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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: ознакомить студентов с основами организации 

акушерско-гинекологической помощи. 

Знать:  

 программные вопросы: 

– виды учреждений по предоставлению разных видов помощи (лечебно-

профилактические, оздоровительные, воспитательные); 

– содержание работы и структура женской консультации;  

– содержание работы и структура родильного дома; 

– методика анализа деятельности этих учреждений; 

 учетно-отчетная документация: 

– индивидуальная карта беременной и роженицы (ф. 111/о); 

– медицинская карта амбулаторного больного (ф. 025/о); 

– контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030/о); 

– обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы 

(ф. 113/о); 

– журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц (ф. 002/о); 

– медицинская карта стационарного больного (ф. 003/о); 

– медицинская карта прерывания беременности (ф. 003-1/о); 

– журнал записи родов в стационаре (ф. 010/о); 

– журнал записи родовой помощи дома (ф. 032/о); 

– врачебное заключение о переводе беременной на другую работу 

(ф. 084/о);  

– история родов (ф. 096/о); 

– карта развития новорожденного (ф. 97/о); 

– журнал учета новорожденных в отделении (палате) (ф. 102/о). 

 

Уметь: 

  заполнять основные учётные документы родильных домов;  

– рассчитывать и анализировать показатели деятельности родильных 

домов. 

– разрабатывать мероприятия по обеспечению здоровья женского 

населения. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры. 

Материальное обеспечение занятия: 

– методические разработки к занятиям; 

– методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

– презентационные материалы; 

– тестовые задания. 

 

Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия 

студентов преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет 
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актуальность ее изучения и возможность использования в практической 

деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, теоретическая 

или проблемная дискуссия, блиц-контрольные по вариантам – время на 

выполнение 5–7 мин., задания по определению терминологии, письменный 

контроль теоретических знаний – индивидуальные задания или задания по 

нескольким вариантам, включающие 3–4 теоретических вопроса (время на 

выполнение не более 20 мин.), выполнение тестовых заданий с последующим 

разбором ответов. 

Далее проводится выполнение практической части в рамках изучения 

представленной темы. Преподаватель объясняет сущность практического 

задания, алгоритм выполнения и требования, к нему предъявляемые. После 

этого студенты получают индивидуальные или групповые варианты для 

самостоятельной работы по выполнению задание. Преподаватель контролирует 

и координирует самостоятельную работу студентов по выполнению 

практического задания. По мере выполнения или по истечению установленного 

времени на выполнение самостоятельной работы преподаватель проверяет 

выполненные задания, оценивая их. 

При необходимости контроль теоретических знаний может проводится 

после выполнения практического занятия. 

Формы практических заданий: расчётное задание, заполнение учетно-

отчетной документации, ситуационное задание (индивидуальное и групповое), 

деловые игры, кейсы. 

После контроля теоретических знаний и выполнения практических 

заданий преподаватель делает основные выводы по изученной теме, подводит 

итоги контроля теоретических знаний и практических навыков студентов, а 

также объявляет студентам полученные ими на занятии оценки и домашнее 

задание. 

 

План занятия и расчёт времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

65% 

3 Выполнение практического задания 25% 

4 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 
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Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Громадське здоров’я : підручник для студентів вищих мед. навч. 

закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузева [та ін.]. – Вид.3. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013. – С. 402-422. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. – С. 419-

430.  

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под. ред. 

А.Ф. Серенко и В.В. Ермакова – 2-е изд. – М. : Медицина, 1984. – С. 419-449. 

4. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С. 151-163. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : уч. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 186-196. 

6. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Европейская база данных «Здоровье для всех» – Режим доступа : 

www.euro.who.int/ru/home 

2. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратеги для XXI 

века. – ВОЗ, 2013. – 248 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьевич. – 2-е изд.испр. и доп. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –544 с. 

5. Стародубова В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство / В.И. Стародубов, О.П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. –619 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
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7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

Введение 
Лечебно-профилактическая помощь женщинам в нашей стране 

оказывается во всех амбулаторно-поликлинических, больничных и санаторно-

курортных учреждениях, а также в учреждениях экстренной медицинской 

помощи и базируется на общих принципах организации лечебно-

профилактической помощи. Особенностью оказания медицинской помощи 

женщинам является то, что она предоставляется поэтапно, при этом 

мероприятия носят характер последовательного и замкнутого цикла. 

1 этап – медицинская помощь будущей матери и подготовка ее к 

материнству. 

2 этап – комплекс мероприятий по антенатальной охране плода. 

3 этап – интранатальная охрана плода – обеспечение помощи при родах 

в акушерских отделениях родовых домов или многопрофильных больниц, или в 

участковых больницах. 

4 этап – лечебная помощь новорождённым в отделениях 

новорождённых родовых домов и отделениях новорождённых детских больниц. 

5 этап – здравоохранение детей дошкольного возраста, осуществление 

профилактических мероприятий. 

6 этап – здравоохранение детей школьного возраста. 

Важными составляющими частями системы охраны материнства и 

детства является акушерско-гинекологическая помощь и лечебно-

профилактическая помощь детям в городской и сельской местности. 

 

К лечебно-профилактическим учреждениям, предоставляющим 

акушерско-гинекологическую помощь женщинам в городской местности, 

относятся: 

– объединённый родильный дом; 

– самостоятельные женские консультации; 

– акушерско-гинекологические отделения общих больниц, поликлиник 

или медико-санитарных частей; 

– акушерские или гинекологические клиники учебных и научных 

учреждений; 

http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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– Украинский консультативно-диагностический центр матери и ребёнка; 

– перинатальный центр; 

– центр реабилитации репродуктивной функции женщины; 

– институт педиатрии, акушерства и гинекологи АМН Украины. 

В сельской местности акушерско-гинекологическую помощь женщинам 

предоставляют такие учреждения как: 

– фельдшерско-акушерские пункты (ФАП); 

– фельдшерские пункты пункты (ФП); 

– медицинские пункты временного базирования; 

– амбулатории семейной медицины; 

– центры первичной медико-санитарной помощи; 

– акушерско-гинекологические отделения ЦРБ; 

– консультативно-диагностические поликлиники (центры); 

– акушерско-гинекологические отделения ОКБ. 

 

1. Объединенный родильный дом 
Основное место в обеспечении всеми видами акушерско-

гинекологической помощи занимает объединённый родильный дом. 

Структура объединённого родильного дома представлена 

управлением, хозяйственной частью, женской консультацией и стационаром. 

Управленческий аппарат родильного дома представляют: главный врач; 

заместитель главного врача по медицинской части; заместитель главного врача 

по экспертизе временной нетрудоспособности; заместитель главного врача по 

экономическим вопросам; заведующий женской консультации; главная 

медицинская сестра и заведующие отделениями. 

Главный врач выполняет следующие функции: несёт ответственность за 

лечебно-профилактическую, административно-хозяйственную, финансовую 

деятельность; осуществляет подбор и расстановку кадров; создаёт условия для 

обеспечение квалифицированной стационарной и амбулаторной акушерско-

гинекологической помощи и проведение комплекса профилактических 

мероприятий; внедряет современные методы профилактики, диагностики и 

лечения; обязан организовывать и поддерживать в постоянной готовности 

родильный дом для предоставления неотложной акушерско-гинекологической 

помощи; обеспечивает проведение медико-социальной экспертизы временной 

нетрудоспособности, экспертной оценки случаев материнской и перинатальной 

смертности. 

Должность заведующего женской консультацией предусматривается в 

зависимости от количества должностей врачей акушеров-гинекологов: при 

наличии менее 3-х должностей – один из врачей акушеров-гинекологов на 

общественных началах выполняет функции заведующего женской 

консультацией. Если в штате имеется от 3-х до 6 должностей – выделяется 0,5 

ставки для заведования; при 6 должностях и более выделяется самостоятельная 

должность заведующего женской консультацией. 

В функциональные обязанности заведующего женской консультацией 

входит: организация лечебно-диагностической и профилактической 
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деятельности женской консультации; осуществление руководства медицинским 

персоналом; контроль качества лечебно-профилактической работы, ведение 

учётной документации, соблюдение правил выдачи листков 

нетрудоспособности; усовершенствование диспансерного метода обслуживания 

беременных и гинекологических больных. 

Должность заместителя главного врача по медицинской части 

устанавливается при наличии в родильном доме не менее 20 врачебных 

должностей, включая должность главного врача. 

Функциями заместителя главного врача по медицинской части 

являются: непосредственное руководство лечебно-профилактической и 

санитарно-противоэпидемической работой стационара; обеспечение 

рационального использования коечного фонда; обеспечение проведения 

медико-социальной экспертизы временной нетрудоспособности. 

Главная медицинская сестра непосредственно подчинена главному 

врачу и его заместителю по медицинской части. Она осуществляет контроль за 

работой среднего и младшего медицинского персонала относительно 

выполнения назначений врачей, ухода и обслуживания женщин и 

новорождённых, соблюдения санитарно-гигиенических правил, а также  

обеспечивает своевременность выписки пациентов и организовывает 

правильность учёта, хранения и использования медикаментов и перевязочного 

материала.  

