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 В настоящее время,  улучшение знаний и технологический прогресс значительно улучшили 
состояние здоровья матери и ребёнка. Несмотря на это, последняя декада была отмечена 
ограниченным прогрессом в снижении уровня материнской смертности и замедлением в процессе 
неуклонного снижения детской смертности, который отмечался, начиная с середины 1950-х годов во 
многих странах, последнее во многом связано с неспособностью снизить неонатальную смертность.  

 Ежегодно, умирает более 4 миллионов младенцев в возрасте менее одного месяца, причём 
большинство из них во время первой критической недели жизни; а на каждого умершего 
новорожденного приходится по одному мертворожденному. Большинство из этих смертей является 
результатом плохого здоровья и питания матери, помноженные на неадекватный уход до, во время и 
после родов.  К сожалению, проблема остаётся незамеченной или воспринимаемой неизбежной во 
многих сообществах, в основном из-за распространённости. 

 Признавая значение, которое состояние здоровья матери оказывает на развитие потенциала 
индивидуумов, сообществ и обществ, всемирное руководство подтвердило свои обязательства 
вкладывать средства в решение проблемы здоровья матери и ребёнка, принимая специальные 
цели и задачи по снижению материнской и детской - младенческой смертности, как часть 
Декларации Тысячелетия.

 Существует широко распространённое, но ошибочное мнение, что улучшение состояния 
здоровья новорожденного требует наличия усовершенствованных и сложных технологий, а также 
высококвалифицированного персонала. Реальность же такова, что множество ситуаций, повлекших 
за собой перинатальную смерть, могли быть предотвращены или вылечены без применения 
усовершенствованных и дорогостоящих технологий. Всё что требуется – это правильный уход во 
время беременности, помощь медработника с акушерским образованием во время родов и только 
нескольких экстренных вмешательств в первые дни жизни.

 Учитывая всё вышеизложенное, мы рады представить документ Беременность, Роды, 
Послеродовый Уход и Уход за Новорожденными: Руководство для практических врачей, как новое 
дополнение в набор материалов по интегрированному ведению беременности и родов. Руководство 
содержит полный спектр, основанных на доказательной медицине, обновлённых нормативов и 
стандартов, которые помогут провайдерам медицинских услуг оказывать квалифицированную 
помощь во время беременности, родов, послеродового периода, основываясь на нуждах матери и 
новорожденного. 
Мы надеемся, что это руководство поможет тем, кто принимает решения, руководителям и 
провайдерам медицинских услуг в определении путей решения медицинских потребностей матери 
и ребёнка. 
Теперь у нас есть знания, и главное перевести эти знания в действия, которые дойдут до женщин и 
детей

Доктор Томрис Тюрмен
Исполнительный директор,
Здоровье Семьи и Общества

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Руководство было подготовлено командой Всемирной Организации Здравоохранения, Отделением 
по Репродуктивному Здоровью и Исследованиям (РЗИ), возглавляемой Джеркер Лильестренд (Jerker 
Liljestrand) и Джелка Зупан (Jelka Zupan).

Идея и первые проекты были разработаны Сандрой Гов (Sandra Gove) и Патрисией Вайтселл (Patricia 
Whitesell)/ACT International, Атланта, Джеркер Лильестренд (Jerker Liljestrand), Денис Рос (Denise 
Roth), Бетти Свит (Betty Sweet), Энн Томпсон (Anne Thompson), и Джелка Зупан (Jelka Zupan).

Руководство пересмотрено  Энни Портела (Annie Portela), Люком де Бернис (Luc de Bernis), Орнеллой 
Линцетто (Ornella Lincetto), Ритой Кабра (Rita Kabra), Мэгги Ушер (Maggie Usher), Агустино Бора 
(Agostino Borra), Риком Гуидотти (Rick Guidotti), Элизабет Хофф (Elisabeth Hoff), Мэтью Маттаи 
(Mathews Matthai), Монир Ислам (Monir Islam), Фелисити Саваж (Felicity Savage), Адепею Олукойя 
(Adepeyu Olukoya), Аафже Рейтвелд (Aafje Rietveld).

Неоценимый вклад был внесён Региональными офисами ВОЗ и Отделениями ВОЗ:
■ Репродуктивное Здоровье и исследования
■ Здоровье и развитие Детей и Подростков
■ ВИЧ/СПИД
■ Контагиозные Заболевания
■ Питание для Здоровья и Развития
■ Основные Препараты и Политика в Отношении Лекарств
■ Вакцины и Биологические Препараты
■ Психическое Здоровье и Зависимая Субстанция
■ Пол и Здоровье Женщин
■ Слепота и Глухота

Редакция: Нина Матток
Оформление: rsdesigns.com sàrl
Оформление обложки: Мари Ни Мэрейн

ВОЗ признателен за щедрый вклад более 100 человек и организаций, работающих в области 
материнского и детского здоровья, которые посвятили своё время обзору документа на разных 
ступенях его разработки. Они приехали из 35 стран мира и внесли свои оценки и большой опыт в 
окончательный текст.

В этом руководстве представлены ключевые подходы и политика ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ 
и Всемирного Банка в вопросах снижения материнской и перинатальной смертности и 
заболеваемости. Эти агентства тесно сотрудничают в усилиях по снижению материнской 
и перинатальной смертности и заболеваемости. Принципы и политика каждого агентства 
направляются руководящим органом, и внедряются в соответствии с мероприятиями, описанными 
в этом руководстве и в соответствии с мандатом их деятельности. 

Это руководство было также пересмотрено и рекомендовано Международной Конфедерацией 
Акушерок, Международной Федерацией Акушеров – Гинекологов и Международной Ассоциацией 
Педиатров. 

Хотелось бы выразить благодарность за финансовую поддержку, оказанную при подготовке и 
выпуске этого документа ЮНФПА и Правительствам Австралии, Японии и Соединённых Штатов 
Америки, а также Всемирному Банку. Кроме этого, Проект ВОЗ “ Как сделать беременность более 
безопасной” благодарит за поддержку программы Правительства Нидерландов, Норвегии, Швеции, 
Объединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Благодарность

БЛАГОДАРНОСТЬ

Международная 
Ассоциация Педиатров

Международная
Конфедерация

Акушерок

Международная 
Федерация Акушерства 

и Гинекологии
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Происходящие в настоящее время реформы Здравоохранения серьезно затронули 
сферу  охраны здоровья матери и ребенка. Поддерживая инициативу Обеспечения 
Безопасной Беременности, усилия всех специалистов здравоохранения в нашей стране 
направлены на снижение уровня материнской и детской заболеваемости и смертности.
 Данное издание адаптировалось  к условиям Узбекистана вариантом руководства  ВОЗ «Уход во 
время беременности и родов и послеродового периода, уход за новорожденным: руководство для 
клинической практики». Как и предыдущие издания, по интегрированному ведению беременности и 
родов, данное руководство содержит в себе новейшую информацию о наиболее эффективных методах 
и способах осуществления ухода за беременными, роженицами, родильницами и их новорожденными.
 Необходимо отметить, что перед изданием адаптированного варианта была проведена 
значительная подготовительная работа с участием ведущих специалистов Республики.
В состав Рабочей Группы вошли следующие специалисты:

К.Т. Ядгарова – МЗ Республики Узбекистан
Ф. М. Аюпова – профессор, ТашМИ-2 .
Д. Ф. Каримова – профессор, ТашИУВ
М. Х. Каттаходжаева - профессор, ТашМИ-1
Д. Т. Каюмова – доцент, ТашМИ- 2
Д. Д. Курбанов – профессор, НИИАиГ, Ташкент
А.С Любчич -  к.м.н., Республиканский Перинатальный Центр     
Д. К. Нажмидинова – профессор, ТашМИ-2
Ж. Е. Пахомова – д.м.н, ТашМИ-2
Ю. Г. Расуль-Заде – профессор, ТашМИ-1
Б. К. Саидкариев – доцент, ТашМИ-1
Т. Э. Туляганов – профессор, Ташкент
 М. Ш Усманова - врач-неонатолог, Ташкент

Рецензент: Т.К. Мухитдинова – профессор, АндМИ

  Плодотворная их работа позволила представить весь материал в  систематизированной и предельно 
лаконичной форме, использовать посиндромный подход при освещении различных состояний.
Данное руководство, прежде всего, ориентировано на помощь специалистам 
области охраны здоровья матери и ребенка первичного звена (акушерок и врачей), 
включая родильные отделения ЦРБ и небольшие городские родильные дома в 
их  повседневной практической деятельности, но может быть также полезно при:
• обучении специалистов на курсах и семинарах по повышению квалификации
• обучении студентов медицинских институтов, колледжей, обучении резидентов магистратуры
•  проведении и контроле выполнения мероприятий по повышению уровня оказания медицинской 
помощи женщинам и детям
• проведении мероприятий по просвещению пациенток, членов семей и общественности, 
повышению уровня ответственности  их ответственности перед женщиной во время беременности, 
родов и послеродового периода.
 Хочется выразить надежду на то, что использование данного руководства поможет 
самоотверженной работе врачей в преодолении многих затруднительных ситуаций, позволит 
избежать серьезных осложнений.

 Рабочая группа хотела бы выразить благодарность консультантам корпорации JHPIEGO (филиал 
Университета Джонса Хопкинса, США) доктору Ларисе Агабабян (Узбекистан),  доктору Марк Скляр (США), 
сотрудникам Проекта «Здоровая семья» за помощь в адаптации и написании данного руководства.
 Перевод, разработка и публикация данного руководства были осуществлены в ходе проекта по 
улучшению репродуктивного и материнского здоровья “Здоровая Семья” (директор Дуглас Палмер, 
руководитель проекта Мавжуда Бабамурадова), финансируемого региональной миссией USAID 
в регионах Центральной Азии в рамках кооперативного соглашения № 122-А-00-02-00043-00.

 Выраженные здесь взгляды являются мнением составителей и не обязательно отражают точку 
зрения USAID.
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РЕЦЕНЗИЯ НА РУКОВОДСТВО ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАКТИКЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ. УХОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА. УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ.

 Одной из главных задач  родовспоможения в Республике Узбекистан  является усиление 
первичного звена здравоохранения, улучшение качества ухода во время беременности, родов 
и послеродовом периоде. Чрезвычайно важным является вопрос  улучшения подготовки 
врачей общей практики, которые должны быть компетентными  в вопросах ведения 
беременности, диагностики осложнений  и оказания экстренной надлежащей помощи. В 
связи с вышеизложенным, данное руководство является необходимым для использования 
в ежедневной практике оказания помощи беременным, роженицам и родильницам.

 Ценность данного руководства заключается   еще в том, что его использование в учебном 
процессе при подготовке ВОП, акушерок и магистров и при повышении квалификации врачей 
позволит значительно повысить эффективность подготовки компетентных врачей, акушерок.

 В руководстве состояния требующие оказания экстренной помощи изложены посиндромно  
и конкретно указаны  способы оказания помощи и при необходимости, на какой уровень 
лечебного учреждения необходимо направить. Значительный раздел руководства 
посвящен уходу    за новорожденными сразу после рождения и в послеродовом периоде.

 Наряду c приобретением глубоких знаний, данное рукодства  позволит студентам 
медицинских  ВУЗов, СУЗов, практическим врачам, акушеркам приобрести клинические 
навыки по стандартизированному подходу к ведению женщин во время беременности, родов 
и послеродовом периоде. Имея опыт работы по программе ВОЗ и многолетний опыт работы 
в медицинском ВУЗе, рекомендую применение данного руководства, в процессе обучение 
студентов медицинских ВУЗов, СУЗов, магистров и при подготовке врачей общей практики.

Заведующая кафедрой          Мухитдинова Т.К.
Акушерства и Гинекологии
АндМИ, профессор            
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 B14  Введение окситоцина 
 B14  Введение метилэргометрина
 B14  Ручное выделение последа и остатков плацентарной ткани
 B15  Период после операции ручного выделения последа
 B15  Восстановление целостности тканей после разрывов или эпизиотомии
 B15  Опорожнение мочевого пузыря 
 B15  Проведение прикроватного теста на свертываемость
B16-B17  Эклампсия и преэклампсия 

 B16  Введение сульфата магния 
 B16  Основные этапы оказания помощи женщине с эклампсией и преэклампсией 
 B17  Введение диазепама
 B17  Назначение антигипертензивного препарата 
B18  Инфекционные осложнения
 B18  Внутримышечное и внутривенное введение антибиотиков 
B19  Малярия 
 B19  Внутримышечное введение  артеметра или хинина (или других противомалярийных  
   препаратов)
 B19  Внутривенное введение глюкозы 
B 20   Экстренная транспортировка в стационар 
 B 20  Основные препараты и средства, необходимые во время транспортировки и   
  оказания помощи при родах в  домашних условиях

B КРОВОТЕЧЕНИЕ НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕАБОРТНЫЙ УХОД 

B22 Осмотр женщины с кровотечением в ранних сроках беременности и послеабортный   
 уход
B23 Проведите профилактические мероприятия
B24 Консультирование по послеабортному уходу 
 B24 Рекомендации по самостоятельному уходу
 B24    Консультирование по вопросам планирования семьи 
 B24 Предоставление информации и поддержки после прерывания беременности
 B24 Консультирование во время последующих визитов
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C АНТЕНАТАЛЬНЫЙ УХОД

C2  Оценка состояния беременной женщины: течение беременности, план родов и оказание   
 экстренной помощи  
 C3  Выявление признаков преэклампсии 
 C4  Выявление признаков анемии 
 C5  Обследование на наличие сифилиса 
 C6  Обследование на наличие ВИЧ-инфекции 

C7-С11  Оказаник помощи в случае
 C7  Отсутствие шевеления плода
 C7  Преждевременный разрыв плодных оболочек
 C8  Лихорадка или боли при мочеиспускании 
 C9  Выделения из влагалища 
 C10   Наличие признаков ВИЧ-инфекции 
 C10  Злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами или акт насилия в   
  анамнезе 
 C11  Кашель или затруднённое дыхание 
 C11  В случае приема противотуберкулезных препаратов
C12  Проведение профилактических мероприятий 
C13  Консультирование по вопросам питания и личной гигиены 
C14-C15  Составление  плана родов и плана экстренной помощи 
 C14  Роды в медучреждении 
 C14  Роды на дому с участием медработника 
 C15  Расскажите о  признаках начала родов 
 C15  Расскажите об опасных признаках 
 C15  Обсудите, как подготовиться к экстренной ситуации во время беременности 
C16  Консультирование по вопросам планирования семьи 
 C16  Убедите в необходимости планирования семьи 
 C16  Специфические аспекты консультирования по вопросам планирования семьи во   
  время беременности
C17  Консультирование по вопросам плановых и последующих визитов 
C18   Роды на дому без участия медработника 

D РОДЫ: ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ, ИЗГНАНИЯ И РАННИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

