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I . Общие сведения.
Здравоохранение
Доврачебная акушерская медицинская помощь женщине и семье
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Оказание доврачебной акушерской медицинской помощи женщине и семье до, во время
и после родов для сохранения и поддержания репродуктивного здоровья, улучшения качества жизни
Группа занятий:
Средний медицинский персонал
по акушерству

3222
2

(код ОКЗ )

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

2
Отнесение к видам экономической деятельности:
Деятельность больничных организаций

86.10

Деятельность в области медицины прочая

86.90
3

(код ОКВЭД )

(наименование вида экономической деятельности)

3

II . Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

B

C

D

наименование

Оказание первичной
медико-санитарной
помощи женщине и
семье
Оказание доврачебной
медицинской помощи и
медицинского ухода
роженицам, родильницам и новорождённым

Трудовые функции

уровень
квалификации

наименование

5

Санитарно-гигиеническое просвещение населения и формирование
здорового образа жизни
Проведение профилактических мероприятий по охране материнства
и детства
Оказание доврачебной акушерской помощи беременным женщинам
Проведение
психопрофилактической подготовки беременных
женщин и семьи к родам

5

Организация труда медицинского персонала
структурного подразделения медицинской организации акушерского
профиля

6

Оказание доврачебной
скорой (неотложной
и экстренной) медицинской помощи в акушерстве

6

код

уровень
(подуровень)
квалификации

A /01.5

5

A /02.5

5

A /03.5

5

A /04.5

5

Оказание доврачебной акушерской помощи и квалифицированного B /01.5
медицинского ухода роженице и родильнице

5

Оказание медицинской помощи и ухода новорождённым

B /02.5

5

C /01.6

6

C /02.6

6

C /03.6

6

C/04.6

6

D /01.6

6

D /02.6

6

Организация деятельности подчинённого персонала акушерских
служб
Содействие профессиональному росту подчинённого персонала и
развитию службы акушерок
Организация производственного обучения практикантов и стажёров
в учреждениях родовспоможения
Проведение научно - практических исследований в области акушерского дела
Оказание скорой (неотложной и экстренной) медицинской помощи
беременным, роженицам, родильницам и новорождённым на догоспитальном этапе
Проведение медицинской эвакуации (транспортировки) беременных, рожениц, родильниц и новорождённых

4

III . Характеристика обобщённых трудовых функций
3.1. Обобщённая трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание первичной медикосанитарной помощи женщине и
семье
Оригинал

Код

Требования к
профессиональному образованию и обучению
Требования к
опыту практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Уровень
квалификации

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

A

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Акушерка4
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, профессиональной
переподготовки
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном законом порядке5
Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними 6
Самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений
Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения
Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы работников
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных образовательных технологий

5
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения второй,
первой и высшей квалификационной категории соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС7
ОКПДТР8
ОКСО9

Код
3222
20086
060102

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по акушерству
Акушерка
Акушерка
Акушерское дело

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Санитарно-гигиеническое просвещение населения, формирование
здорового образа жизни

Оригинал

Х

Код

A/01.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Профессиональное взаимодействие с персоналом отделения, службами медицинской организации, родственниками/законными представителями в интересах женщины и семьи
Выявление и учёт женского населения на прикреплённом акушерском участке
Выявление рисков и проблем со здоровьем, обусловленных образом
жизни женщины и семьи
Выявление потребности женщины и семьи в гигиеническом воспитании и обучении
Распространение печатной информации о наиболее опасных и распространенных факторах риска для здоровья женщины и семьи
Проведение индивидуальных бесед в малых группах (группах риска, целевых группах) о факторах, способствующих сохранению здоровья
Формирование у женщины и семьи мотивации к ведению здорового
образа жизни
Формирование общественного мнения в пользу здорового образа
жизни
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций по вопросам санитарно- гигиенического просвещения
Вести учёт женского населения на акушерском участке (фельдшерско- акушерском пункте, женской консультации, офисе семейного
врача)
Организовать рабочее пространство, подготовить подборку информационных материалов и средств визуализации
Проводить сбор медицинской информации, выявлять факторы риска

6

Необходимые
знания

Другие
характеристики

и проблемы со здоровьем, обусловленные образом жизни
Обеспечивать печатной информацией о здоровом образе жизни все
социальные и возрастные группы населения
Обеспечивать информацией о программах и способах отказа от
вредных привычек и мерах профилактики предотвратимых болезней
Предлагать пациентам комплект информационных материалов об
имеющихся у него состояниях, заболеваниях
Проводить индивидуальные беседы по планированию семьи, личной
гигиене, гигиене труда и отдыха, рациональному питанию
Проверять степень понимания и усвоения информации пациентом/родственниками
Формировать у пациента мотивацию к ведению здорового образа
жизни
Поддерживать общественное мнение в пользу здорового образа жизни
Формировать ответственное отношение людей к своему здоровью и
здоровью общества
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки
Национальная система санитарно-гигиенического просвещения и
обучения населения, федеральные и территориальные программы
охраны здоровья граждан
Профессиональные коммуникации акушерки по вопросам гигиенического воспитания и обучения населения на акушерском участке
(фельдшерско - акушерском пункте, женской консультации, офисе
семейного врача)
Здоровье как право, источник и неотъемлемая часть существования
человека
Взаимосвязи между людьми, окружающей средой и состоянием их
здоровья
Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья
Факторы, способствующие сохранению здоровья (гигиена труда и
отдыха, рациональное питание, оптимальный двигательный режим,
умение справляться со стрессом, закаливание, здоровая сексуальность, личная гигиена и гигиена окружающей среды)
Факторы, пагубно влияющие на здоровье (злоупотребление спиртными напитками, наркотическими и другими психотропными средствами, курение табака, избыточное употребление пищи, гиподинамия, некоторые этнические и религиозные обряды, обычаи, экология)
Заболевания, обусловленные образом жизни человека
Программы и способы отказа от вредных привычек
Современные информационные технологии, организационные формы, методы и средства гигиенического воспитания и обучения
Методы, приёмы и средства формирования общественного мнения
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности акушерки по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике акушерки
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Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и
опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.1.2.Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение профилактических мероприятий по охране материнства и
детства.

