
Рассматривали ли вы услуги акушерки? 
 
 Акушерские услуги в общественной клинике Pointe-Saint-Charles 
 
 
 История и ценности: 
 
 2010 год: Коллектив «Naître à la Pointe» образован женщинами и семьями из это 
района, которые обращаются за акушерскими услугами и услугами родильного 
центра в Пуэнт-Сен-Шарль. 
 2011: Проект Naître à la Pointe, одобрен Генеральной Ассамблеей Клиники. 
 2016: Технико-экономическое обоснование передано в министерство 
здравоохранения и социальных служб (MSSS). 
 2017: Проект признан MSSS. 
 2019 (осень): В клинике начали предоставление акушерских услуг. 
 
 Решение в каких условиях будет проходить беременность и роды зависит только 
от женщин и их семей. Акушерские службы  применяют глобальный и 
феминистический  подход к здоровью основанный на отношениях взаимного 
доверия. 
 
 
 Доступны такие услуги: 
 
 · Комплексный уход с начала беременности и до 6 недель после родов для 
матери и новорожденного; 
 · Специалисты (акушерки) предлагают и назначают необходимые исследования 
во время всего срока, такие как ультразвук, анализы крови и мочи, генетический 
скрининг, цитологический мазок, и т.д. 
 · Пренатальные занятия 
 · Роды на дому или в больнице - также может появиться возможность родить в 
Родильном Центре после его открытия; 
 · Визиты на дом после рождения - 1, 3 и 5 день; 
 · Поддержка грудного вскармливания. 
 
 Все услуги бесплатные, покрыты RAMQ с 1994 года! 
 
 
 Акушерство: 
 
 Акушерки - это автономные специалисты, предоставляющие услуги в 
государственной системе здравоохранения Квебека.  Они отвечают за полное 
медицинское обслуживание беременных и новорождённых, используя целостный 
подход, который учитывает физический, психологический, эмоциональный и 
общий контекст каждого человека.  Акушерка поддерживает и помогает вам на 
каждом этапе процесса, что помогает укрепить доверие и чувство спокойствия.  
Услуги акушерки доступны круглосуточно 24/24 7/7. 
 
 Акушерки обучаются в университете четыре с половиной года и являются 
членами Квебекского колледжа акушерок - Ordre des sages-femmes du Québec.  Их 
обучают справляться с экстренными ситуациями, как у матери, так и у ребенка.  



Они участвуют в постоянных тренингах с другими акушерками, а также с врачами и 
медсестрами. 
 
 Акушерки работают в партнерстве с медицинскими бригадами.  Это 
сотрудничество означает, что они подготовленны провести  консультации или 
оказать уход во время беременности, родов и после родов.  Они также работают с 
местными общественными организациями, которые так ценны для женщин и 
семей. 
 
Свяжитесь с нами! 
Акушерские услуги 
Общественная клиника Пуант-Сен-Шарль 
1955 rue du Centre 
Montréal, Québec 
H3K 1J1 
 
514 937-9251 poste 2323 (BÉBÉ) 
ccpsc.qc.ca/fr/ssf 
www.facebook.com/CliniqueCommunautairePSC 
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