D2  Осмотр роженицы. Осмотр беременной .
D3  Определение периода родов

D4-D5  Оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент     
  поступления пациентки )
D6-D7  Поддержка женщины в родах
 D6  Общение
 D6  Чистота
 D6  Подвижность во время родов
 D6  Мочеиспускание
 D6  Прием пищи, жидкостей 
 D6  Техника дыхания 
 D6  Облегчение боли и дискомфорта
 D7  Компаньон  роженицы
D8-D9  Первый период родов
 D8  Латентная фаза 
 D8  Активная фаза 
D10-D11  Второй период родов: изгнание плода, уход за новорожденным 
D12-D13  Третий период родов: рождение последа
D14-D18  Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов 
 D14  Если частота сердцебиения плода меньше 120 или больше 160 ударов в минуту
 D15  Выпадение петель пуповины 
 D16  Тазовое предлежание плода
 D17  Дистоция плечиков 
 D18  Роды при многоплодной беременности
D19  Уход за матерью и новорожденным в течение первого часа после рождения плаценты 
D20  Уход за матерью через час после рождения плаценты 
D21  Оценка состояния родильницы 
D22-D25  Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего послеродового   
  периода
 D22  Кровотечение из влагалища
 D23  Лихорадка (температура 38°С)
 D23   Разрыв промежности. эпизиотомия 
 D24  При повышении диастолического кровяного давления 
 D25  В случае обнаружения бледности, проверьте на наличие анемии
 D25  Если мать тяжело больна или отделена от ребенка 
 D25  Мертворождение или смерть новорожденного 
D26  Проведение профилактических мероприятий
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D РОДЫ: ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ, ИЗГНАНИЯ И РАННИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

D27  Консультирование по послеродовому уходу 
 D27  Проконсультируйте  по вопросам послеродового ухода и гигиены 
 D27  Консультирование по вопросам питания 
D28  Консультирование по вопросам интергенетического интервала и планирования семьи 
 D28  Расскажите о  важности вопросов планирования семьи 
 D28  Метод лактационной аменореи (МЛА)
D29  Объясните, когда вернуться в медучреждение 
 D29  Рутинные послеродовые визиты 
 D29  Последующие визиты, в случае возникновения проблем 
 D29  Консультирование по тревожным признакам
 D29  Обсудите план действий при возникновении неотложного состояния в послеродовом   
  периоде 
D30  Домашние роды  с участием медработника 
 D30  Подготовка к родам  в домашних условиях
 D30  Уход за родильницей
 D30  Уход за новорожденным 

E ПОСЛЕРОДОВЫЙ УХОД 

E2  Послеродовое обследование матери (до 6 недель)
E3-E10  Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы 

 E3  Обследование и лечение женщины в случае повышенного диастолического давления
 E4  Обследование и лечение женщины в случае  чрезмерной бледности. 
 E5  Обследование и лечение женщины в случае  наличия ВИЧ- инфекции
 E6  Обследование и лечение женщины в случае обильного вагинального кровотечения
 E6  Обследование и лечение женщины в случае лихорадки патологических выделений из   
  влагалища
 E7  Обследование и лечение женщины в случае недержания мочи 
 E7  Обследование и лечение женщины в случае нагноения или боли в области    
  промежности
 E7  Обследование и лечение женщины в случае  послеродовой эмоциональной    
  нестабильности (плаксивость, обидчивость)
 E8  Обследование и лечение женщины в случае  наличия выделений из влагалища через   
  4 недели после родов 
 E8  Наличие проблем с молочными железами, см. раздел j9
 E9  Обследование и лечение женщины в случае  кашля или проблем с дыханием 

 E9  Обследование и лечение женщины в случае  приема противотуберкулезных   
 препаратов
 E10  Обследование и лечение женщины в случае  наличия симптомов ВИЧ-инфекции

F ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

F2–F4  Профилактические мероприятия 
 F2  Введение столбнячного анатоксина
 F2  Назначение витамина А после родов 
 F3  Назначение железосодержащих препаратов и фолиевой кислоты после родов
 F3  Назначение мебендазола 
 F3  Необходимость правильного приема железосодержащих препаратов
 F4  Профилактическое периодическое лечение малярии, вызванной Р. Falciparum
 F4  Использование пропитанной инсектицидным раствором противомоскитной сетки 
 F4  Назначение соответствующих оральных противомалярийных средств
 F4  Назначение парацетамола 

F5–F6  Дополнительные  методы лечения женщины 
 F5  Назначение соответствующих оральных антибиотиков
 F6  Введите бензатин пенициллин
 F6  Понаблюдайте за  возможным проявлением симптомов аллергии
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G ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ 

G2  Ключевая информация о ВИЧ
 G2  Что такое Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) и как он передается? 
 G2  Преимущества знания ВИЧ-статуса беременной 
 G2  Консультирование по правильному и регулярному использованию презервативов 
G3  Добровольное тестирование и консультирование (ДТК)
 G3  Расскажите женщине о ДТК::
 G3  Обсудите конфиденциальность результата анализа
 G3  Последствия результатов анализа
 G3  Преимущества вовлечения мужчины в процесс тестирования
G4  Дополнительный уход за вич-позитивной женщиной 
 G4  Дополнительный уход за ВИЧ-позитивной женщиной
 G4  Консультирование ВИЧ-позитивной женщины по вопросам планирования семьи 
G5  Поддержка ВИЧ-позитивной женщины
 G5  Предоставление женщине эмоциональной поддержки
 G5  Как оказывать поддержку
G6  Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
 G6  Для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку используйте антиретровирусные   
  препараты
 G6  Антиретровирусные препараты для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку   
  (назначайте препараты в соответствии с национальной стратегией)  
G7  Проконсультируйте о выборе метода кормления новорожденного 
 G7  Объясните женщине степень риска передачи ВИЧ-инфекции в случае грудного   
 вскармливания, а также в случае, если грудное вскармливание использоваться не будет
 G7  Если ВИЧ-  статус женщины не определен
 G7  Если женщина знает и признает, что она ВИЧ –позитивна
G8  Если мать предпочла искусственное вскармливание 
 G8   Обучите мать технике искусственного вскармливания.
 G8  Расскажите матери о факторах риска при искусственном  вскармливании
 G8  Последующее наблюдение за искусственным вскармливанием:
 G8  Предоставьте специальное консультирование ВИЧ-позитивной матери, решившей   
  выбрать грудное вскармливание 

H ЖЕНЩИНА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

H2   Оказание эмоциональной поддержки женщине со специальными нуждами
 H2  Источники поддержки
 H2  Эмоциональная поддержка 
H3  Специфические аспекты ведения беременности у подростков
 H3  При общении с подростком 
 H3  Помогите девушке изучить возможные варианты и выбрать из них  подходящий 
H4  Специфические аспекты оказания поддержки женщинам,  живущим в условиях насилия 
 H4  Оказание поддержки женщине, живущей в условиях насилия
 H4  Содействие служб здравоохранения в удовлетворении потребностей женщины,   
  живущей в условиях насилия 

I ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА В  СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И НОВОРОЖДЕННОГО  

I2  Установление связи 
 I2  Координация работы с другими медработниками, общественными группами 
 I2  Установление связи с повитухами и лекарями 
I3  Вовлечение сообщества в процесс улучшения качества, предоставляемых услуг 
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J УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 

J2  Обследование новорожденного
 J3  Недоношенный ребенок, вес менее 2500 гр или двойня
 J4  Оценка грудного вскармливания
 J5  Обследование на необходимость специального лечения 
 J6  Обследование на наличие признаков желтухи или локальной инфекции
 J7  В случае наличия опасных признаков
 J8  Наличие у новорожденного опухолей, кровоподтёков или пороков развития 
 J9  Обследуйте молочные железы матери, если она жалуется на боль в сосках или груди 
J10 Уход за новорожденным 
J11 Дополнительный уход за ребенком с малым весом (или двойняшками)

K ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, УХОД, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ЛЕЧЕНИЕ 

  НОВОРОЖДЕННОГО

K2  Консультирование по вопросам грудного вскармливания 
 K2  Расскажите о важности исключительного грудного вскармливания 
 K2  Помогите матери начать грудное вскармливание в течение первого часа жизни   
  ребенка  
 K3  Поддержка исключительно грудного вскармливания
 K3  Обучите мать правильному положению при кормлении и правильному    
  прикладыванию ребенка к груди 
 K4  Обеспечьте специальную поддержку матери при грудном вскармливании маловесного  
  ребёнка (недоношенного ребенка или ребенка с малым весом при родах)
 K4  Обеспечьте специальную поддержку матери при грудном вскармливании двойни 
K5  Методы альтернативного кормления 
 K5  Сцеживание грудного молока
 K5  Ручное сцеживание молока прямо в рот ребенка 
 K6  Кормление сцеженным молоком из чашки 
 K6  Необходимое количество молока при кормлении из чашки
 K6  Признаки того, что ребенок получает необходимое количество молока 
K7  Взвешивание и оценка прибавки веса 
 K7  Взвесьте ребенка в течение первого месяца жизни 
 K7  Оцените прибавку в весе 
 K7  Эксплуатация весов 

K8  Другие виды  поддержки грудного вскармливания 
 K8  Предоставьте специальную поддержку матери, которая еще не кормит грудью 
 K8  Если у ребенка нет матери
 K8  Проконсультируйте мать, которая вообще не кормит грудью, о том, как устранить   
  закупорку млечных протоков 
K9  Обеспечение тепла для ребенка
 K9    Держите ребенка в тепле 
 K9  Держите ребенка с малым весом в тепле 
 K9  Согрейте ребенка посредством контакта кожа-к-коже
K10 Другие виды ухода за ребенком 
 K10 Уход за пуповиной 
 K10 Сон
 K10 Гигиена 
K11 Реанимация новорожденного
 K11 Держите ребенка в  тепле 
 K11 Освобождение дыхательных путей 
 K11 Если дыхания все еще нет, провентилируйте дыхательные пути 
 K11 Если ребенок задышал или начал плакать прекратите вентиляцию 
 K11 Если нет дыхания через 20 минут вентиляции  
K12  Лечение ребенка и иммунизация 
 K12  Лечение ребенка 
 K12  Введите 2 антибиотика в/м (первая неделя жизни)
 K12  Если женщина позитивная на RW- реакцию, введите ребенку бензатин пенициллин,   
  в/м (однократная доза)
 K12  Введите в/м антибиотик для лечения возможной гонококковой инфекции глаз   
  (однократная доза)
 K13  Лечение местной инфекции 
 K13  Введение изониазида новорожденному в качестве профилактики 
 K13  Иммунизация 
K14 Объясните, когда необходимо вернуться в медучреждение вместе с ребенком 
 K14 Плановые визиты
 K14 Последующие визиты
 K14 Проконсультируйте мать по вопросам обращения за медицинской помощью для   
  ребенка 
 K14 Немедленно направьте ребенка в больницу
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L ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ С РЕДСТВА И ЛАБОРАТОРНЫЕ НАБОРЫ

L2  Оборудование, материалы, лекарственные средства и анализы для планового и экстренного  
 ухода во время берменности и послеродового периода
L3  Оборудование, материалы и лекарственные средства для ухода во время родов 
L4  Лабораторные анализы

 L4  Анализ мочи на содержание белка 
 L4  Проверка гемоглобина
L5  RW-тест на наличие сифилиса - определение антител к кардиолипиновому антигену сыворотки  

 крови
 L5  Интерпретация результатов анализа.

M ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ  

M2   Уход во время беременности 
M3  Подготовка плана родов и экстренной помощи  
M4  Уход за матерью после родов
M5  Уход после аборта 
M6  Уход за ребенком после родов 
M7  Грудное вскармливание 
M8-M9 Чистые домашние роды 

N ФОРМЫ И ЗАПИСИ

N2  Запись для перевода
N3  Ответная запись
N4  Записи родов (история родов)
N5  Партограмма
N6  Запись  для обратной связи
N7  Международная форма медицинского свидетельства о причине смерти

O ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ
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Содержание
Руководство включает плановые и экстренные 
мероприятия по уходу за женщиной и 
новорожденным во время беременности, 
родов, послеродовом и послеабортном  
периоде, а также ключевые методы 
профилактики, необходимые для снижения 
частоты эндемических и других заболеваний, 
ведущих к материнской и перинатальной  
смертности и заболеваемости. 

Большинство женщин и новорожденных, 
использующих услуги, описанные в этом 
руководстве, не болеют и не имеют никаких 
осложнений. Они могут постоять в очереди и 
подождать приёма. Тем не менее, небольшое 
количество женщин или новорожденных 
действительно нуждаются в экстренной 
медицинской помощи из-за осложнений в 
родах.  
Клиническое содержание разделено на шесть 
частей:
■ Быстрая оценка (установление очерёдности 
медицинской помощи), оказание экстренной 
помощи
(называемое, Быстрая Оценка и Лечение или 
БОЛ) и направление в учреждения, за которой 
следует глава оказания экстренной помощи 
женщине.
■ Послеабортный уход.
■ Антенатальный уход.
■ Роды и родоразрешение.
■ Послеродовый уход.
■ Уход за новорожденными.

Каждая из шести клинических секций, 
перечисленных выше, включает течение, лечение, и 
информационные таблицы, которые содержат:

■ Руководство по оказанию планового ухода, 
включая мониторинг состояния женщины и/или 
ребёнка.
■ Раннее выявление и лечение осложнений.
■ Профилактические мероприятия.
■ Рекомендации и консультирование.

В дополнении к клиническому уходу, описанному 
выше, другие разделы руководства включают:

■ Советы при ВИЧ-инфекции.
■ Поддержка женщин со специальными 
нуждами.
■ Связи с сообществом.
■ Лекарства, расходные материалы, 
оборудование, универсальные меры 
предосторожности и лабораторные тесты.
■ Примеры клинических записей.
■ Консультирование и ключевые сообщения 
для женщин и семей. 

В начале руководства, есть глава Принципы 
хорошего ухода.
Она включает принципы хорошего ухода за 
всеми женщинами, включая и женщин со 
специальными нуждами. В ней объясняется 
организация любого визита в медицинское 
учреждение за плановым уходом. 
Принципы не повторяются при каждом визите.
Рекомендации по лечению осложнений в 
учреждениях вторичного уровня представлены 
в соответствующих руководствах для  акушерок 
и врачей:
■ Лечение осложнений беременности и родов 
(WHO/RHR/00.7)
■ Лечение новорожденных.

Данные и другие документы, указанные в этом 
руководстве, можно получить в Отделении 
Репродуктивного Здоровья и Исследований, 
Здоровье Семьи и Сообщества, Всемирной 
Организации Здравоохранения, Женева, 
Швейцария. 
.
Адрес электронной почты: 
rhrpublications@who.int

КАК ЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО



СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА И МЕТОД ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Структура руководства и метод подачи материала
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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КЛАССИФИКАЦИЯ

Это руководство является  инструментом 
принятия клинического решения. Содержание 
представлено в форме цветных таблиц, а также 
информационных таблиц  и рекомендаций 
по лечению. Структура основана на 
использовании синдромального подхода, при 
котором медработнику достаточно определить 
ограниченное количество клинических 
признаков и симптомов, позволяющих 
классифицировать состояние по тяжести и 
наметить соответствующее лечение. Тяжесть 
состояния отмечена цветами: красный - 
экстренные, жёлтый – менее тяжёлые состояния, 
но, тем не менее,  заслуживающие внимания,
и зелёные – состояния, требующие 
обычного ухода.
Схемы
Схемы включают следующую информацию:
1. Основные вопросы, которые нужно задать.
2. Основные наблюдения и исследования, 
которые необходимо провести.
3. Возможные результаты, полученные 
после опроса, осмотра, наблюдений.
4. Классификация результатов.
5. Рекомендации и лечение в зависимости 

характерными для чистых безопасных родов. 
Последовательные шаги представлены в левом 
столбце таблицы, в правой представлены 
необходимые вмешательства, которые 
могут понадобиться в случае возникновения 
осложнения в родах. Вмешательства могут 
быть связаны перекрёстными ссылками 
с информационными страницами или 
другими частями руководства. 
Лечение и информационные страницы
Схемы связаны перекрёстными ссылками 
с методами лечения и информационными 
страницами в других частях руководства, 
потому что эта информация очень 
подробная, чтобы включить в схемы:
■ Методы лечения.
■ Рекомендации и консультирование
■ Профилактические мероприятия.
■ Важные процедуры.
Листки информации и консультирования
Этот раздел содержит основную информацию, 
которую необходимо предоставлять 
женщинам, их партнёрам и семьям. Кроме 
того, раздел представлен в конце руководства. 
Индивидуальные листки содержат упрощённую 
информацию по уходу во время беременности 
(подготовка плана родов и плана в случае 
экстренной ситуации, чистые домашние роды, 
уход за матерью и ребёнком после родов, 
кормление грудью, уход после аборта) и должны 
выдаваться матери, партнёру и членам семьи на 
определённой стадии беременности и родов. Эти 
листки представлены в стандартном формате
Они требуют пересмотра к местным условиям, 
языку и добавлению иллюстраций, чтобы 
стать более понятливыми, привлекательными 
и приемлемыми Различные программы 
могут потребовать разный формат, 
например буклеты, флип-чарты. 

