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I . Общие сведения. 
 

 Деятельность среднего медицинского персонала в области акушерства   

  
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика гинекологических и акушерских осложнений с целью обеспечения качества 

жизни, физиологического функционирования органов репродуктивной системы в различ-

ные возрастные периоды жизни женщины   для  поддержания и (или) восстановления ре-

продуктивного здоровья 

Группа занятий:  

3222 Средний медицинский персонал по   акушерству 

(код ОКЗ
1
)
 

(наименование)   

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций  

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II . Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

Оказание медицинской 

помощи  женщине в раз-

личные периоды жизни 

по профилю «акушер-

ское дело» 

6 Оказание   первичной доврачебной медико-санитарной  помощи  

женщинам в различные периоды жизни и в период беременности  

A/01.6 

 

6 

Проведение   психопрофилактической  подготовки  беременных 

женщин  и семьи к родам 

А/02.6 6 

Оказание   акушерской медицинской  помощи в родах и послеродо-

вом периоде (роженицам, родильницам и новорожденным)   

А/03.6 6 

Проведение мероприятий по  профилактике неинфекционных и ин-

фекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни  

А/04.6 6 

Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в  распоряжении   персонала 

А/05.6 6 

Оказание  медицинской помощи в экстренной форме А/06.6 6 
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III . Характеристика  обобщённых трудовых функций  
 

3.1. Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование 
  

Оказание медицинской помощи  жен-

щине в различные периоды жизни по 

профилю «акушерское дело» 

Код A 
Уровень 

 квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального стан-

дарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей,  

профессий 

Акушер/акушерка
3
 

 

 

 

 

Требования к  

профессиональ-

ному  образова-

нию и  обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» 

 

Профессиональная переподготовка по специальности «Акушерское де-

ло» при наличии среднего профессионального образования по специ-

альности «Лечебное дело» 

Требования к 

опыту практиче-

ской  работы 

-  

Особые условия  

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по специ-

альности «Акушерское дело»
 4

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на ра-

боту) и периодических медицинских осмотров (обследований) в  по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации
5
 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 
 6
  

Другие  

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

 дополнительное профессиональное образование (программы по-

вышения квалификации и программы профессиональной пере-

подготовки); 

 стажировка; 

 использование современных дистанционных образовательных    

технологий (образовательный портал и вебинары); 

 тренинги в симуляционных центрах; 

 участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 

Соблюдение врачебной  тайны, принципов медицинской этики  в рабо-

те с пациентами, их законными представителями и коллегами 
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Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и ме-

дицинских работников, программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 

3222 Средний медицинский персонал по  акушерству  

ЕКС
7
 - Акушерка 

ОКПДТР
8
 20086 Акушерка 

ОКСО
9
 3.31.02.02 Акушерское  дело 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание   первичной довра-

чебной медико-санитарной  

помощи  женщинам в различ-

ные периоды жизни и в пери-

од беременности 

Код A/01.6 

Уровень 

(подуровень)  

квалификации
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального стан-

дарта 

  

Трудовые  

действия  

  

  

Проведение   амбулаторного приёма женщин на прикреплённой тер-

ритории (ФАП, женской консультации, поликлиники) 

Получение информированного добровольного согласия пациентки на 

обработку персональных данных и медицинское вмешательство 

Сбор жалоб, акушерско-гинекологического  анамнеза, анамнеза жизни 

и заболевания у женщин/девочек (их законных представителей) 

Проведение осмотра, физикального и функционального обследования 

женщины/девочки, с целью выявления гинекологических заболеваний 

и/или беременности и их осложнений оценка состояния здоровья 

Проведение профилактического осмотра женщин с целью  выявления 

предраковых заболеваний и злокачественных новообразований, визу-

альных и пальпаторных локализаций и направление в первичный он-

кологический кабинет медицинской организации 

Проведение диагностики беременности и предполагаемой даты родов 

Направление беременных женщин  на пренатальный скрининг для 

формирования групп риска по хромосомным нарушениям и врожден-

ным аномалиям (порокам развития) у плода 

Осуществление мониторинга  состояния беременной женщины и пло-

да   

Проведение медицинского наблюдения за состоянием здоровья бере-

менной женщины при  физиологическом  течении беременности 

Направление беременных женщин в акушерский стационар  для пла-

нового родоразрешения при физиологическом течении беременности 
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Выявление беременных с акушерской и экстрагенитальной патологи-

