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В настоящее время приоритетной задачей для здравоохранения является 
повышение качества медицинской помощи. За последние десятилетия организация 
акушерско-гинекологической службы в стране претерпела существенные 
изменения. Сформировалась концепция «Безопасного материнства», получила 
повсеместное развитие служба «Планирования Семьи», идет реорганизация 
родильных домов с развертыванием палат для совместного пребывания матери и 
ребенка. 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 
«Северодвинский родильный дом» - это самостоятельное лечебное учреждение со 
всеми вспомогательными службами. Основной целью деятельности учреждения 
является охрана здоровья женщин и детей, осуществляемая в процессе оказания 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, 
основной задачей - оказание квалифицированной акушерско-гинекологической и 
неонатологической помощи населению города, обеспечение благоприятного исхода 
беременности и родов.  

В таблице 1 представлена структура коечного фонда Северодвинского 
родильного дома: 

 Таблица 1  
Структура коечного фонда ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» 

Профиль коек 2010  2011  2012 
Для беременных и родильниц 45 45 45 
Патологии беременности 60 50 50 
Гинекологические, в т.ч. для производства абортов 45 30 30 
Для новорожденных 45 45 45 
Дневной стационар при женской консультации 30 50 50 
В отделении анестезиологии-реанимации 2 2 2 
Койка патологии новорожденных и недоношенных - - 6 
 

Родовспоможение, ориентированное на участие семьи – это концепция, 
разработанная с целью обеспечить необходимый уход и поддержку женщинам, а так 
же их семьям во время беременности, родов, максимально удовлетворяя их 
информационные,  социальные, эмоциональные и бытовые потребности.   

Родовое отделение работает по системе индивидуального ведения родов.  
В соответствии с рекомендациями ВОЗ все индивидуальные родильные залы 

оборудованы согласно требованиям современных технологий, ориентированных на 
индивидуальное ведение родов. Для снятия эмоционального напряжения имеются 
надувные резиновые мячи, надувные игрушки, подставка для упора в вертикальном 
положении, на стенах картины. Родильные залы стали приближенными к домашней 
обстановке. Находясь в таком родильном зале, женщине или семейной паре 
обеспечена интимность в предстоящем таинстве рождения ребенка. Важное 
значение для женщины, находящейся в родах, имеет проведение так называемых 
«партнерских родов», когда муж или близкий родственник присутствуют на всем 
протяжении родов, создавая психоэмоциональный комфорт и ощущение «домашней 
обстановки». Медицинский персонал родового отделения с пониманием  и 
уважением относится к выбору женщины и обеспечивает в дополнение к 
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медицинскому аспекту оказания помощи необходимую физическую и 
эмоциональную поддержку.  

При любом варианте проведения родов врачи ориентируются на участие 
семьи. Супруг или близкие родственники могут быть в этот важный и 
долгожданный день рядом с роженицей и первыми от акушерки принять 
новорожденного на руки. 

В таблице 2 и 3 приведены основные статистические показатели работы 
родового отделения за 2010 – 2012 гг.:  

Таблица 2 
Структура родов 

2010 год 2011год 2012год  
абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Родов всего 2335 2367 2541 
Родилось детей всего 2361 2397 2568 
Из них родилось живыми 2355 99,8 2390 99,7 2553 99,4 
Преждевременных родов 113 4,8 114 4,8 124 4,9 
Запоздалых родов 2 0,09 - - - - 
Роды многоплодные (двойня) 26 1,1 30 1,3 27 1,1 
Роды в тазовом предлежании 79 3,4 102 4,3 88 3.5 
Роды у возрастных 151 6,5 170 7,2 183 7,2 
Роды у юных 12 0,5 16 0,7 12 0,5 
Нормальные роды по МКБ-10 689 29,5 802 33,9 898 35,3 
Крупный плод 337 14,4 292 12,3 277 10,9 
Гигантский плод 6 0,26 2 0,08 4 0,16 
Повторные роды 1021 43,7 1011 42,7 1200 47,2 
Своевременное излитие околоплодных вод 236 10,1 278 11,7 254 9,9 
Роды с рубцом на матке через естест. р/пути 24 1,03 24 1,01 20 0,8 
Индуцированные роды 197 8,4 195 8,2 268 10,5 
Самопроизвольные выкидыши 16  14  7  

 

Из таблицы 2 видно, что за три года отмечается увеличение общего 
количества родов, нормальные роды имеют тенденцию к увеличению. Остается на 
стабильных цифрах число преждевременных родов.  Растет количество родов у 
повторнородящих и у женщин в возрастной группе.   

