
Женская консультация ГБУЗ НО «ГКБ № 40» работает в системе обязательного

медицинского страхования (ОМС). Обслуживается население Автозаводского района,

входящее в зону обслуживания женской консультации, и прикрепленное население из

других районов.

Прием участковых врачей-акушеров-гинекологов проводится по предварительной записи.

Запись к стоматологический кабинет осуществляется по записи,  для беременных

женщин, состоящим на диспансерном учете по беременности в женской консультации.

Врачи консультации работают ежедневно, кроме выходных дней, прием ведут с 7

утра до 20 часов вечера, в две смены. В субботу прием ведет дежурный

врач-акушер-гинеколог.

В структуру женской консультации входит:

1. Дневной стационар

2. Хирургический кабинет

3. Кабинет физиотерапии и  лечебной физкультуры

4. Отделение ультразвуковой диагностики

5. Кабинеты функциональной диагностики

6. Кабинет врача –терапевта

7. Стоматологический кабинет

8. Школа будущих мам

9. Кабинет психолога, социального работника

Дневной стационар: осуществляется прием и введение пациенток с гинекологическими

заболеваниями, а так же лечение беременных пациенток по направлению врача

акушер-гинеколога.

Проводятся малые операции в гинекологии:

- Радио-волновая биопсия шейки матки

- Радио-волновая эксцизия шейки матки

- Биопсия вульвы

- Удаление полипа цервикального канала

- Удаление папиллом шейки матки, влагалища – аргонно-плазменной коагуляцией

- Пайпель-биопсия   эндометрия

- Установка акушерского/гинекологического пессария

Основные направления деятельности женской консультации:



1. Ведение беременных (лечение и проведение профилактических мероприятий,

направленных на предупреждение осложнений беременности, родов, послеродового

периода ).

2. Лечение и профилактика гинекологических заболеваний. Формирование групп

диспансерного наблюдения по онкологическим заболеваниям.

3. Наблюдение  больных с бесплодием, направление на ВРТ по программе ОМС.

Большое внимание уделяется профилактике онкологических заболеваний. В

женской консультации ведутся приемы по патологии шейки матки и кольпоскопии.

Ведение беременных и оказание медицинской помощи женщинам с

гинекологическим заболеваниями осуществляется в строгом соответствии с приказом

Министерства здравоохранения РФ от  20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология ( за

исключением использования репродуктивных технологий)», современных

клинических рекомендациях.

В консультации применяются современные технологии и методики ведения

беременных женщин.

Врачи-акушеры-гинекологи и акушерки в рамках обязательного медицинского

страхования (ОМС) наблюдают беременных женщин с самых ранних сроков беременности

и до самых родов, ведут всю необходимую документацию. К установленным срокам готовят

документы для оформления и выписки родовых сертификатов, листков

нетрудоспособности и предоставления декретных отпусков .

В течение всей беременности беременные женщины в обязательном порядке

находятся под наблюдением терапевта женской консультации.

При необходимости, по разным показаниям беременным назначается лечение в

условиях дневного стационара, госпитализация в гинекологическое отделение по профилю

в другие ЛПУ или в отделение палаты беременных нашего родильного дома.

После 30 недель беременности, по показаниям, беременным женщинам проводится

кардиомониторное наблюдение за состоянием плода (КТГ).

Когда наступает срок декретного отпуска, участковый врач-акушер-гинеколог

предлагает беременным посетить занятия в «Школе материнства», где можно узнать о том,

как проходят роды, методах обезболивания, гигиене в период беременности и в

послеродовый период, преимуществах грудного вскармливания и много других интересных

данных.



К услугам наших пациенток предоставляется уютный, хорошо оборудованный

кабинет лечебной физкультуры, где проводятся специальные занятия с использованием

мячей, гимнастических палок и шведской лестницы.

Ежедневно работает стоматологический кабинет, где зубной врач ведет прием

беременных, состоящих на учете по беременности в нашей женской консультации.

Ежедневно работает кабинет ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет.

Наши врачи всегда готовы оказать Вам квалифицированную помощь!


