
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 26.08.2016 № 260816-3

Схема маршрутизации беременных, рожениц и родильниц 
в ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ГУЗ  «Родильный  дом  №  1»  -  круглосуточный  акушерский
стационар  2  уровня,  оказывает  медицинскую  помощь  беременным  и
родильницам низкой и средней степени риска и направляет на госпитализацию
беременных высокой степени риска в акушерский стационар 3 уровня — ГБУЗ
«ВОКПЦ № 1 им.  Л.И.  Ушаковой»,  г.  Волжский;  беременных с  ВПС плода,
требующих хирургической коррекции в  первые 7  дней  жизни или планового
хирургического вмешательства в течение первых 3 месяцев жизни — в ГБУЗ
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2».

2. Распределение беременных и родильниц по степеням риска:
2.1. низкая степень риска:
2.1.1. отсутствие экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины

или  соматическое  состояние  женщины,  не  требующее  проведения
диагностических  и  лечебных  мероприятий  по  коррекции  экстрагенитальных
заболеваний;

2.1.2. отсутствие  специфических  осложнений  гестационного  процесса
при данной беременности (отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства
во  время беременности,  родов  и  в  послеродовом периоде,  преждевременные
роды, задержка внутриутробного роста плода);

2.1.3. головное предлежание плода при некрупном плоде (до 4000 г)  и
нормальных размерах таза матери;

2.1.4. отсутствие  в  анамнезе  у  женщины  анте-,  интра-  и  ранней
неонатальной смерти;

2.1.5. отсутствие  осложнений  при  предыдущих  родах,  таких  как
гипотоническое кровотечение, глубокие разрывы мягких тканей родовых путей,
родовая травма у новорожденного.

2.2. средняя степень риска:
2.2.1. пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
2.2.2. компенсированные  заболевания  дыхательной  системы  (без

дыхательной недостаточности);
2.2.3. увеличение щитовидной железы без нарушения функции;
2.2.4. миопия I и II степени без изменений на глазном дне;
2.2.5. хронический пиелонефрит без нарушения функции;
2.2.6. инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
2.2.7. заболевания  желудочно-кишечного  тракта  (хронический  гастрит,



дуоденит, колит);
2.2.8. переношенная беременность;
2.2.9. предполагаемый крупный плод;
2.2.10. анатомическое сужение таза I - II степени;
2.2.11. тазовое предлежание плода;
2.2.12. низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в

сроке 34 - 36 недель;
2.2.13. мертворождение в анамнезе;
2.2.14. многоплодная беременность;
2.2.15. кесарево  сечение  в  анамнезе  при  отсутствии  признаков

несостоятельности рубца на матке;
2.2.16. рубец  на  матке  после  консервативной  миомэктомии  или

перфорации  матки  при  отсутствии  признаков  несостоятельности  рубца  на
матке;

2.2.17. рубец  на  матке  после  консервативной  миомэктомии  или
перфорации матки при отсутствии признаков несостоятельности рубца;

2.2.18. беременность  после  лечения  бесплодия  любого  генеза,
беременность  после  экстракорпорального  оплодотворения  и  переноса
эмбриона;

2.2.19. многоводие;
2.2.20. задержка внутриутробного роста плода I - II степени.
2.3. высокая степень риска:
2.3.1. преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных

вод,  при  сроке  беременности  менее  32  недель,  при  отсутствии
противопоказаний для транспортировки;

2.3.2. предлежание плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34 - 36
недель;

2.3.3. поперечное и косое положение плода;
2.3.4. преэклампсия, эклампсия;
2.3.5. холестаз, гепатоз беременных;
2.3.6. кесарево  сечение  в  анамнезе  при  наличии  признаков

несостоятельности рубца на матке;
2.3.7. рубец  на  матке  после  консервативной  миомэктомии  или

перфорации матки при наличии признаков несостоятельности рубца;
2.3.8. беременность  после  реконструктивно-пластических  операций  на

половых  органах,  разрывов  промежности  III  -  IV степени  при  предыдущих
родах;

2.3.9. задержка внутриутробного роста плода II - III степени;
2.3.10. изоиммунизация при беременности;
2.3.11. наличие у  плода  врожденных аномалий (пороков развития),

требующих хирургической коррекции;
2.3.12. метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу

после рождения);
2.3.13. водянка плода;
2.3.14. тяжелое много- и маловодие;



