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Правила организации деятельности женской консультации 
 

1. Настоящие Правила регулируют вопросы организации деятельности женской 
консультации. 

2. Женская консультация создается как самостоятельная медицинская организация или как 
структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной медико-санитарной 
акушерско-гинекологической помощи женщинам в амбулаторных условиях. 

3. Руководство женской консультацией, созданной как самостоятельная медицинская 
организация, осуществляет главный врач. 

Руководство женской консультацией, созданной в структуре медицинской организации, 
осуществляет заведующий. 

4. Структура и штатная численность женской консультации устанавливаются в зависимости 
от объема проводимой работы и численности обслуживаемого населения, с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 2 к Порядку оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом. 

5. Оснащение женской консультации осуществляется в соответствии со стандартом 
оснащения согласно приложению № 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)», утвержденному настоящим приказом. 

6. На должность главного врача (заведующего) женской консультации – врача-акушера-
гинеколога 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 (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. № 14292), с изменениями, внесенными 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован 
Минюстом России  18 апреля 2012 г. № 23879), а также Квалификационным характеристикам 
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. № 
18247).  

7. На должности врачей женской консультации назначаются специалисты, соответствующие 
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 соответствующим специальностям, а 
также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г.   № 541н.  

8. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием женской 
консультации назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам 
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 23 июля 2010 г. № 541н. 

9. В целях оказания первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи 
женщинам, услуг по охране и укреплению репродуктивного здоровья, профилактике абортов, а 
также по профилактике, диагностике и лечению гинекологических заболеваний женская 
консультация осуществляет следующие функции: 

диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение женщин «групп 
риска» в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и 
послеродового периода; 

направление беременных женщин в медицинские организации, осуществляющие 
пренатальную диагностику, в целях обследования на наличие хромосомных нарушений и 
врожденных аномалий (пороков развития) у плода; 
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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 женщин к родам, 
в том числе подготовка семьи к рождению ребенка; 

проведение патронажа беременных женщин и родильниц; 
консультирование и оказание услуг по вопросам охраны и укрепления репродуктивного 

здоровья, применение современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности 
и родам; 

организация и проведение профилактических осмотров женского населения с целью раннего 
выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез; 

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; 
установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение 

беременных женщин и женщин, в том числе девочек, с гинекологическими заболеваниями; 
осуществление прерывания беременности в ранние сроки, а также выполнение малых 

гинекологических операций с использованием современных медицинских технологий 
(гистероскопия, лазеро-, криохирургия); 

обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных женщин, родильниц, 
гинекологических больных между женской консультацией и другими медицинскими организациями 
(медико-генетическими центрами (консультациями), кожно-венерологическим, онкологическим, 
психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами), 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми компаниями, 
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации; 

проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам 
вне-, в период беременности, послеродовом периоде и эффективности лечебных и 
диагностических мероприятий; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности по беременности, родам в связи с 
гинекологическими заболеваниями, выдачу листков нетрудоспособности женщинам по 
беременности, родам в связи с гинекологическими заболеваниями в установленном порядке, 
определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по 
состоянию здоровья на другую работу, направление в установленном порядке на медико-
социальную экспертизу женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности; 

оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам и членам их 
семей на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности; 

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

социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на сохранение и 
укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую 
семью; 

медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, в том числе в части 
формирования репродуктивного поведения; 

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 для 
обеспечения безопасности пациентов и медицинских работников, предотвращения 
распространения инфекций; 

проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры 
населения по различным аспектам здорового образа жизни, позитивного родительства, 
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья женщин, профилактики врожденной и 
наследственной патологии у будущего ребенка, профилактики абортов, а также инфекций, 
передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции; 

проведение анализа показателей работы женской консультации, эффективности и качества 
медицинской помощи, разработка предложений по улучшению качества акушерско-
гинекологической помощи. 

10. Основными критериями качества работы женской консультации являются: 
показатель ранней постановки на учет по беременности; 
доля женщин, вставших на учет по беременности из числа женщин, обратившихся для 

искусственного прерывания беременности; 
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частота невынашивания и недонашивания беременности; 
показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности; 
отсутствие антенатальной гибели плода; 
отсутствие врожденных аномалий развития плода, не выявленных во время беременности; 
разрыв матки вне стационара; 
несвоевременное направление в стационар при гипертензии средней степени тяжести, 

обусловленной беременностью; 
несвоевременное направление в стационар при переношенной беременности. 
11. Женская консультация может использоваться в качестве клинической базы 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, а также научных организаций. 

12. Рекомендуемая структура женской консультации: 
а) регистратура; 
б) кабинет врача-акушера-гинеколога; 
в) кабинеты специализированных приемов: 
невынашивания беременности; 
гинекологической эндокринологии; 
патологии шейки матки; 
сохранения и восстановления репродуктивной функции; 
врача-гинеколога детского и подросткового возраста; 
функциональной диагностики; 
ультразвуковой диагностики; 
г) кабинеты специалистов: 
врача-терапевта; 
врача-стоматолога; 
врача-офтальмолога; 
врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога); 
юриста; 
специалиста по социальной работе; 
лечебной физкультуры; 
психопрофилактической подготовки беременных к родам; 
по раннему выявлению заболеваний молочных желез; 
д) другие подразделения: 
малая операционная; 
клинико-диагностическая лаборатория; 
дневной стационар; 
стационар на дому; 
процедурный кабинет; 
физиотерапевтический кабинет; 
рентгеновский (маммографический) кабинет; 
стерилизационная. 


