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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 1 ноября 2012 г. N 572н 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "АКУШЕРСТВО 

И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)" 

  

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)". 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 
октября 2009 г. N 808н "Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., 
регистрационный N 15922); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2003 г. N 484 "Об 
утверждении инструкций о порядке разрешения искусственного прерывания беременности в 
поздние сроки по социальным показаниям и проведения операции искусственного прерывания 
беременности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2003 
г., регистрационный N 5260). 

  

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 
 



 
1)способствование формированию у женщин установки на 

материнство, сознанию необходимости вынашивания беременности и 

рождения ребенка; 

2)проведение физической и психопрофилактической подготовки 

беременных женщин к родам, в том числе подготовка семьи к 

рождению ребенка; 

3)санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного 

вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной 

системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем; 

4)внедрение современных перинатальных семейно-ориентированных 

технологий (демедикализация родов, партнерские роды, 

совместное пребывание матери и ребенка, раннее прикладывание к 

груди, приоритет грудного вскармливания, профилактика 

гипотермии новорожденных); 

5)осуществление санитарно-гигиенического образования среди 

прикрепленного женского населения по вопросам охраны и 

укрепления репродуктивного здоровья, профилактики абортов.  

 

 



кадровый дефицит службы 

родовспоможения; 

большая загруженность 

специалистов женских 

консультаций; 

формальное отношение к вопросам 

санитарно-гигиенического 

образования в целом и к вопросам 

подготовки к родам в частности, 

которое связано с 

профессиональным выгоранием 

персонала; 

нежелание или невозможность 

внедрения современных технологий 

в этот процесс; 

«засилье» интернета; 

инертность беременных и другие. 



нуждаются в информации 
92% 

имеют личный опыт  5,7% 

только интернет   1,9% 

литература  0,2% 

участковый врач 0,1% 

родственники и знакомые 
0,1% 
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роды с партнером 
73,1% 

роды с 
помощницей 4,9% 

роды 
самостоятельно 

22% 









Акушерка – это специалист по  

здоровью в родах. Акушерка  

следит за состоянием женщины  

и ребенка, умеет распознавать  

ситуации, требующие  

вмешательства.  

Акушерки обладают знаниями  

и техниками, которые применяются в случаях отклонения 

от нормального течения родового процесса (затяжные 

роды, регидная шейка матки, дискоординация родовой 

дятельности). Акушерка своевременно обращается за 

помощью к врачу. 



Врач – это специалист в области патологии течения 

родового процесса. При возникшей необходимости 

значение врача трудно переоценить.  



Партнер обеспечивает физическую, эмоциональную, 

информационную и бытовую поддержку в родах. 



     Причины отказа от  

     партнерских родов с  

     мужем: 

недостаточная готовность 

«пройти» весь пусть родов 

вместе; 

недооценка партнером 

своих сил; 

необходимость поддержки 

мужа в важный 

эмоциональный момент; 

негативный опыт предыдущих родов с партнером; 

эстетическая сторона родового процесса; 

риск прекращения супружеских отношений в 

последующем; 

организационный момент, например, работа, не 

предполагающая возможность её покинуть в экстренном 

порядке. 



Основной 

принцип работы 

помощницы в родах 

– 

БЕЗОЦЕНОЧНОСТЬ, 

УВАЖЕНИЕ 

ЛЮБОГО ВЫБОРА 

ЖЕНЩИНЫ.  





     Предварительные 

результаты родов с 

помощницей: 

получение непрерывной 

поддержки в родах; 

снижение необходимости 

медикаментозного 

обезболивания; 

укорочение первого 

периода родов; 

удовлетворенность 

своими родами и качеством 

оказания медицинской 

помощи. 





Планы на будущее:  

1) продолжить развивать 

направление 

неформальной 

подготовки к родам 

беременных 

Новоуральска, 

Кировграда, Верхнего 

Тагила и Невьянска,  

2) развивать партнерские 

роды в том или ином 

качестве,  

3) внедрить технологии 

семейных палат и 

работу 

индивидуальных 

акушерок. 