2.3.15. заболевания сердечно-сосудистой  системы (ревматические и
врожденные  пороки  сердца  вне  зависимости  от  степени  недостаточности
кровообращения,  пролапс  митрального  клапана  с  гемодинамическими
нарушениями,  оперированные  пороки  сердца,  аритмии,  миокардиты,
кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);

2.3.16. тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при
настоящей беременности;

2.3.17. заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием
легочной или сердечно-легочной недостаточности;

2.3.18. диффузные  заболевания  соединительной  ткани,
антифосфолипидный синдром;

2.3.19. заболевания  почек,  сопровождающиеся  почечной
недостаточностью  или  артериальной  гипертензией,  аномалии  развития
мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;

2.3.20. заболевания  печени  (токсический  гепатит,  острые  и
хронические гепатиты, цирроз печени);

2.3.21. эндокринные  заболевания  (сахарный  диабет  любой  степени
компенсации,  заболевания  щитовидной  железы  с  клиническими  признаками
гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);

2.3.22. заболевания  органов  зрения  (миопия  высокой  степени  с
изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);

2.3.23. заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия,
тяжелая  железодефицитная  анемия,  гемобластозы,  тромбоцитопения,  болезнь
Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови);

2.3.24. заболевания  нервной  системы  (эпилепсия,  рассеянный
склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных
ишемических и геморрагических инсультов);

2.3.25. миастения;
2.3.26. злокачественные  новообразования  в  анамнезе  либо

выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;
2.3.27. сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
2.3.28. перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы

позвоночника, таза;
2.3.29. прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины,

при отсутствии противопоказаний для транспортировки.
3. Госпитализации в ГУЗ «Родильный дом № 1» подлежат беременные

и родильницы низкой и средней степени риска — жительницы:
3.1. Волгограда:
3.1.1. Краснооктябрьского района;
3.1.2. Тракторозаводского района;
3.1.3. Дзержинского района;
3.2. Волгоградской области:
3.2.1. средней степени риска:
3.2.1.1. Быковского
3.2.1.2. Дубовского



3.2.1.3. Николаевского
3.2.1.4. Городищенского
3.2.1.5. Иловлинского
3.2.1.6. Ленинского
3.2.1.7. Среднеахтубинского
3.2.1.8. Палласовского (в случае закрытия ГБУЗ «Городская клиническая

больница № 3», г. Волжский)
3.2.1.9. Старополтавского  (в  случае  закрытия  ГБУЗ  «Городская

клиническая больница № 3», г. Волжский)
3.2.1.10. Камышинского  (в  случае  закрытия  ГБУЗ  «Центральная

городская больница», г. Камышин)
3.2.1.11. Котовского  (в  случае  закрытия  ГБУЗ  «Центральная  городская

больница», г. Камышин)
3.2.1.12. г. Волжского (в случае закрытия ГБУЗ «Городская клиническая

больница № 3», г. Волжский)
3.2.2. низкой степени риска:
3.2.2.1. Дубовского
3.2.2.2. Городищенского
3.2.2.3. Среднеахтубинского
3.2.2.4. Ленинского  
4. Госпитализация беременных женщин, имеющих патологию плода,

подлежащую  хирургическому  лечению  в  раннем  неонатальном  периоде,  на
родоразрешение осуществляется в ГУЗ "КБСМП №7".

5. При  антенатальной  гибели  плода  в  сроке  свыше  22  недель  у
беременных  низкой  и  средней  группы  риска  родоразрешение  проводится  в
учреждениях 2 уровня и в учреждениях 3 уровня у беременных высокой группы
риска согласно маршрутизации. 

6. Госпитализация  беременных,  рожениц  и  родильниц  низкой  и
средней  группы  риска  с  инфекционными  заболеваниями  (грипп,  туберкулёз,
гепатиты  и  др.  заболевания  требующие  изоляции)  осуществляется  в
учреждения,  имеющие  боксированные  палаты  (ГУЗ  "Родильный  дом  №  4"),
госпитализация  беременных,  рожениц  и  родильниц высокой группы риска  с
инфекционными заболеваниями (грипп, туберкулёз, гепатиты и др. заболевания
требующие  изоляции)  осуществляется  в  ГБУЗ  "Волгоградский  областной
клинический  перинатальный  центр  №  1  им.  Л.И.  Ушаковой",  ГБУЗ
"Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2". 