Оригинал

Код

Необходимые
умения

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

A/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-акушер-гинекологом,
членами междисциплинарной команды, другими службами медицинской организации в интересах женщины и семьи
Проведение доврачебных профилактических осмотров женщин
Обеспечение диспансеризации женского населения
Проведение диспансерного наблюдения беременных и родильниц
Консультирование женщин/семьи по вопросам сохранения репродуктивного здоровья
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий для сохранения
репродуктивного здоровья женщин
Содействие оказанию медико-социальной помощи беременным и кормящим женщинам
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации
акушерки
Обеспечивать психологический комфорт при всех видах профессионального общения
Формировать у женщин установки на материнство, необходимость
вынашивания беременности и рождения ребенка, грудного вскармливания, ответственного отношения к семье
Владеть методикой доврачебного осмотра и обследования по скрининг
программе диспансеризации населения и иным скрининговым программам
Выявлять факторы риска гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым
путём
Выявлять ранние стадии предотвратимых заболеваний
Проводить профилактические осмотры девочек в декретированные
сроки, проводить оценку степени полового развития по Таннеру
Консультировать женщин, в том числе девочек и их законных представителей, по вопросам интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактики абортов и выбора контрацепции
Проводить лечебно-оздоровительные мероприятия немедикаментоз-
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

ной коррекции нарушений репродуктивного здоровья
Выполнять назначения врача-акушер-гинеколога
Проводить медико-социальный патронаж беременных и корящих матерей, взаимодействовать с органами социальной защиты
Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ
и оказываемых услуг
Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) в зависимости от вида инфекционного заболевания
Проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при инфекционных заболеваниях
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном
носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки
Система оказания медицинской помощи в Российской Федерации.
Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи населению
в городе и сельской местности на акушерском участке (фельдшерскоакушерском пункте, здравпункте, медпункте, поликлинике, женской
консультации, офисе семейного врача)
Современные информационные технологии по вопросам охраны и
укрепления репродуктивного здоровья, планирования семьи, профилактики абортов
Сайты и базы данных с высоким уровнем доказательности по виду
профессиональной деятельности акушерки
Роль и функции акушерки в программах всеобщей, целевой и дополнительной диспансеризации декретированных групп населения
Факторы риска (генетического, бытового, производственного характера) возникновения распространенных заболеваний, эндемичных, социально значимых болезней
Признаки предотвратимых заболеваний в ранних стадиях, гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез,
инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, в том числе
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
Виды медицинской профилактики заболеваний, лечебно оздоровительные мероприятия для
женщин, в том числе девочек, страдающих
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами,
иными нарушениями репродуктивной сферы
Первичная медико-санитарная помощь девочкам с целью профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний
Порядок диспансерного наблюдения за беременными женщинами
Система медико-социальной помощи для социально незащищенных
групп населения из числа беременных женщин и кормящих матерей
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарные правила при обращении с медицинскими отходами в местах их образования
Требования к ведению медицинской документации, форм учета и отчетности по виду деятельности акушерки
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и опас-
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ные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание доврачебной акушерской помощи беременным Код
женщинам
Оригинал

A/03.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-акушер-гинекологом,
членами междисциплинарной команды, службами медицинской организации и другими организациями в интересах пациента
Проведение доврачебного осмотра женщины
Проведение диагностики беременности
Осуществление мониторинга состояния беременной женщины и течения беременности
Выявление беременных с акушерской и экстрагенитальной патологией
Направление к врачу беременных высокого акушерского и перинатального риска
Выполнение назначений врача акушер-гинеколога женщинам, в том
числе девочкам, в период беременности
Направление беременных женщин в акушерский стационар для планового родоразрешения
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации
акушерки
Устанавливать профессиональный контакт, в том числе с пациентами
с нарушением речи, зрения, слуха, когнитивными и психическими
нарушениями
Проводить доврачебный амбулаторный приём женщин (в том числе
девочек)
Собирать анамнез и получать информацию из медицинской документации
Проводить общее физикальное обследование женщин, антропометрию
Проводить диагностику беременности
Проводить измерение размеров таза
Проводить осмотр шейки матки в зеркалах
Проводить бимануальное влагалищное исследование
Определять окружность живота, высоту дна матки, тонус матки
Проводить пальпацию плода, аускультацию плода с помощью стетоскопа
Определять положение плода, предлежащую часть
Определять срок гестации
Направлять беременных женщин на профилактические осмотры спе-
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Необходимые
знания

циалистов
Направлять беременных женщин на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка
Осуществлять динамическое наблюдение за состоянием беременных
женщин и течением беременности
Проводить диагностику акушерских осложнений и экстрагенитальной
патологии у беременных
Определять степень риска осложнений в родах
Выполнять врачебные назначения и процедуры
Выбирать оптимальный стационар для планового родоразрешения беременных женщин
Оказывать психологическую и социальную поддержку женщине, обращающейся по поводу прерывания нежеланной беременности
Направлять беременную за помощью в специализированные организации в связи с искусственным прерыванием беременности
Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с
медицинскими отходами в местах их образования
Заполнять документацию, формы учёта и отчётности на бумажном
и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки
Национальная система охраны здоровья матери и ребенка, семьи и репродуктивного здоровья
Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология»
Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, листы маршрутизации.
Теория и практика акушерского дела
Отраслевые стандарты медицинских услуг по виду деятельности акушерки
Инновационные технологии диагностики беременности, обследования и ведения беременности
Физиологическое течение беременности
Группы высокого акушерского и перинатального риска
Ранние признаки осложнений беременности, пренатальный скрининг
Порядок оказания медицинской помощи при экстрагенитальных заболеваниях и акушерских осложнениях течения беременности, показания
для госпитализации
Критерии выбора акушерского стационара для планового родоразрешения беременной женщины
Порядок психологической, социальной поддержки женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности
Порядок оказания медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарноэпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
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Другие
характеристики