Таблица 3 
Оперативные вмешательства в родах 

2010 год 2011год 2012  
абс. % абс. % абс. % 

Всего родов 2335 2367 2541 
Всего оперативных вмешательств 1389 59,5 1496 63,2 1574 61.9 
Эпизиотомии 688 29,5 795 33,6 812 32 
Перинеотомии 115 4,9 123 5,2 148 5,8 
Кесарево сечение 412 17,6 404 17,1 424 16,7 
Акушерские щипцы 4 0,17 - - 2 0,08 
Ручное отделение последа 54 2,31 44 1,9 50 1,97 
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Продолжение таблицы 3 
2010 год 2011год 2012  

абс. % абс. % абс. % 
Ручное обследование полости матки 47 2,02 61 2,6 60 2,36 
Лапаратомия после родов - - - - 1 0,04 
Кесарево + ампутация матки 3 0,13 1 0,04 1 0,04 
Релапаратомия 1 0,04 - - 1 0,04 
Малое кесарево сечение 10 0,43 4 0,02 4 0,16 
Малое кесарево + экстирпация матки 1 0,04 - - - - 
Вакуум экстракция плода 54 2,31 64 2,7 70 2,8 
Плодоразрущающие операции - - - - 1 0,04 

 

Из таблицы 3 видно, что процент кесарева сечения имеет тенденцию к 
снижению и составляет 16,7% в 2012 году.  Отмечается снижение количества 
операций наложения акушерских щипцов (за 2012 год  два  случая) в пользу менее 
травматичной операции вакуумэкстракции плода. Благодаря рациональному 
ведению родов за отчетный период удалось избежать массивных кровопотерь в 
родах. 

Большой клинический опыт ведения сложных родов и высокий 
профессионализм персонала отделения позволяют свести к минимуму риск для 
матери и плода. 

На рисунках 1, 2, 3 представлена качественная характеристика среднего 
медицинского персонала родового отделения. 

Качественная характеристика среднего медицинского персонала: 
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Рис.1. По возрасту

от 20 до 30 лет - 12%
от 30 до 50 лет - 56%
свыше 50 лет - 32%
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Рис.2. По стажу работы

от 1 до 10 лет - 16%
свыше 15 лет - 84%

13
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Рис.3. По наличию квалификационной категории

высшая категори - 54,2% 

первая категория - 25% 

вторая категория - 4,2%
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Средний медицинский персонал отделения представлен возрастной 
категорией от 20 до 60 лет. Стаж работы свыше 15 лет имеют 84%.  Сертификат 
специалиста имеют 24 человека – 100%, 16 акушерок и 4 операционных 
медицинских сестры (83,4%) – имеют квалификационные категории, не аттестованы 
две операционных медицинских сестры и 2 акушерки (16,6%) ввиду недостаточного 
для аттестации стажа работы.    

Коллектив родового отделения квалифицированный, ответственный 
и доброжелательный. Оказывает психологическую поддержку женщинам 
и стремится создать оптимальные условия для рожениц, родильниц 
и новорожденных, а также обеспечить уход, максимально ориентированный 
на семью. 

Профессиональная деятельность 
Реформирование акушерской  службы, прежде всего, ставит своей задачей 

повышение качества оказания акушерской помощи населению. Безусловным 
резервом повышения качества медицинских услуг населению является правильная 
организация работы медицинских специалистов среднего звена: рациональная 
расстановка кадров, перераспределение функций между средним и младшим 
медицинским персоналом, планирование работы, снижение непроизводственных 
затрат рабочего времени. Основная роль в решении этих задач отводится 
руководителям акушерских подразделений – старшим акушеркам.  

Управление сестринским персоналом - это целенаправленная деятельность 
руководителей, использующих различные механизмы управления и каналы связи 
для обеспечения слаженной квалифицированной работы  персонала по оказанию 
помощи пациентам в необходимом объеме и соответствующего качества.  