 

2. Амбулаторно-поликлиническая и  

лечебно-профилактическая помощь 

Женская консультация является важным подразделением для оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи женщинам. 

Основными задачами женской консультации являются: 

 проведение мероприятий по профилактике осложнений беременности, 

родов, послеродового периода и гинекологических заболеваний; 

 предоставление акушерско-гинекологической помощи; 

 внедрение в практику современных методов диагностики и лечения 

беременных, гинекологических больных и лиц из группы риска; 

 проведение работы среди женщин по вопросам контрацепции и 

профилактики абортов; 

 профилактика и лечение бесплодия; 

 предоставление социально-правовой помощи. 

 

Штатное расписание врачей акушеров-гинекологов для амбулаторного 

обслуживания женщин определяется в соответствии с приказом МЗ Украины 

№33 от 23.02.2000 г. «О временных штатных нормативах и типовых штатах 

учреждений здравоохранения». Одна должность врача акушера-гинеколога и 

одна должность акушерки выделяется на 3300 женского населения.  

Для предоставления амбулаторной помощи детям и подросткам 

устанавливается должность врача-гинеколога детского и подросткового 
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возраста из расчёта 0,5 должности на 10 тыс. указанного населения вместо 0,5 

должности врача акушера-гинеколога амбулаторного приёма. 

В женской консультации предусмотрены должности других 

специалистов: терапевта на 25 тыс. и стоматолога на 40 тыс. взрослого 

населения, которое проживает на территории обслуживания. 

В своей структуре женская консультация имеет следующие 

подразделения: 

 управление; 

 хозяйственная часть; 

 регистратура; 

 лечебно-профилактические отделения или кабинеты врачей 

(акушеров-гинекологов, терапевтов, стоматологов); 

 другие подразделения: клиническая лаборатория; манипуляционный 

кабинет; операционная; физиотерапевтический кабинет; кабинет УЗИ; 

социально-правовой кабинет; дневной стационар. 

 

Важное место в работе женской консультации занимает диспансерное 

наблюдение беременных, которое включает в себя: раннее выявление 

беременных – до 12 недель беременности и взятие их под диспансерное 

наблюдение; систематическое наблюдение – 12–13 раз при нормальном ходе 

беременности (1 раз в месяц в первой половине беременности, 2 раза в месяц во 

второй половине беременности и 3–4 раза после 32 недель беременности); 

осмотр беременных терапевтом – 2 раза, стоматологом и другими 

специалистами – по показаниям; проведение лабораторных и функциональных 

исследований: анализ крови 3–4 раза; мочи – при каждом посещении 

консультации; дважды – реакция Вассермана, на резус-принадлежность и 

группу крови, ВИЧ-инфекцию, токсоплазмоз, при необходимости 

биохимические исследования; ультразвуковое исследование на 16–18-й; 22–24-

й и 32-й неделях беременности; медико-генетическое консультирование по 

показаниями (рождение детей с недостатками развития при предшествующих 

беременностях, обычные выкидыши, мертворождение невыясненной 

этиологии, наличие врождённых аномалий и психических заболеваний у 

родственников 1–3 степени). 

Диспансерному наблюдению по акушерскому профилю у акушера 

гинеколога подлежат следующие женщины: здоровые беременные женщины и 

женщины в послеродовом периоде; беременные женщины с акушерской 

патологией и женщины с послеродовыми осложнениями; беременные с 

экстрагенитальной патологией. 

В женской консультации проводится целенаправленное гигиеничное 

воспитание беременных относительно соблюдения правил личной гигиены, 

режима работы, отдыха, питания. 

В структуре женской консультации должна быть организована школа 

материнства. В первой половине беременности школа учит женщину уходу за 

ребёнком, во второй – организовывает занятия по вопросам 
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психопрофилактической подготовки к родам. 

Важное значение имеет формирование психологической установки на 

грудное вскармливание с целью реализации соответствующих принципов ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. Эта кропотливая работа проводится поэтапно: в женской 

консультации, стационаре и детской поликлинике. 

Цель данных мероприятий предотвращение неблагоприятного течения 

беременности, осложнений родов – антенатальная охрана плода, снижение 

материнской и перинатальной смертности, рождение здоровых детей. 

Кроме лечебно-профилактической помощи беременным, акушеры-

гинекологи женских консультаций обеспечивают медицинскую помощь 

гинекологическим больным.  

Гинекологические заболевания выявляются при обращении пациентов, 

проведении профилактических осмотров с использованием современных 

диагностических методов. 

Кроме женских консультаций, в проведении профилактических 

осмотров принимают участие смотровые кабинеты поликлиник 

(поликлинических отделений) и амбулаторий. Значительная часть 

гинекологических заболеваний выявляется по данным обращаемости. 

Преобладающая часть больных гинекологического профиля подлежит 

довольно продолжительному диспансерному наблюдению.  

Гинекологическому диспансерному наблюдению подлежат: 

длительно и часто болеющие женщины острыми заболеваниями матки и 

придатков; больные с нарушением менструального цикла; больные с эрозией и 

полипами шейки матки; больные и прооперированные по поводу опухолей 

женской половой сферы; женщины страдающие бесплодием. 

Диспансерное наблюдение женщин осуществляется в соответствии с 

общепринятой схемой. 

На участке в помощь врачу акушеру-гинекологу выделяется 1 ставка 

акушерки. В ее обязанности входит: выполнение лечебных и диагностических 

назначений врача в женской консультации и дома; подготовка женщины к 

амбулаторному приёму; помощь врачу при проведении осмотров, лечебных и 

оперативных манипуляций; патронаж беременных и рожениц; проведение 

санитарно-просветительной работы; контроль за работой младшего 

медицинского персонала. 

В женских консультациях, при наличии не менее 8 должностей 

акушеров-гинекологов, устанавливается должность старшей акушерки. 

 

3. Стационарная лечебно-профилактическая помощь женщинам 
Стационарная лечебно-профилактическая помощь женщинам 

оказывается в стационарах родильных домов.  

В соответствующих подразделениях стационаров родильных домов 

оказывают квалифицированную стационарную помощь женщинам во время 

беременности, родов, в послеродовом периоде, при гинекологических 

заболеваниях, а также новорождённым. 

Для обеспечения функциональных обязанностей стационар родильного 
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дома имеет следующую структуру: 

1. Приемно-пропускной блок (отдельно для беременных и рожениц и 

гинекологических больных). 

2. Физиологическое акушерское отделение – 50–55% акушерских коек: 

– родильный блок: предродовая (10–12% коек отделения); родовая (6–

8% коек отделения); палата для новорождённых; палаты интенсивного 

наблюдения, операционный блок; 

– послеродовое отделение; 

– палаты для новорождённых.   

3. Обсервационное акушерское отделение – 20–25% акушерских коек: 

– родильный блок: предродовая (10–12% коек отделения); родовая (6–

8% коек отделения); палата для новорождённых; палаты интенсивного 

наблюдения, операционный блок. 

– послеродовое отделение; 

– палаты для новорождённых. 

4. Отделение патологии беременных – 25–30% акушерских коек. 

5. Отделение новорождённых (его палаты находятся в составе 

акушерских отделений). 

6. Гинекологическое отделение (25–30% коек) – койки для 

консервативных методов лечения, оперативного и искусственного прерывания 

беременности. 

7. Другие подразделения. 

 

Приёмно-пропускной блок. Особенности хода беременности, 

состояния беременной в начале родов и другие особенности обуславливают 

требования к деятельности приёмно-пропускного блока.  

Задачами приёмно-пропускного блока являются: приём для 

госпитализации, обследование беременных, рожениц и гинекологических 

больных; санитарная обработка; своевременное выявление беременных с 

подозрением на инфекционное заболевание и последующая госпитализация в 

обсервационное отделение; распределение беременных по соответствующим 

отделениям; оказание при необходимости неотложной медицинской помощи; 

информационно-справочное обеспечение. 

В приёмно-пропускном блоке оборудуются отдельные смотровые для 

каждого акушерского отделения. Пути следования беременных в эти отделения 

не должны пересекаться. В каждой смотровой комнате предусмотрено 

специальное помещение для санитарной обработки поступающих женщин, 

оборудованное душевыми. Далее беременная или роженица направляется в 

помещение фильтра. В фильтре врач или акушерка решает, в какое из 

отделений направить женщину. После этого проводится регистрация в Журнале 

приёма беременных и рожениц (ф. №002/у). Заполняется паспортная часть 

Истории родов (ф. №096/у), производится общее обследование женщины: 

взвешивание, измерение роста, окружности живота, высоты стояния матки над 

лоном, определение положения и предлежания плода, выслушивание 

сердцебиения плода, определяются группа крови и резус-фактор. После 
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санитарной обработки женщина направляется в соответствующее отделение 

роддома. 

 

Коечный фонд стационара родильного дома распределяется следующим 

образом: 60% составляют акушерские койки и 40% – гинекологические. 

Определённая часть беременных и женщин с гинекологическими 

болезнями поступают в стационар по экстренным показаниям.  