от признаков. Лечение и рекомендации 
(выполнение процедур, назначение 
препаратов, а также  лечение возможных 
побочных эффектов) по различным 
вопросам. Графа лечение и советы содержит 
перекрёстные ссылки к другим методам 
лечения или информационным таблицам. 
Обратитесь к этим таблицам за 
дополнительной информацией.
Использование цвета
Цвета используются в схемах для 
индикации тяжести состояния.
6. Зелёный соответствует норме, 
предоставляются рекомендации по уходу в 
домашних условиях и последующие действия
7. Жёлтый показывает, что существующая 
проблема может быть решена там, 
куда обратился пациент.
8. Красный показывает наличие экстренной 
ситуации, которая требует немедленного 
лечения или направления в учреждения 
более высокого уровня обслуживания.
Основные последовательные шаги
Схемы нормальных  и патологических родов 
представлены последовательными шагами, 



Предпосылки написания руководства
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Рекомендации в данном руководстве 
общие даны на основе многих предпосылок, 
в соответствии с состоянием здоровья и 
системой здравоохранения (учреждения, 
организация услуг, ресурсы, персонал).

НАСЕЛЕНИЕ И 
ЭНДЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

■ Высокая материнская и перинатальная 
смертность
■ Частые беременности у подростков
■ Высокая частота эндемических состояний:
→Анемия
→Стабильная передача малярии
■ Анемия
■ Постоянная трансмиссия малярии,   
 вызванной P. Falciparum.
■ Анкилостомоз (Necator americanus,   
 Ancilostoma duodenale)
■ Болезни, передающиеся половым путем,  
  включая ВИЧ/СПИД
■ Дефицит витамина А, фолиевой кислоты/ 
  железа

→Анкилостомозы (Necator americanus и
Ancylostoma duodenale)
→Заболевания, передающиеся половым 
путём, включая ВИЧ/СПИД
→ Витамин A и железо/фолиевая 
недостаточность.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Руководство рассчитано на то что:
■ Плановые и экстренные методы лечения во 
время беременности, родов и послеродовом 

периоде оказываются в учреждениях 
первичного звена, расположенных недалеко 
от дома женщины. Это может быть здравпункт, 
центр здоровья или роддом, а также больница с 
родильным отделением, оказывающие помощь 
женщинам живущим поблизости. 
■ Только один работник, оказывающий 
помощь.
Он может работать в центре здоровья, 
родильном отделении больницы или может 
посещать женщину на дому, если необходимо. 
Тем не менее, может быть другой медперсонал, 
принимающий женщину или помогающий 
врачу в случае экстренных ситуаций. 
■ Ограниченное количество человеческих 
ресурсов, инфраструктуры, оборудования, 
расходных материалов, перчаток, жидкостей 
для внутривенного вливания и основного 
оборудования, имеющегося в наличии. 
■ Если провайдер с более высокой 
квалификацией (в учреждении или там 
куда направили) оказывает уход во время 
беременности, в родах и послеродовом 
периоде отличный от описанного здесь, должен 
придерживаться рекомендаций данного 
Руководства.
■ Плановые визиты и последующие визиты 
планируются на рабочие часы.
■ Экстренные услуги (“незапланированные” 
визиты) во время родов, родоразрешения, 
развития осложнений, тяжёлых заболеваний 
или ухудшения состояния оказываются 24/24 
часа, 7 дней в неделю.
■ Женщины и дети с осложнениями или 
ожидаемыми осложнениями переводятся для 
оказания помощи в учреждения вторичного 

уровня.  
■ Перевод и транспортировка в другое 
учреждение зависят от расстояния и других 
обстоятельств. Она должна быть безопасной для 
матери и новорожденного. 
■ Некоторые роды проводятся дома в 
присутствии акушерок (ТП) или родственников, 
или женщина рожает в одиночестве (однако, 
домашние роды без присутствия акушерки  не 
рекомендуются).
■ Взаимосвязи с сообществом и 
традиционными провайдерами должны 
быть установлены. Первичные службы 
здравоохранения и сообщество вовлечены 
в процесс охраны здоровья матери и 
новорожденного. 
■ Другие мероприятия программы, связанные 
с решением  проблем малярии, туберкулёза и 
других легочных заболеваний, добровольного 
консультирования и тестирования (ДКТ) по 
ВИЧБ кормлению новорожденного, требуют 
наличия другого квалифицированного 
провайдера в этом же учреждении или в том 
учреждении, куда направляются больные. 
Выявление, первичное лечение и направление 
в другое учреждение осуществляются 
квалифицированным медработником. 

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
ПРОВАЙДЕРОВ
Это Руководство подразумевает, что 
медработники, использующие его, имеют 
знания и навыки в предоставлении 
описываемых услуг. Для достижения 
необходимого уровня знаний необходимо 
изучение других учебных материалов, чтобы 

достичь уровня знаний данного Руководства. 

АДАПТАЦИЯ РУКОВОДСТВА
Важно, чтобы данное Руководство было 
адаптировано в соответствии с национальными 
и местными ситуациями, не только в 
контексте существующих приоритетов в 
здравоохранении, но и учитывая нужды 
женщин, новорожденных в пределах какого-то 
сообщества людей. 
Руководство по осуществлению адаптации 
данного документа разработано специально 
для национальных экспертов, чтобы облегчить 
процесс адаптации к демографической и 
эпидемиологической ситуации, ресурсам 
учреждений. Оно также предлагает 
альтернативные методы. Оно содержит 
материалы по разработке информационных и 
консультативных инструментов, которые могут 
быть использованы любым руководителем в 
нужном, наиболее удобном для себя формате.

ПРЕДПОСЫЛКИ НАПИСАНИЯ РУКОВОДСТВА



 Целью руководства Беременность, роды, послеродовый уход  и уход за новорожденным для 
практической деятельности (БРПУН) является предоставление, основанных на доказательной 
медицине, рекомендаций медицинским работникам по ведению беременности, родов и 
послеродового и послеабортного периода, а также уход за новорожденными в первую неделю 
жизни. 

 Все рекомендации касаются квалифицированных медицинских работников, работающих 
как в учреждениях первичного звена, так и в сообществе. Они относятся ко всем женщинам, 
нуждающимся в антенатальном уходе, уходе во время родов, послеродовом и послеабортном 
уходе, обратившихся за экстренной помощью, а также новорожденным в течение первой недели 
жизни (или далее) для оказания планового и экстренного ухода. 
Руководство БРПУН предназначено для принятия клинических решений. Оно облегчает процесс 
сбора, анализа, классификации и использования значимой информации посредством ответа 
на ключевые вопросы, проведения необходимых обследований и наблюдений, рекомендации 
соответствующих вмешательств. Оно способствует раннему выявлению осложнений и 
проведению своевременного лечения, включая направление в другие учреждения, при 
необходимости.   

 Правильное использование этого руководства поможет снизить высокие показатели 
материнской и перинатальной смертности и заболеваемости, характерной для многих 
развивающихся стран, таким образом, делая беременность и роды безопаснее. Руководство 
не предназначено для немедленного использования, а должно быть адаптировано для местных 
нужд и ресурсов. Оно должно включать принципы лечения наиболее серьёзных эндемических 
заболеваний, которые должен уметь лечить любой квалифицированный медработник, 
принимающий роды. Эти принципы должны соответствовать национальным руководствам и 
политике. Оно распространяется совместно с руководством по 
адаптации, которое должно помочь странам разработать собственные национальные 
руководства и учебные материалы. 

 Первый раздел “Как использовать руководство”, описывает, как организовано это 
руководство, общее содержание и презентации. Каждая глава начинается с краткого описания 
как читать и правильно использовать это руководство. 

 Руководство было разработано Отделением Репродуктивного Здоровья и Исследований при 
непосредственном участии следующих программ ВОЗ:

■ Здоровье и развитие Детей и Подростков
■ ВИЧ/СПИД
■ Питание для Здоровья и Развития
■ Основные Препараты и Политика в Отношении Лекарств
■ Вакцины и Биологические Препараты 
■ Контроль над Контагиозными Заболеваниями, Предупреждение и Уничтожение (туберкулёз, 
малярия, гельминтозы)
■ Пол и Здоровье Женщин
■ Психическое Здоровье и Зависимая Субстанция
■ Слепота и Глухота
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Введение



A1Принципы надлежащего ухода
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ПРИНЦИПЫ НАДЛЕЖАЩЕГО УХОДА
Общение с женщиной 
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Общение с женщиной 
(и ее сопровождающим)
Сделайте так, чтобы женщина (и ее 

компаньон) чувствовали себя удобно.
■ Будьте всегда дружелюбны,  уважительны и 

непредосудительны.
■ Говорите просто и понятно.
■ Старайтесь, чтобы она задавала вопросы.
■ Спрашивайте и предоставляйте 

необходимую информацию по 
интересующей её проблеме.

■ Оказывайте психологическую поддержку 
в момент осознания ситуации и принятия 
решения.

■ Во время любого обследования или 
процедуры:

→ Получите ее разрешение, а также
→ Информируйте ее о том, что вы делаете.
Объясняйте наиболее важную информацию, 

включаю информацию о лабораторных 
анализах и лечении.

Убедитесь в том, что женщина
■ Осведомлена о симптомах, требующих 

немедленного обращения за медицинской 
помощью; 

■ Осознает важность и правильность 
выбранного метода лечения, знает место и 
время следующего визита к врачу;

■ Может продемонстрировать или объяснить 
полученные инструкции.

Соблюдение 
конфиденциальности. 

При общении с женщиной и ее партнером 
придерживайтесь следующих принципов:

■ Предоставьте уединённое место для 
обследования и консультирования.

■ Убедитесь в том, что во время обсуждения 
деликатных вопросов, вас не услышат 
посторонние лица. 

■ Получите разрешение женщины на 
обсуждение вопросов, связанных с её 
здоровьем, с партнером или членами 
семьи.

 Никогда не обсуждайте конфиденциальную 
информацию о клиентах с другими 
медработниками или за пределами 
медучреждения.

 Место проведения осмотра и манипуляций 
должно быть защищено от посторонних 
взглядов при помощи ширмы, стены,  
перегородки и. т.п.

Храните  конфиденциальную медицинскую 
документацию  в недоступном  для 
посторонних месте. 

Обеспечьте доступ к журналам и другой 
регистрационной документации только для 
полномочных медработников. 

Назначение женщине и/
или  ребенку лечения, 
рекомендаций и 
профилактических 
мероприятий 

При выписке назначений для приёма 
домашних условиях (лекарств, 
вакцин, защитных сеток от комаров, 
презервативов) придерживайтесь 
следующих принципов:

■ Объясните женщине суть лечения и его 
необходимость.

■ Объясните безопасность данного метода 
лечения, как для самой пациентки, так 
и для ее ребенка, и что отказ от лечения 
может ухудшить состояние здоровья.

■ Используя понятную лексику, объясните 
женщине, как важно принимать лекарство 
регулярно:

→ Например: принимайте препарат  в 
течение 5 дней по 2 таблетке 3 раза 
в сутки, то есть через каждые восемь 
часов, утром, днем и вечером, после еды, 
запивая лекарство  водой.

■ Продемонстрируйте, как правильно 
выполнять процедуру.

■ Объясните, как необходимо проводить 
лечение ребенка. Проконтролируйте, как 
она первый раз даст препарат ребенку в 
клинике.

■ Предупредите женщину о возможности 
возникновения побочных эффектов 
лекарственных средств, дайте 
рекомендации, как вести себя в этом 
случае.

■ Посоветуйте ей обратиться в 
медучреждение, если у нее возникнут 
проблемы или опасения с приёмом 
препаратов.

■ Постарайтесь предвидеть ситуации, которые 
могут вызвать у пациентки или членов ее 
семьи опасения  по поводу безопасности 
приема препарата. Для предупреждения 
таких опасений по возможности выясните 
следующие моменты:

→ Принимала ли раньше женщина или 
ее знакомые данное лечебное или 
профилактическое средство?

→ Возникали ли при этом какие-либо 
проблемы?

→ Еще раз повторите правильную 
информацию или исправьте неправильное 
представление женщины о лечении 

■ Обсудите с женщиной важность покупки 
и приема необходимого количества 
лекарства. Обсудите с ней возможность 
приобретения препарата.

ОБЩЕНИЕ С ЖЕНЩИНОЙ 

A3Организация  лечебного и административного процесса 
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Организация рабочего места
■ Важно, чтобы часы работы/приёма 
учреждения и сотрудников были чётко 
указаны.
■ Придерживайтесь установленного графика 
приема пациентов, либо заранее оповестите  
пациентов о переносе  их визита на другое 
время.
■ До начала приема  убедитесь в наличии 
необходимого инструментария, его чистоте и 
готовности к работе, а также в наличии всех и 
лекарственных препаратов.
■ Поддерживайте рабочее место в чистоте, 
регулярно проводя уборку.
■ После завершения работы:
→ Безопасно удалите мусор и острые 
предметы. 
→ Подготовьте инструментарий и 
оборудование к дезинфекции; вымойте и 
продезинфицируйте его.
→ Замените белье, подготовьте его к стирке. 
→ Следите за своевременным пополнением 
запасов лекарственных средств. 
→ Контролируйте регулярную уборку всех 
помещений.  
.
■ По окончанию работы, передайте всю 
необходимую информацию ответственному 
лицу, заступающему на смену.

Организация лечебного 
процесса
■  Ведите учет оборудования, материалов, 
лекарств и вакцин.
■  Следите за наличием, исправностью 
необходимого оборудования и расходных 
материалов (своевременно пополняйте 
запасы расходных материалов, 
лекарственных препаратов, вакцин и 
контрацептивных средств).
■ Составляйте график дежурств и режим 
работы сотрудников учреждения согласно 
штатному расписанию
■  Составляйте периодические отчеты  
о рождаемости, смертности и других 
индикаторах в соответствии с действующими  
инструкциями.