Качество работы старшей акушерки зависит от многих факторов. Поэтому 
важнейшим условием эффективной управленческой деятельности является 
рациональное, информационно насыщенное и детально структурированное 
делопроизводство. 

Мои виды деятельности можно выразить в виде схемы: 
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Моя работа, как старшей акушерки, заключается в руководстве работой 
среднего и младшего медицинского персонала отделения. Для обеспечения 
непрерывного процесса медицинской помощи основными направлениями моей 
работы являются обучение и контроль не только медицинского персонала, но и 
пациентов. В соответствии со своими функциональными обязанностями 
разрабатываю перечень основной документации, на основании которого  определяю 
приоритетные цели и задачи своей деятельности.  

Для успешного осуществления деятельности персонала отделения выполняю 
четыре основные функции: 

1. Планирование.   
Планирование включает выбор целей и постановку задач, определение 

мероприятий, необходимых для достижения целей. Четкое планирование позволяет 
мне оптимизировать работу, сделать ее более продуктивной и целенаправленной. 

2. Организация деятельности.  
3. Контроль деятельности.  

Контроль является важнейшим элементом моей управленческой деятельности и 
состоит из этапов:  

 Установление требований к различным видам деятельности и к условиям 
их осуществления;  

  Проверка фактически достигнутых результатов деятельности и условий, в 
которых она осуществлялась;  

 Сравнение выявленных результатов с заранее установленными 
требованиями;   

 Разработка мероприятий по корректировке деятельности в тех случаях, 
когда достигнутые результаты не соответствуют установленным и выявленным 
требованиям и обнаружены факторы, которые могут способствовать повышению 
качества работы.  
 Благодаря контролю получаю возможность не только своевременно получать 
информацию о деятельности среднего и младшего медицинского персонала 
отделения, но и оценивать качество и эффективность работы каждого из них.  

Выделяю три вида контроля: предварительный, текущий, заключительный.  
В содержание предварительного контроля включается проверка готовности 

акушерки и санитарки отделения к выполнению своих должностных обязанностей. 
Поэтому именно с предварительного контроля начинаю свой рабочий день.  

Целью текущего контроля является оценка правильности, своевременности и 
полноты выполнения средним и младшим медицинским персоналом своих 
обязанностей. При осуществлении текущего контроля особое внимание уделяю 
следующим вопросам:  

 соблюдение персоналом правил внутреннего трудового распорядка; 
своевременности и правильности выполнения акушерками мероприятий по 
осуществлению ухода;  

 своевременность и правильность выполнения манипуляций;  
 соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима в 

отделении.  
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 В содержание заключительного контроля включается оценка результативности, 
эффективности деятельности акушерского и младшего медицинского персонала по 
обслуживанию пациентов. При осуществлении заключительного контроля  я 
концентрирую свое внимание на следующих вопросах:  
 1. Удовлетворенность пациентов и их родственников качеством ухода и 
отношением персонала;  
 2. Наличие различных осложнений после выполнения акушерских 
манипуляций;  
 3. Соблюдение нормативов расходования лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения;  
 4. Результаты бактериологического контроля;  
 5. Статистические показатели работы;  
 6. Правильность, полнота и своевременность ведения учетной и отчетной 
документации средним медицинским персоналом отделения и т.д.  
 На основании результатов контроля оцениваю качество работы акушерского и 
младшего медицинского персонала, оказываемой акушерской помощи пациентам 
отделения, и, следовательно, эффективность управленческой деятельности.  

4. Работа с кадрами. 
Вывод: Работа по улучшению качества медицинской помощи в ГБУЗ АО 

«Северодвинский родильный дом» является непрерывным процессом управления, 
направленным на различные аспекты его деятельности, включая обеспечение 
материальными ресурсами, развитие кадрового потенциала, совершенствование 
методов работы и повышение ее эффективности на основе предварительного 
анализа и полученных результатов от их внедрения.  

В ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» проводится большая 
профилактическая работа среди беременных, открыта «Школа будущих матерей и 
отцов». Родовое отделение принимает активное участие в подготовке семейных пар 
к рождению ребенка. Разработана  Программа по дородовой подготовке женщин и 
семейных пар на основе рекомендуемых стандартов и адаптированная для нашего 
города. В такую подготовку входит обучение технике расслабления, дыхания, 
регуляции своих эмоциональных состояний, освоение разных навыков для 
облегчения родов с акцентом на психологическую подготовку к родам и 
материнству. Занятия проводятся групповые, совместные для будущих матерей и 
отцов, с использованием индивидуального консультирования.  

Наше отделение принимает активное участие в работе по медицинской 
профилактике. Проводятся ежедневные беседы с роженицами и родильницами на 
различные актуальные темы. К Всемирному дню здоровья мы выпустили стенную 
газету, посвященную женскому здоровью, которая заняла II место по нашему 
учреждению. Проводится работа с привлечением средств массовой информации – 
беседы на радио, посвященные влиянию курения на развитие плода. Подготовлен 
материал в виде памятки на тему «Роды». 

В период внедрения и по настоящее время являюсь одним из лидеров по 
реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье» в акушерско-
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гинекологической службе. Активно  пропагандирую  и  внедряю  современные 
перинатальные  технологии.  

Внедренные технологии перинатального ухода в 2012 году 
  2012  
1. Разрешено свободное поведение в родах Да 
2. Право выбора положения в потужном периоде Да 
3. Выкладывание новорожденного на живот матери сразу после родов Да 
4. Раннее прикладывание к груди (в течение 40 минут после родов) Да 
5. Ребенок с матерью после родов находится в индивидуальном родильном 

зале в течение 2-х часов (если нет противопоказаний) 
Да 

6. Индивидуальные родильные залы Да 
7. Посещение родильниц родственниками Да 
8. Кормление рожениц Да 
9. Антациды перед общей анестезией Да 

10. % гемотрансфузий при кесаревом сечении Нет 
11. Использование гидроксиэтилированных крахмалов для инфузионной 

терапии 
Да 

12. Ведение партограммы 65% 
13. Наличие алгоритмов оказания экстренной помощи Да 
14. Число коек совместного пребывания матери и ребенка 100% 
15. Наличие коек совместного пребывания матери и ребенка в раннем 

послеоперационном периоде 
100% 

16. Регионарная анестезия при кесаревом сечении, что способствует раннему 
прикладыванию ребенка к груди 

97,8% 

17. Семейно ориентированные роды или роды с компаньоном 338 
18 Кардиотокография плода в родах 93% 

 

В нашем отделении мы возродили старую добрую традицию в новом 
направлении – наставничество, которая осуществляется постепенным переходом от 
традиционной модели обучения к личностно-ориентированной, что позволяет 
влиять на качество получаемых профессиональных навыков. Когда на работу 
приходит молодой специалист, возникает необходимость наставничества. Мы 
доверяем нового сотрудников опытному работнику,  такая форма обучения на 
рабочем месте, передачи накопленного опыта и знаний, применяемая для развития 
профессиональных навыков и достижения необходимого уровня компетентности, 
является наиболее эффективной. Так, специалист со стажем передаёт всё, что умеет 
и знает, взамен на теорию нового поколения. Мы заложили фундамент новой 
прекрасной традиции – наставничества, которая благоприятно отразилась на 
результатах работы коллектива,  поэтому с уверенностью можно сказать, что самым 
ликвидным капиталом здравоохранения в настоящее время являются  молодые 
специалисты. 

Регулярно в соответствии с планом провожу учебы, используя активные 
методы обучения, что было обусловлено новыми задачами, вставшими перед 
старшими акушерками родильного дома: не только давать знания, но и обеспечивать 
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формирование и развитие творческого мышления. Для обучения акушерок на 
рабочем месте использую активные методы обучения:  

 производственные деловые игры – персонал отрабатывает навыки 
правильного реагирования и поведения при ЧС;  

 «Мозговой штурм» - деловая игра направленная на коллективное 
выдвижение идей и их развитие;  

 при обучении акушерок выполнению манипуляций, часто практикую 
просмотр видеофильмов;  

 провожу ситуационные игры, предлагая ситуацию, при которой 
необходимо выбрать оптимальный вариант. 
 Использование выше перечисленных методов в обучении акушерок отделения 
действительно эффективно. Мною отмечено значительное улучшение результатов 
ежегодных зачетов, проводимых для среднего медперсонала: в 2010 году средний 
бал был 3,2, а в 2012 году – 4,9. Результаты периодических и внеплановых проверок 
показали значительную положительную динамику в ответах специалистов: 
акушерки стали высокоэрудированными и владеют необходимыми знаниями в 
пределах своей компетенции. 