Значительная часть акушерских коек находится в акушерском 

физиологическом отделении.  

 

Физиологическое акушерское отделение. Исключительное значение с 

точки зрения профилактики инфицирования беременной, роженицы и 

новорождённого имеет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

стационара родильного дома. 

По штату в отделении работают заведующий, акушеры-гинекологи, 

старшая акушерка, акушерки. Нагрузка акушеров-гинекологов составляет – 15 

коек на 1 должность. 

Особенность работы заведующих акушерских отделений и отделения 

новорождённых состоит в поддержании связи с женской консультацией, 

детской поликлиникой и другими ЛПУ. Преемственность в работе данных 

учреждений обеспечивает подготовку беременных к госпитализации, 

подготовку новорождённых детей к передаче под наблюдение детской 

поликлиники, а также организацию их социально-правовой защиты. 

Акушер-гинеколог соответствующего отделения стационара 

непосредственно обеспечивает приём беременных и больных, проводит 

обследование, делает назначения, заполняет документацию. 

Во время пребывания беременной в родильном блоке врач наблюдает за 

ее здоровьем и состоянием плода, принимает роды.  

Врач гинекологического отделения обследует и лечит больных, 

контролирует выполнение назначений. 

Акушерка готовит женщин к осмотру врача, помогает ему при 

проведении манипуляций и оперативных вмешательств, осуществляет 

отдельные манипуляции, принимает неосложнённые роды и проводит 

первичную обработку новорождённых, несложные лабораторные исследования. 

В случае патологического хода родов и послеродового периода она срочно 

вызывает врача. 

Врач и акушерка заботятся о внедрении современных методов лактации. 

При подозрении у беременной инфекционного заболевания или 

выявлении его признаков, или если женщина не наблюдалась во время 

беременности, она направляются в обсервационное отделение. 

При наличии экстрагенитальной патологии, токсикоза второй половины 

беременности, неправильного положения плода женщину госпитализируют в 

отделение патологии беременных, в случае улучшения здоровья её выписывают 

под наблюдение женской консультации или с началом родов переводят в 

физиологическое отделение.  
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Родильный блок физиологического отделения наиболее мощный, 

операционные должны быть оборудованы всем необходимым.  

 

Родильный блок. Родовое отделение состоит из предродовых палат, 

родовых палат (родильных залов), манипуляционной для новорождённых, 

палаты интенсивного наблюдения операционного блока. Предродовые, родовые 

палаты и малые операционные должны быть в двойном наборе, чтобы работа 

их чередовалась с тщательной санитарной обработкой.  

В предродовых палатах определяют общее состояние роженицы, 

частоту и продолжительность схваток, измеряют артериальное давление, 

регулярно выслушивают сердцебиение плода, проводят обезболивание родов. 

Количество коек должно составлять 12% расчётного числа коек послеродового 

физиологического отделения, но не менее 2-х коек. В предродовой палате 

дежурная акушерка или если имеется, дежурный врач постоянно наблюдает за 

состоянием роженицы и не реже, чем через 3 часа обязательно делает запись в 

дневник истории родов. В предродовой палате роженица проводит весь первый 

период родов. 

С началом второго периода родов (период изгнания) роженицу 

переводят в родовую палату, где она в течение 2 ч. после родов находится под 

наблюдением медперсонала, затем ее вместе с ребёнком переводят в 

послеродовое отделение для совместного или раздельного пребывания. 

Динамику родов и исход фиксируют в истории родов и в «Журнале записи 

родов в стационаре», а оперативные вмешательства – в «Журнале записи об 

оперативных вмешательствах в стационаре». Число коек в родовых палатах 

должно составлять 8% расчётного количества коек послеродового 

физиологического отделения, но не менее 2 коек.  

Послеродовое отделение имеет в своём составе палаты для родильниц, 

комнаты для сцеживания и сбора грудного молока, процедурную, бельевую, 

комнату гигиены с восходящим душем, санитарную комнату, выписную 

комнату, кабинеты для персонала. При появлении у родильницы или 

новорождённого малейших признаков заболевания, которые могут стать 

источником инфекции и представлять опасность для окружающих, их 

немедленно переводят в обсервационное акушерское отделение. Палаты в 

послеродовом отделении должны заполнятся циклично, в соответствии с 

палатами для новорождённых в течение 3-х суток, чтобы можно было всех 

родильниц выписать одновременно на 5– 6-й день. Для родильниц, которые 

вследствие осложнённого течения родов, экстрагенитальных заболеваний и 

операций вынуждены оставаться в родильном доме на более продолжительный 

срок, выделяют отдельную группу палат или отдельный этаж в отделении. 

Палата интенсивного наблюдения и лечения предназначена для бе-

ременных и рожениц с акушерскими осложнениями (преэклампсия, эклампсия) 

или экстрагенитальной патологией (сердечно-сосудистые заболевания, 

гипертоническая болезнь). 

Операционный блок состоит из большой операционной с 

предоперационной и наркозной, двух малых операционных, а также подсобных 
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помещений (помещения для хранения крови, плазмы, переносной аппаратуры). 

Большая операционная – для операций, сопровождающихся чревосечением, 

малая операционная – выполняют все акушерские вмешательства и операции в 

родах, кроме чревосечений (влагалищные исследования рожениц, наложение 

акушерских щипцов, вакуум-экстракцию плода, обследование полости матки, 

восстановление целости шейки матки и промежности, а также переливание 

крови и кровезаменителей).  

 

Обсервационное отделение. В обсервационное отделение 

госпитализируют беременных, рожениц и родильниц, которые могут быть 

источником инфекции для окружающих (лихорадка неясной этиологии, ОРВИ, 

мёртвый плод, безводный промежуток свыше 12 часов, родившие вне 

родильного дома) или если женщина в течении беременности не была под 

наблюдением женской консультации и при поступлении не имеет обменную 

карту. Также в отделение переводят заболевших беременных из отделения 

патологии и родильниц из физиологического послеродового отделения при 

осложнённом течении послеродового периода (эндометрит, нагноение швов 

промежности, швов после кесарева сечения и т. п.). В обсервационном 

отделении находятся дети, родившиеся в этом отделении, дети, матери которых 

переведены из физиологического акушерского отделения, дети, переведённые 

из родильного блока с врождённым везикулопустулезом, уродствами, 

«отказные» дети, дети, родившиеся вне родильного дома. Каждое 

обсервационное отделение в своей структуре имеет приёмно-смотровую часть, 

предродовую, родовую, послеродовые палаты, палаты для новорождённых 

(буксированные), операционную, манипуляционную, буфет, санитарные узлы, 

выписную комнату и другие подсобные помещения.  

 

Отделение патологии беременных. Для дородовой госпитализации 

беременных с различными экстрагенитальными заболеваниями (сердца, 

сосудов, крови, соединительной ткани, почек, эндокринных желез), 

осложнениями беременности (гестозы, угроза прерывания беременности, 

фетоплацентарная недостаточность), а также с узким тазом, рубцом на матке, 

неправильным положением плода, отягощённым акушерским анамнезом в 

структуре стационара родильного дома выделяют отделение патологии 

беременных. В нем оборудуют смотровую, процедурную, малую 

операционную, кабинет функциональной диагностики, оснащённый 

кардиомонитором, аппаратом УЗИ, кабинет физиопсихо-профилактической 

подготовки к родам (ФППП) и подсобные помещения (столовая, комнаты 

личной гигиены, санитарные узлы). Из этого отделения в случае улучшения 

здоровья беременную выписывают под наблюдение женской консультации или 

с началом родов переводят в родильное отделение.  

Для оказания квалифицированной помощи беременным с 

экстрагенитальными заболеваниями родильные отделения на базах 

клинических больниц работают по определённому профилю (заболевания 

сердечно-сосудистой системы, почек, инфекционные заболевания, не 
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вынашивание беременности, резус-конфликт, и др.).  

 

Отделение новорожденных. Новорождённые направляются в 

отделение новорождённых (для здоровых новорождённых может быть 

организовано совместное пребывание с матерью в одной палате). В отделении 

имеются палаты для здоровых новорождённых, палаты для недоношенных 

детей и детей, родившихся в асфиксии, с нарушением мозгового 

кровообращения, дыхательными нарушениями, после оперативных родов, 

молочная комната, комнаты для хранения чистого белья, матрацев, инвентаря. 

В отделении соблюдают цикличность заполнения палат параллельно с 

материнскими палатами.  

Для обеспечения медпомощи новорождённым установлены должности 

заведующего соответствующего отделения, педиатра, медицинских сестёр. 

– 1 должность педиатра (неонатолога) на 25 коек здоровых детей; 

– 1 должность педиатра (неонатолога) на 10 коек детей 

обсервационного отделения; 

– 1 должность педиатра (неонатолога) на 10 коек для недоношенных 

детей. 

Педиатр отделения (палаты) новорождённых проводит лечебно-

профилактические мероприятия по обеспечению их физического, нервно-

психического развития, ухода, обследования, выкармливания. 