Медицинская документация
■ Данные  любых исследований, 
проведенных как на дому, так и в условиях 
медучреждения должны быть занесены 
в предусмотренные для этого формы: 
Амбулаторную карту беременной и обменно-
уведомительную карту беременной и 
родильницы.  Регистрации подлежит вся 
информация о выбранном методе лечения, 
причине обращения пациентки, дальнейших  
рекомендациях, данных медработником  в 
процессе проведения обследования  или 
лечения.
■ Не следует записывать конфиденциальную 
информацию,  полученную во время визита 
на дом, против воли женщины.
■ Правильно регистрируйте и ведите:
→ Всю медицинскую документацию 
→ Любые другие документы 

Соблюдение Международных 
конвенций
Медучреждение должно препятствовать 
распространению бесплатных или 
недорогих материалов и продуктов в рамках 
Международного Кодекса Маркетинга 
Заменителей Грудного Молока. 
Медучреждение должно быть объявлено 
зоной, свободной от табака и табакокурения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕЧЕБНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

Универсальные меры соблюдения предосторожности и чистоты
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A4

Работники лечебно-профилактических учреждений  
должны соблюдать приведенные ниже меры 
предосторожности  как в целях профилактики 
инфицирования женщины,  ее ребенка,  так и  в 
целях индивидуальной защиты от бактериальной, 
вирусной инфекции и вируса иммунодефицита 
человека.
Мытьё рук
■  Мойте руки с мылом:
→ До и после выполнения процедур по уходу и 
лечебных манипуляций 
→ В случае контакта кожи с кровью или 
другими биологическими жидкостями 
→ После снятия перчаток, учитывая 
возможность нарушения их целостности
→ После смены загрязненного белья или 
одежды.
■ Ногти медработника должны быть коротко 
острижены.
Ношение перчаток
■ Надевайте стерильные или глубоко 
дезинфицированные перчатки при 
проведении вагинального обследования, 
приёме родов, разрезании пуповины,  
ушивании разреза  или эпизиотомии, заборе 
крови и патологического материала.
■ Надевайте удлиненные стерильные или 
глубоко дезинфицированные перчатки при 
производстве ручного выделения и отделения 
плаценты, ручном обследовании полости 
матки.
■ Надевайте чистые перчатки во время: 
→ Мытья, чистки и  других манипуляций с 
инструментами 
→ Утилизации зараженных отходов 
→ Удаления пятен крови и других 
биологических жидкостей.

Индивидуальные меры 
профилактики контаминации 
кровью и другими 
биологическими жидкостями 
во время приёма родов
→ В целях индивидуальной защиты 
необходимо использовать перчатки;  при 
наличии ссадин, порезов или других 
повреждений кожи целесообразно 
использование изолирующих 
водонепроницаемых повязок. Особую 
осторожность следует проявлять  при 
обращении с острыми инструментами 
(работать только в хорошо освещенном 
месте!). По окончании работы следует 
придерживаться правил безопасной 
утилизации острых предметов.
→ Рациональным следует считать ношение 
туфель и длинного фартука, изготовленных из 
пластика или другого водонепроницаемого 
материала.
→ Защищайте глаза от попадания брызг крови. 
Обыкновенные очки являются хорошим 
средством защиты глаз.
Принципы безопасного 
уничтожения острых 
предметов
■ Важно иметь в наличии  непротыкаемый  
контейнер.
■ Крайне важно  соблюдать правило 
одноразового использования  игл и шприцев.
■ Не допускается повторное одевание 
колпачков на иглы, а также сгибание игл  после 
проведения инъекции.
■ Использованные одноразовые иглы, 
пластмассовые шприцы и лезвия требуется 
помещать непосредственно в непротыкаемый 
контейнер, при этом важно избегать как 

повторного одевания колпачков на иглы, так и 
передачи их другим лицам.
■ При заполнении непротыкаемого  
контейнера на  три четверти объема, его 
следует  отправить на утилизацию.
Принципы безопасного 
уничтожения отходов
■ Последы, кровь и предметы, загрязненные 
биологическими жидкостями, утилизируются 
в герметичных непротекаемых контейнерах, 
а затем подлежат уничтожению путем 
захоронения в земле,  либо посредством 
сжигания.
■ После уничтожения отходов персоналу  
необходимо вымыть руки, а также провести 
обработку перчаток и контейнеров.
■ Жидкие отходы сливаются в канализацию.
■ После уничтожения контаминированных 
отходов персонал обязан вымыть руки с 
мылом  под проточной водой.
Принципы обращения с 
зараженным бельем
■ Манипуляции с одеждой и бельем, 
контаминированным  кровью или 
другими биологическими жидкостями 
допускаются только при одетых перчатках 
или используя вместо них полиэтиленовые 
пакеты. Грязное белье хранится отдельно. 
Запрещается дотрагиваться до такого белья 
незащищенными руками.
■ Перед стиркой рекомендуется смыть  кровь 
или другие биологические жидкости, не 
смывайте их в канализацию.
Стерилизация и  
механическая обработка 
заражённого инструментария 
■ Убедитесь в том, что острые инструменты, 
протыкающие кожу (например, иглы) 

правильно стерилизованы, а одноразовые 
инструменты уничтожаются после первого 
использования. 
■ Тщательно почистите или 
продезинфицируйте любое оборудование, 
которое соприкасалось с неповрежденной 
кожей (в соответствии с инструкциями).
■ Используйте хлорсодержащее средство для 
чистки суден и ведер, а также для чистки от 
брызг капель крови или других биологических 
жидкостей.
Обработка и дезинфекция 
перчаток 
■ Замочите перчатки на 10 минут в  0.5% 
хлорном растворе  (приготавливается из 
расчета 90 мл воды и 10мл жидкости, 
содержащей 5% активного хлора).
■ Вымойте перчатки с мылом под проточной 
водой.
■ Проверьте перчатки на наличие 
повреждений. Надуйте воздух в перчатки, 
плотно сожмите манжеты перчаток, опустите 
их под воду и проверьте на наличие пузырьков 
воздуха. Если перчатка повреждена, 
уничтожьте ее.
■ Высушите перчатки в месте, защищенном 
от попадания прямых лучей солнечного света.
■ Насыпьте вовнутрь перчаток  порошок 
талька или крахмал.

Такого рода обработка обеспечивает 
дезинфекцию, но не стерилизацию перчаток
Качественные латексные перчатки могут быть 
дезинфицированы не более3 раз.
Стерилизация перчаток
Стерилизация перчаток производится путем 
автоклавирования. Допускается проведение 
глубокой  дезинфекции посредством 
обработки паром или кипячением.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЧИСТОТЫ

A5Организация визита 
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Правило немедленного 
приёма пациентов 
Примите каждую женщину и новорожденного сразу 
после их прихода в медучреждение (или организуйте 
прием  другим медработником).
■ При поступлении рекомендуется  

руководствоваться  системой Быстрой 
Первичной Оценки (БПО)  как впервые 
обратившихся пациентов, так и пациентов 
прибывших на повторный прием, особенно 
если их никто не принимает. B2

■ В случае, когда при Быстрой Первичной 
Оценке был выявлен признак или 
симптом, требующий оказания экстренной 
медицинской помощи, следует перейти  к 
системе Оценки и Лечения при Неотложных 
Состояниях. Этот принцип правомочен как 
в отношении женщины B3-B10 , так и ее 
ребенка. J1-J11

■ При поступлении женщины в родах,  
пациентку необходимо перевести в 
специально выделенное для рожениц место 
(родильная комната и т.п.), в дальнейшем 
следовать инструкциям, изложенным в 
разделе «Роды: период раскрытия, изгнания 
и ранний послеродовый период» данного 
руководства  D1-D30

■ При обнаружении приоритетных 
симптомов, проведите осмотр женщины 
немедленно, используя таблицы Дородового, 
Послеродового и Послеабортного ухода. 
C1-C18  E1-E10   B22-B24

■ В случае, когда пациентка не нуждается в 
экстренном оказании медицинской помощи,  
попросите её дождаться приёма в комнате 
ожидания.

■ При поступлении в  учреждение 
недоношенного новорожденного  или 
ребенка с явными признаками недостатков 

физического развития,  требуется провести  
его безотлагательный осмотр.

Прием пациента, 
нуждающегося в оказании 
неотложной помощи
■ Представьтесь.
■ Спросите, как зовут женщину.
■ Предложите ее компаньону находиться 

рядом с женщиной.
■ Объясняйте все процедуры, спрашивайте 

разрешение и информируйте женщину о 
том, что вы делаете, как можно чаще. Если 
она без сознания разговаривайте с ее 
компаньоном. 

■ Соблюдайте конфиденциальность во время 
проведения обследования и обсуждения.

■ Если женщина пришла с ребенком и 
ребенок чувствует себя хорошо, попросите 
компаньона побыть с ребенком, во время 
обследования и лечения его матери.

Прием женщины или ребёнка, 
поступивших в учреждение 
второго уровня  для оказания 
специальной помощи
■ Соответствующие главы данного руководства 

предполагают оказание помощи 
пациентам, консультирование, проведение 
необходимого  обследования и лечения в 
случаях, когда женщина или ребенок были 
направлены в учреждение второго уровня 
для оказания специальной помощи.

■ Последующее ведение такого контингента 
больных должно включать следующие 
моменты:

→ Учреждение второго уровня  берет на себя 
ведение данной группы пациентов 

→ Женщина или ребенок после оказания 
необходимого объема помощи могут быть 

направлены для дальнейшего наблюдения  
в учреждения первого уровня вместе с 
письменными рекомендациями

→ Женщине/ребенку рекомендуется пройти 
повторное обследование в течение 2 
недель в зависимости от тяжести состояния 
здоровья

■ Дальнейшее наблюдение должно быть 
продолжено в учреждении первичного звена, 
там, где оно было начато.

Плановый прием пациентов  
(женщины и/или  ребенка)
■ Поприветствуйте женщину и предложите ей 

сесть.
■ Представьтесь.
■ Спросите, как ее зовут (как зовут ребенка).
■ Задайте ей следующие вопросы:
→ Почему вы пришли сюда? Привели ли Вас 

проблемы, связанные с собственным 
здоровьем или Вас беспокоит состояние 
здоровья вашего ребенка?

→ Был ли ваш визит в медучреждение 
запланированным и намеченным заранее 
при предыдущем посещении учреждения?

→ Имеются ли у Вас определенные жалобы 
на ваше самочувствие или самочувствие 
вашего ребенка?

→  Это ваш первый или повторный визит?
→  Или у вас есть жалобы относительно вашего 

здоровья или здоровья вашего ребенка?
→   Это ваш первый визит или повторный?
→  Хотите ли вы, чтобы ваш сопровождающий 

или кто-либо из членов семьи (родители, если 
клиент подросток) присутствовали во время 
приема/беседы?

■ Медработнику следует помнить, что 
новорожденный ребенок, прибывший с 
матерью, также должен быть осмотрен 
специалистом. 

■ Если женщина пришла на дородовый 

приём, в конце визита, после заполнения 
необходимой документации, надлежит  
убедиться, не требует ли намеченный план 
родоразрешения  внесения каких-либо 
корректив.

■ Если женщина пришла на послеродовый 
прием с ребенком, обследуйте также и 
ребенка:

→ Следуйте инструкциями в зависимости от 
течения беременности/возраста ребёнка, а 
также цели визита.

→ Выполняйте все шаги, указанные в таблице и 
соответствующих графах.

■ Профилактические мероприятия должны 
проводиться согласно намеченному 
плану, кроме случаев, когда состояние 
женщины или ребенка требует  срочной 
госпитализации. Профилактические меры 
должны быть проведены даже в том случае, 
когда состояние женщины соответствует 
«желтой зоне» таблиц руководства, 
означающей необходимость оказания 
специальной помощи.

■ Если повторный визит назначен в течение 
недели, и нет никаких других жалоб:

→ Оцените здоровье женщины только 
относительно специфического состояния, 
требующего последующего обследования  

■ Сравните настоящее состояние пациентки 
с записями, сделанными в предыдущие 
визиты, проводя при необходимости 
переоценку тактики ведения. 

■ Если последующий визит намечен более 
чем через 1 неделю после первоначального 
обследования, не учитывая последующие 
визиты:

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗИТА

A2  ОБЩЕНИЕ С ЖЕНЩИНОЙ
  

A3  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕЧЕБНОГО И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ПРОЦЕССА

A4  САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ И ОБЩИЕ 
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

A5  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВИЗИТА

Данные принципы хорошего ухода применимы ко всем контактам между квалифицированным  медработником и всеми 
женщинами и их детьми; принципы не повторяются в каждой главе
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→ проведите полный осмотр пациентки, в 
соответствии с требованиями по ведению 
женщин во время беременности, в 
послеродовом и послеабортном периоде. Тот 
же принцип применим и для новорожденных.

→  При обращении беременной, возможен 
пересмотр плана ведения родов.

Во время приёма
■ Объясняйте все процедуры,
■ Перед началом любого обследования или 

взятия анализа спросите соответствующее 
разрешение.

■ Информируйте женщину в течение всего 
приёма. Обсудите полученные результаты с 
ней (и ее сопровождающим).

■ Соблюдайте конфиденциальность во время 
обследования и беседы.

В конце приёма
■ Спросите женщину, имеются ли у нее какие-

либо вопросы.
■ Кратко повторите наиболее важную 

информацию, предоставленную во время 
приема.

■ Посоветуйте ей прийти еще раз для 
прохождения регулярного обследования 
(скажите, когда она это может сделать), 
узнайте, сможет ли она это сделать.

■ Заполните соответствующие графы в Карте 
Домашних Записей (КДЗ). На руки женщине 
выдается необходимый информационный 
листок. 

■ Спросите, остались ли какие-то вопросы 
и нужна ли ей какая-либо дополнительная 
помощь.
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Общение с женщиной 
(и ее сопровождающим)
Сделайте так, чтобы женщина (и ее 

компаньон) чувствовали себя удобно.
■ Будьте всегда дружелюбны,  уважительны и 

непредосудительны.
■ Говорите просто и понятно.
■ Старайтесь, чтобы она задавала вопросы.
■ Спрашивайте и предоставляйте 

необходимую информацию по 
интересующей её проблеме.

■ Оказывайте психологическую поддержку 
в момент осознания ситуации и принятия 
решения.

■ Во время любого обследования или 
процедуры:

→ Получите ее разрешение, а также
→ Информируйте ее о том, что вы делаете.
Объясняйте наиболее важную информацию, 

включаю информацию о лабораторных 
анализах и лечении.

Убедитесь в том, что женщина
■ Осведомлена о симптомах, требующих 

немедленного обращения за медицинской 
помощью; 

■ Осознает важность и правильность 
выбранного метода лечения, знает место и 
время следующего визита к врачу;

■ Может продемонстрировать или объяснить 
полученные инструкции.

Соблюдение 
конфиденциальности. 

При общении с женщиной и ее партнером 
придерживайтесь следующих принципов:

■ Предоставьте уединённое место для 
обследования и консультирования.

■ Убедитесь в том, что во время обсуждения 
деликатных вопросов, вас не услышат 
посторонние лица. 

■ Получите разрешение женщины на 
обсуждение вопросов, связанных с её 
здоровьем, с партнером или членами 
семьи.

 Никогда не обсуждайте конфиденциальную 
информацию о клиентах с другими 
медработниками или за пределами 
медучреждения.

