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О riорядке направ1-Iения на плановуто консультацию
женщиII lчlосковской области в ГБУЗ Мо <Московский областной
научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии>
В
повыIдения
качества
и лоступности
целях
высококвалифицированной
специализированнойl помощи по профлт-пю <(акушерство и гинекология)> в Московской
области

1.

Утвердитъ:
1.1. ГIорялок направ-iIе}Iия женщин Московской области на плановую консультацию
it специа-тистам ГБУЗ Мо кМосковский областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии> (да..;rее - МОНИИАГ) (при.lтагается).
1.2.Форму- направления на плановую консультацию в N4ОНИИАГ (прилагается).

2. Начапъникаiчt Управлений координации деятельности медицинских

фармацевтических организаций, глаtsЕiым врачаN{ государственных

ЗдравоохраЕения
гинекологам:

Московской

области,

главньLlчI ввештатнъш

|1

1"rреждений
окружньI},, акушерам-

2.i-обеспечить, с }iчетом \,{сдициIfских показаний, напЕавление женIцин lv{ocKoBcKtlli
об-цасти на пJ-Iановую консультацию в поликлиническсrе отделение МОНИИДГ.

))

Назначитl, в государствеI-iных }п{реждениях здравоохранения Московской
учре;кления;) лиц, ответственных за обеспечение направления
пациентоВ на плаЕовую консультациiО
И предвариТельн}то запись
на прием к
специfuIистам МоНИИАГ.
2.3. Представить контактн.ую инфорлтацию
лицах, ответственньж за обеспечение
направлеНия в УчреNiдениях, на э_llекlрОннуЮ почтУ монииАГ poliklinika@moniiag.Iu в
соответствии с у,твержденной формой (прилагается).
2.4. обеспечить в Учре>ttаени,тх обучение ответственных лиц за обеспечение
предварительной записи пациентов на консультацию в МоНИИАГ работе с модуле\.1
(Gрач-врачу> ЕМИАС \,{О.
2.5. ОСУЩеСТВЛЯТЬ IioяTpo.;1b за соблюдением Порялка направления женu{ин
lvlосковскОй об;]аст}i на планоВую кснсуЛьтациЮ к специалиста\{ \,1онииДГ (далее
Порядок).
З. Главно]!{у врач,ч ГБ}/З I,4O \fОНИi{АГ (Капус.тина }vl.B.):
3.1:. Обеспечить KoHTpojIb за работой по-rтиклиi{ического отделения Iч{ОНИИДГ пс;
утвержденному Порялку.
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З.2. Информировать Министерство здравоохранения Московской области

нарушения Порядка

Учреждениями при направлении Еациеi{ток

о фактах

на плановуЮ

консулътацию.
4.

Управлению организационной и документационной работы Министерства

здравоохранения Iч{осковскоЙ области
4.1.
Направить копию ЕастояIцего распоряжения в трехдневньй срок после его
подписания в порядке, установленном Регламентом информаirионного налолЕения
Интернет-портала Правителъства Московской области, в государственное автономное
гIреждение Московской области <tАгентство информационнъD( систем общегО
пользования <<Подмосковье> дJIя размещения настоящего распоряжения на Интернетпортале Правительства Московской области4.2. Направить копию настоящего распоряжения в семидневныЙ срок после его
подписания в Управление Министерства Iостиции Российской Федераuии по Московской
области для включен}uI в федеральный регистр нормативньD( правовьD( актов субъектов
Российской Федераuии и в Прокуратуру Московской облаети.
5. Контроль за исполнением распоряжениrI возложить на заместителя министра
здравоохранеЕия - начальника Управления организациидедицинской помощи матеряМ
:

и детя\d

Солдатову

И.Г.

N4инистр здравоохранения

VIосковской области

Д.С.VIарков
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Утвержден
распоряжением Iч{инистерства
здравоохранения jvlосковской области
2017 г. ]ф
от

Порядок
направления женщин Московской области на плановую консультацию
в поликлиническое отделение ГБУЗ МО <Ir4осковский областной научноисследовательский институт акушерства и гинекологии)>

1.