Медицинская сестра осуществляет наблюдение за новорождёнными и 

лечение соответственно рекомендациям врача, помогает ему при выполнении 

манипуляций, контролирует правильность материнского кормления, а также 

обеспечивает смешанное, искусственное кормление тем новорождённым, 

которые его требуют. 

 

Гинекологическое отделение. Гинекологическое отделение должно 

иметь, как правило, три профиля коек: койки для консервативных методов 

лечения, оперативного лечения  и искусственного прерывания беременности. 

Если невозможно выделить самостоятельные отделения, желательно 

максимально разобщить больных указанных профилей по палатам особенно 

онкогинекологических и больных с воспалительными процессами. 

Гинекологический стационар должен иметь отдельную приёмную часть, 

палаты, смотровые, перевязочные, процедурные, физиотерапевтический 

кабинет, столовую, буфетную, комнаты персонала, посты дежурных 

медицинских сестёр, санитарные узлы и другие помещения. В состав отделения 

для оказания хирургической помощи входит операционный блок: большая и 

малая операционные, эндоскопическая, предоперационная и 

послеоперационная палаты. Медицинская сестра в гинекологическом 

отделении может работать на дежурном посту, в операционной, смотровой, 

перевязочной, процедурной.  

 

4. Состояние репродуктивного здоровья женщин в Украине 

Состояние здоровья женщин, к сожалению, с каждым годом ухудшается. 
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Процент нормальных родов в Украине с 1994 по 1998 год уменьшался с 34,2% 

до 30,8%, а по данным 2012 года процент нормальных родов достиг 72,3%. 

Крайне отрицательно на состояние репродуктивного здоровья женщин 

влияют аборты. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выполняется примерно 46 миллионов 

искусственных абортов, что составляет 22% от числа наблюдавшихся 

беременностей. 

В настоящее время в мире причинами абортов являются следующие 

обстоятельства: 40% по желанию женщины; 25% по жизненным показаниям; 

23% по социальным показаниям; 12% по медицинским показаниям. 

Частота абортов в Украине составляет 39 случаев на 1000 женщин 

детородного возраста, в США – 20; во Франции – 15, т.е. в 2,6 раза ниже, а в 

Нидерландах этот показатель составлял лишь 5,6%. 

Общепризнанными последствиями искусственных абортов является не 

только нарушение репродуктивного здоровья (бесплодие, воспалительные 

процессы), а также их отдалённые последствия (снижение физиологической 

зрелости новорождённых и т.п.). 

Количество искусственных абортов по данным разных стран возрастает 

среди молодёжи. Эта ситуация присуща и Украине, где их частота с 1994 по 

1998 год выросла в 3 раза, что связано с неудовлетворительной системой 

информации по вопросам планирования семьи, низким уровнем сексуальной 

культуры населения, недостаточным развитием службы планирования семьи. 

Необходимо отметить, что предотвращение нежелательной 

беременности и снижение уровня абортов оказывает благотворное влияние на 

репродуктивное здоровье женщины и может существенно повлиять на 

снижение такого важного показателя как материнская смертность. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задание 1 

Вариант № 1 

Провести оценку организации лечебно-профилактической помощи 

беременным в женской консультации по данным таблицы 1 (с. 154-158). 

«Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / под ред. 

Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. –С. 360. 

Во время выполнения задания использовать главные организационные 

элементы предоставления медпомощи беременным, родильницам и роженицам 

(страница пособия 152). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
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Вывод: 

Беременная Щербак С.И была взята на учёт до 12 недель беременности, 

была осмотрена терапевтом и стоматологом 1 раз, анализ крови был сделан 5 

раз, мочи – 8 раз, RW дважды. УЗИ было сделано дважды. Общее количество 
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посещений женской консультации – 8. Поскольку беременная работает на 

вредном производстве, она была переведена на другую работу. При 

поступлении роженицы в стационар родильного дома инфекционных 

заболеваний не было выявлено, поэтому она была направлена в 

физиологическое отделение. Так как во время родов были осложнения, был 

сделан сестринский патронаж на 40 й день. 

Предложения: 

Родильнице необходимо было посещать женскую консультацию 13–15 

раз, при этом провести лабораторное обследование в соответствии с планом 

диспансерного наблюдения. Также должна быть обследована дважды 

терапевтом. Так как женщина имеет отягощённый акушерский анамнез 

(произвольные аборты) рекомендовано консультацию генетика.  

 

Задание 2 

Вычислить показатели деятельности женской консультации и 

стационара родильного дома. Ситуационное задание, подготовлено на основе 

учётных и отчётных статистических форм: статистический талон для 

регистрации заключительного (уточнённого) диагноза; медицинская карта 

амбулаторного больного; история болезни; «Отчёт о медпомощи беременным, 

родильницам и роженицам» (ф. № 21); «Отчёт об абортах» (ф. № 13) и прочие. 

 

Индивидуальное задание № 1 

1. Анализ деятельности объединенного родильного дома 

1. Показатели деятельности женской консультации. 

–*Укомплектованность врачами: 

Количество занятых должностей – 12 
х 100 = 90% 

Количество штатных должностей – 13,5 

 

–*Средняя нагрузка на акушера-гинеколога: 

Количество посещений акушеров-гинекологов – 91500 
= 7625 

Количество занятых должностей – 12 

 

–*Процент посещений с профилактической целью: 

Количество посещений с профилактической целью –

30400 х 100 = 33,2% 
Количество всех посещений акушеров-гинекологов– 

91500 
 

–*Распространенность заболеваний среди женщин: 

Количество зарегистрированных заболеваний – 

18300 х 1000 = 300‰ 

Количество женщин 15 лет и старшие _– 61000___ 
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– Структура зарегистрированных заболеваний: 

Количество воспалительных заболеваний матки и придатков –

13500 
х 100 = 73% 

Количество всех зарегистрированных заболеваний –

_18300___ 

Аналогично рассчитывается удельный вес других классов болезней. 

 

–*Полнота охвата диспансерным осмотром: 

Количество женщин, взятых на диспансерный учет –

7200 х 100 = 60% 
Количество женщин, которые нуждаются в  

диспансерном учете – 12000 

 

–*Своевременное взятие беременных на диспансерный учет: 

Количество беременных, поступивших на учёт до 12 

недель беременности – 1270 
х 100 = 84,6% 

Общее количество беременных, поступивших на учет –

1500 
 

–*Позднее взятие беременных на диспансерный учет: 

Количество беременных, поступивших на учёт после 28 

недель – 120 
х 100 = 8% 

Общее количество беременных, поступивших на учет –

1500 
 

–*Среднее количество посещений беременными акушеров-

гинекологов до родов: 

Общее количество посещений до родов – 20300 

= 12 раз 
Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году – 

1680 
 

– Среднее количество посещений беременными акушеров-гинекологов 

после родов: 

Общее количество посещений после родов – 1700 

= 1 раз 
Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году –

_1680___ 

 

– Удельный вес женщин, обследованных терапевтом: 

Общее количество беременных, осмотренных 

терапевтом – 1400 
х 100 = 83% 

Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году – 1680 
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– Своевременность обследования беременных терапевтом: 

Общее количество беременных, осмотренных 

терапевтом до 12 недель беременности – 1270 
х 100 = 75% Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году –

1680____ 

 

–*Удельный вес беременных, обследованных терапевтом двукратно: 

Количество беременных, осмотренных терапевтом 

двукратно – 1400 
х 100 = 83% Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году– 

1680____ 

 

– Удельный вес беременных, которым проведено лабораторное 

обследование на реакцию Вассермана: 
Количество беременных, обследованных на реакцию 

Вассермана – 1440 
х 100 = 85% Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году – 

1680 
 

–*Удельный вес беременных, которым проведено лабораторное 

обследование на резус-принадлежность: 

Количество беременных, обследованных на резус 

принадлежность – 1475 

х 100 = 88% Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году – 

1680 
 

–*Удельный вес беременных, которым проведено лабораторное 

обследование на СПИД: 

Количество беременных, обследованных на СПИД – 

1470 
х 100 = 87% 

Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году – 1680 

 

– Удельный вес нормальных родов: 

Количество нормальных родов – 1680 - 68 
х 100 = 87% 

Общее количество принятых родов – 1680____ 
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– Удельный вес беременностей, которые закончились родами в срок: 

Количество беременностей, которые закончились родами в 

срок – 1400 х 100 = 83% 

Общее количество принятых родов –_1680__ 

 

–*Удельный вес беременностей, которые закончились 

преждевременными родами: 

Количество беременностей, которые закончились 

преждевременно – 50 х 100 = 3% 

Общее количество принятых родов _– 1680___ 

 

– Удельный вес беременностей, которые закончились запоздалыми 

родами: 

Количество беременностей, которые закончились 

запоздалыми родами – 40 х 100 = 2,3% 

Общее количество принятых родов – 1680___ 

 

– Удельный вес поздних токсикозов: 

Количество поздних токсикозов – 250 

х 100 = 14% 
Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году –

_1680___ 

 

– Удельный вес детей с низкой массой тела: 

