Приложение № 3
Информация об услуге, качестве, безопасности процесса ее оказания
Гинекология
ООО «Изида» имеет лицензию на ведение гинекологического приема. Услуги оказывают врачи,
имеющие дипломы сертификаты на данный вид деятельности. Манипуляции проводится с применением
одноразового инструментария с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов СанПиН.
Во время приема гинеколога возможно возникновение следующих реакций организма:
1. Во время осмотра при наличии эрозий, диффузного кольпита, кандидозного вагинита возможно
травматизация и появление кровянистых выделений. Кровотечение останавливается на момент
осмотра, и кровянистые выделения проходят самостоятельно в течение недели.
2. После забора материала на бактериологическое исследование возможно кратковременное
кровотечение. Проходит самостоятельно.
3. При взятии биопсии возможно кратковременное кровотечение в единичных случаях обильное.
Устраняется тампонадой, допустимо до 24 часов, далее необходим контроль.
4. При исследовании кольпоскопии возможна индивидуальная реакция на 2% р-р диуксусной
кислоты, р-р Люголя. Необходим тщательный анамнез перед процедурой на предмет
переносимости данных медикаментов, устраняется в случае возникновения
5. После лечения аппаратами ДЭК или Сургитрон при эрозии шейки матки в процессе отторжения
возможно кровотечение. Необходимо обратиться к гинекологу мед. центра для местного
применения солковагина, либо после наблюдения повторить лечение.
6. Во время введения ВМС возможны болевые ощущения вплоть до индивидуального болевого
шока. В этом случае возможно применения спазмолитиков.
7. При повышенной сократительной деятельности матки или ее индивидуальном строении
возможно выпадение ВМС. В этом случае повторное введение не рекомендуется.
8. При особенностях анатомического строения матки возможна перфорация матки (крайне редко).
В данном случае необходима госпитализация.
9. При удалении ВМС возможен обрыв усов (это зависит от качества ВМС и сроков ее нахождения
в полости матки). В этом случае проводится инструментальное удаление ВМС.
10. Привыкание к ВМС может проходить до нескольких месяцев, что выражается в кровянистых
выделениях и болях в низу живота.
11. При подборе контрацептивных средств возможно появление кровянистых выделений,
индивидуальная непереносимость. В случае не прекращения жалоб препарат меняется.
12. При обращении пациентов с подозрением на наличие внематочной беременности невозможно
достоверно подтвердить диагноз, так как УЗИ не является в данном случае достоверным
диагностическим методом. Для предотвращения осложнений необходимо наблюдение в
стационарных условиях.
13. При назначении медикаментозного
лечения возможна индивидуальная непереносимость
медикаментов. Препарат будет заменен.
14. Проведение обследования на наличие инфекции, передающейся половым путем. В случае
положительной реакции RW и ВИЧ необходимо повторно сдать кровь для более сложного
анализа, так как бывает условно + реакция.
15. При обследовании на наличие урогенитальных инфекций не всегда возможно выявить ее
наличие, особенно у мужчин.
16. Поэтому, при выявлении инфекции у одного члена семьи необходимо добросовестное лечение
обоих партнеров.
17. В случае прерывания лечения одним из партнеров лечение необходимо начинать заново.
Выявление инфекции не всегда обозначает, что произошло первичное заражение, возможно
обострение хронического заболевания.

Подпись пациента ________________________________________/________________________/
Подпись врача

_______________________________________/_________________________/