 Место проведения осмотра и манипуляций 
должно быть защищено от посторонних 
взглядов при помощи ширмы, стены,  
перегородки и. т.п.

Храните  конфиденциальную медицинскую 
документацию  в недоступном  для 
посторонних месте. 

Обеспечьте доступ к журналам и другой 
регистрационной документации только для 
полномочных медработников. 

Назначение женщине и/
или  ребенку лечения, 
рекомендаций и 
профилактических 
мероприятий 

При выписке назначений для приёма 
домашних условиях (лекарств, 
вакцин, защитных сеток от комаров, 
презервативов) придерживайтесь 
следующих принципов:

■ Объясните женщине суть лечения и его 
необходимость.

■ Объясните безопасность данного метода 
лечения, как для самой пациентки, так 
и для ее ребенка, и что отказ от лечения 
может ухудшить состояние здоровья.

■ Используя понятную лексику, объясните 
женщине, как важно принимать лекарство 
регулярно:

→ Например: принимайте препарат  в 
течение 5 дней по 2 таблетке 3 раза 
в сутки, то есть через каждые восемь 
часов, утром, днем и вечером, после еды, 
запивая лекарство  водой.

■ Продемонстрируйте, как правильно 
выполнять процедуру.

■ Объясните, как необходимо проводить 
лечение ребенка. Проконтролируйте, как 
она первый раз даст препарат ребенку в 
клинике.

■ Предупредите женщину о возможности 
возникновения побочных эффектов 
лекарственных средств, дайте 
рекомендации, как вести себя в этом 
случае.

■ Посоветуйте ей обратиться в 
медучреждение, если у нее возникнут 
проблемы или опасения с приёмом 
препаратов.

■ Постарайтесь предвидеть ситуации, которые 
могут вызвать у пациентки или членов ее 
семьи опасения  по поводу безопасности 
приема препарата. Для предупреждения 
таких опасений по возможности выясните 
следующие моменты:

→ Принимала ли раньше женщина или 
ее знакомые данное лечебное или 
профилактическое средство?

→ Возникали ли при этом какие-либо 
проблемы?

→ Еще раз повторите правильную 
информацию или исправьте неправильное 
представление женщины о лечении 

■ Обсудите с женщиной важность покупки 
и приема необходимого количества 
лекарства. Обсудите с ней возможность 
приобретения препарата.

ОБЩЕНИЕ С ЖЕНЩИНОЙ 



A3Организация  лечебного и административного процесса 

ПР
ИН

ЦИ
ПЫ

 Н
АД

ЛЕ
Ж

АЩ
ЕГ

О 
УХ

ОД
А

Организация рабочего места
■ Важно, чтобы часы работы/приёма 
учреждения и сотрудников были чётко 
указаны.
■ Придерживайтесь установленного графика 
приема пациентов, либо заранее оповестите  
пациентов о переносе  их визита на другое 
время.
■ До начала приема  убедитесь в наличии 
необходимого инструментария, его чистоте и 
готовности к работе, а также в наличии всех и 
лекарственных препаратов.
■ Поддерживайте рабочее место в чистоте, 
регулярно проводя уборку.
■ После завершения работы:
→ Безопасно удалите мусор и острые 
предметы. 
→ Подготовьте инструментарий и 
оборудование к дезинфекции; вымойте и 
продезинфицируйте его.
→ Замените белье, подготовьте его к стирке. 
→ Следите за своевременным пополнением 
запасов лекарственных средств. 
→ Контролируйте регулярную уборку всех 
помещений.  
.
■ По окончанию работы, передайте всю 
необходимую информацию ответственному 
лицу, заступающему на смену.

Организация лечебного 
процесса
■  Ведите учет оборудования, материалов, 
лекарств и вакцин.
■  Следите за наличием, исправностью 
необходимого оборудования и расходных 
материалов (своевременно пополняйте 
запасы расходных материалов, 
лекарственных препаратов, вакцин и 
контрацептивных средств).
■ Составляйте график дежурств и режим 
работы сотрудников учреждения согласно 
штатному расписанию
■  Составляйте периодические отчеты  
о рождаемости, смертности и других 
индикаторах в соответствии с действующими  
инструкциями.

Медицинская документация
■ Данные  любых исследований, 
проведенных как на дому, так и в условиях 
медучреждения должны быть занесены 
в предусмотренные для этого формы: 
Амбулаторную карту беременной и обменно-
уведомительную карту беременной и 
родильницы.  Регистрации подлежит вся 
информация о выбранном методе лечения, 
причине обращения пациентки, дальнейших  
рекомендациях, данных медработником  в 
процессе проведения обследования  или 
лечения.
■ Не следует записывать конфиденциальную 
информацию,  полученную во время визита 
на дом, против воли женщины.
■ Правильно регистрируйте и ведите:
→ Всю медицинскую документацию 
→ Любые другие документы 

Соблюдение Международных 
конвенций
Медучреждение должно препятствовать 
распространению бесплатных или 
недорогих материалов и продуктов в рамках 
Международного Кодекса Маркетинга 
Заменителей Грудного Молока. 
Медучреждение должно быть объявлено 
зоной, свободной от табака и табакокурения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕЧЕБНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
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Работники лечебно-профилактических учреждений  
должны соблюдать приведенные ниже меры 
предосторожности  как в целях профилактики 
инфицирования женщины,  ее ребенка,  так и  в 
целях индивидуальной защиты от бактериальной, 
вирусной инфекции и вируса иммунодефицита 
человека.
Мытьё рук
■  Мойте руки с мылом:
→ До и после выполнения процедур по уходу и 
лечебных манипуляций 
→ В случае контакта кожи с кровью или 
другими биологическими жидкостями 
→ После снятия перчаток, учитывая 
возможность нарушения их целостности
→ После смены загрязненного белья или 
одежды.
■ Ногти медработника должны быть коротко 
острижены.
Ношение перчаток
■ Надевайте стерильные или глубоко 
дезинфицированные перчатки при 
проведении вагинального обследования, 
приёме родов, разрезании пуповины,  
ушивании разреза  или эпизиотомии, заборе 
крови и патологического материала.
■ Надевайте удлиненные стерильные или 
глубоко дезинфицированные перчатки при 
производстве ручного выделения и отделения 
плаценты, ручном обследовании полости 
матки.
■ Надевайте чистые перчатки во время: 
→ Мытья, чистки и  других манипуляций с 
инструментами 
→ Утилизации зараженных отходов 
→ Удаления пятен крови и других 
биологических жидкостей.

Индивидуальные меры 
профилактики контаминации 
кровью и другими 
биологическими жидкостями 
во время приёма родов
→ В целях индивидуальной защиты 
необходимо использовать перчатки;  при 
наличии ссадин, порезов или других 
повреждений кожи целесообразно 
использование изолирующих 
водонепроницаемых повязок. Особую 
осторожность следует проявлять  при 
обращении с острыми инструментами 
(работать только в хорошо освещенном 
месте!). По окончании работы следует 
придерживаться правил безопасной 
утилизации острых предметов.
→ Рациональным следует считать ношение 
туфель и длинного фартука, изготовленных из 
пластика или другого водонепроницаемого 
материала.
→ Защищайте глаза от попадания брызг крови. 
Обыкновенные очки являются хорошим 
средством защиты глаз.
Принципы безопасного 
уничтожения острых 
предметов
■ Важно иметь в наличии  непротыкаемый  
контейнер.
■ Крайне важно  соблюдать правило 
одноразового использования  игл и шприцев.
■ Не допускается повторное одевание 
колпачков на иглы, а также сгибание игл  после 
проведения инъекции.
■ Использованные одноразовые иглы, 
пластмассовые шприцы и лезвия требуется 
помещать непосредственно в непротыкаемый 
контейнер, при этом важно избегать как 

повторного одевания колпачков на иглы, так и 
передачи их другим лицам.
■ При заполнении непротыкаемого  
контейнера на  три четверти объема, его 
следует  отправить на утилизацию.
Принципы безопасного 
уничтожения отходов
■ Последы, кровь и предметы, загрязненные 
биологическими жидкостями, утилизируются 
в герметичных непротекаемых контейнерах, 
а затем подлежат уничтожению путем 
захоронения в земле,  либо посредством 
сжигания.
■ После уничтожения отходов персоналу  
необходимо вымыть руки, а также провести 
обработку перчаток и контейнеров.
■ Жидкие отходы сливаются в канализацию.
■ После уничтожения контаминированных 
отходов персонал обязан вымыть руки с 
мылом  под проточной водой.
Принципы обращения с 
зараженным бельем
■ Манипуляции с одеждой и бельем, 
контаминированным  кровью или 
другими биологическими жидкостями 
допускаются только при одетых перчатках 
или используя вместо них полиэтиленовые 
пакеты. Грязное белье хранится отдельно. 
Запрещается дотрагиваться до такого белья 
незащищенными руками.
■ Перед стиркой рекомендуется смыть  кровь 
или другие биологические жидкости, не 
смывайте их в канализацию.
Стерилизация и  
механическая обработка 
заражённого инструментария 
■ Убедитесь в том, что острые инструменты, 
протыкающие кожу (например, иглы) 

правильно стерилизованы, а одноразовые 
инструменты уничтожаются после первого 
использования. 
■ Тщательно почистите или 
продезинфицируйте любое оборудование, 
которое соприкасалось с неповрежденной 
кожей (в соответствии с инструкциями).
■ Используйте хлорсодержащее средство для 
чистки суден и ведер, а также для чистки от 
брызг капель крови или других биологических 
жидкостей.
Обработка и дезинфекция 
перчаток 
■ Замочите перчатки на 10 минут в  0.5% 
хлорном растворе  (приготавливается из 
расчета 90 мл воды и 10мл жидкости, 
содержащей 5% активного хлора).
■ Вымойте перчатки с мылом под проточной 
водой.
■ Проверьте перчатки на наличие 
повреждений. Надуйте воздух в перчатки, 
плотно сожмите манжеты перчаток, опустите 
их под воду и проверьте на наличие пузырьков 
воздуха. Если перчатка повреждена, 
уничтожьте ее.
■ Высушите перчатки в месте, защищенном 
от попадания прямых лучей солнечного света.
■ Насыпьте вовнутрь перчаток  порошок 
талька или крахмал.

Такого рода обработка обеспечивает 
дезинфекцию, но не стерилизацию перчаток
Качественные латексные перчатки могут быть 
дезинфицированы не более3 раз.
Стерилизация перчаток
Стерилизация перчаток производится путем 
автоклавирования. Допускается проведение 
глубокой  дезинфекции посредством 
обработки паром или кипячением.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЧИСТОТЫ
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Правило немедленного 
приёма пациентов 
Примите каждую женщину и новорожденного сразу 
после их прихода в медучреждение (или организуйте 
прием  другим медработником).
■ При поступлении рекомендуется  

руководствоваться  системой Быстрой 
Первичной Оценки (БПО)  как впервые 
обратившихся пациентов, так и пациентов 
прибывших на повторный прием, особенно 
если их никто не принимает. B2

■ В случае, когда при Быстрой Первичной 
Оценке был выявлен признак или 
симптом, требующий оказания экстренной 
медицинской помощи, следует перейти  к 
системе Оценки и Лечения при Неотложных 
Состояниях. Этот принцип правомочен как 
в отношении женщины B3-B10 , так и ее 
ребенка. J1-J11

■ При поступлении женщины в родах,  
пациентку необходимо перевести в 
специально выделенное для рожениц место 
(родильная комната и т.п.), в дальнейшем 
следовать инструкциям, изложенным в 
разделе «Роды: период раскрытия, изгнания 
и ранний послеродовый период» данного 
руководства  D1-D30

■ При обнаружении приоритетных 
симптомов, проведите осмотр женщины 
немедленно, используя таблицы Дородового, 
Послеродового и Послеабортного ухода. 
C1-C18  E1-E10   B22-B24

■ В случае, когда пациентка не нуждается в 
экстренном оказании медицинской помощи,  
попросите её дождаться приёма в комнате 
ожидания.

■ При поступлении в  учреждение 
недоношенного новорожденного  или 
ребенка с явными признаками недостатков 

физического развития,  требуется провести  
его безотлагательный осмотр.

Прием пациента, 
нуждающегося в оказании 
неотложной помощи
■ Представьтесь.
■ Спросите, как зовут женщину.
■ Предложите ее компаньону находиться 

рядом с женщиной.
■ Объясняйте все процедуры, спрашивайте 

разрешение и информируйте женщину о 
том, что вы делаете, как можно чаще. Если 
она без сознания разговаривайте с ее 
компаньоном. 

■ Соблюдайте конфиденциальность во время 
проведения обследования и обсуждения.

■ Если женщина пришла с ребенком и 
ребенок чувствует себя хорошо, попросите 
компаньона побыть с ребенком, во время 
обследования и лечения его матери.

Прием женщины или ребёнка, 
поступивших в учреждение 
второго уровня  для оказания 
специальной помощи
■ Соответствующие главы данного руководства 

предполагают оказание помощи 
пациентам, консультирование, проведение 
необходимого  обследования и лечения в 
случаях, когда женщина или ребенок были 
направлены в учреждение второго уровня 
для оказания специальной помощи.

■ Последующее ведение такого контингента 
больных должно включать следующие 
моменты:

→ Учреждение второго уровня  берет на себя 
ведение данной группы пациентов 

→ Женщина или ребенок после оказания 
необходимого объема помощи могут быть 

направлены для дальнейшего наблюдения  
в учреждения первого уровня вместе с 
письменными рекомендациями

→ Женщине/ребенку рекомендуется пройти 
повторное обследование в течение 2 
недель в зависимости от тяжести состояния 
здоровья

■ Дальнейшее наблюдение должно быть 
продолжено в учреждении первичного звена, 
там, где оно было начато.

Плановый прием пациентов  
(женщины и/или  ребенка)
■ Поприветствуйте женщину и предложите ей 

сесть.
■ Представьтесь.
■ Спросите, как ее зовут (как зовут ребенка).
■ Задайте ей следующие вопросы:
→ Почему вы пришли сюда? Привели ли Вас 

проблемы, связанные с собственным 
здоровьем или Вас беспокоит состояние 
здоровья вашего ребенка?

→ Был ли ваш визит в медучреждение 
запланированным и намеченным заранее 
при предыдущем посещении учреждения?

→ Имеются ли у Вас определенные жалобы 
на ваше самочувствие или самочувствие 
вашего ребенка?

→  Это ваш первый или повторный визит?
→  Или у вас есть жалобы относительно вашего 

здоровья или здоровья вашего ребенка?
→   Это ваш первый визит или повторный?
→  Хотите ли вы, чтобы ваш сопровождающий 

или кто-либо из членов семьи (родители, если 
клиент подросток) присутствовали во время 
приема/беседы?

■ Медработнику следует помнить, что 
новорожденный ребенок, прибывший с 
матерью, также должен быть осмотрен 
специалистом. 

■ Если женщина пришла на дородовый 

приём, в конце визита, после заполнения 
необходимой документации, надлежит  
убедиться, не требует ли намеченный план 
родоразрешения  внесения каких-либо 
корректив.

■ Если женщина пришла на послеродовый 
прием с ребенком, обследуйте также и 
ребенка:

→ Следуйте инструкциями в зависимости от 
течения беременности/возраста ребёнка, а 
также цели визита.

→ Выполняйте все шаги, указанные в таблице и 
соответствующих графах.

