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Функции женской консультации  

диспансерное наблюдение беременных женщин 

направление беременных женщин в медицинские организации, осуществляющие 

пренатальную диагностику 

выявление, установление медицинских показаний и направление беременных женщин, 
родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями для получения 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных 

проведение патронажа беременных женщин и родильниц 

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны и укрепления репродуктивного 
здоровья 

применение современных методов профилактики абортов  

организация и проведение профилактических осмотров женского населения  

обследование и лечение беременных женщин и гинекологических больных с 
использованием современных медицинских технологий, в том числе в условиях 
дневного стационара и в амбулаторных условиях 



диспансерное наблюдение гинекологических больных, в том числе девочек 

осуществление прерывания беременности в ранние сроки, а также выполнение малых 

гинекологических операций 

обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных женщин, 
родильниц, гинекологических больных между женской консультацией и другими 
медицинскими организациями  

проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам и 
членам их семей  

проведение консультаций по вопросам психологической, социальной поддержки 
женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности 

повышение квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским 
образованием 

внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, новых 
организационных форм работы, средств профилактики и реабилитации больных 

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры 
населения  

проведение анализа показателей работы женской консультации 

Функции женской консультации  



Основные критерии качества работы женской 

консультации  

• показатель ранней постановки на учет по беременности – 86% 
• доля женщин, вставших на учет по беременности из числа женщин, обратившихся для 

искусственного прерывания беременности – 9,1% 

• частота невынашивания и недонашивания беременности – 1,4% 

• показатели материнской и перинатальной смертности – 0 и 2,5‰ соответственно 

• отсутствие антенатальной гибели плода - 2,5‰ 
• отсутствие врожденных аномалий развития плода, не выявленных во время 

беременности - 0 

• разрыв матки вне стационара - 0 
• несвоевременное направление в стационар при гипертензии средней степени тяжести, 

обусловленной беременностью - 0 

• несвоевременное направление в стационар при переношенной беременности - 0 



I. Порядок оказания медицинской помощи женщинам  в период  беременности 

  

3. Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

«акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». 

 

4. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает 

в себя два основных этапа:  амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-

гинекологами, а в случае их отсутствия при физиологически протекающей 

беременности –   врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при этом, в случае 

возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена 

консультация врача-акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю 

заболевания) 

Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012г. № 

572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» 
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выводы 

Прерывание беременности является проблемным 
вопросом, что требует более взвешенного подхода 
факторам риска невынашивания 

• При большем количестве беременных 
группы высокого риска  показатели 
акушерского участка  соответствуют  
показателям работы  женской консультации 

Организация работы женской консультации 
позволяет осуществлять доврачебный прием 
акушеркой под контролем заведующей 

• В условиях дефицита  врачебных кадров роль 
акушерки, осуществляющей доврачебный прием 
значительна, что повышает доступность медицинской 
помощи женщинам 



Благодарю за 

внимание ! 