Количество родившихся детей с массой тела до 2500 г 

– 650 
х 100 = 39% 

Общее количество детей, которые родились живыми в 

текущем году – 1672 

 

–*Аборты: 

Количество абортов за год – 9150 
х 1000 = 150‰  

Количество женщин 15 лет и старше –__61000__ 

 

– Удельный вес экстрагенитальных заболеваний: 

Количество заболеваний у беременных на болезни 

системы кровообращения, анемии и т.п. – 535 
х 100 = 32% Количество женщин, у которых беременность, 

завершилась родами и абортами в текущем году – 

1680 
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– Поздняя диагностика онкозаболеваний: 

Количество женщин с тяжелыми стадиями 

онкозаболевания – 6 
х 10000 = 1‰  

Количество женщин, которых обслуживает 

консультация – 61000 

 

–*Жалобы, представленные населением: 

Количество обоснованных жалоб – 2 
х 10000 = 0,32‰  

Количество женщин –_61000___ 

 

2. Анализ деятельности стационара родильного дома 

Акушерское отделение: 

–*Среднегодовая занятость койки: 

Количество койко-дней, фактически проведенных 

роженицами и родильницами в стационаре – 10080 = 252 дней 

Количество среднегодовых коек – 40 

 

–*Оборот койки: 

Количество рожениц – 1680 
= 42 

Среднегодовое количество коек – 40 

 

–*Средняя продолжительность пребывания роженицами в 

стационаре: 

Количество проведенных роженицами койко-дней –

10080 = 6 дней 

Количество рожениц, что выбыли – 1680 

 

–*Удельный вес осложнений в родах (кровотечения): 

Количество случаев кровотечений – 68 
х 100 = 4% 

Количество проведенных родов – 1680 

 

–*Ранняя неонатальная смертность: 

Количество умерших в первые 6 дней – 11 
х 1000 = 6,5‰ 

Количество родившихся живыми – 1672 

 

–*Перинатальна смертность: 

Количество умерших в первые 6 дней + количество 

мертворожденных – 11+8 
х 1000 = 11,3‰ 

Количество детей, которые родились живыми и 

мертвыми – 1672+8 
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–*Материнская смертность: 

Количество умерших беременных, рожениц и 

родильниц – 27 х 100000 = 1,7‰  

Количество родившихся живыми – 1672 

 

Гинекологическое отделение: 

– Среднегодовая занятость койки: 

Количество проведенных женщинами койко-дней – 20400 
= 340дней 

Среднегодовое количество коек – 60 

 

– Оборот коек: 

Количество выписанных со стационара + умерших –

2270+28___ = 38  

Среднегодовое количество коек – 60 

 

– Средняя продолжительность пребывания больных на койке: 

Количество проведенных койко-дней – 20400 

= 9 дней Количество выписанных женщин + умерших – 

2270+28__ 

 

–*Удельный вес выписанных с выздоровлением: 

Количество выписанных с выздоровлением – 800 
х 100 = 35% 

Количество всех выписанных женщин – 2270 

 

–*Удельный вес выписанных с улучшением в состоянии здоровья: 

Количество выписанных с улучшением – 1330 
х 100 = 56% 

Количество всех выписанных женщин – 2270 

 

–*Удельный вес больных, выписанных без перемен: 

Количество выписанных без перемен – 140 
х 100 = 6% 

Количество всех выписанных женщин – _2270___ 

 

–*Общая летальность: 

Количество больных, что умерли – 28 

х 100 = 1,2% Количество всех выписанных  и умерших – 

__2270+28_____ 

 

–*Совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов: 

Количество умерших, которым была проведена секция 

и диагнозы совпали – 26 
х 100 = 93% 

Количество всех умерших, которым была проведенная 

секция – 28 
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–*Жалобы представлены населением: 

Количество жалоб – 2 
х 10000 = 0,3‰  

Количество женщин _– _61000__ 

 

–*Отказ в госпитализации: 

Количество отказов – 3 
х 10000 = 0,5‰  

Количество женщин – 61000 

 

Вывод: таким образом, исходя из полученных данных, можно сказать, 

что медицинское учреждение предоставляет квалифицированную помощь на 

должном уровне специализации. К недостаткам работы, влияющим на 

результаты деятельности, нужно отнести значительный уровень перинатальной 

и материнской смертности, летальности, недостаточное качество диагностики, 

которое привело к запущенным стадиям болезней, деонологические и другие 

жалобы. 

Предложения: 

1. На сборах медицинских работников лечебно-профилактического 

учреждения района провести обсуждение полученных показателей. 

2. Разработать мероприятия по повышению качества лечебной работы и 

ликвидации выявленных недостатков, принять управленческие решения. 
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УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Дата 

Код формы  ЗКУД 

 

Код учреждения  ЗКПО 

 

 
 

       
 

       
 

 

Министерство здравоохранения  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения  

Идентификационный код 

ЄДРПОУ       

 
 

       
 

ФОРМА № 1 0 3 / О - 9 5 
 

Утверждено приказом МЗ Украины 

0 3. 0 7. 9 5 р. № 1 2 4 
 

Корешок медицинского свидетельства о рождении  

к форме № 103/0-95 №__________ 

(остается в лечебном учреждении) 

Дата выдачи «____»  __________________20 ______ г. 

 

1. Фамилия имя отчество матери __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Адрес: Государство, республика, область _________________________________________ 

район __________________________город (село) ____________________________________ 

улица __________________________________ дом _____________ кв. № ________________  

 

 

4. Пол ребенка: мальчик - 1, девочка - 2    

5. Свидетельство выдал: врач (фельдшер, акушерка) (подчеркнуть) _____________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Подпись получающего свидетельство _______________________________________ 

 

 

 

 

3. Дата родов: год      
 

месяц   
 

число   
 

время   
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Дата 

Код формы за ЗКУД 

 

Код учреждения за ЗКПО 

 

 

 

       
 

       
 

 

Министерство здравоохранения  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения  

Идентификационный код 

ЄДРПОУ       

 
 

       
 

ФОРМА № 1 0 3 / О - 9 5 
 

Утверждено приказом МЗ Украины 

0 3.  7. 9 5 р № 1 2 4 
 

Медицинское свидетельство о рождении №__________ 

Дата выдачи «____»  __________________20 ______ г. 

I. Я, врач (фельдшер, акушерка), __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

этим подтверждаю, что у гражданки _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

которая проживает по адресу: Государство, республика, область _______________________________________ 

район ________________________город (село) _____________________улица ____________________________ 

буд.______, кв. № ________ в _____________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование лечебного учреждения или дома) 

 

 

 

ребенок: мальчик – 1, девочка – 2    

 

II. Специальные сведения  

1. Ребенок родился: доношенным, недоношенным, переношенным (подчеркнуть) 

2. Ребенок родился при одноплодных родах, первым из двойни, вторым из двойни, при многоплодных родах 

3. Какой порядковый номер данной беременности ________________ 

4. Какие роды по счету _________________ 

5. Сколько у матери (родителей) живых детей_______________ 

6. Дата последних предыдущих родов (месяц, год): __________________________г. 

7. Количество предыдущих беременностей, которые закончились: рождением живого ребенка _________, 

мертворожденным ________, произвольным выкидышем _________, искусственным абортом _________ 

8. Чем закончилась предыдущая беременность: рождением живого ребенка, мертворождением, 

самопроизвольным выкидышем, искусственным абортом (подчеркнуть) 

9. Родители ребенка находятся: в зарегистрированном браке, мать ребенка в зарегистрированном браке не 

находится (подчеркнуть) 

10. Если родители относятся к лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской аварии, указать 

категорию и серию удостоверения: 

а) мать: категория______________  серия_____________________ 

б) отец: категория______________  серия_____________________ 

 

 

М.П.                                                                   Врач (фельдшер, акушерка) ______________________  

                                                                                                                                  (подпись) 

 

__________________________ 

К сведению родителей: 

Согласно Кодексу о браке и семье Украины, регистрация ребенка в органах регистрации актов 

гражданского состояния обязательная и должна быть проведена не позднее трех месяцев со дня рождения 

ребенка 

 Дата родов: год      
 

месяц   
 

число   
 

время   
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Дата 

Код формы ЗКУД 
 

Код учреждения ЗКПО 

 

 

       

 

       
 

 

Министерство здравоохранения  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения ФОРМА № 0 9 7 - 1 / О 
 

Утверждено приказом МЗ Украины 

3 1. 0 3. 9 4 р. № 4 5 
 

Выписка 

из карты развития новорожденного 
 

Ребенок (фамилия имя новорожденного) __________________________________________________________ 

Дата и время рождения __________20__г.     ч.____мин.   Пол________, масса тела _______________________ 

Рост ______, окружность головки ______, окружность груди ______, Гестационный возраст 

_________________ 

Мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________________________ 

Возраст _______ Профессия ____________________ Семейное положение ______________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________________________ 

Наследственность ______________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущих беременностях ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Группа крови и резус-фактор матери _________________________ 

ребенка________________________________ 

Протекание данной беременности (количество посещений женской консультации, осложнение беременности, 

