
КАК ПРОТЕКАЮТ РОДЫ 

 

Итак, если у вас начались схватки или излились околоплодные воды, 

отправляйтесь срочно в роддом. 

В приемном отделении роддома вас встретит дежурная акушерка, 

которая оформит необходимые документы, измерит артериальное давление, 

температуру тела, размеры таза, послушает сердцебиение плода. 

Санитарная обработка: сбривание волос на лобке и очистительная 

клизма проводится только по вашему желанию. 

В приемном отделении вас осмотрит врач, выполнят УЗ - исследование 

и после этого вас проводят в родовое отделение. 

Ведение и прием родов в роддоме круглосуточно осуществляется 

дежурной бригадой высоко-квалифицированных специалистов с 

многолетним стажем в составе ___ врачей: ___ акушера-гинеколога, ___ 

врача-анестезиолога, врача-неонатолога, врача неонатолога-реаниматолога. В 

родблоке постоянно дежурят акушерки, которые несут персональную 

ответственность за роженицу. 

Роды принимаются на специальной кровати в положении женщины на 

спине с согнутыми и разведенными в стороны ногами или же в вертикальной 

позиции (при отсутствии противопоказаний - варикозное расширение вен 

нижних конечностей, наружных половых органов, слоновость) - которые 

предусматривают свободное поведение женщины в родах, возможность 

принятия душа, проведение второго периода родов в «вертикальной 

позиции», которая позволяет самостоятельно, атравматично, более 

физиологично, появится малышу на свет. 

После рождения ребенок помещается на живот матери и 

прикладывается к груди. Мама имеет возможность взять на руки ребенка в 

первые минуты жизни. Пуповина пересекается после прекращения 

пульсации. 

В родильном зале с целью профилактики гонобленнореи в 

конъюнктивальный мешок новорожденного (глаза) и половую щель 

(девочкам) - закапывается раствор альбуцида. 

После родов обмывание новорожденного под краном с водой, как это 

было раньше, не производится. Снятие первородной смазки не производится. 

В целях профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний 

кожи у новорожденных в течение первых трех дней жизни, один раз в день 

проводится обработка кожных складок 0,5% раствором хлоргексидина. 

В течение двух часов после родов мама и ребенок находятся в своем 

родовом боксе, затем переводятся в палату послеродового отделения. 



Важное значение для женщины, находящейся в родах, имеет 

проведение так называемых «партнерских родов», когда муж или близкий 

родственник присутствуют на всем протяжении родов, создавая 

психоэмоциональный комфорт и ощущение «домашней обстановки». 

 