С целью совершенствования организации труда, повышения квалификации, 
престижа работы среднего медицинского персонала, улучшения культурного и 
качественного оказания лечебно-профилактической помощи населению, в ГБУЗ АО 
«Северодвинский родильный дом» организован Совет по акушерскому и 
сестринскому делу. Ключевыми направлениями в организации работы Совета 
являются качественное оказание лечебно-профилактической помощи пациентам, 
санитарно – противоэпидемический режим, вопросы деонтологии, повышение 
профессионального уровня акушерок и медицинских сестер. На заседаниях Совета 
обсуждается широкий круг вопросов – совершенствование работы акушерского и 
сестринского персонала, обсуждение материалов проверок работы медицинского 
персонала подразделений, другие вопросы. Разработаны стандарты и алгоритмы, 
утвержденные главным врачом ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом». 
Совместно с членами Совета, организую внутрибольничные мультимедийные 
научно-практические  конференции для среднего медицинского персонала.  

Совмещение профессий 
Хорошо знаю работу акушерки на всех постах отделения.  
В совершенстве владею всеми видами оказания акушерской помощи, при 

необходимости могу выполнить функциональные обязанности среднего 
медицинского персонала на любом участке отделения. 

Владею: 
 методикой и техникой проведения акушерских пособий и операций; техникой 
ведения родов; технологией принятия физиологических родов; 
 основными методами борьбы с внутриутробной гипоксией плода; оказанием 
первичной и реанимационной помощи новорожденным в соответствии с 
нормативными документами РФ; 
 основными методами борьбы с гипотоническим послеродовым маточным 
кровотечением; оказанием неотложной помощи роженице, родильнице 
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(преэклампсия, эклампсия, анафилактический шок и т.д.); оказанием 
квалифицированной неотложной помощи при кровотечениях (ручное отделение, 
выделение последа, ручное обследование матки, ушивание разрывов 1 степени); 
 постановкой периферического внутривенного катетера; технологией ухода за 
центральным и периферическим внутривенным катетером; техникой выполнения 
внутривенных, внутримышечных, внутрикожных и подкожных инъекций; 
подготовкой системы внутривенного капельного вливания, с использованием 
дозаторов; 
 техникой забора крови из вены; техникой определения группы крови;  
 технологией подготовки контрольно-диагностической аппаратуры к работе 
(контроль исправности, правильности эксплуатации); 
 постановкой мочевого катетера и  очистительной клизмы. 

На рисунке 4 отражены собственные показатели работы в сравнении с 
показателями ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» за 2012 год: 

 
Рис.4.Собственные показатели в сравнении с родильным домом, абс.ч. 
Из рисунка 4 видно, что в родильном доме за 2012 год прошло 2541 роды, с 

моим участием – 72. Осложнений за отчетный период не выявлено, благодаря 
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рациональному ведению родов. 
Выводы: Новое время ставит перед родовым отделением новые задачи. 

Сегодня акушерки – это огромная общественная сила, потому что в век высоких 
медицинских технологий женщине как никогда необходимы добрые и умелые руки, 
милые улыбки, сострадание, тепло и сочувствие. Нас объединяет принадлежность к 
самой гуманной и благородной профессии, которая всегда вызывала уважение своей 
душевной щедростью, милосердием, готовностью в любое время суток придти на 
помощь нашим пациентам. В связи с особой ответственностью, возлагаемой на 
акушерок, их профессиональная компетентность становится решающим фактором 
при оказании квалифицированной помощи пациентам. 

Много удалось добиться, многое еще предстоит сделать. Где-то приходится 
преодолевать консерватизм, где-то не понимание данного вопроса в целом. Только 
работая единым коллективом, четко представляя цели и задачи можно добиться 
отличных результатов. 

 
 

 

 