■ Профилактические мероприятия должны 
проводиться согласно намеченному 
плану, кроме случаев, когда состояние 
женщины или ребенка требует  срочной 
госпитализации. Профилактические меры 
должны быть проведены даже в том случае, 
когда состояние женщины соответствует 
«желтой зоне» таблиц руководства, 
означающей необходимость оказания 
специальной помощи.

■ Если повторный визит назначен в течение 
недели, и нет никаких других жалоб:

→ Оцените здоровье женщины только 
относительно специфического состояния, 
требующего последующего обследования  

■ Сравните настоящее состояние пациентки 
с записями, сделанными в предыдущие 
визиты, проводя при необходимости 
переоценку тактики ведения. 

■ Если последующий визит намечен более 
чем через 1 неделю после первоначального 
обследования, не учитывая последующие 
визиты:

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗИТА
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A5

→ проведите полный осмотр пациентки, в 
соответствии с требованиями по ведению 
женщин во время беременности, в 
послеродовом и послеабортном периоде. Тот 
же принцип применим и для новорожденных.

→  При обращении беременной, возможен 
пересмотр плана ведения родов.

Во время приёма
■ Объясняйте все процедуры,
■ Перед началом любого обследования или 

взятия анализа спросите соответствующее 
разрешение.

■ Информируйте женщину в течение всего 
приёма. Обсудите полученные результаты с 
ней (и ее сопровождающим).

■ Соблюдайте конфиденциальность во время 
обследования и беседы.

В конце приёма
■ Спросите женщину, имеются ли у нее какие-

либо вопросы.
■ Кратко повторите наиболее важную 

информацию, предоставленную во время 
приема.

■ Посоветуйте ей прийти еще раз для 
прохождения регулярного обследования 
(скажите, когда она это может сделать), 
узнайте, сможет ли она это сделать.

■ Заполните соответствующие графы в Карте 
Домашних Записей (КДЗ). На руки женщине 
выдается необходимый информационный 
листок. 

■ Спросите, остались ли какие-то вопросы 
и нужна ли ей какая-либо дополнительная 
помощь.



Быстрая оценка и оказание помощи (БООП),  быстрая оценка и оказание 
помощи женщинам репродуктивного возраста
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B1

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП),  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  
Сотрудник, отвечающий за прием женщин детородного возраста и новорожденных, обращающихся за помощью, должен:
■ оценивать общее состояние пациентов немедленно после их поступления в медучреждение 
■ проводить данную процедуру периодически, если очередь очень длинная  
В случае, когда состояние женщины не позволяет провести ее расспрос, медработнику следует расспросить сопровождающее женщину лицо

Быстрая оценка и оказание помощи (БООП) 
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ПРАВИЛО «ОПРОСИТЬ И 
ЗАПИСАТЬ» 

(ДАЛЕЕ В РУКОВОДСТВЕ «ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ»)

Необходимо выяснить  

■ почему вы обратились  за 
помощью?
→ связано ли обращение с 
беспокойством за состояние 
собственного здоровья?
→ связано ли обращение с 
беспокойством за состояние 
здоровья ребенка?
■ сколько лет ребенку?
■ имеются ли у женщины, какие- 
либо определенные жалобы?

ПРАВИЛО: «ОСМОТРЕТЬ, 
ОБСЛЕДОВАТЬ» 

(ДАЛЕЕ В РУКОВОДСТВЕ «ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ»)

Медработник обращает внимание, каким 
способом была доставлена пациентка 
(на каталке, на носилках и т.п.)

Вполне вероятно, что у пациентки в этот 
момент имеются один или несколько 
нижеследующих симптомов:

■ кровотечение из влагалища
■ судороги
■ общее плохое самочувствие 
■ потеря сознания 
■ сильная боль 
■ развившаяся родовая деятельность 

(схватки)
■ развившаяся родовая деятельность 

(потуги, врезывание или прорезывание 
головки)

При осмотре ребенка, прежде всего, 
обратите внимание на:

■ явное отставание в росте и развитии
■ судороги 
■ затрудненное дыхание 

ПРИЗНАКИ
У женщины имеются один или несколько 

следующих признаков:
■ потеря сознания
■ кровотечение
■ сильная боль или общее плохое 

самочувствие  
■ головная боль и нарушение зрения
■ затруднённое дыхание 
■ лихорадка
■ рвота

■ родовая деятельность - схватки
■ родовая деятельность - потуги, 

врезывание или прорезывание головки

При осмотре ребенка  выявлено:
■ Явное отставание в росте и развитии 
■ судороги 
■ затрудненное дыхание 
■ ребенок  в первые часы после 

рождения
■ у матери имеются  опасения 

относительно состояния здоровья 
ребенка 

■ Женщина беременна или находится  в 
послеродовом периоде, угрожающие 
симптомы не обнаружены 

■ у ребенка не обнаружено угрожающих 
симптомов, мать не проявляет 
беспокойства в отношении его здоровья

ЛЕЧЕНИЕ

■ Провести  Быструю Первичную Оценку 
и Оказание Помощи как  B3-B7

■ Вызвать на помощь дополнительный 
персонал или специалистов

■ Женщину необходимо успокоить и 
заверить в скорейшем оказании 
помощи  

■ Попросить сопровождающего 
подождать в указанном месте 

■ Перевести женщину в родзал  или 
комнату для приёма родов. 

■ Вызвать дополнительных специалистов 
для проведения немедленного 
осмотра

■ Ребенок направляется  в отделение 
для оказания помощи в полном 
объёме J1-J11

■ Попросить женщину сопровождать 
ребенка.

■  Женщина  с ребенком ожидает 
приема в комнате ожидания

КЛАССИФИКАЦИЯ  
СОСТОЯНИЙ 

СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
 НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ

 ПОМОЩИ ЖЕНЩИНЕ 

РОДЫ

СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
 НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ РЕБЕНКУ

ПЛАНОВЫЙ УХОД

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ  В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИНЫ, РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ РОДОВ, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В РАЗДЕЛЕ   B3 .
ПРИ ОТСУТСТВИИ  неотложной ситуации, следуйте инструкциям соответствующего раздела.  

B2

Быстрая оценка и оказание помощи (БООП)  дыхание и дыхательные пути, 
кровообращение (шок)

ДАЛЕЕ: КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩАБЫ
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B3

 Причинами данного 
состояния  могут стать 
пневмония, сердечная 
недостаточность, 
развившаяся, как 
осложнение тяжелой 
анемии, обструкция 
дыхательных путей, 
бронхиальная  астма   

Причинами данного 
состояния  могут стать   
геморрагический или 
септический шок.  

ЛЕЧЕНИЕ

 

■ Восстановить нормальное дыхание, проходимость дыхательных путей 
следуя инструкциям раздела  B9

■ Экстренная госпитализация в стационар или учреждение более 
высокого уровня* B20

В случае, если систолическое  давление <90mmHg, пульс >110 ударов в 
минуту, необходимо предпринять следующие шаги: 

■ Женщину уложить на левый бок таким образом, чтобы ноги 
находились выше грудной клетки. 

■ Подключить систему для в/в вливаний B12
■ Начать струйное в/в введение инфузионных растворов B12
■ При невозможности подключения системы для вливаний через 

периферическую вену, используйте альтернативный вариант B12
■ Согрейте пациентку (накройте одеялом)
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в 

стационар или учреждение более высокого уровня* B20

 *В случае, когда в ближайшее время возможно окончание родов 
(видна прорезывающаяся головка и т.п.), переведите роженицу в 
родзал  или комнату для принятия родов. Дальнейшие шаги следует 
предпринимать в соответствии с инструкциями раздела руководства  
D1-D30 .

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)
Данная таблица предназначена для проведения Быстрой Оценки и Оказания Помощи женщинам репродуктивного возраста, поступивших в учреждение в родах,  впервые 
обратившихся за помощью, а также беременных, состоящих на антенатальном наблюдении в данном учреждении и женщин в послеродовом периоде.
Используя данную таблицу, медработнику следует  выявить все угрожающие признаки или симптомы,  при необходимости оказать женщине  неотложную помощь, после чего 
направить её в  стационар или учреждение более высокого уровня.

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА 

СИМПТОМЫ НЕОТЛОЖНОГО СОСТОЯНИЯ

Прежде чем направить женщину в соответствующее 
медучреждение, надлежит выполнить все шаги
 по оказанию экстренной помощи    

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ  
При осмотре  выявлено:
■ Затруднённое дыхание
■ Цианоз 

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ (ШОК)
При осмотре  выявлено: 
■ Холодные влажные кожные покровы 
■ Слабый, учащенный пульс 
■ Бледность кожных покровов
■ Учащённое дыхание (30 и более в мин)
■ Беспокойство
■ Нарушение сознания
■ Нарушение мочеотделения (менее 30 мл/час)

МЕРОПРИЯТИЯ

■ Измерить АД 
■ Посчитать ЧСС
■ Произвести катетеризацию 

мочевого пузыря 
■ Измерить температуру тела

ЛЕЧЕНИЕ

■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ Начать струйное в/в введение инфузионных растворов B12
■ Метилэргометрин 0,2мг, в/м B10
■ При продолжающемся кровотечении  повторно ввести 

метилэргометрина 0,2мг, в/м или в/в 
■ При подозрении на возможные септические осложнения 

самопроизвольного аборта, ввести необходимые дозы антибиотиков 
в/в или в/м

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в 
стационар или учреждение более высокого уровня B20

■ Осмотр пациентки производится в соответствии с инструкциями 
раздела B22

Если диагноз беременности наименее вероятен, следует 
придерживаться   инструкций других разделов

Запрещается проводить влагалищное исследование, необходимо: 
■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ В случае профузного кровотечения, начать струйное в/в введение 

инфузионных растворов B12
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в 

стационар или учреждение более высокого уровня* B20

*Но если роды закончатся в ближайшее время (выбухание 
и выполнение промежности во время схваток, видна 
прорезывающаяся головка и т.п.), переведите женщину в родзал  или 
комнату для принятия родов, следуйте инструкциям  D1-D30 .

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 
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B4

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ
БЕРЕМЕННОСТЬ РАННИХ СРОКОВ
Женщина не знает о том, что беременна, или 
женщина небеременна (матка расположена НИЖЕ 
пупка)

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОЗДНИХ СРОКОВ
(матка расположена выше пупка)

ОЦЕНКА 
КРОВОПОТЕРИ

ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Прокладка или материя 

пропитывается менее чем за 
5 минут

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ  ЛЮБОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ 

Причинами данного 
состояния  могут быть   

самопроизвольный аборт, 
меноррагия,  эктопическая 

беременность .

Причинами данного 
состояния  могут быть   

предлежание плаценты, 
преждевременная отслойка 
нормально расположенной 

плаценты, разрыв матки .

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 
Медработнику следует
■ Установить срок беременности
■ Оценить кровопотерю 

ПРИЗНАКИ

■ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ПОЯВИЛОСЬ НОЧЬЮ 
ИЛИ ВО СНЕ

■ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ПОЯВИЛОСЬ 
ПОСЛЕ ПОЛОВОГО 
СНОШЕНИЯ

■ МАТКА НЕ 
НАПРЯЖЕНА

■ ЧСС ПЛОДА В НОРМЕ

■ ШОК 

■ НАПРЯЖЕННОСТЬ 
(ГИПЕРТОНУС) МАТКИ

■ БОЛЕЗНЕННОСТЬ 
МАТКИ

■ ОТСУТСТВИЕ 
ШЕВЕЛЕНИЯ 
ПЛОДА ИЛИ СЛАБОЕ 
ШЕВЕЛЕНИЕ

■ НАЛИЧИЕ 
КРОВЯНИСТЫХ 
ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ 
ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ, 
ВОЗМОЖНО 
ОТСУТСТВИЕ 
КРОВЯНИСТЫХ 
ВЫДЕЛЕНИЙ

■ ШОК 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

■ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА, УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ ПРОИЗВЕСТИ ПРИКРОВАТНЫЙ ТЕСТ, СДАТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГРУППУ И РЕЗУС-ФАКТОР

■ В СЛУЧАЕ ПРОФУЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЧАТЬ СТРУЙНОЕ В/В ВВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12
■ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАНО ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ РАЗВЕРНУТОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
■ ПРОВЕСТИ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
→  ЦЕРВИЦИТА

→  ТРАВМЫ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

→  ПОЛИПА ШЕЙКИ МАТКИ

→  ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

→  РАЗРЫВОВ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН

ОЦЕНИТЬ ВЕЛИЧИНУ КРОВОПОТЕРИ:
■ ЕСЛИ КРОВОТЕЧЕНИЕ ОБИЛЬНОЕ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ – НЕМЕДЛЕННО ПРОИЗВЕДИТЕ КС НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ПЛОДА

■ ЕСЛИ КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОСТАНОВИЛОСЬ ПРИ ЖИВОМ И НЕДОНОШЕННОМ ПЛОДЕ – ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ТАКТИКА ДО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ В СРОК ИЛИ ПРИЗНАКОВ 
УСИЛЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ

■ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ СУЛЬФАТОМ ИЛИ ФУМЕРАТОМ ЖЕЛЕЗА 60 МГ PER OS ЧЕРЕЗ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕС.
■ ЕСЛИ ПОДТВЕРДИЛОСЬ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ДОНОШЕННОМ ПЛОДЕ, ПОКАЗАНО РОДОРАЗРЕШЕНИЕ V STACIONARE VISOKOGO UROVNYA (2-3)
■ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ (ПРОДОЛЖАТЬ ИНФУЗИОННУЮ ТЕРАПИЮ, БОЛЬНУЮ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬ МЕДРАБОТНИК) 
■ ЕСЛИ ПОДТВЕРДИЛОСЬ  ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ДОНОШЕННОМ ПЛОДЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ,  ПОКАЗАНО КС

■ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА, УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ ВЗЯТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР

■ НАЧАТЬ В/В ВВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12
■ ОЦЕНИТЬ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ ПРОВЕДЕНИЕМ «ПРИКРОВАТНОГО ТЕСТА», ЕСЛИ КРОВЬ НЕ СВОРАЧИВАЕТСЯ БОЛЕЕ 7 МИНУТ, ЭТО КОАГУЛОПАТИЯ И ВЕСТИ КАК КОАГУЛОПАТИЮ В К
В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ УСКОРИТЬ:
■ ПРИ ПОЛНОМ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ – ГОЛОВКА НА 0 ПОЗИЦИИ ИЛИ НА 3 ПЛОСКОСТИ ТАЗА – ВАКУУМ ЭКСТРАКЦИЯ

■ ЕСЛИ ВАГИНАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО – СРОЧНОЕ КС
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ УМЕРЕННОЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ДАННЫХ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА:
ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЧСС ПЛОДА :
■ ЕСЛИ СХВАТКИ СЛАБОЙ СИЛЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ – ПОКАЗАНА АМНИОТОМИЯ

■ ЕСЛИ ШЕЙКА МАТКИ НЕЗРЕЛАЯ – КС
ЕСЛИ ЧСС ПЛОДА ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ (МЕНЕЕ 100 И БОЛЕЕ 180 УД/МИН) 
■ СРОЧНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ КС ПРИ ОТСУТСТВИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЛАГАЛИЩНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
■ ПРИ ПОЛНОМ ОТКРЫТИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ГОЛОВКИ ПЛОДА НА ПОЗИЦИИ 0 ИЛИ НА 3 ПЛОСКОСТИ ТАЗА - ВАКУУМ ЭКСТРАКЦИЯ

ЕСЛИ СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА ОТСУТСТВУЕТ  И МАТКА НАПРЯЖЕННАЯ – ПОКАЗАНО КС
ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВЕСТИ РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ
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БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА
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B5

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОСТОЯНИЙ

ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ПЛАЦЕНТЫ

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 
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B6
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОСТОЯНИЙ

РАЗРЫВ МАТКИ

ПРИЗНАКИ
■ ВАГИНАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРИЗНАКИ ВНУТРИБРЮШНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

■ СИЛЬНАЯ БОЛЬ В ЖИВОТЕ

■ ВНЕЗАПНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕЖНЕЙ БОЛИ

ОБЪЕКТИВНО:
■ ШОК: ТАХИКАРДИЯ – БОЛЕЕ 100 УД/МИН, ГИПОТОНИЯ – АД МЕНЕЕ 90 ММ. 

