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Правила организации деятельности
врача-акушера-гинеколога женской консультации
1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности врача-акушерагинеколога женской консультации.
2. На должность врача-акушера-гинеколога женской консультации назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности «акушерство
и гинекология», а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №
541н.
3. Врач-акушер-гинеколог осуществляет следующие функции:
диспансерное наблюдение за беременными женщинами (в том числе патронаж
беременных женщин и родильниц), формирует группы высокого акушерского и перинатального
риска в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и
послеродового периода;
направление на пренатальный скрининг для формирования групп риска по хромосомным
нарушениям и врожденным аномалиям (порокам развития) у плода;
осуществление контроля за результатами пренатального скрининга на хромосомные
нарушения и врожденные аномалии (пороки развития) плода и направление беременных женщин
группы высокого риска, сформированной по результатам пренатального скрининга, в медикогенетические центры (консультации);
участие в организации и проведении перинатального консилиума по формированию
дальнейшей тактики ведения беременности в случае пренатально установленного диагноза
врожденных аномалий (пороков развития) у плода и хромосомных нарушений;
проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к
родам, в том числе подготовки семьи к рождению ребенка;
организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
по
выявлению,
предупреждению и снижению гинекологических и онкологических заболеваний, патологии
молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, в том числе передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
проведение комплекса мероприятий по диспансеризации женского населения участка в
соответствии с перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению,
анализа эффективности и качества диспансеризации;
организация экстренной и неотложной медицинской помощи беременным женщинам,
родильницам и гинекологическим больным независимо от их места жительства в случае их
непосредственного обращения в женскую консультацию при возникновении острых состояний;
организация в случаях необходимости консультирования беременных женщин и
гинекологических больных главным врачом (заведующим) женской консультации, врачами других
специальностей женской консультации и других организаций;
определение медицинских показаний и направление беременных женщин, родильниц и
гинекологических больных для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в стационарных условиях;
осуществление направления беременных женщин в отделения сестринского ухода;
осуществление наблюдения за пациентками на всех этапах оказания медицинской
помощи;
подготовка заключений по медицинским показаниям о необходимости направления
беременных женщин, женщин с гинекологическими заболеваниями на санаторно-курортное
лечение;
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проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам
вне-, в период беременности, в послеродовом периоде и эффективности лечебных и
диагностических мероприятий;
осуществление санитарно-гигиенического образования среди прикрепленного женского
населения по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья, профилактики абортов;
способствование формированию у женщин установки на материнство, сознанию
необходимости вынашивания беременности и рождения ребенка;
организация и проведение мероприятий по соблюдению санитарно-противоэпидемического
режима;
взаимодействие с медицинскими организациями, страховыми медицинскими компаниями,
иными организациями и территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации;
содействие обеспечению правовой помощи беременным женщинам, родильницам и
гинекологическим больным;
организация совместно с органами социальной защиты медико-социальной помощи для
социально незащищенных групп населения из числа беременных женщин и кормящих матерей;
организация деятельности медицинских работников женской консультации;
организация ведения учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством.

