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Иванова А. Акушерское дело: работа или призвание? / А. Иванова // Куда пойти учиться.- 2008.- №32.- С. 44-46
От специалиста в этой сфере требуются глубокие знания, быстрота реакции, клиническое мышление, хорошее физическое здоровье и эмоциональная устойчивость.
Слово «акушерка» происходит от французского accoucheur, что в переводе означает «тот, кто стоит у ложа», в привычном значении - помощница при родах.
Акушерке необходимо: обладать навыками родовспоможения, выполнять функции операционной, палатной и детской медсестры, педиатра и психолога-неонатолога, необходимо разбираться в медицинском оборудовании, лекарствах, способах обследования и оказания экстренной помощи, помогать врачу во всех операциях, связанных с родами, осуществлять уход за младенцем в первые часы и дни его жизни.
Подход к обучению специалистов в области акушерского дела очень серьезный. Обучение по специальности в течении трех лет, год-два проработать в клинике или родильном доме под руководством старшей наставницы, прежде чем приступить к полностью самостоятельной практике.
Поступаем на учебу
Многие специалисты в области акушерства имеют высшее образование. Путь в профессию начинается с училища или колледжа. В Москве получить среднее профессиональное образование (СПО) по специальности «Акушерское дело» можно в медучилищах. Популярностью у абитуриентов пользуются медицинское училище № 2 им. Клары Цеткин, московское медицинское училище № 30, медицинские колледжи № 1, № 18 и др.
Набор вступительных испытаний везде одинаков: письменный экзамен по русскому языку (сочинение, диктант или изложение) и устный по биологии. Биология считается профилирующим предметом. Акушерская специальность пользуется большим спросом, конкурс полтора-три человека на место. При поступлении важную роль играет трудовой стаж в медицинском учреждении.
В медучилищах акушеров обучают бесплатно, есть возможность учиться на коммерческой основе.
Качественные базовые знания по акушерскому делу дают везде, где есть эта специальность.
Больше предметов, хороших и разных
На специальность «Акушерское дело» принимаются только девушки, поступать можно на базе 11 классов, учеба начинается сразу со второго курса, срок обучения в основном составляет 2 года 10 месяцев.
В программу включены предметы: математика и химия. Специальные дисциплины: хирургия, гинекология, педиатрия, анатомия, физиология, основы сестринского дела, латинский язык.
Обучение будущих акушерок связано с общением с практикующими врачами и медсестрами. Особое внимание уделено профессиональной этике, беременные женщины и роженицы требуют бережного и вежливого обращения, и квалифицированной помощи в любой сложной ситуации.
В статье Елена Журавлева, директор медучилища № 2 им. Клары Цеткин, рассказывает о подготовке акушерок в училище.
Практика: тест на профпригодность
Существенной частью подготовки акушерок являются два вида практики: доклиническая и клиническая. Первая проходит в специально оборудованных учебных классах. Клиническая практика проходит на базе роддомов и лечебно-профилактических учреждений. Клиническая практика - серьезный тест на профпригодность.
Выпускницы медучилищ имеют право на помощь в трудоустройстве. Квалификация акушерки позволяет работать в родильных домах, женских консультациях, центрах планирования семьи и др.
Для получения квалификации «акушерка с углубленной подготовкой» надо проучиться дополнительный год. Медицинские учреждения СПО сотрудничают с вузами - Российским государственным медицинским университетом. Медицинской академией им. Сеченова и др. Дипломированная акушерка может поступить на третий курс. Умелые акушерки востребованы всегда, но эта профессия должна быть призванием.
Выбираем колледж. Специальность «Акушерское дело»   некоммерческая информация
Учебное заведение
Прием
Срок обучения
Условия приема
Формы и стоимость обучения
Медицинский колледж № 1 
м. «Динамо», 611-5247
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (изложение)
О., обучение бесплатное
Медицинское училище № 5 
м. «Ленинский проспект», 
952-0218
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (изложение)
О., обучение бесплатное
Медицинский колледж № 18 
м. «Щукинская», 
8 (499) 190-5820, 
8 (499) 190-5290
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (изложение)
О., обучение бесплатное
Медицинское училище № 30 м. «Электрозаводская», 
365-2803
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (изложение)
О., обучение бесплатное
Медицинское училище № 2 им. Клары Цеткин 
м. «Китай-город», 917-3813
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (изложение)
О., обучение бесплатное
Медицинское училище № 15 м. «Волжская», 179-7781
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (ЕГЭ или изложение)
О., обучение бесплатное
Медицинское училище № 22 
м. «Медведково», 
474-7439, 474-4774
После 11 
класса
2 года 10 мес.
Биология, русский язык (изложение)
О., обучение бесплатное
Формы обучения: О. – очная.


