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Руководителям
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секций «Акушерское дело»
Уважаемые коллеги!
Международный день акушерки прочно вошел в череду профессиональных
праздников. В 2017 году тема Международного дня - «Акушерка, мать и семья:
Партнеры во имя жизни!». Второй год тема дня формулирует основные направления
деятельности акушерки. Актуальность темы 2017 года подтверждается основными
принципами охраны здоровья, направленными на внедрение и развитие пациенториентированных и семейно-ориентированных моделей акушерской помощи.
Сегодня заинтересованность семьи в рождении здорового ребенка велика.
Партнерство акушерки с семьёй по вопросам
благополучного
родительства
прослеживается на всех этапах её деятельности - прегравидарная подготовка к
беременности, ведение беременной женщины, подготовка к родам и их ведение,
внедрение современных перинатальных технологий. Только совместный, комплексный
подход
формирует оптимальную и психологическую атмосферу для удачной
беременности, позволяет укрепить уверенность семьи в принятии решения, в
безопасном и благополучном исходе родов. И, как отмечают специалисты, такой подход
себя оправдывает.
При партнёрских родах роль акушерки достаточно высока, так как помимо
обучения роженицы, в этот процесс активно вовлекается партнёр, что придаёт пациентке
уверенности, эмоциональной уравновешенности, влияя на исход родов. Кроме того,
партнёрские роды позволяют установить тесный контакт с новорожденным ребёнком и
избежать послеродовой депрессии.
Вопросы этического общения для акушерки при ведении партнёрских родов имеют
колоссальное значение, так как возможно, невольное посвящение в какие – либо сугубо
личные отношения, что требует умелого психологического подхода для сохранения прав
каждого из членов семьи, сознательного отношения к родительству и причастности к
рождению ребёнка каждого родителя индивидуально.
Чтобы поддержать инновацию в организации акушерской помощи и вывести ее на
новый уровень, Международная конфедерация акушерок и специализированная секция
РАМС «Акушерское дело» предлагает провести кампанию «Я верю в партнерство» и
поделиться своими мыслями, опытом, фотографиями, мнениями на официальном сайте
РАМС «Вконтакте». Население должно знать, видеть и понимать, в чем заключается цель
акушерской помощи, какие возможности появляются сегодня, насколько

профессионально и грамотно современные акушерки готовы помочь, чтобы в жизни
каждой семьи наступило самое счастливое событие, а его ожидание было лишено
тревоги и стресса.
Тема Международного дня «Акушерка, мать и семья: Партнеры во имя жизни!»,
свидетельствует о том, что
наша специальность является идеальной площадкой для
развития научных исследований и расширенной акушерской практики, что позволит
повысить профессиональный уровень акушерок и заложить прочную традицию
аналитических навыков.
В преддверии профессионального праздника - Международного дня акушерки
позвольте выразить вам слова благодарности за ваш сложнейший и благороднейший
труд. Пожелать счастья, профессионального роста, самореализации и признания со
стороны коллег и благодарных пациенток.
Специализированная секция РАМС «Акушерское дело» призывает провести
мероприятия, посвященные Международному дню акушерки: конференции, семинары,
акции, выступления на радио и телевидении, пресс-конференции, экскурсии, встречи,
ярмарки здоровья, с целью привлечения внимания общественности и обозначения
важности профессии акушерки.
Информацию о проведенных мероприятиях и 2-3 фотографии необходимо
отправить председателю специализированной секции РАМС «Акушерское дело» Н.С.
Швецовой до 20.05.2017 года на электронный адрес shvns-2001@mail.ru.
При желании специалисты могут заполнить форму согласия для использования
фотографий Европейским региональным бюро ВОЗ, указав в теме – Международный день
акушерки.

С глубоким уважением,
Президент Ассоциации
медицинских сестер России

В.А. Саркисова
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