Первичный отбор пациентов, нуждающихся в плановой консультации
специалистов МОНИИАГ, осуществляется на основФtии медициЕских показаний:
* лечащими врачами Учреждеяий;
- гJIавньIми внештатными окружньши специалистами;
- врачебной комиссией Учреждений.
2. Перел направлением пациентьi должньт быть обследованы в соответствии с
порядка-ми оказаЕия медицинской помощи по конкретному заболеванию. .Щавность
резулътатов обследования не должна превышать З0 дней к моменту консультации.
З. Отбор пациентов, IIуждаюiцихся ts плановой коЕсультации специалистов
отделtения репродуктологии, проводится лечащими врачами женских консультаций после
предварительного обследования в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранениjI Московской области от 28"12.2016 Ns 2612 <<О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранеЕия Московской области от 25.0З.2013 Ns 311А <Об
организащии направления граждан Московской области для проведения процедуры
экстракорпоралъного оплодотворения за счет средств обязательного медицинского
страхования).
1. Отбор на прием падиенток, KoTopbiм необходима консулътация в медикогенетичэском отделении института, проводится специалистами окружньж кабинетов
пренаталъной диагfiостllки в соответствии с положениями приказа Министерства
здравоохранения Московской области от 02.i2.2010 М 951 <<О мерах по снижеЕию
врожденньIх пороков развития у дsтей в Московской области (в редакции приказаNЬ 966
от 0б.05.201б).

5.

Пациентки, прошедшие первичный отбор в медицинскоЙ организации,
направляЮтся В день обращениЯ к OTBеTcTBеEIIoM)I лиЦУ, назначеЕному руководителем
медицинской организации, которьй осуществjulет заfiись пациентки на консулЬТаЦию В
ГБУЗ МО МОНИIlДГ с использованием модуля (Gрач-врачу> ЕдиноЙ медицинскоЙ
инфорIпtационно-анапитической системь1 Московской области (далее ЕмиАС lvIO) или с
помоIцъю канала телефонной связи через колл-центр института.

По результатам записи ответственное лицо оформляет наfiравление
установленного образца и распечатывает Tfu-IoH, если запись проведена в ЕМИАС Мо,
которые въцаsт iIациентке, указав дату И время предстоящей консультации, Фио врачасllециfuтиста. Направление и TaJ-ToH rЧlОГ!Т быть н'аriравлены пациентке по электронной
почте, Для пациенток, направjlяеtr{ьiх в отдеjtеЕие репродуктологии и медико_
6.

генетическое отделение направ-пение оформляется в соответствии с вышеназванны]чIи
прик33ами Мишистерства здравоохра}Iения Ir{осковской области (от 28.|2.20116 ]ф 2612 и
от 02. |2.2010 NЪ 951).

Утверждено
распоряжение}4 Vlинистерства

здравоохранения IчIосковской области
2017 г. }Гq

от

iIта.ltп учреждения

НАIIРЛВЛЕНИЕ

j\Ъ

на плановую коЕсультацию в Московский областной НИИ акушерства и

гинекологии (ГБУЗ МО МОНIМАГ)

101 000, Москва, ул. Покровк&,.щ; zz-b, тел. (495)-SЦЦ-ЦВ,-tl (колл-центр),
(49 5)-625 -05 -3 8, t49 5)-624-50- 12.

Ф.и.о.
IvIecTo }кительства

Полис OI\4C

f;ета рождения

сер.

смо

}Гg

Щиагноз при нашравлении:

6. Ifель направлени я на консультацию

7. Результаты лабораторньж и иЕструмента,тьных методов обследования: мазки,
ВИЧ, гепатит В и С; групfiа крови, резус-фактор - для направления в медико-

генетическое отделение, (кл. анапиз крови, мочи, биохимия,
и др.- по показаниям)

RW,

УЗИ, рентгенография, ЭКГ

Лечащий врач
подпись

расirrифровка фамилии

Ответственный специfuтист

/"
подпиt]ь
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послеёнuй вmорнulк mекуulеzо futесяца в полuклuнuке МОНИИДГ
ень. Прuелп пацuенmов не пр ов оdumся !
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Утверждена
распоряжениём }уIинистерства
здравоохранения ItuIосковской обл асти
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Форь,rа шредоставления информации о лицах,
oTBeTcTBeHHbIx за направление шациентов в

i\4ОНИИАГ

Ф.И.О. (шолностью)
медицинского
работника,

<"

назначеFIного
}Г9

ответственным за
организацию

название лечебнопрофилактического
учреждения
здраtsоохранения

шредtsарительноflt

зашиси, отбор и
неправлеI{ие
паци€нток на

кон"гактный
телефон
ответственного
лиLlа

Адрес
электронной
почты (E-mail)
отtsетственного
лица

консультацию в
ГБУЗ I\4O I\,{оНИИАГ
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