деятельности акушерки
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение психопрофилактической подготовки беременных и семьи к родам

Оригинал

Х

Код

A/04.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Профессиональное взаимодействие с
участниками лечебнодиагностического процесса, родственниками в интересах пациента
Выявление потребности беременной и семьи в обучении и психопрофилактической подготовке к родам
Планирование занятия с пациентами в соответствии с целями и
ожидаемым результатом
Создание условий, благоприятных для обучения беременных
Проведение индивидуальных бесед о течении беременности и родов
Проведение обучения в малых группах (группах риска, целевых
группах)
Обучение технике само массажа для снятия напряжения и боли
Обучение технике дыхания и расслабления при схватках
Проведение тренинга правильных потуг и дыхания во втором периоде родов
Обучение процедурам ухода за новорождённым ребёнком, технике
грудного вскармливания
Проведение контроля усвоения информации и владения техниками
дыхания при родовой деятельности
Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с беременными и членами семьи
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций акушерки по вопросам обучения беременных
Определять организационные формы и методы обучения беременных и семьи, оптимальное время и место обучения
Подбирать информационные материалы, методическое обеспечение
занятий и средства визуализации информации
Выявлять потребность в психопрофилактической подготовке беременных и семьи к родам
Создавать доверительную атмосферу, преодолевать барьеры в процессе обучения
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Необходимые
знания

Формулировать цели и ожидаемый результат проведения занятий с
пациентами и их близкими
Проводить индивидуальное консультирование пациентов и семьи
о течении беременности, родов, порядке обследования и поступления в родильный дом
Обучать беременных специальным приемам, направленным на
ослабление болевых ощущений и расслабление
Проводить демонстрацию и описание способов дыхания и поведения роженицы во время схваток
Обучать женщину смыканию голосовой щели и длительной задержке дыхания во время потуги
Использовать современные технологии обучения и контроля техники дыхания при родовой деятельности
Видеть, отмечать и поощрять успехи беременных в обучении
Проверять степень усвоения информации и владения беременными
техникой дыхания, процедур ухода за новорождённым
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки
кабинета медицинской профилактики
Программы обучения беременных женщин в условиях отделений
[кабинетов] медицинской профилактики, кабинетов участковых врачей женской консультации, школ материнства
Проблемы пациентов, свидетельствующие о потребности в обучении: недостаток информации, недостаток или отсутствие навыков,
страх боли, страх родов
Способы восприятия и усвоения информации, принципы обучения
взрослых (пациентов, родственников)
Технологии создания климата благоприятного для обучения
Технологии обучения, основанные на активном участии обучающихся
Технические средства визуализации информации
Организационные формы занятий по психопрофилактической подготовке беременных и семьи к родам
Современные технологии проведения физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин и семьи к родам
Анатомо-физиологические особенности женского организма, развитие беременности
Гигиена беременной во II и III триместрах
Признаки начала родов, схватки и механизм раскрытия шейки матки
Периоды родовой деятельности, управление родами
Значение дыхания во время родов
Приёмы обезболивания и обоснование их действенности
Признаки наступления второго периода родов, механизм периода
изгнания
Техника дыхания в период потуг, правила поведения роженицы в
момент выведения головки плода
Послеродовой период, правила поведения родильницы
Процедуры ухода за новорождённым ребёнком, правила грудного
вскармливания
Методы, приемы и средства текущего контроля усвоения информа-
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Другие
характеристики

ции пациентами, обратная связь
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
акушерки по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и
опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.2. Обобщённая трудовая функция.
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание доврачебной медицинской
помощи и медицинского ухода роженицам, родильницам и новорождённым
Оригинал

Код

B

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Акушерка
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка

Среднее профессиональное образование – программы подготовТребования к профески специалистов среднего звена. Дополнительное профессиосиональному образональное образование – программы повышения квалификации,
ванию и обучению
программы профессиональной переподготовки
Требования к опыту практической работы
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законом порядке
Особые условия
Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования
допуска к работе
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними
Самостоятельная деятельность в составе междисциплинарной
команды
Ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения медицинской организации
Другие
характеристики
Применение инновационных технологий
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
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2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения второй, первой и высшей квалификационной категории соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код
3222
20086
060102

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по акушерству
Акушерка
Акушерка
Акушерское дело

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание доврачебной акушерской
помощи и квалифицированного
ухода роженице и родильнице
Оригинал

Код

B/01.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-акушер-гинекологом,
врачом-неонатологом, членами междисциплинарной команды, службами медицинской организации в интересах пациента
Проведение доврачебного осмотра беременной женщины
Проведение диагностики родовой деятельности
Оказание акушерского пособия в родах
Родоразрешение при физиологическом течении родов
Родоразрешение при осложнённом течении родов (акушерская патология) совместно с врачом
Оказание медицинской помощи и ухода в послеродовом периоде
Осуществление выписки/перевода родильницы из родильного дома
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации
акушерки в учреждениях родовспоможения
Собирать анамнез и получать информацию из медицинской документации
Проводить общее физикальное обследование беременных женщин
Определять окружность живота, высоту дна матки, тонус матки
Проводить пальпацию плода, аускультацию плода с помощью стетоскопа
Определять положение плода, предлежащую часть
Проводить осмотр шейки матки
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Необходимые
знания

