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ГБУЗ НСО «Городская 
Клиническая Больница № 1»  

1 485 коек 
 72 лечебно-диагностических 
отделения и подразделения  

 
помощь  

по 38 медицинским 
специальностям 

 Ежегодно в стационаре - 45 000,  
из них экстренные -  51%  

  
80% пациентов  - четвертая и пятая 

категория сложности курации 
 

 За год - 23 800 операций, из них 
более 24% - с использованием 

современных технологий. 

 



Акушерская служба  
Акушерская служба: 

женская консультация на 
100 тысяч посещений в 

год  
 акушерский стационар на 
101 койку и  3000 родов в 

год 
Родильный дом  3 уровня,  
оказывает экстренную и 

плановую помощь 
беременным и роженицам 

с  тяжелой 
экстрагенитальной 

патологией  

 



Диспансер для беременных с 
экстрагенитальной патологией  

• специализированное 
подразделение, 
которое обеспечивает 
лечебно-
профилактическую 
помощь беременным 
женщинам и является 
организационным 
центром по вопросам 
борьбы с 
определенными 
болезнями на 
территории 
Новосибирска.  



Программа  
«Здоровая мама - Здоровый малыш» 

 ориентирована на работу с 
беременными женщинами 

 направлена на мотивацию 
здорового образа жизни 

 сохранения собственного 
здоровья 

 рождения здорового ребенка 
 грудного вскармливания 
 снижение тревожности 
 нормализация 

психоэмоционального 
состояния беременных  

 уверенность в своих силах 
 осознание своей материнской 

роли  
 мотивация на сознательное 

родительство 
 Коваленко Маджуга Н. П. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2001. -

213 с 

 



Источник информации о беременности, родах и 
развитии малыша 

0

2

4

6

8

10

12

первородящие 

повторнородящие 

Коваленко Маджуга Н. П. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2001. -
213 с 



Программа  
«Здоровая мама - Здоровый малыш» 



Целевая группа: 
беременные 

женщины женской 
консультации  

отделения 
акушерской 
патологии 

беременных  
пациентки 

послеродового 
отделения 











Программа  
«Здоровая мама - Здоровый малыш» 

• физиологична  
• безопасна 
• открывает новые подходы и 

возможности к дородовой 
подготовке женщин  



Программа  
«Здоровая мама - Здоровый малыш» 



Охвачено пациенток  
Женская консультация Отд.патологии Послеродовое отд 

3257 2450 3300 
 



Дородовое сопровождение 
беременных  



Ход работы 
 Теоретические 

методы 
 Эмпирические 

методы 

Лохина Е.В., Качалина Т.С. Особенности психо-эмоционального состояния беременных и формирование психологического компонента гестационной 
доминанты на ранних сроках беременности – Москва: Изд. Международный центр науки и образования, 2013. – С.95-103. 

 



ОПРОСНИК 
ДОБРЯКОВА  

1-я группа - практически здоровые беременные 
женщины, находящиеся в состоянии психологического 
комфорта,  имеющих оптимальный тип ПКГД. 
 

Добряков И.В. Клинико-психологические методы определения типа психологического компонента гестационной доминанты 
СПб., -2001 



ОПРОСНИК 
ДОБРЯКОВА  

2-я группа -«группа риска». В нее следует включать 
женщин, имеющих тревожный тип ПКГД 



ОПРОСНИК 
ДОБРЯКОВА  
3-я группа - также имеющие тревожный тип ПКГД, но 
выраженность его клинического проявления 
значительно больше, чем у представительниц второй 
группы 



ШКАЛА  
"ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ" 





Выводы: 
 
• психопрофилактическая  подготовка беременных к родам 

позволяет эффективно скорректировать психоэмоциональное 
состояние женщины;  

• снизить уровень тревожности;  
• создать благоприятную психологическую атмосферу для 

течения беременности и родов;  
• уменьшить среднюю продолжительность родов (в группе 

рожениц, прошедших подготовку не составила более 10 часов); 
• снизить необходимость в применении обезболивания, что 

позволяет более естественно вести родовой процесс (частота 
применения медикаментозного обезболивания составила в 
основной группе — 20% (15% по медицинским показаниям), в 
контрольной 40%); 

• психопрофилактика снижает уровень травматизма матери 
(частота эпизиотомий в 1,5 раза ниже) и ребенка, что дает 
возможность рождать на свет здоровое поколение детей. 



Активность в родах обусловлена 
осведомленностью женщин о специфике 
родового процесса и навыками, 
приобретенными в процессе обучения по 
программе 



2010 год 



2013год 
Конкурс проектов, направленных на пропаганду и сохранение 

репродуктивного здоровья в молодежной среде  
«Мы выбираем здоровье!» 



2014 год 



Сентябрь,2015г 



Благодарю за внимание! 
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