HG.
■ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА, СВОБОДНАЯ ЖИДКОСТЬ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

■ НЕНОРМАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МАТКИ

■ БОЛЕЗНЕННОСТЬ ЖИВОТА

■ ПАЛЬПАЦИЯ ЧАСТЕЙ ПЛОДА ОТДЕЛЬНО ОТ МАТКИ

■ ОТСУТСТВИЕ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ОДНОВРЕМЕННО:
■ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА, УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ ВЗЯТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГРУППУ И РЕЗУС-ФАКТОР, ПРОВЕСТИ ПРИКРОВАТНЫЙ ТЕСТ

■ НАЧАТЬ СТРУЙНОЕ В/В ВВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12– ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЦК ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ

■ НЕМЕДЛЕННО ОСМОТРЕТЬ ШЕЙКУ МАТКИ И СВОДЫ ВЛАГАЛИЩА В ЗЕРКАЛАХ

■ НЕМЕДЛЕННО ПРОИЗВЕСТИ ЛАПАРОТОМИЮ 
■ ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ – ВОССТАНОВИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ МАТКИ

■ ЕСЛИ ЦЕЛОСТНОСТЬ МАТКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА, И НЕВОЗМОЖНО УШИТЬ РАЗРЫВ – ПРОИЗВЕСТИ 
НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ

■ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА РАЗРЫВА НА ШЕЙКУ МАТКИ – ПРОИЗВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ ГИСТЕРЭКТОМИЮ

■ ЕСЛИ НАБЛЮДАЕТСЯ КОАГУЛОПАТИЯ – В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – ТОТАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ

РОДЫ
до изгнания плода 
 

ОЦЕНКА 
КРОВОПОТЕРИ

ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ БОЛЕЕ 100 
МЛ С НАЧАЛА РОДОВ 

Причинами данного 
состояния  могут стать   

предлежание плаценты, 
преждевременная отслойка 
нормально расположенной 

плаценты, разрыв матки

ЛЕЧЕНИЕ

Запрещается проводить влагалищное исследование, в то же время 
предпринимаются следующие действия, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО:

■ УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ В СЛУЧАЕ ПРОФУЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЧАТЬ СТРУЙНОЕ В/В ВВЕДЕНИЕ 

ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 

учреждение более высокого уровня* B20
 ( см. выше В СТАЦИОНАРЕ )

*В СЛУЧАЕ, КОГДА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНО ОКОНЧАНИЕ РОДОВ (ВИДНА 
ПРОРЕЗЫВАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА И Т.П.), ЖЕНЩИНА ПЕРЕВОДИТСЯ В РОДЗАЛ  ИЛИ 
КОМНАТУ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ РАЗДЕЛА РУКОВОДСТВА D1-D30 .  

ЛЕЧЕНИЕ
■ Вызвать на помощь дополнительный персонал
■ Начать массаж матки, в/м ввести 10 ЕД окситоцина.
■ Установить систему для в/в вливаний B9, начать в/в введение инфузионного  раствора с 

добавлением в него 20 ЕД окситоцина со скоростью 60 капель в минуту
■ Опорожнить мочевой пузырь, при необходимости установив мочевой катетер. B15 
■ Каждые 15 минут измерять АД, пульс и продолжать лечение в соответствии с инструкциями 

раздела B2

■ В момент последовой схватки, произвести контролируемые тракции за пуповину D12. 
■ В случае неудачной попытки и продолжающегося кровотечения произвести ручное отделение 

и выделение последа, после чего его осмотреть. B13
■ В/в или в/м ввести антибиотики B18
■ Если выделить послед не удалось, в экстренном порядке вызвать консультанта, и продолжать 

в/в вливание  раствора окситоцина в концентрации 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в 
минуту.

■ Подготовить операционную
При целом последе:
■ Произвести наружный массаж матки с целью эвакуации из ее полости задержавшихся 

сгустков крови B13
■ При продолжающейся атонии, в/в ввести 1,0 мл метилэргометрина B13. 
■ Дать сублингвально 200 мкг Мизопростола
Противопоказано в ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ эргометрина  женщинам с преэклампсией, эклампсией или 

установленной гипертензией
■ Продолжать в/в вливание  раствора окситоцина 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в минуту.
■ Если матка не сокращается и кровотечение продолжается – произвести бимануальное 

сдавление матки B13
Если целостность последа нарушена (или  невозможно произвести его осмотр):
При отсутствии кровотечения родильницу в экстренном порядке направить в стационар B20
Если кровотечение продолжается
■ Произвести удаление частей последа в соответствии с инструкциями раздела  B14. 
■ В/в или в/м назначить антибиотики B18
■ Если выделить послед не удалось, в экстренном порядке вызвать консультанта. 

■ Осмотреть разрыв, определить его степень B15
При разрывах третьей степени (повреждение прямой кишки и  сфинктера заднего прохода), 

вызвать консультанта для ушивания разрыва
■ При повреждениях I, II степеней ушить разрывы

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
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B7

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ
ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

   Необходимо выяснить,  
   произошло ли рождение 
  последа 

    Необходимо произвести 
осмотр мягких родовых 
путей с целью выявления 
разрывов промежности или 
нижней трети влагалища

ОЦЕНКА КРОВОПОТЕРИ
ПРОФУЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
■ Прокладка или подкладная 

пропитываются менее, чем за 5 минут
■ Кровь по каплям  или струйкой 

вытекает  из влагалища 
■ Объем кровопотери составил 

более 250 мл, или роды произошли 
вне учреждения, кровотечение 
продолжается, в связи, с чем 
невозможно подсчитать истинный 
объем кровопотери. 

ПОСЛЕД В ПОЛОСТИ МАТКИ 

РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА ПРОИЗОШЛО 

  Послед необходимо осмотреть 
согласно     
инструкциям раздела B11B14

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАЗРЫВОВ

Причинами данного 
состояния  могут быть 
атония матки, остатки 
плацентарной ткани в 

полости матки, разрыв 
матки, разрыв тканей 
влагалища или шейки 

матки.

После рождения последа 
необходимо помнить 

ПРАВИЛО «ЧЕТЫРЕ Т», 
Т.Е ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ:
- Тонус, т.е. 

снижение тонуса матки
- Травма, т.е. 

травма мягких родовых 
путей

- Ткань, т.е. остатки 
последа в полости матки

-  Тромбин, т.е. нарушение 
свертывающей системы 

крови

B2  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП) 

B3  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(1)

 Оорганы дыхания
 Кровообращение и шок

B4  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(2)

 Вагинальное кровотечение

B5  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(3) 

 Вагинальное кровотечение

B6  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(4) 

 Вагинальное кровотечение

B7  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(5) 

 Вагинальное кровотечение: 
послеродовый период

■ Оцените состояние пациентки сразу по прибытии в учреждение 
в соответствии с системой Быстрого Первичного Осмотра.  B2

При обнаружении угрожающих признаков или симптомов в 
экстренном порядке направьте женщину в отделение для 
оказания экстренной медицинской помощи. 

■ Необходимо помнить, что осмотр всегда должен начинаться с 
Быстрой Оценки и Оказания Помощи (БООП)

→ Прежде всего, обратите внимание на наличие угрожающих 
признаков и симптомов.  B3-B7

При обнаружении таковых, женщина должна быть немедленно 
доставлена в стационар или учреждение более высокого 
уровня.

В этих случаях немаловажным моментом является правильное 
заполнение необходимой документации и листа направления в 
стационар  N2

→ При осмотре  следует обратить внимание на наличие 
основных и патогномоничных симптомов, в случае их 
обнаружения действия медработника должны согласовываться 
с инструкциями, изложенными в разделе  B7  данного  
руководства.

→ В случае, когда  угрожающие симптомы  отсутствуют, пациентка  
может ожидать приема специалиста в общей очереди

ДАЛЕЕ: СУДОРОГИ И ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ

   При продолжающемся   
   кровотечении  

■ Произвести общий анализ крови,  
 прикроватный тест

ОЦЕНКА КРОВОПОТЕРИ

ПРОФУЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, КРОВЬ НЕ 
СВОРАЧИВАЕТСЯ

КРОВОТЕЧЕНИЕ ОСТАНОВЛЕНО 

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
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B8

ЛЕЧЕНИЕ
■ Продолжать в/в вливание  раствора окситоцина 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в минуту. Установить вторую 
систему для вливанийB12
■ Провести бимануальное сдавление матки, либо  прижатие брюшной аорты кулаком. 
■ В/в или в/м назначить антибиотики B18
■ Провести прикроватный тест. В случае, если кровь не сворачивается в течение 7 мин, вести как ДВС-синдром.

■ Развернуть операционную
■ Если гематокрит менее 30% - перелить компоненты крови
■ Ввести ингибиторы протеаз – контрикал, гордокс, трасилол
Через 3 минуты повторно провести прикроватный тест:
■ Если появилась тенденция к коагуляции 
■ Продолжать в/в введение физ.раствора или раствора Рингера-Локка Не рекомендуется производить более 1 
раза ручное обследование полости матки.
■ Произвести лапаротомию, тотальную гистерэктомию с дренированием по ходу операционной раны и через 
влагалище
■ Тесты на свертываемость проводить каждые 1,5-3 часа

■ Продолжать в/в вливание  раствора окситоцина 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в минуту как минимум в 
течение часа после остановки кровотечения.  B13
■ В течение 4 часов после остановки кровотечения проводить тщательное наблюдение (периодические осмотры 
каждые 30 минут). В течение последующих 24 часов рядом с постелью больной установить индивидуальный пост 
постоянного наблюдения.  Чрезмерная бледность женщины является показанием для  перевода в стационар или 
учреждение более высокого уровня.
■ Осмотрите родильницу в соответствии с инструкциями раздела   «Осмотр женщины в послеродовом периоде».
D12

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА

ЛЕЧЕНИЕ

■ Во время припадка защитить женщину от падений, получения травм. На помощь 
вызвать дополнительный персонал и специалистов.

■ Обеспечить проходимость дыхательных путей. B12
■  После разрешения припадка, женщину уложить на левый бок. 
■ Установить систему для в/в вливаний, начать в/в введение инфузионного  раствора 

со скоростью 30 капель в минуту. B12
■ Назначить сульфат магния.  B16
■ При беременности малых сроков,  назначить диазепам путем в/в введения или 

ректально. B17
■ При показателях диастолического давления более 110 mmHg,  назначить 

антигипертензивную терапию B17
■ При температуре тела более 38°С назначить  жаропонижающие препараты (см. 

данный раздел ниже)
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 

учреждение более высокого уровня* B20

■ Установить систему для в/в вливаний,  начать введение  инфузионного  раствора. 
B9

■ При температуре тела более 38°С, указании на повышение температуры при 
развитии данного состояния, ввести в/м или в/в первую дозу антибиотика. B18

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение 
более высокого уровня* B20

■ При показателях систолического давления менее 90 mmHg, придерживаться 
инструкций раздела B3

■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ Начать капельное в/в введение инфузионного  раствора. B12
■ Ввести в/м или в/в первую дозу антибиотика. B18
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение 

более высокого уровня* B20

*В случае, когда в ближайшее время возможно окончание родов (видна 
прорезывающаяся головка и т.п.), женщина переводится в родзал  или комнату 
для приёма родов. Дальнейшие шаги следует предпринимать в соответствии с 
инструкциями раздела руководства D1-D30 .

СУДОРОГИ И ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

СИМПТОМЫ НЕОТЛОЖНОГО СОСТОЯНИЯ

■ У пациентки наблюдается (наблюдался) судорожный 
припадок

ИЛИ
■ Пациентка находится без сознания 
В этом случае, выяснить у сопровождающего лица, имели 

ли место судорожные припадки дома или по дороге в 
учреждение?

У пациентки наблюдается интенсивная боль в области 
живота (исключая диагноз нормальных родов

У пациентки наблюдается значительное повышение 
температуры тела, жар (температура  выше 38оС) в 
сочетании с одним или несколькими признаками:

■ Одышка или учащенное дыхание 
■ Напряжение затылочных мышц 
■ Сонливость 
■ Общая слабость

МЕРЫ

■ Измерить АД
■ Измерить температуру 

тела
■ Определить срок 

беременности 

■ Измерить АД
■ Измерить температуру 

тела

■ Измерить температуру 
тела

ДАЛЕЕ: Приоритетные признакиБыстрая оценка и оказание помощи (БООП)  Симптомы неотложного состояния B9
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Причиной данного 
состояния может быть 

эклампсия

Причиной данного 
состояния могут 

стать разрыв матки, 
затрудненные роды, 

преждевременная 
отслойка нормально 

расположенной 
плаценты, послеродовый 

или послеабортный 
сепсис, внематочная 

беременность       

Причиной данного 
состояния могут стать  

малярия, менингит, 
пневмония, септицемия 

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА

ЛЕЧЕНИЕ

■ Во время припадка защитить женщину от падений, получения травм. На помощь 
вызвать дополнительный персонал и специалистов.

■ Обеспечить проходимость дыхательных путей. B12
■  После разрешения припадка, женщину уложить на левый бок. 
■ Установить систему для в/в вливаний, начать в/в введение инфузионного  раствора 

со скоростью 30 капель в минуту. B12
■ Назначить сульфат магния.  B16
■ При беременности малых сроков,  назначить диазепам путем в/в введения или 

ректально. B17
■ При показателях диастолического давления более 110 mmHg,  назначить 

антигипертензивную терапию B17
■ При температуре тела более 38°С назначить  жаропонижающие препараты (см. 

данный раздел ниже)
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 

учреждение более высокого уровня* B20

■ Установить систему для в/в вливаний,  начать введение  инфузионного  раствора. 
B9

■ При температуре тела более 38°С, указании на повышение температуры при 
развитии данного состояния, ввести в/м или в/в первую дозу антибиотика. B18

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение 
более высокого уровня* B20

■ При показателях систолического давления менее 90 mmHg, придерживаться 
инструкций раздела B3

■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ Начать капельное в/в введение инфузионного  раствора. B12
■ Ввести в/м или в/в первую дозу антибиотика. B18
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение 

более высокого уровня* B20

*В случае, когда в ближайшее время возможно окончание родов (видна 
прорезывающаяся головка и т.п.), женщина переводится в родзал  или комнату 
для приёма родов. Дальнейшие шаги следует предпринимать в соответствии с 
инструкциями раздела руководства D1-D30 .