Проводить диагностику родовой деятельности
Определять степень риска осложнений в родах
Оказывать акушерское пособие в родах
Проводить диагностику осложнений в родах
Проводить родоразрешение в соответствии с акушерской ситуацией,
взаимодействуя с врачом-акушер-гинекологом (в том числе при дистанционном консультировании)
Ассистировать врачу-акушер-гинекологу при родоразрешении беременных с акушерской патологией, экстрагенитальной патологией, при
малых операциях
Осуществлять мониторинг и поддержание витальных функций роженицы, родильницы и новорождённого
Выполнять назначения врача-акушер-гинеколога, врача-неонатолога
Выполнять лечебно-диагностические процедуры, ассистировать врачу
Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с
медицинскими отходами в местах их образования
Проводить подготовку родильницы к выписке в домашние условия или
переводу в медицинскую организацию по профилю патологии
Давать рекомендации по гигиене послеродового периода, профилактике нежеланной беременности, грудному вскармливанию, питанию
Проводить диспансерное наблюдение родильниц и новорождённых по
месту жительства
Заполнять документацию, формы учёта и отчётности на бумажном
и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки
Национальная система охраны здоровья матери и ребенка, семьи и репродуктивного здоровья
Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по профилю
«Акушерство и гинекология»
Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, листы маршрутизации
Теория и практика акушерского дела
Отраслевые стандарты медицинских услуг по виду деятельности акушерки
Родоразрешение при физиологическом течении родов, тактика акушерки
Акушерская патология, профилактика, диагностика, лечение
Родоразрешение при осложнённом течении родов, тактика акушерки
Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии
Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения беременных, рожениц и родильниц
Современные перинатальные семейно-ориентированные технологии
(демедикализация родов, партнерские роды, совместное пребывание
матери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет грудного
вскармливания, профилактика гипотермии)
Течение послеродового периода, возможные осложнения, тактика акушерки
Отраслевые стандарты манипуляций и процедур медицинского ухода в
акушерстве
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Другие
характеристики

Критерии для выписки (перевода) родильницы и новорождённого после физиологических и патологических родов
Основы медицинской реабилитации в акушерстве и гинекологии
Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-гинекологической практике
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарноэпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
деятельности акушерки, способы осуществления электронного документооборота
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание медицинской помощи и ухода новорождённым
Оригинал

Код

B/02.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-акушер-гинекологом,
врачом-неонатологом, членами междисциплинарной команды, службами медицинской организации в интересах пациента
Оказание акушерского пособия в родах
Поддержание витальных функций новорождённого при рождении
Первое прикладывание новорождённого к груди
Проведение первичного туалета новорожденного в родильном зале
Осуществление ухода за пупочной ранкой новорождённого
Осуществление ухода за новорождённым при совместном (раздельном)
пребывании матери и ребёнка
Оказание медицинской помощи новорождённому
Выполнение назначений врача-неонатолога
Выполнение лечебно-диагностических процедур
Подготовка новорождённого к выписке/переводу из родильного дома
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации
акушерки в учреждениях родовспоможения
Оказывать акушерское пособие в родах
Обеспечивать мониторинг и поддержание витальных функций новорождённого в процессе родов
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Необходимые
знания

Проводить профилактику гипотермии новорожденных
Осуществлять первое прикладывание ребенка к груди в родильном зале
Проводить общее физикальное обследование, антропометрию новорождённого
Проводить первичный туалет новорождённого
Осуществлять обработку пуповины и уход за пупочной ранкой
Осуществлять уход за родильницей и новорожденным при совместном (раздельном) пребывании в родильном доме
Обеспечивать свободный доступ членов семьи к женщине и ребенку
Осуществлять поддержку грудного вскармливания
Осуществлять мониторинг состояния новорождённого
Обеспечивать консультацию врача-неонатолога, в том числе дистанционную при ухудшении состояния новорождённого
Проводить реанимацию новорожденных с разными сроками гестации,
детей с экстремально низкой массой тела при состояниях угрожающих
жизни
Выполнять назначения врача-неонатолога
Выполнять лечебно-диагностические процедуры, ассистировать врачу
Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с
медицинскими отходами в местах их образования
Проводить подготовку новорождённого к выписке в домашние условия или переводу в медицинскую организацию по профилю патологии
Давать рекомендации по грудному вскармливанию и уходу за новорождённым
Заполнять документацию, формы учёта и отчётности на бумажном
и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки
Национальная система охраны здоровья матери и ребенка, семьи и репродуктивного здоровья
Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по профилю
«Неонатология»
Отраслевые стандарты медицинских услуг по виду деятельности акушерки
Современные перинатальные семейно-ориентированные технологии
(демедикализация родов, партнерские роды, совместное пребывание
матери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет грудного
вскармливания, профилактика гипотермии)
Порядок оказания акушерского пособия в родах
Правила проведения первичного туалета новорождённых
Анатомо-физиологические особенности новорождённого на разных
сроках гестации
Порядок мониторинга и поддержания витальных функций новорождённого ребёнка
Отраслевые стандарты манипуляций и процедур медицинского ухода
за новорождённым
Алгоритмы проведения реанимации новорождённых
Критерии для выписки (перевода) новорождённого после физиологических и патологических родов
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-
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Другие
характеристики

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду
деятельности акушерки
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.3. Обобщённая трудовая функция.
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Организация труда медицинского
персонала структурного подразделения медицинской организации
акушерского профиля
Оригинал

Код

C

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Старшая акушерка
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка

Среднее профессиональное образование – программы подгоТребования к профес- товки специалистов среднего звена. Дополнительное профессиосиональному образо- нальное образование – программы повышения квалификации,
ванию и обучению
программы профессиональной переподготовки по профилю
«Организация деятельности медицинского персонала»
Требования к опыту Три года в области акушерства
практической работы
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законом порядке
Особые условия
Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования
допуска к работе
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели
Другие
Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подраздехарактеристики
лений
Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-
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разделения или медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
5) Прохождение сертификации квалификации
6) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
7) Повышение квалификации с использованием современных образовательных технологий
8) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения второй, первой и высшей квалификационной категории соответственно
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по акушерству
Акушерка (старшая)
Акушерка
Акушерское дело

3222
20086
060102

3.3.1. Трудовая функция.
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Организация деятельности
подчинённого персонала
акушерских служб
Оригинал