перенесенные заболевания, результаты УЗИ, других дополнительных методов обследования; препараты 

которые женщина принимала во время беременности) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Протекание родов ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Характеристика плаценты, околоплодных вод ______________________________________________________ 

Факторы риска ________________________________________________________________________________ 

Состояние ребенка после рождения _______________________________________________________________ 

Оценка по шкале 

Апгар 

Частота 

сердцебиения 
Дыхание 

Цвет 

кожи 

Мышечный 

тонус 
Рефлексы 

Балл

ы 

       

       

Реанимационные мероприятия ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Предыдущий диагноз ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Обследование _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Терапия, режим _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Совместное пребывание ребенка с матерью _________________ часа после родов 

Прикладывание к груди на _____________ часу после родов. Лактация достаточная: да/нет _______________ 

Режим выкармливания: свободный/по часам (подчеркнуть) __________________________________________ 

Противопоказание к раннему прикладыванию к груди ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Докармливание молочной смесью, сцеживание (указать чем именно) в объеме _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Физиологическая потеря массы тела ____________ г, вес стабилизировался на ______ сутки 

Остаток пуповины отпал на __________________ сутки, пупковая ранка чистая, сухая, другое ____________ 

__________________ пуповинный катетер ________________________________________________________ 

Состояние в динамике _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Состояние при переведении ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

БЦЖ ____________ 20____ г., 0,05 мг в 0,1 мл, серия ______________ контроль _________________________ 

Срок годности __________________ 20 ____ г. производитель ________________________________________ 

Другая прививка ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Скрининг на ФКУ: дата ______________   результат ________________________________________________ 

Для дальнейшего лечения переводится  в _________________________________________________________ 

______________________________________     дата «____» _________________ 20 ____ г. 

на _________ день жизни с весом ____________________ г. 

Переведение согласованно с заведующим отделением _______________________________________________ 

Клинический диагноз: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные данные и рекомендации _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

«____» ________________ 20 ___ г.                          Врач _____________________________________________ 

                                                                                                              
(фамилия, подпись) 

Зав. отделением новорожденных _______________________________________________________________ 

                                                                                                              
(фамилия, подпись)
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Министерство здравоохранения  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения  

Идентификационный код 

ЄДРПОУ       

ФОРМА № 1 0 6 - 2 / О  9 5 
 

Утверждено приказом МЗ Украины 

0 3. 0 7. 9 5 р. № 1 2 4 
 

Корешок врачебного свидетельства о перинатальной смерти  

к ф. № 106-2/0-95 №__________ 

(окончательное, предыдущее, вместо предыдущего № ____________) 

Дата выдачи «____»  __________________20 ______ г. 

1 - мертворожденный                                       2 - умер на 1-ой неделе жизни 

1. Фамилия имя отчество матери __________________________________________________________________ 

2. Фамилия имя отчество умершего ребенка _________________________________________________________ 

3. Дата родов _________________ 4. Дата смерти _________________ 5. Возраст __________________дней  

6. Смерть настала: в стационаре, дома, в другом месте (подчеркнуть) 

Министерство здравоохранения  МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Наименование учреждения  

Идентификационный код ЄДРПОУ       
ФОРМА № 1 0 6 - 2 / О - 9 5 

 

Утверждено приказом МЗ Украины 

0 3. 0 7. 9 5 р. № 1 2 4 
 

Врачебное свидетельство о перинатальной смерти  №__________ 

(окончательное, предыдущее, вместо предыдущего № ____________) 

Дата выдачи «____»  __________________20 ______ г. 

1 - мертворожденный                                       2 - умер на 1-ой недели жизни 
 

1. Фамилия имя отчество умершего ___________________________________________________________________________ 

2. Пол: мужская - 1, женская - 2 (подчеркнуть) 

3. Дата рождения (мертворождение): год ________ месяц_________  число ________ время _____ 

4. Дата смерти: год ________ месяц_________  число ________ время _____ 

5. Место смерти (мертворождение): 

а) Государство _______________ республика, область ___________________________________________________ 

район _______________ город - 1, село - 2 _____________________________________________________________ 

б) смерть (мертворождение) настала: в стационаре - 1, дома - 2, 

в другом месте - 3 (подчеркните) _____________________________________________________________________ 

6. Фамилия имя отчество матери _____________________________________________________________________ 

7. Год рождения матери ______________ 8. Национальность ____________________ 

9. Семейное состояние: находится в браке - 1 не находится в браке - 2 (подчеркнуть) 

Находясь в браке: дата регистрации брака _____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество мужа _______________________________________________________________________________ 

(сведения заполнены на основании записи в паспорте матери, со слов матери (подчеркнуть)) 

10. Место постоянного проживания матери умершего ребенка (мертворожденного) __________________________ 

Государство __________________ республика, область ______________________ район _____________________ 

город - 1, село - 2 _____________________, ул. _________________________________________, дом ___________ 

11. Место работы матери ________________________________, занятость по этому месту работы (должность или 

осуществляема работа) _______________________________________________________________________ 

12. Количество предыдущих беременностей ____, из них роды живым плодом ____ роды мертвым плодом ______ 

аборты _____,  

13. Продолжительность настоящей беременности ___ недель 

14. Роды приняли: врач - 1, акушерка - 2, фельдшер - 3, другие - 4 (подчеркнуть) 

15. Как закончилась предыдущая беременность: роды живым плодом - 1, роды мертвым плодом - 2, аборт - 3 

(подчеркнуть) 

 

Дата 

Код формы ЗКУД 

Код учреждения ЗКПО 

       
 

       
 

Дата 

Код формы ЗКУД 

Код учреждения ЗКПО 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Женская консультация ведёт диспансерный надзор за беременными 

женщинами, в том числе и с нормальным течением беременности. 

Определите, с какой периодичностью в первую половину беременности 

такие женщины должны посещать акушера-гинеколога с 

профилактической целью? 

 *A Один раз в месяц 

 B Два раза в месяц 

 C Три раза в месяц 

 D Четыре раза в месяц 

 E Пять раз в месяц 

2. Женщина обратилась в женскую консультацию, где ей установлена 

беременность 10 недель и она поставлена на учёт. Определите, сколько 

раз должна посещать женскую консультацию на протяжении 

беременности при нормальном ее течении данная женщина. 

 A 6–8 раз 

 *B 12–13 раз 

 C 10–12 раз 

 D 14–16 раз 

 E 16–18 раз 

3. Беременная была поставлена на учёт в женской консультации в срок 

беременности 11 недель и находилась под наблюдением на протяжении 

всего срока при нормальном течении беременности. Что из приведённых 

документов обязательно должен выдать врач беременной для 

госпитализации в родильный дом? 

 A Личную карточку беременной 

 B Листок нетрудоспособности 

 C Направление на госпитализацию 

 *D Обменную карту родильного дома, родильного отделения 

больницы 

 E Справку из органов санэпиднадзора 

4. Женщина поставлена на учёт в женской консультации в срок 

беременности 10 недель и находилась под наблюдением на протяжении 

всего срока при нормальном течении беременности. Определите, какой 

срок беременности является оптимальным в этом случае для выдачи 

врачом обменной карты родильного дома, родильного отделения 

больницы? 

 A 28 недель 

 B 30 недель 

 *C 32 недели 

 D 34 недели 

 E 36 недель 

5. В городе N с населением 250000 за год родилось 420 детей: 120 родов 

были преждевременными, 200 родов – в срок и 100 – запоздалыми. 



 31 

Анализ каких документов даёт возможность получить более детальную  

информацию о частоте различных по срокам родов в данном населённом 

пункте? 

 A Журнал приёма беременных и рожениц (ф. № 002/0) 

 B История развития новорождённого (ф. №112/0) 

 *C История родов (ф. № 096/0) 

 D Личная карта беременной (ф. № 111/0) 

 E Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы 

(ф. № 113/0) 

6. На первом приёме беременной акушер-гинеколог даёт ей направления на 

консультацию к другим врачам специалистам. Определите, у каких 

специалистов она должна обязательно пройти осмотр ? 

 A Лор-врача, окулиста 

 B Стоматолога, кардиолога 

 C Стоматолога, фтизиатра 

 *D Терапевта, стоматолога 

 E Терапевта, эндокринолога 

7. К управленческому персоналу объединённого родильного дома 

относятся: главный врач, заместитель главного врача, заведующий 

женской консультацией, заведующие отделениями и другие. При 

наличии какого количества врачей выделяется самостоятельная 

должность заведующего женской консультации? 

 A Пяти должностей акушеров-гинекологов 

 *B Шести должностей акушеров-гинекологов 

 C Семи должностей акушеров-гинекологов 

 D Восьми должностей акушеров-гинекологов 

 E Девяти должностей акушеров-гинекологов 

8. Женская консультация объединённого родильного дома обеспечивает 

систематическое наблюдение за состоянием здоровья беременных 

женщин. Какое оптимальное число посещений женской консультации 

беременной женщиной, которая не имеет осложнений беременности? 

