
Приложение № 1 
к Положению о Стационаре дневного 

 пребывания для беременных 

ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова 

от «___» __________ 2019 г. 

 
«Правила соблюдения внутреннего распорядка и лечебно-

охранительного режима в Стационаре дневного пребывания для 

беременных ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова» 

 

I. Пациентка в Стационаре обязана: 

1. Соблюдать порядок проведения скрининг-обследования в стационаре дневного пребывания для 

беременных  ГБУЗ СОККД им.В.П. Полякова: 

Согласно действующему тарифному соглашению скрининг-обследование беременных проводится в 

течение 3-х рабочих дней и в соответствии с режимом работы кардиоакушерского дневного 

стационара ГБУЗ СОККД им.В.П. Полякова – с 8 ч. 30 мин. по 16 ч. 12 мин. 

Скрининг-обследование включает: 

1) Консультации специалистов: акушера-гинеколога, кардиолога, окулиста, невропатолога (по 

показаниям), ЛОР (по показаниям), кардиохирурга (по показаниям), аритмолога (по показаниям), 

эндокринолога (по показаниям), психолога (по показаниям). 

2) Инструментальные методы исследования: запись ЭКГ, измерение АД, ЧСС, контроль сатурации, 

запись КТГ. 

3) Функциональная диагностика: ЭХОКГ матери, УЗИ плода, УЗИ почек (по показаниям), УЗДГ МПК и 

ФПК, ЭХОКГ плода, УЗИ печени и ЖВП (по показаниям), УЗДГ сосудов н/конечностей (по 

показаниям), ЦДК БЦС (по показаниям). 

4) Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, анализ 

мочи по Нечипоренко (по показаниям), биохимических анализ крови, гемостазиограмма (по 

показаниям), тромбоэластограмма (по показаниям). 

 

Порядок проведения скрининг-обследования: 

1 день обследования (с 8 ч.30 мин (I смена), 11 ч.00 мин. (II cмена) до 16 ч.12 мин): 

 Начало обследования: 8 ч.30 мин (I смена), 11 ч.00 мин. (II cмена)  

Регистрация. Оформление медицинской документации; 

 Сдача анализа крови и мочи (для I смены); 

 Запись ЭКГ, измерение АД, КТГ; 

 Консультация специалистов: акушера-гинеколога, кардиолога, окулиста и других узких 

специалистов (по показаниям); 

 Проведение функциональных методов исследования (ЭХОКГ, УЗИ, УЗДГ МПК и ФПК, УЗИ 

почек, ЭХОКГ плода и других) в соответствии с назначением врача; 

В связи с тем, что ГБУЗ СОККД им.В.П. Полякова не имеет возможности для размещения 

пациенток из дальних районов Самарской области, обследование данной категории беременных 

проводится в полном объеме за 1 день. 

 Для иногородних и экстренных больных оформление  и получение комплексного заключения о 

результатах обследования после 14 ч. 00 мин. 

2 день обследования (с 8 ч.30 мин. по 16 ч.12 мин): 

 Осмотр лечащего врача (акушера-гинеколога); 

 Измерение АД, ЧСС, КТГ-контроль (по показаниям); 

 Сдача анализа крови и мочи; 

 Консультация узких специалистов (в соответствии с назначением врача); 

 Проведение функциональных методов исследования (ЭХОКГ, УЗИ, УЗДГ МПК и ФПК, УЗИ 

почек, ЭХОКГ плода, УЗИ печени и ЖВП) (в соответствии с назначением врача). 

3 день обследования (с 8 ч.30 мин. по 16 ч.12 мин): 

 Измерение АД, ЧСС; 

 Проведение функциональных методов исследования (ЭХОКГ, УЗИ, УЗДГ МПК и ФПК, УЗИ 

почек, ЭХОКГ плода, УЗИ печени и ЖВП); 

 Консультации узких специалистов (по показаниям); 

 Оформление и получение комплексного заключения о результатах обследования, выписка. 

2. Выполнять лечебно-диагностические процедуры, которые проводятся по установленному времени и в 

порядке, определяемом лечащим врачом. 



3. Принимать лекарства в присутствии медицинской сестры или врача. 

4. Входить в Стационар только в сменной обуви, без верхней одежды, без сопровождающих лиц 

(исключение составляют законные представители пациента). 

5. Выходить из Стационара только с разрешения лечащего врача. 

6. Уважительно относится к окружающему медицинскому персоналу и пациентам. 

7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

8. Бережно относиться к больничной мебели. 

 

II. Пациентке запрещается: 

1. Принимать собственные лекарственные препараты, принесённые из дома или переданные 

посетителями, без согласования с лечащим (дежурным) врачом; 

2. Входить в Стационар в верхней одежде, без сменной обуви и с сопровождающими лицами (за 

исключением несовершеннолетних пациенток); 

3. Громко разговаривать в Стационаре, вести фото-и видеосъемку; 

4. Выходить за пределы Стационара без ведома медицинского персонала; 

5. Пользоваться внештатными электронагревательными и электробытовыми приборами; 

6. Распивать спиртные напитки; 

7. Курить в зданиях, помещениях и на территории ГБУЗ СОККД им.В.П. Полякова. 

 

III. За сохранность ценностей администрация диспансера ответственности не несет. 

 

IV. При нарушении лечебно-охранительного режима (в том числе неявке во 2-ой день на 

дообследование) пациентка подлежит выписке из стационара. 

 

V. Курение в помещениях и на территории ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова влечет за собой 

привлечение к административной ответственности. 

 

 

С настоящими правилами ознакомлена, обязуюсь исполнять 

 

_______________/___________________________________/ 
                                                                                    (Ф.И.О.) 
Отделение:  Стационар дневного пребывания для беременных. 
 

«_______» _________________ 20_____г. 
 

*Подпись законного представителя пациентки ______________/______________________________/ 
 

 


