
Общественный Совет при ГУЗ «Ефремовская районная больница»  

 

Протокол 
 

от «28» апреля 2016г.                            № 4 

 

Председательствовал Алешина Е.В. – директор МКОУ «ЦО № 5». 

Присутствовали:  

- Анашкина Т.М. – редакция газеты «Заря», 

- Гертлоц Е.В. -  Общество многодетных матерей 

- Мухортова Л.В. – председатель Ефремовского Совета женщин Тульского 

областного отделения общественной организации «Союз женщин России».  

- Пархоменко Людмила Дмитриевна – Общество инвалидов, 

- Савина Ирина Михайловна – руководитель местного исполнительного 

комитета местного отделения партии «Единая Россия» Ефремовского 

района 

- Алтунина Наталия Алексеевна – помощник депутата Тульской областной  

Думы                     

- Герасимова Г.Ю. – медицинский статистик ГУЗ «Ефремовская РБ» 

 

Приглашенные:  

 - Разенков В.Н. –  и.о. зав. детской поликлиники ГУЗ «Ефремовская   РБ»   

 - Чурилова Е.В. – зав. родильного отделения  ГУЗ «Ефремовская   РБ»   

 - Щербакова И.В.– зав. женской консультации  ГУЗ «Ефремовская   РБ»   
 

Повестка: 

1. Оказание материнской помощи матерям и детям.  

 

  Слушали: Щербакову И.В.– зав. женской консультации  ГУЗ «Ефремовская   

РБ»   

 

Акушерско-гинекологическая служба ГУЗ «ЕРБ» имеет в своем 

составе:  

1.Женскую консультацию на  120  посещений в смену.  

2.Стационар на  50 коек,  

   из них:  

   акушерский стационар - 25 коек;  

   гинекологический стационар -  25 коек;  

   дневной стационар – 12  коек.  

 Женская консультация состоит из 12 участков. Обслуживает женское 

население Ефремовского района, которое составляет 33760 человек. Из них 

фертильного возраста 13615 человек. В городе проживает 23,1 тыс., в селе – 

10,6 тыс. женщин от 18 лет. В основу лечебно-профилактической работы 

женской консультации положен принцип диспансерного обслуживания 

женщин, проживающих в районе ее деятельности. Женская консультация 

занимает часть здания, принадлежащего поликлинике. В женской 

консультации имеются: регистратура, 5 кабинетов амбулаторного приема, 

кабинет патологии шейки матки, кабинет функциональной диагностики, 



кабинет кризисной беременности, малая операционная, 2 процедурных 

кабинета, дневной стационар, стерилизационная, кабинет УЗИ.                        

В женской консультации работает 5 врачей, которые ведут прием женского 

населения, в том числе заведующая отделением. Помимо обслуживания 

женщин Ефремовского района врачи ведут прием на базе 

межмуниципального лечебно – диагностического центра, который 

обслуживает Каменский, Воловский, Куркинский, Тепло – Огаревский, 

Плавский и Чернский районы. Каменская и Воловская больницы с 2015г. 

входят в структуру ГУЗ « ЕРБ» как филиал № 1 и филиал № 2 

соответственно.  

Показатели работы отделения за 2013- 2015 гг. 

Показатели движения беременных в женской консультации за 2013-2015  

 

Годы 

Поступило под 

наблюдение консультации 

Закончили беременность 
(из числа состоявших под 

наблюдением на начало года 

поступивших под наблюдение в 

отчетном году) 

всего 

из них со 

сроком 

беременност

и до 12 

недель 

всего 

из них в сроке: 

до 22 

недель 

22-27 

недель 

28-37 

недель 

 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2013 585 100 469 80.2 586 100 48 8.2 5 0.9 30 5.1 

2014 586 100 522 89.1 532 100 40 7.5 3 0.6 31 5.8 

2015 568 100 525 92.4 524 100 34 6.5 2 0.4 27 5.1 

среднеобла

стной 

показатель 

15746 100 14172 90 15439 100 504 3.2 54 0.4 582 3.8 

 

Наблюдается тенденция к  незначительному снижению числа 

беременных, поступивших под наблюдение консультации. Это связано с 

неблагополучной экономической ситуацией в стране, недостаточными 

выплатами при рождении детей. Количество родов остается достаточно 

стабильным, т.к. родильное отделение обслуживает женщин Ефремовского, 

Каменского, Воловского и других близлежащих районов Тульской и 

Липецкой областей. Отмечается тенденция к увеличению процента женщин, 

ставших на учет до 12 недель беременности, данный показатель находится на 

одном уровне со среднеобластным показателем. Количество абортов 

значительно снизилось, т.к. в женской консультации проводится активная 

работа по профилактике абортов, проводятся занятия в общеобразовательных 

учреждениях о вреде абортов, методах предохранения от нежелательной 

беременности. С 2014 года в женской консультации работает кабинет 

кризисной беременности, где акушер - гинеколог совместно с психологом 



проводят работу по профилактике абортов, учитывая все особенности 

социально-психологического статуса женщины. Здоровье будущих детей в 

прямой зависимости зависит от здоровья женщины детородного возраста. 