 A 7–10 

 *B 12–13 

 C 15–16 

 D 20–22  

 E Не больше 24 

9. Педиатр отделения новорождённых родильного дома (неонатолог) 

проводит лечебно-профилактические мероприятия по обеспечению 

физического и нервно-психического развития, ухода, обследования детей 

и прочее. Какая нагрузка врача-педиатра (неонатолога) в стационаре 

родильного дома по наблюдению за здоровыми детьми? 

 A 10 коек на одного врача 

 B 15 коек на одного врача 

 C 20 коек на одного врача 
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 *D 25 коек на одного врача 

 E 30 коек на одного врача 

10. Одним из принципов работы объединённого родильного дома является 

участковость. Согласно приказа МОЗ Украины №33 от 23.02.2000 

численность женщин на акушерском участке составляет: 

 A 150 и больше женщин 

 B 2500 женщин 

 *C 3300 женщин 

 D 3000 женщин 

 E 4000 женщин 

11. Педиатр отделения новорождённых родильного дома (неонатолог) 

проводит лечебно-профилактические мероприятия по обеспечению 

физического, нервно-психического развития, ухода, обследования детей 

и прочее. Какая нагрузка врача-педиатра (неонатолога) в стационаре 

родильного дома в обсервационном отделении?  

 *A 10 коек на одного врача 

 B 15 коек на одного врача 

 C 20 коек на одного врача 

 D 25 коек на одного врача 

 E 30 коек на одного врача 

12. К управленческому персоналу объединённого родильного дома 

относятся: главный врач, заместитель главного врача, заведующий 

женской консультацией, заведующие отделениями и прочие. При 

наличии какого количества врачей выделяется должность заместителя 

главного врача по медицинской части? 

 A 10 врачей, включая главного врача 

 B 15 врачей, включая главного врача 

 *C 20 врачей, включая главного врача 

 D 25 врачей, включая главного врача 

 E 30 врачей,включая главного врача 

13. Важное место в обеспечении акушерско-гинекологической помощью 

занимает родильный дом. Какая нагрузка акушера-гинеколога в 

физиологическом акушерском отделении родильного дома? 

 A 10 коек на одного врача 

 *B 15 коек на одного врача 

 C 20 коек на одного врача 

 D 25 коек на одного врача 

 E 30 коек на одного врача 

14. К стационарозамещающим формам предоставления медицинской 

помощи населению относятся дневные стационары, домашние 

стационары, больничные стационары для дневного пребывания больных. 

В каком медицинском учреждении создаются дневные стационары для 

обследования и лечения больных, которые находятся под диспансерным 

наблюдением? 



 33 

 A Акушерских отделениях стационара 

 B Гинекологических отделениях стационара 

 C Диспансерах 

 *D Женских консультациях 

 E Консультации «Брак и семья» 

15. В женской консультации наблюдается 230 беременных женщин, которые 

не имеют осложнений беременности. Какая периодичность посещения 

акушера-гинеколога в первой половине беременности? 

 *A Один раз в месяц 

 B Два раза в месяц 

 C Один раз в неделю 

 D Три раза в месяц 

 E Четыре раза в месяц 

16. В женской консультации зарегистрированы 3 тысячи женщин с разными 

гинекологическими заболеваниями. На диспансерном учёте находятся 

2,5 тыс. Какие из нижеперечисленных заболеваний подлежат 

диспансерному учёту? 

 *A Больные с эрозией и полипами шейки матки 

 B Женщины, имеющие в анамнезе многоплодную беременность 

 C Женщины, которые имели в анамнезе аборт 

 D Женщины, которые имеют заболевание системы кровообращения. 

 E Экстрагенитальные заболевания 

17. Под наблюдением женской консультации находится 50 беременных, 

которые не имеют осложнений беременности. Какая периодичность 

посещений этими женщинами женской консультации во второй 

половине беременности? 

 A 1 раз в месяц 

 *B 2 раза в месяц 

 C 3 раза в месяц 

 D 4 раза в месяц 

 E 5 раз в месяц 

18. В женской консультации по поводу беременности наблюдается 180 

женщин. Определите, с какими из нижеперечисленных документов 

беременная поступает в родильный  дом? 

 A Индивидуальная карта беременной 

 B Контрольная карта диспансерного наблюдения  

 C Медицинская карта амбулаторного больного 

 *D Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы 

 E Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов 

19. Под наблюдением женской консультации находится 300 беременных 

женщин. Все они обследованы акушером-гинекологом и терапевтом. 

Какой врач ещё обязательно проводит обследования беременных? 

 A Невропатолог 

 B Психиатр 
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 *C Стоматолог 

 D Хирург 

 E Эндокринолог 

20. Женская консультация обслуживает район, где проживает 20000 женщин 

старше 15 лет. Какая рекомендованная численность женщин на 

акушерском участке? 

 A 2500 женщин 

 B 3000 женщин 

 *C 3300 женщин 

 D 5000 женщин 

 E 5500 женщин 

21. В женской консультации зарегистрировано 3000 женщин с разными 

гинекологическими заболеваниями. На протяжении года были 

нетрудоспособными 200 женщин. На какой максимальный срок 

участковый акушер-гинеколог может единовременно выдать листок 

нетрудоспособности? 

 A На 3 дня 

 B На 5 дней 

 *C На 10 дней 

 D На 12 дней 

 E На 3 месяца 

22. Под наблюдением женской консультации находится 350 беременных 

женщин, со сроком беременности до 12 недель обратилось 300 женщин. 

Какой показатель деятельности женской консультации следует 

вычислить на основании этих данных? 

 A Полнота лабораторных обследований  

 B Полнота обследований терапевтом  

 *C Своевременность обращений к акушерам-гинекологам по поводу 

беременности 

 D Частота посещений беременными акушеров-гинекологов по 

поводу беременности 

 E Частота экстрагенитальных заболеваний у беременных 

23. В женской консультации зарегистрировано 500 беременных женщин. 

Получили листок нетрудоспособности в связи с дородовым отпуском 300 

женщин. На какой срок (дней) выдаётся листок в связи с декретным 

отпуском? 

 A Дородовой отпуск на 56 дней 

 B Дородовой отпуск на 65 дней  

 C Дородовой и послеродовой отпуск на 156 дней  

 *D Отпуск на 126 дней (70 дней до родов и 56 после родов) 

 E Послеродовый отпуск на 56 дней или на 70 дней при осложнённых 

родах 

24. В акушерское отделение на 40 коек на протяжении года поступило 890 

беременных женщин. Какой показатель деятельности акушерского 
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отделения следует рассчитать по этим данным? 

 *A Оборот койки 

 B Продолжительность пребывания беременной в отделении 

 C Среднегодовую занятость койки 

 D Среднюю продолжительность пребывания на койке 

 E Средняя численность беременных 

25. В стационаре гинекологического отделения на протяжении года 

лечилось 6500 женщин, которые провели там 102000 койко-дней. Какой 

показатель деятельности гинекологического отделения можно рассчитать 

по этим данным? 

 A Оборот койки 

 B Плановое число работы коек за год 

 *C Среднюю продолжительность пребывания больного в стационаре 

 D Среднее число работы койки за год 

 E Число коек в отделениях 

26. В стационаре гинекологического отделения среднегодовое число коек – 

250. На протяжении года женщинами было проведено 95200 койко-дней. 

Какой показатель деятельности гинекологического отделения можно 

рассчитать по этим данным? 

 A Оборот койки 

 B Плановое число дней работы койки за год 

 *C Среднюю занятость койки за год 

 D Среднюю продолжительность пребывания в стационаре 

 E Число коек в отделениях 

27. При оценке деятельности женской консультации за год были выявлены 

дефекты в ее работе. Что из приведённых показателей является 

показателем наличия недостатков в работе (показателем дефектов)? 

 A Первичный выход на инвалидность 

 *B Позднее взятие беременных под наблюдение (после 28 недель) 

 C Средняя продолжительность потери трудоспособности 

 D Уровень качества диспансеризации 

 E Уровень качества лечения гинекологических больных 

28. Родильный дом имеет ряд структурных подразделений для 

предоставления акушерско-гинекологической помощи женщинам. 

Определите одно из основных его подразделений: 

 A Диспансер 

 B Организационно-методический кабинет 

 C Профилакторий 

 *D Стационар 

 E Центр здоровья 

29. Женская консультация в своей структуре имеет разные подразделения. 

Определите одно из основных ее подразделений: 

 A Анамнестический кабинет 

 B Доврачебный кабинет 
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 *C Кабинеты акушеров-гинекологов 

 D Отделение профилактики 

 E Отделение профилактических осмотров 

30. Одним из разделов работы акушера-гинеколога является 

диспансеризация женщин. Какая категория женщин подлежат 

диспансерному наблюдению у этого врача? 

