Стационарная и амбулаторно-поликлиническая акушерско-гинекологическая
помощь населению оказывается в рамках "Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории Пензенской области на
2019 год", Национального проекта в области развития здравоохранения в
Российской Федерации в соответствии с лицензией Министерства
здравоохранения Пензенской области № ЛО-58-01-002278 от 23 августа
2019г. по следующим профилям:




гинекология;
патология беременности;
для беременных и рожениц.

Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от
01.11.2012г. № 572н утвержден Порядок оказания медицинской помощи по
профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), который распространяется на
деятельность ГБУЗ "Пензенский городской родильный дом".
В стационаре предусмотрено оказание специализированной и высоко
квалифицированной медицинской помощи женщинам:









экстренной, неотложной, лечебной, консультативной, диагностической
и профилактической, а также оказание экспертно-медицинской
помощи;
своевременное и качественное обследование, лечение и
реабилитация больных в соответствии с профилем Учреждения и
консультативно-диагностических служб;
лечебно-диагностическая помощь в сфере планирования семьи и
репродукции;
осуществление медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии,
неонатологии, экспертизе временной нетрудоспособности;
осуществление первичной медико-санитарной помощи по:
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, контролю качества
медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике,
ультразвуковой диагностике.

В женских консультациях оказываются следующие виды услуг:


Диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе
выделение женщин «групп риска» в целях предупреждения и раннего


















выявления осложнений беременности, родов и послеродового
периода;
Организация проведения пренатального скрининга для формирования
групп риска по внутриутробному поражению плода;
Выявление, установление медицинских показаний и направление
беременных женщин, родильниц, женщин с гинекологическими
заболеваниями для получения специализированной медицинской
помощи;
Проведение физической и психопрофилактической подготовки
беременных женщин к родам, в том числе подготовка семьи к
рождению ребенка;
Консультирование и оказание услуг по вопросам охраны
репродуктивного здоровья, применение современных методов
профилактики абортов и подготовки к беременности и родам;
Организация и проведение профилактических осмотров женского
населения с целью раннего выявления гинекологических и
онкологических заболеваний, патологии молочных желез;
Обследование и лечение беременных женщин и гинекологических
больных с использованием современных медицинских технологий, в
том числе в условиях дневного стационара;
Осуществление прерывания беременности в ранние сроки, а также
выполнение малых гинекологических операций с использованием
современных медицинских технологий;
Оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи
женщинам и членам их семей на основе индивидуального подхода с
учетом особенностей личности;
Проведение консультаций по вопросам социальной защиты женщин,
обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности.