ей, проведение обследования и установление диагноза  и наблюдения 

неосложнённых заболеваний и состояний при возложении на  акушер-

ку отдельных функций лечащего врача 

Постановка предварительного диагноза гинекологического заболева-

ния и (или) состояния, при возложении на акушерку отдельных функ-

ций лечащего врача14 

Формулироване предварительного диагноза с учетом действующей 

международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

Направление к врачу-акушер-гинекологу  беременных группы высо-

кого акушерского и перинатального риска, приглашение для консуль-

таций врачей-специалистов 

Направление беременной женщины в медицинскую организацию для 

получения специализированной помощи по профилю акушерской или 

экстрагенитальной патологии 

Направление беременной  в специализированные медицинские орга-

низации в связи с искусственным прерыванием беременности 

Необходимые  

умения   

Организовать рабочее пространство,  для проведения амбулаторного 

приёма женщин на прикреплённой территории (ФАП, женской кон-

сультации, поликлиники) 

Оформлять информированное добровольное согласие пациента на об-

работку персональных данных и медицинское вмешательство 

Проводить сбор медицинской информации о пациентке: 

 опрос (анкетирование) женщин (девочек) (их законных пред-

ставителей), 

 сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб 

  получать информацию из медицинской документации с целью 

выявления гинекологических заболеваний и/или беременности 

и их осложнений 

 интерпретировать и анализировать информацию, полученную 

от женщин (девочек)  (их законных представителей) 

Проводить физикальное обследование женщины (девочки), включая: 

  осмотр  

  пальпацию 

 перкуссию 

 аускультацию  

 антропометрию  

 измерение   размеров таза 

 визуальный осмотр наружных половых органов  

 осмотр вульвы и влагалища  

 осмотр  шейки   матки   в   зеркалах,   

 бимануальное влагалищное исследование 

 оценку степени развития молочных желез и полового оволосе-

ния по Таннеру  

 взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного 

маточного зева) и цервикального канала на цитологическое ис-

следование 

 интерпретировать и анализировать результаты физикального 

обследования с учетом возрастных особенностей  и 
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заболевания (или) состояния 

Проводить измерение и оценку показателей жизнедеятельности жен-

щины (девочки)  в сравнении с заданными пределами:   

 термометрию общую,  

 измерение частоты дыхания,  

 измерение частоты сердцебиения, 

 пульсометрию, исследование пульса, исследование пульса ме-

тодом мониторирования,  

 измерение артериального давления на периферических артери-

ях, суточное мониторирование артериального давления 

 регистрацию электрокардиограммы,  

 прикроватное мониторирование жизненных функций и пара-

метров  

 оценку поведения пациентки  с психическими расстройствами 

Проводить акушерский осмотр беременной  женщины (девочки) и ди-

агностику беременности: 

 измерять окружность живота и размеры таза 

 проводить наружный акушерский осмотр – приемы Леопольда 

Левицкого 

 проводить пальпацию живота беременной 

 определять высоту дна  матки, тонус  матки  

 проводить пальпацию   плода,   положение   плода и предле-

жащую часть 

 аускультацию плода с помощью акушерского стетоскопа 

 определять срок гестации  

 оценку менструального календаря 

 определять  предположительные и вероятные признаки бере-

менности 

 определять срок беременности и предполагаемую дату родов  

 проводить комплекс исследований при преэклампсии беремен-

ных 

 проводить комплекс исследований для оценки функционально-

го состояния плода 

Предоставлять информацию о течении беременности и состоянии 

здоровья беременной женщине 

Оформлять направление беременных женщин на профилактические 

осмотры врачей-специалистов, на пренатальную (дородовую) диагно-

стику нарушений развития плода  

Направлять беременных женщин при физиологическом течении бере-

менности на пренатальный скрининг для формирования групп риска 

по хромосомным нарушениям и врожденным аномалиям (порокам 

развития) у плода 

Определять стационар  для планового родоразрешения беременных 

женщин при физиологическом течении беременности 

Устанавливать диагноз и составлять медицинское заключение о забо-

левании, состоянии, осложнении беременности  при возложении на 

акушерку руководителем медицинской организации  отдельных 

функций лечащего врача 

Формулировать предварительный диагноз неосложненных гинеколо-

гических заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и 
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их обострений, в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем у 

взрослых и детей (МКБ) 

Определять  степень риска   осложнений в родах, направлять к врачу-

специалисту 

Выполнять назначения врачей-специалистов    женщинам  при  забо-

леваниях и (или) состояниях или осложнениях течения беременности  

Применять и назначать лекарственные препараты, медицинские изде-

лия и лечебное питание  при заболеваниях и (или) состояниях с уче-

том возрастных особенностей, в том числе по назначению врача 

Проводить введение лекарственных препаратов: 

 ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 

 ингаляторное  введение лекарственных препаратов через небу-

лайзер 

 установка и замена инсулиновой помпы 

 пособие при парентеральном введении лекарственных препара-

тов 

 пункция, катетеризация кубитальной и других периферических 

вен  

 внутривенное введение лекарственных препаратов 

 непрерывное внутривенное введение лекарственных препара-

тов 

 внутрипросветное введение в центральный венозный катетер 

антисептиков и лекарственных препаратов  

 уход за сосудистым катетером 

вводить лекарственные препараты: 