 A Больные и здоровые женщины 

 B Женщины, которые имели в анамнезе аборт 

 C Женщины, которые имели в анамнезе многоплодную беременность 

 D Женщины, которые имеют вредные условия работы 

 *E Женщины с бесплодием 

31. В процессе предоставления лечебно-профилактической помощи 

женщинам, женская консультация решает ряд задач. Определите, какие 

из приведённых положений относится к ее задачам: 

 A Анализ заболеваемости с временной потерей трудоспособности  

 B Оздоровление окружающей среды  

 *C Проведение мероприятий по профилактике осложнений 

беременности, родов, послеродового периода и гинекологических 

заболеваний 

 D Проведение оздоровительных мероприятий на предприятиях 

 E Трудоустройство беременных женщин, которые имеют вредные 

условия работы 

32. В женской консультации кроме акушеров-гинекологов важную роль в 

охране здоровья женщин играют врачи других специальностей 

(терапевты и стоматологи). На какое количество взрослого населения 

выделяется должность врача-терапевта в женской консультации? 

 A 1 должность на 20 тыс. населения 

 B 1 должность на 40 тыс. населения 

 *C 1 должность на 60 тыс. населения 

 D 1 должность на 80 тыс. населения 

 E 1 должность на 100 тыс. населения 

33. В женской консультации кроме акушеров-гинекологов важную роль в 

охране здоровья женщин играют врачи других специальностей 

(терапевты и стоматологи). На какое количество взрослого населения 

выделяется должность врача-стоматолога в женской консультации? 

 A 1 должность на 20 тыс. населения 

 B 1 должность на 40 тыс. населения 

 C 1 должность на 60 тыс. населения 

 D 1 должность на 80 тыс. населения 

 *E 1 должность на 100 тыс. населения 

34. В процессе предоставления лечебно-профилактической помощи 

женщинам, женская консультация решает ряд задач. Определите, какие 

из приведённых положений относится к ее задачам: 

 A Анализ заболеваемости с временной потерей трудоспособности 



 37 

 *B Внедрение современных методов профилактики, диагностики и 

лечения  

 C Оздоровление окружающей среды 

 D Проведение оздоровительных мероприятий на предприятиях 

 E Трудоустройство беременных женщин, которые имеют вредные 

условия работы 

35. Среди девочек 12–14 лет наблюдался рост гинекологических 

заболеваний, 20% из числа больных имеют потребность в стационарном 

лечении. Выберите наиболее рациональное объединение этапов 

организации медицинской помощи в данном случае. 

 A Акушер-гинеколог поликлинического приёма – гинекологический 

стационар 

 B Педиатр – акушер-гинеколог 

 C Педиатр – гинекологический стационар 

 D Педиатр – детский гинеколог 

 *E Педиатр – детский гинеколог – гинекологический стационар 

36. Женская консультация, как главное учреждение по предоставлению 

амбулаторно-поликлинической акушерско-гинекологической помощи, 

может быть как самостоятельным учреждением, так и входить в состав 

городской больницы, медико-санитарной части и других. Составной 

частью какого ещё учреждения может быть женская консультация. 

 A Составной частью диагностического центра 

 B Составной частью МСЕК 

 *C Составной частью самостоятельной поликлиники 

 D Составной частью органов санитарного эпиднадзора 

 E Составной частью участка семейной медицины 

37. Среди задач женской консультации – предоставление 

квалифицированной акушерско-гинекологической помощи, проведение 

мероприятий по профилактике осложнений беременности, родов, 

послеродового периода и гинекологических заболеваний, внедрение 

современных методов профилактики диагностики и лечения и др. Что из 

приведённого также относится к задачам женской консультации. 

 A Анализ заболеваемости с временной потерей трудоспособности 

 *B Предоставление социально-правовой помощи 

 C Проведение оздоровительных мероприятий на предприятиях 

 D Трудоустройство беременных 

 E Все ответы верные 

38. В обязанности женской консультации входит также ведение 

медицинской учётной документации. Это: индивидуальная карта 

беременной и роженицы, обменная карта родильного дома, врачебное 

заключение о переводе беременной женщины на другую работу и др. Что 

из приведённого также относится к этой документации. 

 A Медицинская карта прерывания беременности 

 *B Контрольная карта диспансерного наблюдения 
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 C Карта профилактических прививок 

 D Протокол патологоанатомических разрезов 

 E Все ответы верные 

39. Среди медицинской учётной документации, которую ведёт женская 

консультация имеются индивидуальная карта беременной, обменная 

карта родильного дома и др. Что из приведённого также относится к этой 

документации. 

 A Карта профилактических прививок 

 B Медицинская карта прерывания беременности 

 *C Медицинская карта амбулаторного больного 

 D Протокол патологоанатомических разрезов 

 E Все ответы верные 

40. Беременная женщина стала на учёт в женской консультации в срок 

беременности 11 недель и находилась под наблюдением в течение всего 

срока при нормальном течении беременности. Какой из приведённых 

документов обязательно должен выдать врач беременной для 

госпитализации в роддом? 

 A Индивидуальная карта беременной 

 B Листок нетрудоспособности 

 C Направление на госпитализацию 

 *D Обменная карта 

 E Справка из органов санэпиднадзора 

41. У женщины беременность протекала с выраженным гестозом, в 

результате чего роды произошли на 30 неделе беременности. Родился 

мёртвый недоношенный ребёнок. Женщина обратилась в суд с иском на 

врача женской консультации, который, по ее мнению, недостаточно 

уделял внимания ей во время беременности. Какая медицинская 

документация будет подвергнута экспертной оценке в этом случае? 

 *A Индивидуальная карта беременной и роженицы 

 B История родов 

 C Контрольная карта диспансерного наблюдения 

 D Медицинская карта амбулаторного больного 

 E Обменная карта 

42. Заведующий отделением женской консультации хочет провести 

экспертную оценку выполнения врачами медико-технологических 

стандартов наблюдения беременных. Какую документацию он должен 

проверить с этой целью? 

 *A Индивидуальные карты беременных и рожениц 

 B Истории родов 

 C Истории развития новорождённых 

 D Медицинские карты амбулаторных больных 

 E Обменные карты 

43. На химическом производстве работница занята дозировкой, 

взвешиванием и загрузкой в камеру реакции исходных продуктов синтеза 
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полимерных материалов. Врачом акушером-гинекологом у работницы 

установлена беременность. Какие профилактические меры необходимо 

применить для предотвращения негативного влияния химических 

факторов на организм работницы и будущего ребёнка? 

 *A Перевод на работу не связанную с действием вредных факторов 

 B Предоставление дополнительных выходных дней 

 C Уменьшение времени действия химических факторов 

 D Увеличение количества регламентированных перерывов 

 E Уменьшение продолжительности рабочего дня 

44. Оператор компьютерного набора занята вводом текста, 

редактированием и печатью документов на персональном компьютере. 

Продолжительность ее рабочего дня составляет 8 часов. Врачом 

акушером-гинекологом у работницы установлена беременность. Какие 

профилактические меры необходимо применить для предотвращения 

отрицательного влияния производственных факторов на организм 

работницы и будущего ребёнка? 

 *A Перевод на работу не связанную с работой на персональном 

компьютере 

 B Предоставление дополнительных выходных дней 

 C Уменьшение времени работы на компьютере 

 D Увеличение количества регламентированных перерывов 

 E Уменьшение продолжительности рабочего дня 

45. Под наблюдением женской консультации в течение года находилось 620 

беременных женщин, 310 из них стали на учёт в срок до 12 недель 

беременности. Укажите название показателя с помощью которого 

лучше оценить деятельность женской консультации в данной 

ситуации? 

 A Полнота охвата беременных диспансерным наблюдением. 

 B Регулярность наблюдения за беременными женщинами. 

 *C Своевременность постановки на учёт беременных в женской 

консультации. 

 D Уровень качества диспансеризации беременных женщин 

 E -- 

** – выделенные курсивом тестовые задания необходимы при подготовке к 

КРОК 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие этапы выделяют при оказании медицинской помощи женщинам 

и детям? 

2. В каких учреждениях оказывается акушерско-гинекологическая 

помощь? 

3. Основные подразделения объединённого родильного дома. 

4. Управление объединённого родильного дома, функциональные 

обязанности управленческих должностных лиц. 

5. Структура женской консультации. 

6. Штатные нормативы врачей для амбулаторно-поликлинического 

обслуживания женщин. 

7. Диспансерное наблюдение за беременными женщинами. Значение 

школы матерей. 

8. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями. 

9. Структура стационара родильного дома. 

10. Организация стационарной акушерской помощи женщинам и 

новорождённым. 

11. Организация стационарной гинекологической помощи женщинам. 

6. Какие этапы выделяют при оказании медицинской помощи женщинам 

и детям? 

7. В каких учреждениях оказывается акушерско-гинекологическая 

помощь? 

8. Основные подразделения объединённого родильного дома. 

9. Управление объединённого родильного дома, функциональные 

обязанности управленческих должностных лиц. 

10. Структура женской консультации. 

11. Штатные нормативы врачей для амбулаторно-поликлинического 

обслуживания женщин. 

12. Диспансерное наблюдение за беременными женщинами. Значение 

школы матерей. 

13. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями. 

14. Структура стационара родильного дома. 

15. Организация стационарной акушерской помощи женщинам и 

новорождённым. 

16. Организация стационарной гинекологической помощи женщинам. 
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