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Уважаемые коллеги!
Перед вами книга, ставшая результатом плодотворной работы группы
экспертов — членов специализированной секции «Акушерское дело» Ом
ской региональной общественной организации «Омская профессиональная
сестринская ассоциация». Коллектив авторов постарался собрать в одном
сборнике современные рекомендации, должностные инструкции, формы
документации, без которых работа акушерок в родовом блоке не может
быть построена грамотно. Здесь представлены стандарты оснащения рабо
чих мест акушерского персонала, что является одним из условий качества
и безопасности оказания медицинской помощи. Основное содержание кни
ги составляют ценнейшие методические рекомендации, детально опреде
ляющие задачи акушерки на каждом этапе оказания медицинской помощи
при родовспоможении, при организации школ здоровья для беременных.
Рекомендации, включенные в данное издание, отражают современные
научные данные и практический опыт специалистов здравоохранения и мы
надеемся, что они станут незаменимым и ценным источником знаний для
акушерок, студентов-практикантов акушерских колледжей.
От имени Общероссийской общественной организации «Ассоциация
медицинских сестер России» хочется искренне поблагодарить коллектив
авторов данного сборника, Омскую профессиональную сестринскую ассо
циацию за предоставленный материал и пожелать всем профессиональных
успехов, новых знаний, интересной и творческой работы.
Президент РАМС В.А. Саркисова
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