 накожно, внутрикожно, подкожно,  в очаг поражения кожи 

 внутримышечно 

 внутрикостно, используя специальную укладку для внутри-

костного доступа, внутрисуставное, околосуставное 

 интраназально, в наружный слуховой проход 

 втирание растворов в волосистую часть головы 

 глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов 

 инстилляция лекарственных препаратов в конъюнктивную по-

лость 

 интравагинально, ректально, с помощью клизмы 

Вести предметно-количественный учет и хранение лекарственных 

препаратов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Направлять беременную в медицинские организации для получения 

специализированной медицинской помощи по профилю акушерской 

или экстрагенитальной патологии 

Направлять беременную в специализированные медицинские органи-

зации в связи с искусственным прерыванием беременности, оказывать 

психологическую поддержку 

Проводить профилактический осмотр, выявлять женщин с повышен-

ным риском развития злокачественных новообразований, с признака-

ми предраковых заболеваний и злокачественных новообразований и 

направлять в первичный онкологический кабинет медицинской орга-

низации 

 Необходимые Система охраны здоровья матери и ребенка, семьи и репродуктивного 
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 знания здоровья.  Порядки оказания первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи по профилю «Акушерство 

и гинекология» в городе и сельской местности, медицинские стандар-

ты и клинические рекомендации оказания медицинской помощи в 

акушерстве 

Задачи акушерки на фельдшерско-акушерском пункте, в женской кон-

сультации, в офисе семейного врача, медицинских организациях ро-

довспоможения 

Порядок возложения на  акушерку  руководителем медицинской орга-

низации  отдельных функций лечащего врача (обследование, диагно-

стика, лечение и наблюдение неосложнённых заболеваний и состоя-

ний) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помо-

щи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым 

Современные эффективные  технологии  коммуникаций с пациентами, 

родственниками (законными представителями)  коллегами  

Порядок получения и оформления информированного добровольного 

согласия на медицинские вмешательства и отказа от него 

Инновационные технологии  диагностики беременности,  обследова-

ния и ведения беременности, анатомо-физиологические особенности 

женского организма, показатели развития  и физиологического тече-

ния беременности   

Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период бере-

менности, родов и в послеродовом периоде, листы маршрутизации в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профи-

лю «Акушерство» 

Методы пренатальной диагностики нарушений развития плода 

Показатели, характеризующие течение беременности и правила их 

определения,  объем и порядок профилактических осмотров беремен-

ных женщин 

Критерии  выбора  акушерского стационара для планового родораз-

решения беременной женщины      

Ранние  признаки осложнений беременности, содержание пренаталь-

ного  скрининга, принципы  диагностика и лечения в соответствии с 

медицинскими стандартами и методическими рекомендациями, Меж-

дународная классификация болезней (МКБ) 

Порядок оказания медицинской помощи  при экстрагенитальных за-

болеваниях и акушерских осложнениях течения беременности 

Критерии отбора беременных в группы  акушерского и перинатально-

го риска   

Медицинские показания для направления беременных в медицинские 

организации для получения специализированной медицинской помо-

щи по профилю акушерской или экстрагенитальной патологии 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

медицинские показания и медицинские противопоказания к назначе-

нию; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные ре-

акции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Регламентированные требования к ведению предметно-

количественного учета лекарственных препаратов 

Технологии манипуляций и процедур медицинского ухода за женщи-

нами  при заболеваниях и (или) состояниях 

Принципы психологической, социальной поддержки женщин, обра-
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щающихся по поводу прерывания беременности, порядок оказания 

медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием бере-

менности, методы профилактики искусственного прерывания бере-

менности. 

Правила проведения профилактического осмотра женщин с целью  

выявления предраковых заболеваний и злокачественных новообразо-

ваний, визуальных и пальпаторных локализаций и направления в пер-

вичный онкологический кабинет медицинской организации 

Другие  

характеристики 
- 

  

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование  
Проведение    психопрофилактиче-

ской  подготовки беременных и  

семьи к родам 

Код A/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с  врачом-акушер-гинекологом,  

родственниками, законными представителями  в интересах пациента 

Выявление потребности беременной и  семьи в обучении и психо-

профилактической подготовке к родам 

Планирование  занятий с пациентами  в школе для беременных 

Создание условий, благоприятных для обучения беременных и семьи 

Проведение индивидуальных и групповых  бесед о течении беремен-

ности и родов, гигиене беременных 

Проведение  обучения беременных и семьи в малых группах (группах 

риска, целевых группах)  

Обучение беременных технике самомассажа для снятия  напряжения 

и боли 

Обучение беременных технике  дыхания и расслабления при схватках 

Проведение  тренинга правильных потуг и дыхания во втором перио-

де родов 

Обучение процедурам ухода за новорождённым ребёнком, технике 

грудного вскармливания 

Проведение анализа и оценки достигнутого результата обучения сов-

местно с беременными и членами семьи 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций   акушерки   по вопросам обучения беременных  