Классики говорили «Здоровье детей зависит от молока матери и лучей 

солнца». Поэтому здоровье женщин очень важно для их детей. Охрана 

здоровья плода и будущего новорожденного зависит от многих факторов но, 

прежде всего от здоровья матери.  

В нашем городе нет перинатального центра, поэтому мы пошли на 

создании Акушерско-Терапевтического Педиатрического комплекса (АТПК), 

который успешно работает в течение последних 3-х лет. 

Благодаря работе комиссии АТПК  женской консультации: 

 1. увеличилась ранняя постановка на учет; 

 2.  увеличился осмотр беременных женщин  терапевтом до 12 недель, что 

позволяет    своевременно начать лечение осложнений беременности, 

возникающих на фоне экстрагенитальной патологии; 

3. В 100% производится биохимический скрининг и УЗИ – скрининг  I 

триместра в КДО  ТОПЦ  для выявления хромосомных заболеваний и 

аномалий развития плода; 

4. Проводится своевременная консультация беременных высокой группы 

риска специалистами  КДО  ТОПЦ; 

  5. Беременные с экстрагенитальной патологией консультируются и 

наблюдаются  совместно акушерами – гинекологами и  узкими 

специалистами (эндокринологом, нефрологом, кардиологом, гематологом и 

другими)  ГУЗ « ЕРБ» и ТКДЦ. 

6. Работа по профилактике абортов в женской консультации является 

приоритетным направлением. Совместно с терапевтами решаются вопросы 

контрацепции у женщин с экстрагенитальной патологией, совместно с 

педиатрами проводятся работа с женщинами в послеродовом периоде для 

подбора надежных средств контрацепции.  

 

 Слушали: Разенкова В.Н. –  и.о. зав. детской поликлиники ГУЗ 

«Ефремовская   РБ»   

Детская поликлиника обслуживает детское население Ефремовского 

района  – 10349 человек, в том числе  

дети до года – 478 человек; 

  подростки - 1563 человек. 

Городское население составляет 7632 чел., сельское – 2657 чел. 

Так же оказывается консультативная помощь детям Каменского и 

Воловского районов - 2625 человек. ИТОГО – около 13 тыс. человек. 

 Детская поликлиника включает  в себя педиатрическое отделение, 

узких специалистов, отделение медицинской помощи обучающимся, дневной 

стационар. 

Дополнительные службы: 

- Фильтр  

- Кабинет неотложной помощи (создается) 

- Прививочный кабинет  

- Процедурный кабинет 

- Инфекционный кабинет (диагностический) 

- Кабинет ЭКГ (совм. с кардиологом) 



- Кабинет профилактической помощи (создается) 

- Кабинет медицинской помощи подросткам 

- Логопедический кабинет 

На территории поликлиники расположены: 

 Стоматологический кабинет 

 Рентгенологический кабинет 

 Физиотерапевтический кабинет 

 Кабинет массажа и ЛФК 

 Кабинет забора анализов (создается)  

 

 
На приём к специалистам можно записаться различными способами: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 60% (за 2 недели и 1 день): 

 Единый телефон 8-800-450-33-03 

 Запись через интернет на портале  DOCTOR.71  

 Запись через терминал на 1-ом этаже поликлиники 

ЗАПИСЬ В ДЕНЬ ПРИЕМА: 

с 7-30 – запись на текущий день в регистратуре. 

 Прием ведется по составленному расписанию. На каждого пациента 

резервируется конкретное время. Врач видит перед собой расписание и 

старается не отклоняться (хотя всякое бывает – специфика районной 

больницы). 

К сожалению, нет возможности организовать прием узких специалистов в 

2 смены, как в других городах.  

 

 

Председатель  

Общественного совета                        Алешина Е.В. 
 

 

 

 

Секретарь          

Г.Ю.Герасимова  


