Приказ Минздрава МО от 29.05.2007 N 151 "О
порядке направления на консультацию и
госпитализацию в Московский областной НИИ
акушерства и гинекологии"
1. Направления на консультацию и госпитализацию в МОНИИАГ (направления)
беременным женщинам и гинекологическим больным, зарегистрированным постоянно в
Московской области, оформляются главными врачами роддомов, окружными и районными
(городскими) акушерами-гинекологами, заведующими женскими консультациями,
гинекологическими и акушерскими отделениями ЛПУ.
2. Направления выдаются после предварительного обследования пациентки по месту
жительства, с учетом оценки группы риска.
3. Плановая госпитализация беременных женщин и гинекологических больных,
зарегистрированных постоянно в Московской области, осуществляется при наличии
направления с разрешения директора института, его заместителей, главного врача
МОНИИАГ.
4. Решение о переводе беременных женщин и гинекологических больных, нуждающихся в
оказании высококвалифицированной медицинской помощи в МОНИИАГ, принимается
заведующим акушерским или гинекологическим отделением, главным врачом ЛПУ и
осуществляется с разрешения директора института, его заместителей, главного врача.
В исключительных случаях допускается перевод больных в ночное время, в нерабочие
праздничные и выходные дни по согласованию с врачом акушером-гинекологом
МОНИИАГ, назначенным ответственным в соответствии с графиком дежурств.
5. Ответственность за организацию, исход транспортировки пациентки в МОНИИАГ
возлагается на руководителей ЛПУ (оценка состояния и возможности транспортировки
больной, сопровождение медицинским персоналом во время транспортировки, качество
оформления документов).
6. Консультация и госпитализация беременных женщин и гинекологических больных, не
имеющих постоянной регистрации в Московской области, осуществляется с разрешения
Министерства здравоохранения Московской области, в исключительных случаях, при
наличии срочных и экстренных показаний, с разрешения директора института или главного
врача.
7. Госпитализация на роды осуществляется круглосуточно при наличии свободных мест в
акушерских отделениях вне зависимости от места постоянной регистрации женщины.
8. При наличии у беременной женщины или гинекологической больной состояния,
представляющего непосредственную угрозу ее жизни или требующего срочного
медицинского вмешательства, пациентки консультируются и госпитализируются в
экстренном порядке вне зависимости от места постоянной регистрации. Решение об
экстренной консультации и госпитализации принимается директором института или
главным врачом МОНИИАГ.
В ночное время, в нерабочие праздничные и выходные дни показания для экстренной
консультации и госпитализации устанавливает врач акушер-гинеколог МОНИИАГ,
назначенный ответственным в соответствии с графиком дежурств.
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