Выявлять потребность в психопрофилактической подготовке бере-

менных и  семьи  к родам 

Составлять  план проведения занятий   в школе для беременных с бе-

ременными и их близкими 

Создавать доверительную атмосферу,  преодолевать барьеры в про-

цессе обучения,  подбирать информационные материалы и средства 
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визуализации информации 

Определять организационные формы  и методы обучения гигиене бе-

ременной во II и III триместрах беременности 

Проводить индивидуальное (групповое) консультирование пациентов 

и семьи    о течении беременности, родов, порядке обследования и 

поступления в родильный дом, поведения во время родовой деятель-

ности    

Обучать беременных специальным приемам, направленным на ослаб-

ление болевых ощущений и расслабление в родах 

Проводить демонстрацию и описание способов  дыхания и поведения 

роженицы во время схваток 

Обучать женщину смыканию голосовой щели и длительной задержке   

во время потуги 

Объяснять, демонстрировать и комментировать процедуры  при обу-

чении беременной женщины и семьи приёмам ухода за новорождён-

ным и технике грудного вскармливания 

Проверять степень усвоения  информации, видеть, отмечать  и поощ-

рять успехи беременных и семьи в обучении 

 Необходимые 

 знания 

Программы обучения беременных женщин в условиях ФАП, отделе-

ний [кабинетов] медицинской профилактики, кабинетов участковых 

врачей женской консультации, офиса семейного врача, школ мате-

ринства в соответствии с Порядком  оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и гинекология»  

Порядок работы акушерки в школах для беременных, программы  по 

психопрофилактической подготовке беременных женщин к родам, 

гигиене беременности 

Проблемы беременных, свидетельствующие о  потребности в обуче-

нии: недостаток информации, недостаток или отсутствие опыта, страх 

боли, страх родов    

Современные технологии проведения физической и психопрофилак-

тической подготовки беременных женщин  и семьи к родам 

Технические средства визуализации информации, технологии  созда-

ния климата благоприятного для обучения 

Формы и методы предоставления информации об анатомо-

физиологических особенностях женского организма, развитии бере-

менности, гигиене беременной во II и III триместрах беременности 

Организационные формы занятий по психопрофилактической подго-

товке беременных и семьи к родам, технологии  обучения, основан-

ные на активном участии обучающихся 

Признаки начала родовой деятельности,       методы обучения приё-

мам обезболивания в родах и обоснование их действенности  

Методы управления родами,  значение дыхания роженицы в разные 

периоды родовой деятельности  

Признаки наступления второго периода родов, механизм периода из-

гнания, современные технологии обучения беременных  технике ды-

хания в период потуг, правилам поведения роженицы в момент выве-

дения головки плода  

Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции 

медицинского ухода (отраслевой стандарт), правила обучения проце-

дурам ухода за новорождённым ребёнком, технике грудного вскарм-

ливания 
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Методы, приемы и средства текущего контроля усвоения информации 

беременными и членами семьи, технологии обратной связи 

Другие  

характеристики 
- 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание   специализированной 

акушерской медицинской  помощи 

в родах и послеродовом периоде 

(роженицам, родильницам и ново-

рожденным)   

Код А/03.6 

Уровень 

(подуровень)  

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 
 

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Взаимодействие с  врачом-акушером-гинекологом, врачом-

неонатологом, службами медицинской организации акушерского профи-

ля, родственниками (законными представителями)    

Проведение приёма беременной, роженицы (родильницы и новорождён-

ного) и оформление документации в приёмном отделении медицинской 

организации родовспоможения  

Сбор жалоб, акушерско-гинекологического анамнеза у рожениц (их за-

конных представителей) 

Проведение доврачебного осмотра беременной женщины (роженицы)  

Определение предвестников и начала родовой деятельности 

Проведение диагностики родовой деятельности 

Документированный мониторинг прогрессии родов, ведение партограм-

мы 

Проведение родоразрешения  при физиологическом течении родов 

Проведение родоразрешения в соответствии с акушерской ситуацией   

в случае возложения на  акушерку отдельных функций лечащего врача 

Ассистирование врачу  при осложнённом течении родов  (акушерской 

патологии), выполнение назначений врача  

Проведение осмотра новорожденного 

Поддержание витальных функций новорождённого при рождении 

Проведение первого прикладывания новорождённого к груди 

Проведение первичного туалета новорожденного в родильном зале (на 

месте родов) 

Оказание медицинской помощи и медицинского ухода родильнице и но-

ворождённому в послеродовом периоде  

Выявление клинических признаков состояний роженицы, родильницы, 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

Выполнение назначений врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога 

Подготовка к выписке в домашние условия или переводу родильницы и 

новорождённого из медицинской организации акушерского профиля 

Проведение обследования, диагностики, лечения и наблюдения 
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неосложнённых заболеваний и состояний родильниц   в случае возложе-