Х

Код

С/01.6

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской организации и другими организациями по вопросам кадрового обеспечения акушерских служб
Организация, координация и контроль деятельности акушерок
Обеспечение условий и охраны труда подчинённого персонала
Организация и контроль санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по профилю отделения/ подразделении медицинской организации акушерского профиля
Организация системы обращения с медицинскими отходами в
отделении медицинской организации
Организация и контроль хранения, применения и учёта лекарственных препаратов в отделении
Контроль рационального использования материальных ресурсов
подразделения
Выписка и контроль организации лечебного питания женщин и
новорожденных в отделении медицинской организации
Осуществление контроля по видам деятельности акушерок
Осуществление планирования и учета труда и отдыха подчи-
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Необходимые
умения

Необходимые

нённого персонала, составление отчетности
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации внутри медицинской организации и с другими организациями в интересах пациента
Способствовать формированию в трудовом коллективе деловой,
творческой обстановки
Рационально размещать и использовать кадры по видам деятельности
Организовывать работу среднего и младшего медицинского персонала отделения
Контролировать объём и качество работы по видам деятельности
подчинённого персонала
Обеспечивать благоприятные условия труда для персонала
Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка,
трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности, правил и норм пожарной безопасности
Информировать медицинский персонал о профессиональных
вредностях, рисках для здоровья и мерах их профилактики в медицинской организации акушерского профиля
Организовывать и контролировать соблюдение установленных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарных правил) медицинской организации акушерского профиля
Проводить предварительный инструктаж персонала по безопасному обращению с медицинскими отходами
Осуществлять контроль за сбором, временным хранением, обеззараживанием медицинских отходов отделения
Подавать заявки и получать для подразделения медицинской организации лекарственные средства, расходные материалы
Контролировать фармакологический порядок (условия хранения,
применения, учёта и расхода лекарственных средств) в соответствии с нормативными документами
Составлять порционное требование на лечебное питание пациентов в медицинской организации
Организовывать и контролировать работу блока питания (буфет,
столовая) в отделении
Осуществлять контроль сохранности и исправности медицинской аппаратуры и оборудования, своевременности их ремонта
и списания
Осуществлять контроль профессиональной деятельности акушерок
Проводить наблюдение и анализ соответствия используемых
акушерками технологий отраслевым стандартам медицинских
услуг в акушерстве и гинекологии
Осуществлять планирование труда и отдыха подчинённого персонала, составлять графики работы, вести учет и отчетность
Соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда и
отдыха при составлении графиков работы, отпусков акушерок
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности стар-
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знания

Другие
характеристики

шей акушерки
Основы трудового законодательства и нормативно-правовые документы, определяющие и регулирующие деятельность акушерки
Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и
добровольного медицинского страхования.
Специализированные информационные ресурсы по подбору персонала медицинской организации
Виды адаптации персонала
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Правовые, социально экономические, организационно- технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасных
условий труда медицинского персонала
Структура и современные проблемы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в структурном подразделении, в медицинской организации, регионе
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Фармакологический порядок в отделении медицинской организации: условия выписки, хранения, применения и учета лекарственных препаратов в соответствии с нормативными документами
Нормативные требования по организации лечебного питания пациентов в отделении медицинской организации акушерского
профиля
Задачи и функции старшей акушерки по контролю правильности
эксплуатации
медицинского оборудования, материального
оснащения отделения/подразделения.
Основы теории и практики акушерского дела
Отраслевые стандарты оказания медицинских услуг в акушерстве и гинекологии
Основы планирования, учета и отчетности по деятельности
среднего медицинского персонала отделения/подразделения
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности акушерки
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и
опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.3.2. Трудовая функция.

Наименование

Содействие профессиональному росту подчинёнКод
ного персонала и развитию
службы акушерок

С/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6
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Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской организации и другими организациями по вопросам повышения квалификации акушерок
Проведение экспертизы качества медицинских услуг по видам
деятельности акушерки
Организация повышения квалификации, содействие профессиональному росту акушерок
Организация подготовки медицинского персонала среднего звена к сертификации/аккредитации и аттестации
Внедрение информационных технологий и инновационных технологий акушерского дела
Организация деятельности кабинетов (отделений, центра) медицинской профилактики, школ материнства
Содействие проведению практико ориентированных научных
исследований в области акушерства
Ведение документации по виду деятельности акушерки
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации старшей акушерки
Проводить экспертизу качества медицинских услуг акушерки по
профилю отделения
Выявлять потребность в дополнительном обучении акушерок
Использовать информационно-образовательные технологии и
различные организационные формы обучения медицинского персонала
Изучать и популяризировать международный опыт теории и
практики акушерского дела
Оказывать медицинскому персоналу информационную помощь
и психологическую поддержку при подготовке к сертификации/аккредитации и аттестации
Проводить оценку общих и профессиональных компетенций
акушерок
Составлять экспертное заключение для сертификации специалиста
Производить поиск и анализ информации в области практикоориентированных научных исследований
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности старшей акушерки
Современная теория и практика мотивации и стимулирования
труда в медицинской организации
Система экспертизы качества медицинской помощи, критерии
качества медицинской помощи в акушерстве
Система непрерывного профессионального образования в Российской Федерации
Возможности профессионального развития и карьерного роста
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Другие
характеристики

акушерки
Современные информационные технологии по вопросам повышения квалификации и саморазвития в акушерском деле
Система сертификации и /или аккредитации и аттестации специалистов со средним и высшим (бакалавриат) медицинским образованием
Международный опыт теории и практики акушерского дела
Научные проблемы в теории и/или практике акушерского дела
Технологии апробации и применения результатов исследования
Способы осуществления электронного документооборота
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности акушерки,
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и
опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.3.3. Трудовая функция
Организация производственного
обучения практикантов и стажёНаименование
ров в учреждениях акушерского
профиля
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

С/03.6

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской организации, руководителем практики от учебного заведения
Получение информации о видах, целях и задачах профессиональной практики студентов, стажеров в медицинской организации
Составление характеристики отделения/подразделения/клиники
на соответствие требованиям к базе производственной практики
Планирование проведения практики студентов или стажеров в
соответствии с договором и индивидуальными заданиями практикантов
Проведение обязательного первичного инструктажа практикантов
Выбор квалифицированных наставников для практикантов в
структурных подразделениях медицинской организации
Распределение практикантов по рабочим местам или перемещение их по видам работ
Создание условий, благоприятных для отработки практикантами
навыков и практических умений, выполнения индивидуальных
заданий, сбора материала для дипломной работы
Организация проведения обучения на уровне производственного
процесса специальным знаниям и умениям по видам деятельности
акушерки
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Контроль использования труда студентов в период практики
Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с
практикантами
Ведение документации по виду деятельности
Необходимые
умения

