
АКУШЕР, АКУШЕРКА

Описание профессии
Диплому акушерки 300 лет. Вплоть до середины XVIII века роль акушерки в России исполняли

повивальные бабки. Из поколения в поколение они передавали по наследству свое умение и секреты.
Когда нужно расплетать косы роженице, когда вести ее в баню, как заговаривать тяжелые роды, на
чем перерезать пуповину (перережешь на топоре – следующим в семье родится мальчик, на прялке –
девочка), как уберечь мать и дитя от дурного глаза, от порчи и т.д. Разумеется все это сложно назвать
медициной в современном понимании.

Первая «ученая повитуха» появилась в России только в XVIII веке. А первым профессором и
преподавателем акушерского  дела  стал  врач  Иоганн  Фридрих  Эразмус,  приглашенный из  города
Пернова  (ныне  Пярну).  Обучение  акушерок  состояло  из  теоретического  курса  и  практических
занятий  в  анатомическом  театре  Московского  военного  госпиталя.  В  1801  году  Московскую
акушерскую школу переименовали в Повивальный институт, а в 1806 году аналогичный институт
создан при Московском университете.

Акушерка – это специалист, помогающий женщинам в период беременности и родов. Выделяют
два  типа  специалистов  данной  профессии:  просто  акушер  и  врач  акушер-гинеколог  с  разным
спектром  обязанностей  и  возможностей.  Работа  акушера  незаменима  в  родильных  отделениях
больниц и клиник, родильных домах, перинатальных центрах, центрах планирования семьи, женских
консультациях,  фельдшерско-акушерских  пунктах.  Он  оказывает  лечебно-профилактическую,
акушерско-гинекологическую помощь, оказывает медицинскую помощь при родах и в послеродовом
периоде.

Тип и класс профессии
Тип профессии по предмету труда: «Человек – человек».  Класс профессии: исполнительский

(алгоритмический);  по  характеру  труда  профессия  связана  с  выполнением  однотипной  работы,
организованной  по  заданному  образцу,  с  четким  выполнением  установленных  алгоритмов  при
решении стандартизированных задач, полным соблюдением всех правил, нормативов, инструкций.

Содержание деятельности
Акушерка  проводит  лечебно-профилактическую  санитарно-просветительную  работу,  уход  за

пациентками  в  соответствии  с  профилем  отделения  под  руководством  врача.  Проводит
подготовительную работу для лечебно-диагностической деятельности врача акушера-гинеколога  и
собственной  деятельности.  Осуществляет  лечебно-диагностическую  помощь  беременным,
роженицам, родильницам, гинекологическим больным по назначению врача или совместно с ним в
отделении,  на  приеме  в  женской  консультации,  на  дому.  Оказывает  медицинскую  помощь  при
неосложненных родах самостоятельно или с врачом акушером-гинекологом при патологии родов в
послеродовой период, проводит первичную обработку и при необходимости первичную реанимацию
новорожденных.  Оказывает  неотложную  доврачебную  медицинскую  помощь  при  острых
заболеваниях и несчастных случаях по профилю деятельности с последующим вызовом врача или
направлением  пациентки  в  лечебно-профилактическое  учреждение.  Сообщает  врачу  акушеру-
гинекологу,  старшей  акушерке,  дежурному  врачу  об  экстремальных  ситуациях  в  состоянии
пациенток, происшедших в отделении, палатах, кабинетах. Ассистирует при некоторых акушерских и
гинекологических операциях.  Наблюдает за состоянием здоровья и развитием детей первого года
жизни.  Осуществляет  патронаж  на  дому  беременных,  родильниц,  гинекологических  больных  с
выполнением организационных и лечебных мер. Проводит профилактические осмотры женщин с
целью выявления гинекологических заболеваний (совместно с врачом или самостоятельно), работу
по  планированию  семьи.  Оформляет  установленную  Минздравом  России  медицинскую
документацию для соответствующего подразделения.

Условия труда
Во время  работы  специалист  находится  в  помещении  и  вне  помещения.  В  зависимости  от

специальности, он может работать в одном и том же здании либо работать на выездах, мобильно.
Профессиональные  риски:  заражение  инфекционными  заболеваниями;  стрессовые,

экстремальные ситуации.
Требования к знаниям и умениям специалиста
Квалифицированный акушер должен знать:

 анатомию и физиологию человека, специфические особенности женского организма; 



 основы гигиены женщины в период беременности и после родов;
 особенности течения и ведения родов;
 методы гинекологического обследования и диагностику гинекологических заболеваний;
 ведение  беременности  при  осложнениях,  основные  методы  профилактики  и  борьбы  с
осложнениями;
 методику и технику ухода за новорожденными детьми;
 правила  асептики  и  антисептики,  санитарно-противоэпидемиологический  режим
родовспомогательных учреждений;
 принципы  профилактики  гинекологических  заболеваний,  основы  контрацепции  и  здорового
образа жизни;
 основы фармакологии;
 основы хирургии, педиатрии, терапии;
 иностранный язык, латынь.

Квалифицированный акушер должен уметь:
 осуществлять медицинский уход за пациентками;
 оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам, гинекологическим больным;
 ассистировать при родах и хирургических операциях;
 проводить  профилактические  осмотры  женщин  с  целью  раннего  выявления  гинекологических
заболеваний;
 осуществлять патронаж (посещение и наблюдение на дому беременных и матерей в первое время
после родов);
 проводить  санпросветработу  (особенно  по  вопросам  гигиены  беременности,  родов  и
предупреждения женских болезней);
 осуществлять  правильное  хранение,  обработку,  стерилизацию  инструментов,  приборов,
перевязочного материала;
 соблюдать правила асептики и антисептики;
 вести медицинскую документацию.

Требования к индивидуальным особенностям специалиста
 доброжелательность;
 заботливость и терпение;
 высокий уровень эмпатии;
 высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей;
 наблюдательность, внимательность, высокий уровень распределения внимания;
 аналитический склад мышления;
 эмоциональная устойчивость;
 стрессоустойчивость;
 развитая словесно-логическая и образная память;
 собранность;
 расторопность;
 умение адекватно реагировать в экстремальных ситуациях;
 аккуратность, педантичность.

 Медицинские противопоказания
 хронические заболевания нервной системы и нервно-мышечные заболевания;
 хронические  заболевания  опорно-двигательного  аппарата  с  нарушениями  функции  3  и  более
степени.
 хронические заболевания кожи;
 хронические болезни желудочно-кишечного тракта
 болезни бронхолегочной системы;
 аллергические заболевания органов дыхания;
 сердечно-сосудистые заболевания;
 психические заболевания;
 заболевания и бактерионосительство инфекционных и паразитарных заболеваний;
 высокая эмоциональная неустойчивость;



 плохие зрение и слух, глаукома декомпенсированная;
 беременность и период лактации;
 нарколепсия и катаплексия, эпилепсия;
 алкоголизм, токсикомания, наркомания;
 болезни эндокринной системы   3-4 степени;
 злокачественные новообразования любой локализации;
 заболевания крови и кроветворных органов;  
 ревматизм: активная фаза, с поражением сердца и других органов и систем.

Пути получения профессии
Среднее медицинское образование.

Перспективы карьерного роста
При условии получения высшего образования возможна переквалификация на врача акушера-

гинеколога.  В  дальнейшем  –  построение  управленческой  карьеры:  заведующий  родильным  или
гинекологическим отделением, главный врач.

Родственные профессии: 
Фельдшер, медицинская сестра, фармацевт.
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