ния на  акушерку отдельных функций лечащего врача 

Оказание доврачебной медицинской помощи при внезапных заболевани-

ях и (или) состояниях, без явных признаков угрозы жизни пациентки и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, в том 

числе несовершеннолетним 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов    ме-

дицинской организации акушерского профиля, профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

Обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с ме-

дицинскими отходами в местах их образования  

Соблюдение требований охраны труда, противопожарной безопасности 

Необходимые  

умения 

Организовать рабочее пространство для проведения приёма беременной, 

роженицы (родильницы и новорождённого) 

Получать информированное добровольное согласие пациента на обра-

ботку персональных данных и медицинское вмешательство 

Собирать акушерско-гинекологический анамнез и сбор жалоб,  получать 

информацию из медицинской документации   беременной женщины      

Определять предвестники и начало родовой деятельности 

Проводить   осмотр рожениц, родильниц: 

 физикальное обследование; 

 измерение артериального давления; 

 пульсометрию; 

 термометрию; 

 антропометрию (измерение роста, массы тела, определение ин-

декса массы тела); 

 определение витальных функций  

 измерение окружности живота, высоты дна матки, тонуса  матки  

 проводить пальпацию   плода, аускультацию плода с помощью 

стетоскопа,   

 определять  положение   плода, предлежащую часть, 

 проводить осмотр  шейки   матки 

 определять динамику раскрытия маточного зева; 

 определение сократительной активности матки (тонус, частота, 

амплитуда, продолжительность) 

 аускультацию плода при помощи акушерского стетоскопа; 

 определение частоты сердечных сокращений плода;  

 определение высоты стояния предлежащей части плода, динами-

ки продвижения предлежащей части плода;  

 пальпацию живота (оценка опускания головки) 

 определение конфигурации головки плода; 

 объективное наблюдение за характером излитых околоплодных 

вод; 

 контроль опорожнения мочевого пузыря 

 определение признаков отделения плаценты 

Проводить диагностику  родовой деятельности 

Документировать мониторинг прогрессии родов, вести партограммы 

Проводить динамическое наблюдение за состоянием рожениц и родиль-

ниц  во время самопроизвольных неосложненных родов и в послеродо-

вом периоде 
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Оказывать  акушерское пособие в родах при физиологическом  течении, 

взаимодействуя с врачом или самостоятельно   

Проводить родоразрешение в соответствии с акушерской ситуацией, 

взаимодействуя с врачом-акушером-гинекологом или самостоятельно, в 

том числе при дистанционном консультировании с врачом-акушером-

гинекологом 

Проводить диагностику осложнений  в родах, взаимодействуя с врачом, 

ассистировать врачу-акушеру-гинекологу при родоразрешении беремен-

ных с акушерской патологией, экстрагенитальной патологией, при  ма-

лых операциях 

Осуществлять мониторинг и поддержание витальных функций рожени-

цы, родильницы и новорождённого, проводить профилактику гипотер-

мии новорожденных 

Объяснять родильнице и контролировать правила первого прикладыва-

ния  ребёнка к груди  в родильном зале (на месте родов) 

Проводить  

 первичный туалет новорождённого 

 общее физикальное обследование  

 антропометрию новорождённого  

 оценку состояния новорождённого по шкале Апгар  

 профилактику гипотермии 

 осуществлять уход за новорождённым 

Выполнять манипуляции и процедуры медицинского ухода в период бе-

ременности, родов и в послеродовом  периоде 

Давать рекомендации по гигиене послеродового периода, профилактике 

нежеланной беременности, грудному вскармливанию, питанию 

Выполнять назначения  врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога по 

лекарственной терапии, лечебно-диагностические процедуры, ассисти-

ровать врачу, обеспечивать   хранение, учет и списание лекарственных 

препаратов в соответствии с нормативными требованиями 

Проводить подготовку родильницы к выписке в домашние условия или 

переводу в медицинскую организацию по профилю патологии 

Проводить обследование, устанавливать диагноз не осложнённого забо-

левания (состояния) в послеродовом периоде, формулировать заключе-

ние   в случае возложения на акушерку руководителем медицинской ор-

ганизации  отдельных функций лечащего врача 

Выявлять клинические признаки заболеваний и состояний женщин, тре-

бующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, прово-

дить: 

 физикальное обследование пациентки  

 оценку глубины расстройств сознания по шкале Глазго  

 оценку признаков внутричерепной гипертензии 

 оценку признаков гипертензионно-дислокационного синдрома  

 оценку степени дегидратации  

 регистрацию, расшифровку, описание и интерпретацию электро-

кардиограммы 

 измерение артериального давления на периферических артериях 

 пульсоксиметрию  

 исследование уровня глюкозы в крови 

 проводить оценку интенсивности боли по шкалам 
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 определять и документировать невербальные признаки боли 