Необходимые знания

Использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций старшей акушерки по вопросам производственной практики студентов и стажировки
Осуществлять подбор руководителей профессиональной практики
в отделении для студентов-практикантов и стажёров с учетом
возраста, пола, индивидуальных психологических и социально
культурных различий
Составлять график работы студентов-практикантов и стажёров на
весь период практики в отделении/подразделении
Проводить вводный инструктаж студентов-практикантов по технике безопасности и безопасным методам работы
Контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего
трудового распорядка, охраны труда и инфекционной безопасности, графика работы и сроков практики
Обеспечивать занятость практикантов в течение рабочего дня
Осуществлять контроль и постоянную обратную связь о степени
овладения практикантами стандартами медицинского ухода
Давать объективную оценку производственной работы практиканта, стажёра, его трудовой активности и дисциплины
Составлять производственную характеристику и отзыв на отчет
студента по итогам практики
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе
Профессиональный стандарт и должностные обязанности старшей акушерки
Виды, цели, задачи и содержание производственной (профессиональной) практики студентов, стажировки специалистов
Задачи и функции руководителей практики от образовательного
учреждения и медицинской организации
Обязанности и права студентов- практикантов, система их взаимодействия
Формы организации производственной (преддипломной) практики студентов
Варианты оформления отношений с практикантами стажёрами в
соответствии с трудовым законодательством
Порядок и условия оплаты труда практикантов, стажёров
Этические нормы общения практикантов с пациентами
Принципы и технологии обучения взрослых
Методы, приемы и средства создания климата благоприятного
для обучения
Теоретические и практические основы акушерского дела
Отраслевые стандарты медицинских услуг, манипуляций и процедур профессионального ухода
Методы, приемы и средства текущего контроля прохождения
практики студентами, стажёрами, обратная связь
Методы контроля и объективной оценки достижения целей и ре-
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Другие
характеристики

зультатов производственной практики, стажировки
Стандартные требования к ведению документации, форм учета и
отчетности по производственной практике студентов в медицинской организации
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и
опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.3.4. Трудовая функция
Проведение научно - практичеНаименование
ских исследований в области
акушерского дела
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

С/04.6

Необходимые
умения

6

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской организации и другими организациями по вопросам научно- практических исследований
Выявление проблемы в теории или практике акушерского дела
Выбор и обоснование актуальности темы экспериментального
исследования в акушерском деле
Постановка целей и задач экспериментального исследования с
помощью руководителя
Составление плана проведения исследования по поставленной
проблеме
Выбор оптимальных форм, методов и средств проведения медико-социального обследования по выбранной проблеме
Организация и проведение научно-практического исследования
Формирование базы данных, обработка и сравнительный анализ
данных по проблеме
Обобщение, анализ и оформление полученных научных результатов
Составление предложений и рекомендаций для практического
применения в акушерском деле
Оформление и представление полученного научного результата
(доклад, статья)
Производить поиск и анализ информации в области технологии
исследований и выбранной темы исследования
Уметь наблюдать, созерцать акушерский процесс, объект для обнаружения противоречий (проблемы) между имеющимися и требующимися знаниями
Формулировать гипотезу, формулировать и обосновывать цель и
главную задачу исследования
Составлять план проведения научного исследования по выбранной проблеме
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Выбирать или разрабатывать с помощью руководителя авторскую
методику проведения научного исследования (теоретического,
опытно- экспериментального)
Проводить качественное и количественное исследование
Собирать, группировать, статистически обрабатывать и анализировать собранный фактический материал
Письменно излагать и аргументировать собственную точку зрения
Оформлять полученный научный результат в соответствии с
установленными требованиями
Владеть навыками публичных выступлений, презентаций, деловой переписки, вести диалог и дискуссию с оппонентом
Применять результаты проведенного исследования в практической деятельности акушерки
Профессиональный стандарт и должностные обязанности старшей
акушерки
Основы научных (теоретических, опытно- экспериментальных)
исследований
Этапы и процесс научных исследований
Методы, средства и методологии исследований по научной проблеме в теории и/или практике акушерского дела, доказательной
медицины
Информационный поиск (обзор источников литературы и использование информационных ресурсов), формы и методы работы с информацией
Методология сбора, обработки полученных данных и оформления
научных результатов
Формы научной продукции (реферат, отчет, доклад, статья, квалификационная работа), структура и требования к оформлению
Подготовка доклада, научных статей, написание курсовых работ и
рефератов по теме экспериментального исследования
Технологии апробации и применения результатов исследования
Способы осуществления электронного документооборота
Требования к ведению документации по виду деятельности
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального
общения в практике акушерки
Условия труда акушерки, профессиональные риски, вредные и
опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.4. Обобщённая трудовая функция.
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание скорой (экстренной и
неотложной) медицинской по- Код
мощи в акушерстве
Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала

D

Уровень
квалификации

6
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Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Акушерка

Требования к профессиональному образованию и обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное
образование – программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки по профилю «Скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь»

Требования к опыту
практической работы

2 года в области акушерства

Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном законом порядке
Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними
Самостоятельная деятельность
Определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение взаимодействия сотрудников отделения/ подразделения и смежных подразделений.
Ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или медицинской организации
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Прохождение сертификации квалификации
2) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
3) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
4) Опыт практической работы 2-5-7 лет для получения второй, первой и высшей квалификационной категории соответственно

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Код
3222
20086
060102

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Средний медицинский персонал по акушерству
Акушерка
Акушерка
Акушерское дело
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3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Оказание доврачебной скорой (неотложной и экстренной) помощи беременным,
Код D/01.6
роженицам, родильницам и новорождённым на догоспитальном этапе.

