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Пшенник Ю.Ю. – акушерка 

Родового отделения  

 ГБУЗ СО «ОДКБ №1» ОПЦ 



  
 Акушерка – это связующее между важными цепочками: пациент – 

врач, пациент – плод, пациент - партнер, врач – новорожденный. 

 Акушерка – это золотая середина сочувствия,  добродетели, 

требовательности, самоконтроля. Это уникальный пример индивидуального 

подхода к пациенту и его окружению при соблюдении строгих правил. 



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 15 ноября 2012 г. N 921н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ "НЕОНАТОЛОГИЯ" 

 

 

ПРИКАЗ Минздрава РФ от 01.11.2012 N 572н  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

"АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ)" 

 

 

Нормативные документы 



  
 
 

Контакт с пациенткой 

1. Опрятный вид, добрая улыбка, бодрое 

приветствие, позитивный темп речи, 

постоянный визуальный контакт.   

2.Грамотное и достоверное преподнесение 

информации о течение беременности и 

родовой деятельности . 

4. Своевременное, эффективное решение 

универсальных проблем пациентки. 

5. Абсолютная уверенность в совершаемых 

манипуляциях. 

6. Заинтересованность в благоприятном 

исходе. 

7. Завершающий этап общения – доброе 

пожелание, мирное прощание.  



Профессиональная деятельность 

акушерки  



Организация работы ОПЦ . 

Родового отделения  
В ОПЦ  функционируют индивидуальные родовые, 

оснащенные по современным стандартам.  Светлые и 

удобные палаты настраивают родильницу и партнера на 

миролюбивую, позитивную, продуктивную работу.  

Ведь роды – это работа всех! И медицинского персонала, и 

роженицы и ее родных. 



Профессиональная деятельность акушерки основывается на 

клинических  рекомендациях прописанных в  Письме Министерства 

здравоохранения РФ от 6 мая 2014 г. N 15-4/10/2-3185 



Профессиональные компетенции 



 Особая роль лежит на акушерке в обучении матери и 

партнера методам релаксации и самообезболивания, 

психологическому настрою на «легкость родов», а не на муки. 
 



 Партнерские роды. 

Взаимодействие с партнером.  
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Особенности оказания акушерской помощи 

в ОПЦ. 

Состав бригады. 



 Нормальные роды – это роды одним плодом в сроке от 37 

недель и 1 день – 41 недели беременности, которые начались 

спонтанно, имели низкий риск к началу, прошедшие без осложнений, 

при которых родился ребенок в затылочном предлежании. 

Нормальные роды в ОПЦ за 2016 год 

роды нормальные  роды 
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 Этапы оказания акушерского 

пособия 



 Показания для медиолатеральной эпизиотомии. 

 Рекомендации ВОЗ 

- Осложненные вагинальные роды 

-  рубцовые изменения гениталий 

-  дистресс плода 
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 "Тепловая цепочка" 



Антропометрия новорожденного производится в 

конце 2 часа после рождения, в родовом зале! 



 Ведение III периода родов. 

     Ранний послеродовый период 

«!!! Учитывая, что контролируемые тракции за пуповину незначительно влияют на частоту 
массивных кровотечений, то от их применения неподготовленным специалистам нужно 
воздержаться и ограничиться введением окситоцина» Клинические рекомендации 



  

Подсчет и оценка кровопотери 

22гр-4гр=18гр 

193гр-50гр=143гр 



Измерение мерной емкостью 

 (кружка, лоток с нанесенной градуировкой) 



  
   

Благодарю за внимание! 