 рассчитывать ранговые индексы боли,  

 проводить мониторинг уровня боли в движении и в покое 

Применять  меры индивидуальной защиты пациенток и медицинского 

персонала от инфицирования при различных медицинских технологиях, 

соблюдать принцип индивидуальной изоляции, правила асептики и ан-

тисептики,  проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и стери-

лизации технических средств и инструментов, медицинских изделий 

Соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими отхо-

дами в местах их образования, проводить в установленном порядке экс-

тренные профилактические мероприятия при возникновении аварийных 

ситуаций   с риском инфицирования медицинского персонала 

Соблюдать требования  охраны труда и противопожарной безопасности 

Необходимые 

 знания 

 

Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по профилю «аку-

шерство и гинекология (за исключением использования вспомогатель-

ных репродуктивных технологий)» и «неонатология» 

Этапность оказания медицинской помощи женщине в период беремен-

ности, родов и в послеродовом периоде,  листы маршрутизации 

Задачи и функции  акушерки ФАП, приёмного отделения, дородового 

отделения, родильного отделения и послеродового отделения  медицин-

ских организаций родовспоможения 

Порядок возложения на  акушерку  руководителем медицинской органи-

зации  отдельных функций лечащего врача (обследование, диагностика, 

лечение и наблюдение неосложнённых заболеваний и состояний) при 

оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорождённым 

Анатомо-физиологические особенности беременных, признаки родовой 

деятельности 

Предвестники начала родовой деятельности, изгоняющие силы родов, в 

том числе представляющие угрозу жизни и здоровью женщин 

Периоды, механизмы и продолжительность родов 

Порядок и правила родоразрешения при физиологическом  течении ро-

дов, тактика акушерки   

Ведение родов в период раскрытия, изгнания и послеродового период 

Методы профилактики акушерских осложнений во время родов 

Диагностика степени  риска   осложнений в родах, тактика акушерки  

при осложненном течении родов 

Технические и программные средства организации дистанционных ме-

дицинских консультаций при осложненном течении родов 

Акушерская  патология, профилактика, диагностика, лечение, родораз-

решение при осложнённом течении родов, тактика акушерки 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного веде-

ния беременных, рожениц  и родильниц 

Анатомо-физиологические особенности новорождённого на разных сро-

ках гестации, порядок мониторинга и поддержания витальных функций 

новорождённого ребёнка 

Современные  перинатальные семейно-ориентированные  технологии 

(демедикализация родов,  партнерские роды, совместное пребывание ма-

тери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет грудного 

вскармливания, профилактика гипотермии) 

Правила проведения  первичного туалета новорождённого 
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Течение послеродового периода, возможные осложнения, тактика аку-

шерки, основы   медицинской реабилитации,  рационального питания 

женщин в период беременности и послеродовом периоде 

Основы фармакотерапии в акушерстве, гинекологии и неонатологии 

Порядок применения лекарственных препаратов, лечебного питания и 

медицинских изделий в послеродовом периоде 

Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляций и 

процедур  медицинского  ухода (отраслевой стандарт)  

Критерии для выписки (перевода) родильницы и новорождённого после 

физиологических и патологических родов 

Медицинские показания для  оказания женщине в послеродовом периоде 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях  

Клинические признаки и методы диагностики заболеваний и (или) со-

стояний у детей и взрослых без явных признаков угрозы жизни, требу-

ющих оказания неотложной помощи с учетом возрастных особенностей 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, стандартов медицинской помощи 

Принципы, цели и объем динамического наблюдения женщин с высоким 

риском развития или наличием заболеваний с учетом возрастных осо-

бенностей в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания ме-

дицинской помощи 

Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи (ИСМП)   

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профи-

лактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда 

персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность. СанПиН,  в том числе, ме-

дицинских организаций акушерского профиля 

Санитарные правила обращения с медицинскими  отходами, комплекс 

экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварий-

ных ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала 

Профессиональные риски  и вредные и опасные производственные  фак-

торы в работе акушерки, меры профилактики 

Требования охраны труда акушерки и противопожарной безопасности 

Другие  

характеристики - 

 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование  

Участие в проведении мероприятий 

по  профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний,  форми-

рованию здорового образа жизни  

Код A/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Ведение учёта женского населения на прикреплённом акушерском 

участке, формирование базы данных 

Консультирование женщин и семьи по вопросам сохранения репродук-

тивного здоровья 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

Формирование общественного мнения в пользу здорового образа жизни 

Проведение профилактических осмотров женщин, в том числе несо-

вершеннолетних девочек в установленные возрастные периоды 

Проведение патронажа беременных женщин 

Участие в проведении диспансеризации населения  с целью раннего 

выявления хронических неинфекционных заболеваний и основных 

факторов риска их развития 

Проведение мероприятий по профилактике   неинфекционных заболе-

ваний 

Диспансерное наблюдение женщин в период физиологически протека-

ющей беременности с целью предупреждения прерывания беременно-

сти (при отсутствии медицинских и социальных показаний) и ее сохра-

нения, профилактики и ранней диагностики возможных осложнений 

беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожден-

ных 

 Проведение  профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий  при регистрации инфекционных заболеваний 