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень) квалификации

Регистрационный
номер профессионального
стандарта

Профессиональное взаимодействие с фельдшером (диспетчером) по приёму и передаче вызовов, врачом-акушергинекологом, членами выездной бригады, акушерским дистанционным консультативным центром в интересах пациента
Немедленный выезд акушерки в составе бригады и прибытие к
беременной, роженице, родильнице (на место вызова)
Проведение осмотра и акушерского обследования беременной,
(роженицы, родильницы, новорождённого), оценка состояния
Проведение диагностики родовой деятельности и периода родов
Выбор оптимальной тактики акушерки по ведению родов и/или
послеродового периода
Проведение родоразрешения при физиологическом течении
родов в экстремальных условиях
Проведение родоразрешения в соответствии с акушерской ситуацией, (в том числе при дистанционном консультировании с
врачом-акушер-гинекологом)
Выявление общих и специфических признаков неотложного
состояния беременной, (роженицы, родильницы, новорождённого)
Определение срочности, объёма, содержания и последовательности диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий беременной, (роженице, родильнице и новорождённому)
Оказание экстренной доврачебной медицинской помощи при
заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни беременной, (роженице, родильнице, новорождённому)
Оказание неотложной медицинской помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях и обострении хронических
заболеваний
Проведение мероприятий, направленных на стабилизацию или
улучшение состояния пациента
Обеспечение транспортировки (эвакуации) в медицинскую организацию
Проведение мониторинга состояния пациента с оказанием необходимой медицинской помощи во время транспортировки
Передача беременной, (роженицы, родильницы, новорождённого) врачу приёмного отделения медицинской организации
Ведение документации по виду деятельности акушерки выездной бригады скорой помощи
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Необходимые
умения

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации акушерки выездной бригады скорой помощи
Владеть методами диагностики и ведения физиологической
беременности и родов, послеродового периода
Владеть методами диагностики акушерской патологии, экстрагенитальных заболеваний и состояний на догоспитальном этапе
Производить первичный осмотр пациента, пострадавшего на
месте вызова, происшествия
Проводить медицинскую сортировку в очаге массового поражения, определять приоритетность оказания медицинской помощи
Определять состояния, представляющие угрозу жизни беременной, роженице, родильнице, новорождённому
Проводить скрининговые лабораторные исследования, доступные методы функциональных исследований
Устанавливать предварительный диагноз или ведущий синдром
Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния
Оценивать тяжесть состояния беременной, роженицы, родильницы, новорождённого
Проводить дистанционное консультирование с врачом-акушергинекологом
Определять срочность, объем и последовательность диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий
Проводить реанимационные мероприятия в соответствии с
утвержденными стандартами
Проводить реанимацию новорожденных, в том числе недоношенных, детей с экстремально низкой массой тела.
Обеспечивать мониторинг и поддержание витальных функций
Обеспечивать венозный доступ, включая катетеризацию периферических и/или центральных вен, пупочной вены
Проводить медикаментозную терапию, включая проведение
тромболизиса на догоспитальном этапе
Обеспечивать хранение, учет и списание лекарственных препаратов в соответствии с нормативными требованиями
Обеспечивать бесперебойную работу медицинской аппаратуры.
Владеть техникой медицинской иммобилизации, в том числе
иммобилизации пациентов с психическими расстройствами и
расстройствами поведения
Владеть техникой снятия и расшифровки электрокардиограммы
Осуществлять медицинскую эвакуацию (транспортировку) беременной, роженицы, родильницы, новорождённого
Передавать пациента или пострадавшего врачу приёмного покоя медицинской организации
Информировать диспетчера об окончании вызова
Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими отходами в местах их образования
Проводить дезинфекцию в салоне санитарного транспорта в
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Необходимые
знания

установленном порядке
Взаимодействовать с экстренными оперативными службами, в
том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в
чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки выездной бригады скорой помощи
Правила и порядок профессиональных коммуникаций акушерки выездной бригады скорой помощи
Нормативы времени прибытия скорой помощи для данной административной территории, «золотой час» пациента
Порядок сортировки больных (пострадавших) при массовых
заболеваниях, отравлениях, травмах и других чрезвычайных
ситуациях
Диагностика родовой деятельности
Порядок родоразрешения при физиологическом течении родов
Порядок родоразрешения в соответствии с акушерской ситуацией (в том числе при дистанционном консультировании с врачом-акушер-гинекологом)
Система оказания скорой медицинской помощи женщинам с
угрожающими жизни заболеваниями или клиническими ситуациями, осложнившими течение беременности, родов и послеродового периода
Стандарты и алгоритмы оказания экстренной медицинской
помощи на догоспитальном этапе при заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни
Стандарты и алгоритмы оказания неотложной медицинской
помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях и
обострении хронических заболеваний
Лечебно-диагностические мероприятия, направленные на стабилизацию или улучшение состояния беременной, роженицы,
родильницы, новорождённого
Принципы фармакотерапии неотложных состояний беременных, родильниц, рожениц и новорожденных на догоспитальном
этапе
Медицинские показания для госпитализации беременной, роженицы, родильницы, новорождённого
Правила и порядок проведения медицинской эвакуации (транспортировки) женщин (в период беременности, родов, послеродовой период) и новорождённых
Правила и порядок передачи пациента врачу приёмного покоя
медицинской организации
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные
правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Правила и порядок взаимодействия с экстренными оперативными службами, в том числе службой пожарной охраны, служ-
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бой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности акушерки
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике акушерки
Условия труда акушерки выездной бригады скорой помощи,
профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

3.4.2. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение медицинской эвакуации (транспортировки) беременКод
ных, рожениц, родильниц и новорождённых
Оригинал