7. Госпитализация и перевод беременных, родильниц и рожениц при
возникновении  экстрагенитальной  патологии  осуществляется  в  ближайшее
учреждение  здравоохранения,  имеющее  возможность  оказания  медицинской
помощи  по  профилю  патологии,  в  соответствии  с  пп.15,43,44  приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н
"Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  по  профилю
"Акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)".

8. Госпитализация  рожениц  при  преждевременных  родах



осуществляется в ГБУЗ "ВОКПЦ № 1 им. Л.И. Ушаковой", ГБУЗ "ВОКПЦ № 2"
в сроке беременности 22 – 37 недель и специализированные учреждения по
оказанию  медицинской  помощи  при  преждевременных  родах:  ГУЗ
"Клиническая больница № 5",  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"
г.Волжский,  ГБУЗ  "Центральная  городская  больница  г.  Камышина"  в  сроке
беременности 32-37 недель.

9. Госпитализация рожениц при сроке беременности 22 – 34 недели
при отсутствии мест в реанимации новорожденных в перинатальных центрах
осуществляется в ГУЗ "Клиническая больница № 5" (резервный фонд).

10. При  наличии  у  плода  врожденного  порока,  несовместимого  с
жизнью, или наличии сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для
жизни  и  здоровья,  при  врожденных  пороках  развития  плода,  приводящих  к
стойкой потере  функций организма вследствие  тяжести и объема поражения
при  отсутствии  методов  эффективного  лечения,  прерывание  беременности  в
сроках  22  и  более  недель  у  беременных  низкой  и  средней  группы  риска
осуществлять в учреждениях 2 группы согласно маршрутизации, у беременных
высокой группы риска – в учреждениях 3 группы.

11. За  пациенткой  сохраняется  право  выбора  учреждения
родовспоможения при согласовании с администрацией учреждения.

12. При  наличии  у  беременных  женщин  состояний,  требующих
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи  с  применением  инновационных  технологий  осуществляется
направление  в  ФГБУ  "Научный  центр  акушерства,  гинекологии  и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения
Российской  Федерации,  ФГБНУ  "Научно-исследовательский  институт
акушерства  и  гинекологии  им.Д.О.Отта",  ФГБУ  "Ростовский  научно-
исследовательский  институт  акушерства  и  педиатрии"  и  иные  федеральные
центры  в  соответствии  с  действующими  порядками  регламентирующими
направление на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Русина Виктория Сергеевна (юрисконсульт (8442-29-07-70))

26.08.2016



Приложение 1а 
Утверждена приказом ГУЗ «Родильный дом № 1» от 26.08.2016 № 260816-3

Схема маршрутизации беременных и рожениц
Беременные
с низкой и

средней
степенью

риска 

ГУЗ
«Родил
ьный
дом №

1»

Роженицы с
преждевре
менными
родами в

сроке 
от 32 до  37

недель

Роженицы с
преждеврем

енными
родами в

сроке 
от 22 до  37

недель

Беременные
высокой

степени риска

Беременные с ВПС
плода, требующий

хирургической
коррекции в первые 7

дней жизни или
планового

хирургического
вмешательства  в
течение первых 3
месяцев жизни 

Беременные с
экстрагенитальной

патологией 
при отсутствии

акушерско-
гинекологических

показаний 

Беременные с
врожденными

пороками развития
у плода 

(кроме ВПС), 
требующие экстренного

хирургического
вмешательства после

рождения или в первые 7
дней жизни

Родильный дом 
ГУЗ «Клиническая

больница № 5» 
(4.1 км., 11 мин.)

Учреждения
здравоохранения по

профилю
заболевания 

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой»,

г. Волжский (16 км., 27 мин.)
По согласованию с заместителем главного врача по
акушерско-гинекологической помощи Попова Елена

Борисовна 
(тел.: 8-961-683-19-11); родблок - 8443-31-77-13

ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
перинатальный центр № 2» (25 км., 39 мин.)

По согласованию с заместителем главного врача по
акушерско-гинекологической помощи или

ответственным дежурным врачом (тел.: 99-07-00, 99-
07-19, 99-07-70, 99-07-08, 99-07-09, доб. 1371, 1373);

родблок 34-11-32

Родильное
отделение ГУЗ
«Клиническая

больница
скорой

медицинской
помощи № 7»

ГУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр»
Перечень показаний для госпитализации регламентирован Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении

порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)», приказом министерства здравоохранения Волгоградской области от 25.08.2014 № 2170 «Об утверждении схем

маршрутизации беременных женщин, рожениц, родильниц и гинекологических больных в Волгоградской области»