Проведение медицинского наблюдения  в очаге инфекции 

Направление пациентки с инфекционным заболеванием в медицинскую 

организацию для оказания специализированной медицинской помощи 

Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий  по виду ин-

фекционного заболевания по назначению врача-эпидемиолога 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональных 

коммуникаций  по вопросам медицинской профилактики 

Формировать базу данных женского населения на прикреплённом 

участке 

Формировать у женщин установки на материнство, необходимость вы-

нашивания беременности и рождения ребенка, грудного вскармлива-

ния, ответственного отношения к семье 

Проводить индивидуальные (групповые) беседы и консультации по во-

просам планирования семьи, гигиены труда и отдыха,  рационального 

питания, интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передавае-

мыми половым путем, профилактики абортов и выбора контрацепции 

Предоставлять информацию о здоровом образе жизни, проводить заня-

тия в целевых группах, школах здоровья  

Формировать у женщины и семьи мотивацию к ведению здорового об-

раза жизни  или его изменению 

Проводить  опрос (анкетирование), направленный на выявление  куря-

щих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача  

Проводить доврачебный осмотр и обследование по скрининг програм-

ме диспансеризации населения и иным скрининговым программам: 

проводить антропометрию, расчет индекса массы тела, измерение арте-
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риального давления, а также определение уровня общего холестерина в 

крови и уровня глюкозы в крови экспресс-методом, взятие мазка (со-

скоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цер-

викального канала на цитологическое исследование 

Выявлять факторы риска гинекологических и онкологических заболе-

ваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым 

путём, ранние стадии предотвратимых заболеваний 

Проводить профилактические мероприятия девочкам в декретирован-

ные сроки, осуществлять оценку степени полового развития по Таннеру 

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, 

плановую вакцинацию и  по эпидемиологическим показаниям по 

назначению врача 

Принимать участие в организации и проведении санитарно- противо-

эпидемических (профилактических) и ограничительных (карантинных) 

мероприятий при выявлении инфекционных заболеваний во взаимодей-

ствии с врачом-эпидемиологом 

Осуществлять динамическое наблюдение за беременными, контакти-

рующими с больными инфекционными заболеваниями и за реконвалес-

центами инфекционных заболеваний, осуществлять взятие биологиче-

ских материалов для исследований по назначению врача  

Проводить оценку мер профилактики заболеваний на акушерском 

участке в соответствии с критериями эффективности 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональные коммуникации акушерки по вопросам профилакти-

ки на прикреплённом участке (фельдшерско-акушерском пункте, жен-

ской консультации, офисе семейного врача,  доврачебного (смотрового) 

кабинета поликлиники) 

Порядок ведения базы данных прикрепленного контингента на акушер-

ском участке, современные информационные технологии 

Порядок возложения на  акушерку  руководителем медицинской орга-

низации  отдельных функций лечащего врача (обследование, диагно-

стика, лечение и наблюдение, в том числе по проведению диспансери-

зации и диспансерного наблюдения  беременных и родильниц) 

 Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний, сохра-

нения и укрепления здоровья, факторы, способствующие сохранению 

здоровья 

Современные информационные технологии по вопросам охраны и 

укрепления репродуктивного здоровья, планирования семьи, профилак-

тики абортов, формы и методы контрацепции 

Заболевания, обусловленные образом жизни человека, факторы, пагуб-

но влияющие на здоровье, влияние на плод,  программы снижения по-

требления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицин-

ским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

Основные факторы риска развития  предотвратимых заболеваний, при-

знаки предотвратимых заболеваний в ранних стадиях,  влияние на плод,  

правила  проведения и объем профилактических осмотров женщин 

акушеркой  

Порядок проведения диспансеризации  отдельных групп населения, 

роль и функции  акушерки в программах диспансеризации, объем  и 

порядок проведения доврачебных осмотров по скрининговым програм-

мам  

Виды медицинской профилактики заболеваний, функциональных рас-
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стройств, иных нарушений репродуктивной сферы 

Понятие об эпидемическом процессе,  общие принципы работы в ин-

фекционном (эпидемическом) очаге, календарь профилактических при-

вивок 

Санитарные правила, профилактические и противоэпидемические ме-

роприятия при выявлении  инфекционного заболевания,  порядок забо-

ра, хранения и транспортировки биологического материала    

Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных меро-

приятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных 

заболеваний, во взаимодействии с врачом-эпидемиологом 

Медицинские показания для стационарного наблюдения и лечения по 

виду инфекционного заболевания  и тяжести состояния пациента 

Критерии эффективности профилактики  неинфекционных и инфекци-

онных заболеваний 

Другие  

характеристики 

- 

 