Х

D/02.6

Необходимые
умения

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Профессиональное взаимодействие с фельдшером (диспетчером) по приёму и передаче вызовов, врачами, членами выездной бригады, дистанционным консультативным центром в интересах пациента
Незамедлительный выезд (выход в рейс, вылет) транспорта на
место вызова скорой медицинской помощи
Обеспечение транспортировки (эвакуации) беременных, (рожениц, родильниц и новорождённых) в учреждения родовспоможения
Оказание медицинской помощи в период медицинской эвакуации (транспортировки)
Мониторинг витальных функций беременной, (роженицы, родильницы, новорождённого)
Обеспечение стабильного состояния пациента во время медицинской эвакуации
Передача беременных, (рожениц, родильниц и новорождённых)
врачу приёмного покоя медицинской организации родовспоможения, экстренной или специализированной медицинской помощи
Доставка трупа умершего пациента в учреждение судебномедицинской экспертизы в случае смерти в салоне санитарного
автомобиля
Обеспечение личной и общественной безопасности выполняемых работ
Ведение документации по виду деятельности фельдшера
Использовать установленные правила и процедуры коммуникации акушерки выездной бригады скорой помощи
Соблюдать нормативы времени прибытия скорой помощи для
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данной административной территории
Выбирать кратчайший и безопасный маршрут
Осуществлять медицинскую эвакуацию (транспортировку) беременных женщин (в период беременности, родов, послеродовой период) и новорождённых в учреждения родовспоможения
Оказывать неотложную медицинскую помощь беременной, роженице, родильнице и новорождённому по алгоритмам
Проводить постоянный мониторинг состояния пациента в период транспортировки (эвакуации)
Обеспечивать стабильность показателей жизнедеятельности
Осуществлять транспортировку (эвакуацию) в отделения экстренной медицинской помощи
Проводить медицинскую эвакуацию (транспортировку) в медицинские организации специализированной медицинской помощи
Передавать пациента или пострадавшего врачу приёмного покоя медицинской организации
Информировать диспетчера об окончании вызова
Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации акушерского профиля
Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими отходами в местах их образования
Проводить дезинфекцию в салоне санитарного транспорта в
установленном порядке
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в установленном порядке
Профессиональный стандарт и должностные обязанности акушерки скорой помощи
Нормативы времени прибытия скорой помощи для данной административной территории
Организационные принципы работы выездных бригад скорой
помощи
Правила и порядок осуществления медицинской эвакуации при
оказании скорой медицинской помощи
Показания к эвакуации авиационным транспортом и транспортными средствами и судами
Правила и порядок проведения медицинской эвакуации (транспортировки) женщин (в период беременности, родов, послеродовой период) и новорождённых
Правила и порядок транспортировки (эвакуации) в отделения
экстренной медицинской помощи при заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, пострадавшего
Правила и порядок проведения медицинской эвакуации (транспортировки) пациентов и пострадавших в медицинские организации специализированной медицинской помощи
Алгоритмы (протоколы) оказания неотложной помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе
Правила и порядок передачи пациента врачу приёмного покоя
медицинской организации
Медицинские мероприятия и правила доставки трупа в учре-
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ждение судебно-медицинской экспертизы в случае смерти в салоне санитарного автомобиля
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные
правила) медицинской организации акушерского профиля
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
по виду деятельности фельдшера, способы осуществления
электронного документооборота
Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике фельдшера
Условия труда фельдшера скорой помощи, профессиональные
риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

IV. Сведения об организациях-разработчиках
профессионального стандарта.
4.1.Ответственная организация – разработчик
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестёр России
(РАМС)
(наименование организации)

Президент РАМС – Саркисова Валентина Антоновна
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2.Наименования организаций – разработчиков
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестёр
России (РАМС), секция акушерок
ГБУЗ Родильный дом №17 , город Санкт-Петербург, Главная акушерка,
Президент Ассоциации РОО «Мир ребенка» Демина Валентина Васильевна
РОО «Общественная организация средних медицинских работников Ленинградской области» ГБУЗ ЛО Областная клиническая больница, город СанктПетербург
Комитет по Здравоохранению Санкт-Петербурга, Станция скорой медицинской
помощи № 1, город Санкт-Петербурга
ГБОУ СПО Акушерский колледж, город Санкт-Петербург
ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж», город Казань
Алтайская региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников», город Барнаул, Алтайский край
Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная
сестринская ассоциация» ГБУЗ «Астраханская Александро - Мариинская областная клиническая больница», город Астрахань
Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные
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медицинские специалисты» МЗ Забайкальского края, город Чита
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1

Ивановская областная общественная организация медицинских сестер и средних медицинских работников ГБУЗ «Городская больница», город Иваново
Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово
Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских
сестер», ГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница
им. В. М. Бехтерева», город Киров
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация медицинских сестер России», город СанктПетербург
«Общественная организация средних медицинских работников Ленинградской
области», Областная клиническая больница, город Санкт Петербург
Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная
ассоциация специалистов сестринского дела», ГБУЗ «Новосибирская областная
клиническая больница», город Новосибирск
Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная
сестринская ассоциация», город Омск
ГУЗОО «Омская областная клиническая больница», город Омск
БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова», город Омск
Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских
работников Республики Марий Эл» в Приволжском федеральном округе, город
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы
Самарская региональная общественная организация медицинских сестер
Городской диагностический центр, город Самара
Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских
работников Свердловской области», город Екатеринбург
Ставропольская общественная организация «Краевая ассоциация медицинских
сестер», город Ставрополь
Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная
профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень
Общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики», город Чебоксары

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации). Новый
макет профстандарта, утвержден Приказом от 29 сентября 2014 г. N 665н. (введен в действие 20 февраля
2015 года)
2
Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) вводится в действие 01.07.2015
3
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) утвержден
приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. и вступает в силу с 1 января 2016 года
4
Здесь и далее наименование должности «акушерка», замещаемой лицами мужского пола, именуется –
«акушер». Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н г.
Москва «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» и ЕКС, п.7
5
Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 213, Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-
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следования). и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с
изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте
России 3 июля 2013 г. регистрационный № 28970)
6
Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42)
7
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС).
Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 25
августа 2010 г., регистрационный № 18247).
8
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
9
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