 

 
3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение медицинской доку-

ментации, организация дея-

тельности находящегося в рас-

поряжении медицинского пер-

сонала 

Код A/05.6 
Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые действия Ведение учётной и отчётной документации по виду деятельности 

акушерки 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме элек-

тронного документа 

Координация деятельности медицинского персонала, находяще-

гося в распоряжении акушерки  

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности  

Использование медицинских информационных систем и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 Защита персональных данных пациентов и сведений, составля-

ющих врачебную тайну, при использовании в работе 

Необходимые 

 умения 

Составлять  и предоставлять отчётность по виду деятельности 

акушерки в установленном порядке 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа 

Использовать в работе медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
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Работать с   персональными данными  пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну в установленном  законода-

тельством порядке   

Координировать деятельность и осуществлять контроль выпол-

нения должностных обязанностей находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Необходимые  

знания 

Правила и порядок  оформления  медицинской документации в 

медицинских организациях, в том числе в форме электронного 

документа 

Порядок представления первичных данных, отчетности, по виду 

деятельности акушерки  

Порядок работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Основы законодательства о защите персональных данных паци-

ентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности 

Должностные обязанности младшего медицинского персонала 

находящегося в распоряжении акушерки   

Другие характери-

стики 

- 

 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской  

помощи в экстренной  

форме 

Код A/06.6 
Уровень  

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандар-

та 

Трудовые действия 

 

 

 

Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме 

Проведение сердечно-лёгочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состо-

яниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма чело-

века (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 
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Необходимые уме-

ния 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, вклю-

чая состояние клинической смерти (остановка жизненно важ-

ных функций организма человека (кровообращения и (или) ды-

хания), требующие оказания медицинской помощи в экстрен-

ной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанима-

ции 

Оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных функ-

ций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме в уста-

новленном порядке 

Необходимые знания Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у паци-

ентов (их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообраще-

ния и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Алгоритмы оказания медицинской помощи в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций ор-

ганизма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной фор-

ме 

Правила и порядок проведения мониторинга  состояния  паци-

ента при оказании  медицинской помощи в экстренной форме,    

порядок передачи  бригаде скорой медицинской помощи 

Другие характери-

стики 

-  

 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта. 
 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

 

Общероссийская общественная организация  «Ассоциация медицинских сестёр  

России», город Санкт-Петербург 

Президент    Саркисова Валентина Антоновна 

 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

 
 

1.  Астраханская региональная общественная  организация «Профессиональная 

сестринская ассоциация», город Астрахань       
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2.  Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специали-

стов сестринского дела», город Вологда 

3.  ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» город Тюмень 

4.  ГБУЗ СО «Областной перинатальный центр», город Екатеринбург 

5.  ГБУЗ  «Родильный дом №17»,  город Санкт-Петербург 

6.  ГБУЗ  Ленинградской области, «Областная клиническая больница», город 

Санкт Петербург    

7.  ГБУЗ «Омская областная клиническая больница»,  город Омск  

8.  Ивановская областная общественная организация по защите прав и интересов 

специалистов со средним медицинским образованием, город Иваново  

9.  Карельская региональная общественная организация медицинских работников 

«Союз профессионалов» 

10.  Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассо-

циация медицинских сестер Кузбасса»,  

город Кемерово 

11.  Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских 

сестер», город Киров 

12.  Коми Республиканская общественная организация «Ассоциация специалистов 

со средним медицинским и высшим образованием 

13.  Курская региональная общественная организация средних медицинских работ-

ников «Сестры милосердия» 

14.  Межрегиональная Общественная организация «Лига акушерок»,  город Москва 

15.  Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная 

сестринская ассоциация», город Омск 

16.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников», город Ростов на Дону 

17.  Региональная общественная организация    Ленинградской области»,  «Профес-

сиональная ассоциация специалистов сестринского дела», город Санкт Петер-

бург    

18.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Марий Эл», город Йошкар-Ола 

19.  Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

20.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Саха (Якутия), город Якутск 

21.  Смоленская региональная общественная организация» Ассоциация специали-

стов сестринского дела» 
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22.  Тюменская региональная общественная организация  

«Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация», город Тю-

мень 

23.  ФГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непре-

рывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  город Москва 

24.  ФГОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», город 

Киров 

25.  ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж» 

 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) вводится в действие 01.07.2015 

2
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 
3
  Здесь и далее  наименование должности «акушер», замещаемой лицами женского пола,  именуется – 

«акушерка».  Приказ  Министерства Здравоохранения  Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н 

г. Москва «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических ра-

ботников» и  ЕКС, п.7 
4
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 вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования).  и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров (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) 
5
 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 (обследования).  и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых 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 Рос-

сии 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 квалификаци-

онного 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. 