СУДОРОГИ И ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

СИМПТОМЫ НЕОТЛОЖНОГО СОСТОЯНИЯ

■ У пациентки наблюдается (наблюдался) судорожный 
припадок

ИЛИ
■ Пациентка находится без сознания 
В этом случае, выяснить у сопровождающего лица, имели 

ли место судорожные припадки дома или по дороге в 
учреждение?

У пациентки наблюдается интенсивная боль в области 
живота (исключая диагноз нормальных родов

У пациентки наблюдается значительное повышение 
температуры тела, жар (температура  выше 38оС) в 
сочетании с одним или несколькими признаками:

■ Одышка или учащенное дыхание 
■ Напряжение затылочных мышц 
■ Сонливость 
■ Общая слабость

МЕРЫ

■ Измерить АД
■ Измерить температуру 

тела
■ Определить срок 

беременности 

■ Измерить АД
■ Измерить температуру 

тела

■ Измерить температуру 
тела

ДАЛЕЕ: Приоритетные признакиБыстрая оценка и оказание помощи (БООП)  Симптомы неотложного состояния B9
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Причиной данного 
состояния может быть 

эклампсия

Причиной данного 
состояния могут 

стать разрыв матки, 
затрудненные роды, 

преждевременная 
отслойка нормально 

расположенной 
плаценты, послеродовый 

или послеабортный 
сепсис, внематочная 

беременность       

Причиной данного 
состояния могут стать  

малярия, менингит, 
пневмония, септицемия 

B8  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(6) 

 Вагинальное кровотечение: 
послеродовый период

B9  БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП) (7) 

 Судороги и потеря сознания 
 Интенсивная боль в области живота
 Высокая температура

B10 БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ (БООП)(8): 

 Симптомы основных состояний и 
угрожающие симптомы

 Роды
 Другие угрожающие признаки или 

симптомы
 Если нет никаких опасных симптомов и 

признаков



БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  
Сотрудник, отвечающий за прием женщин детородного возраста и новорожденных, обращающихся за помощью, должен:
■ оценивать общее состояние пациентов немедленно после их поступления в медучреждение 
■ проводить данную процедуру периодически, если очередь очень длинная  
В случае, когда состояние женщины не позволяет провести ее расспрос, медработнику следует расспросить сопровождающее женщину лицо

Быстрая оценка и оказание помощи (БООП) 
БЫ

СТ
РА

Я 
ОЦ

ЕН
КА

 И
 О

КА
ЗА

НИ
Е П

ОМ
ОЩ

И 
(Б

ОО
П)

,  Б
Ы

СТ
РА

Я 
ОЦ

ЕН
КА

 И
 О

КА
ЗА

НИ
Е 

ПО
М

ОЩ
И 

Ж
ЕН

Щ
ИН

АМ
 Р

ЕП
РО

ДУ
КТ

ИВ
НО

ГО
 В

ОЗ
РА

СТ
А

ПРАВИЛО «ОПРОСИТЬ И 
ЗАПИСАТЬ» 

(ДАЛЕЕ В РУКОВОДСТВЕ «ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ»)

Необходимо выяснить  

■ почему вы обратились  за 
помощью?
→ связано ли обращение с 
беспокойством за состояние 
собственного здоровья?
→ связано ли обращение с 
беспокойством за состояние 
здоровья ребенка?
■ сколько лет ребенку?
■ имеются ли у женщины, какие- 
либо определенные жалобы?

ПРАВИЛО: «ОСМОТРЕТЬ, 
ОБСЛЕДОВАТЬ» 

(ДАЛЕЕ В РУКОВОДСТВЕ «ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ»)

Медработник обращает внимание, каким 
способом была доставлена пациентка 
(на каталке, на носилках и т.п.)

Вполне вероятно, что у пациентки в этот 
момент имеются один или несколько 
нижеследующих симптомов:

■ кровотечение из влагалища
■ судороги
■ общее плохое самочувствие 
■ потеря сознания 
■ сильная боль 
■ развившаяся родовая деятельность 

(схватки)
■ развившаяся родовая деятельность 

(потуги, врезывание или прорезывание 
головки)

При осмотре ребенка, прежде всего, 
обратите внимание на:

■ явное отставание в росте и развитии
■ судороги 
■ затрудненное дыхание 

ПРИЗНАКИ
У женщины имеются один или несколько 

следующих признаков:
■ потеря сознания
■ кровотечение
■ сильная боль или общее плохое 

самочувствие  
■ головная боль и нарушение зрения
■ затруднённое дыхание 
■ лихорадка
■ рвота

■ родовая деятельность - схватки
■ родовая деятельность - потуги, 

врезывание или прорезывание головки

При осмотре ребенка  выявлено:
■ Явное отставание в росте и развитии 
■ судороги 
■ затрудненное дыхание 
■ ребенок  в первые часы после 

рождения
■ у матери имеются  опасения 

относительно состояния здоровья 
ребенка 

■ Женщина беременна или находится  в 
послеродовом периоде, угрожающие 
симптомы не обнаружены 

■ у ребенка не обнаружено угрожающих 
симптомов, мать не проявляет 
беспокойства в отношении его здоровья

ЛЕЧЕНИЕ

■ Провести  Быструю Первичную Оценку 
и Оказание Помощи как  B3-B7

■ Вызвать на помощь дополнительный 
персонал или специалистов

■ Женщину необходимо успокоить и 
заверить в скорейшем оказании 
помощи  

■ Попросить сопровождающего 
подождать в указанном месте 

■ Перевести женщину в родзал  или 
комнату для приёма родов. 

■ Вызвать дополнительных специалистов 
для проведения немедленного 
осмотра

■ Ребенок направляется  в отделение 
для оказания помощи в полном 
объёме J1-J11

■ Попросить женщину сопровождать 
ребенка.

■  Женщина  с ребенком ожидает 
приема в комнате ожидания

КЛАССИФИКАЦИЯ  
СОСТОЯНИЙ 

СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
 НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ

 ПОМОЩИ ЖЕНЩИНЕ 

РОДЫ

СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
 НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ РЕБЕНКУ

ПЛАНОВЫЙ УХОД

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ  В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИНЫ, РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ РОДОВ, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В РАЗДЕЛЕ   B3 .
ПРИ ОТСУТСТВИИ  неотложной ситуации, следуйте инструкциям соответствующего раздела.  

B2



Быстрая оценка и оказание помощи (БООП)  дыхание и дыхательные пути, 
кровообращение (шок)

ДАЛЕЕ: КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩАБЫ
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B3

 Причинами данного 
состояния  могут стать 
пневмония, сердечная 
недостаточность, 
развившаяся, как 
осложнение тяжелой 
анемии, обструкция 
дыхательных путей, 
бронхиальная  астма   

Причинами данного 
состояния  могут стать   
геморрагический или 
септический шок.  

ЛЕЧЕНИЕ

 

■ Восстановить нормальное дыхание, проходимость дыхательных путей 
следуя инструкциям раздела  B9

■ Экстренная госпитализация в стационар или учреждение более 
высокого уровня* B20

В случае, если систолическое  давление <90mmHg, пульс >110 ударов в 
минуту, необходимо предпринять следующие шаги: 

■ Женщину уложить на левый бок таким образом, чтобы ноги 
находились выше грудной клетки. 

■ Подключить систему для в/в вливаний B12
■ Начать струйное в/в введение инфузионных растворов B12
■ При невозможности подключения системы для вливаний через 

периферическую вену, используйте альтернативный вариант B12
■ Согрейте пациентку (накройте одеялом)
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в 

стационар или учреждение более высокого уровня* B20

 *В случае, когда в ближайшее время возможно окончание родов 
(видна прорезывающаяся головка и т.п.), переведите роженицу в 
родзал  или комнату для принятия родов. Дальнейшие шаги следует 
предпринимать в соответствии с инструкциями раздела руководства  
D1-D30 .

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)
Данная таблица предназначена для проведения Быстрой Оценки и Оказания Помощи женщинам репродуктивного возраста, поступивших в учреждение в родах,  впервые 
обратившихся за помощью, а также беременных, состоящих на антенатальном наблюдении в данном учреждении и женщин в послеродовом периоде.
Используя данную таблицу, медработнику следует  выявить все угрожающие признаки или симптомы,  при необходимости оказать женщине  неотложную помощь, после чего 
направить её в  стационар или учреждение более высокого уровня.

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА 

СИМПТОМЫ НЕОТЛОЖНОГО СОСТОЯНИЯ

Прежде чем направить женщину в соответствующее 
медучреждение, надлежит выполнить все шаги
 по оказанию экстренной помощи    

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ  
При осмотре  выявлено:
■ Затруднённое дыхание
■ Цианоз 

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ (ШОК)
При осмотре  выявлено: 
■ Холодные влажные кожные покровы 
■ Слабый, учащенный пульс 
■ Бледность кожных покровов
■ Учащённое дыхание (30 и более в мин)
■ Беспокойство
■ Нарушение сознания
■ Нарушение мочеотделения (менее 30 мл/час)

МЕРОПРИЯТИЯ

■ Измерить АД 
■ Посчитать ЧСС
■ Произвести катетеризацию 

мочевого пузыря 
■ Измерить температуру тела



ЛЕЧЕНИЕ

■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ Начать струйное в/в введение инфузионных растворов B12
■ Метилэргометрин 0,2мг, в/м B14
■ При продолжающемся кровотечении  повторно ввести 

метилэргометрина 0,2мг, в/м или в/в 
■ При подозрении на возможные септические осложнения 

самопроизвольного аборта, ввести необходимые дозы антибиотиков 
в/в или в/м

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в 
стационар или учреждение более высокого уровня B20

■ Осмотр пациентки производится в соответствии с инструкциями 
раздела B22

Если диагноз беременности наименее вероятен, следует 
придерживаться   инструкций других разделов

Запрещается проводить влагалищное исследование, необходимо: 
■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ В случае профузного кровотечения, начать струйное в/в введение 

инфузионных растворов B12
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в 

стационар или учреждение более высокого уровня* B20

*Но если роды закончатся в ближайшее время (выбухание 
и выполнение промежности во время схваток, видна 
прорезывающаяся головка и т.п.), переведите женщину в родзал  или 
комнату для принятия родов, следуйте инструкциям  D1-D30 .

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 
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B4

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ
БЕРЕМЕННОСТЬ РАННИХ СРОКОВ
Женщина не знает о том, что беременна, или 
женщина небеременна (матка расположена НИЖЕ 
пупка)

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОЗДНИХ СРОКОВ
(матка расположена выше пупка)

ОЦЕНКА 
КРОВОПОТЕРИ

ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Прокладка или материя 

пропитывается менее чем за 
5 минут

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ  ЛЮБОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ 

Причинами данного 
состояния  могут быть   

самопроизвольный аборт, 
меноррагия,  эктопическая 

беременность .

Причинами данного 
состояния  могут быть   

предлежание плаценты, 
преждевременная отслойка 
нормально расположенной 

плаценты, разрыв матки .

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 
Медработнику следует
■ Установить срок беременности
■ Оценить кровопотерю 



ПРИЗНАКИ

■ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ПОЯВИЛОСЬ НОЧЬЮ 
ИЛИ ВО СНЕ

■ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ПОЯВИЛОСЬ 
ПОСЛЕ ПОЛОВОГО 
СНОШЕНИЯ

■ МАТКА НЕ 
НАПРЯЖЕНА

■ ЧСС ПЛОДА В НОРМЕ

■ ШОК 

■ НАПРЯЖЕННОСТЬ 
(ГИПЕРТОНУС) МАТКИ

■ БОЛЕЗНЕННОСТЬ 
МАТКИ

■ ОТСУТСТВИЕ 
ШЕВЕЛЕНИЯ 
ПЛОДА ИЛИ СЛАБОЕ 
ШЕВЕЛЕНИЕ

■ НАЛИЧИЕ 
КРОВЯНИСТЫХ 
ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ 
ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ, 
ВОЗМОЖНО 
ОТСУТСТВИЕ 
КРОВЯНИСТЫХ 
ВЫДЕЛЕНИЙ

■ ШОК 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

■ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА, УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ ПРОИЗВЕСТИ ПРИКРОВАТНЫЙ ТЕСТ, СДАТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГРУППУ И РЕЗУС-ФАКТОР

■ В СЛУЧАЕ ПРОФУЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЧАТЬ СТРУЙНОЕ В/В ВВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12
■ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАНО ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ РАЗВЕРНУТОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
■ ПРОВЕСТИ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР В ЗЕРКАЛАХ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
→  ЦЕРВИЦИТА

→  ТРАВМЫ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

→  ПОЛИПА ШЕЙКИ МАТКИ

→  ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

→  РАЗРЫВОВ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН

ОЦЕНИТЬ ВЕЛИЧИНУ КРОВОПОТЕРИ:
■ ЕСЛИ КРОВОТЕЧЕНИЕ ОБИЛЬНОЕ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ – НЕМЕДЛЕННО ПРОИЗВЕДИТЕ КС НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ПЛОДА

■ ЕСЛИ КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОСТАНОВИЛОСЬ ПРИ ЖИВОМ И НЕДОНОШЕННОМ ПЛОДЕ – ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ТАКТИКА ДО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ В СРОК ИЛИ ПРИЗНАКОВ 
УСИЛЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ

■ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ СУЛЬФАТОМ ИЛИ ФУМЕРАТОМ ЖЕЛЕЗА 60 МГ PER OS ЧЕРЕЗ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕС.
■ ЕСЛИ ПОДТВЕРДИЛОСЬ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ДОНОШЕННОМ ПЛОДЕ, ПОКАЗАНО РОДОРАЗРЕШЕНИЕ V STACIONARE VISOKOGO UROVNYA (2-3)
■ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ (ПРОДОЛЖАТЬ ИНФУЗИОННУЮ ТЕРАПИЮ, БОЛЬНУЮ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬ МЕДРАБОТНИК) 
■ ЕСЛИ ПОДТВЕРДИЛОСЬ  ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ДОНОШЕННОМ ПЛОДЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ,  ПОКАЗАНО КС

■ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА, УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ ВЗЯТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР

■ НАЧАТЬ В/В ВВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12
■ ОЦЕНИТЬ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ ПРОВЕДЕНИЕМ «ПРИКРОВАТНОГО ТЕСТА», ЕСЛИ КРОВЬ НЕ СВОРАЧИВАЕТСЯ БОЛЕЕ 7 МИНУТ, ЭТО КОАГУЛОПАТИЯ И ВЕСТИ КАК КОАГУЛОПАТИЮ В К
В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ УСКОРИТЬ:
■ ПРИ ПОЛНОМ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ – ГОЛОВКА НА 0 ПОЗИЦИИ ИЛИ НА 3 ПЛОСКОСТИ ТАЗА – ВАКУУМ ЭКСТРАКЦИЯ

■ ЕСЛИ ВАГИНАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО – СРОЧНОЕ КС
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ УМЕРЕННОЕ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ДАННЫХ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА:
ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЧСС ПЛОДА :
■ ЕСЛИ СХВАТКИ СЛАБОЙ СИЛЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ – ПОКАЗАНА АМНИОТОМИЯ

■ ЕСЛИ ШЕЙКА МАТКИ НЕЗРЕЛАЯ – КС
ЕСЛИ ЧСС ПЛОДА ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ (МЕНЕЕ 100 И БОЛЕЕ 180 УД/МИН) 
■ СРОЧНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ КС ПРИ ОТСУТСТВИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЛАГАЛИЩНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
■ ПРИ ПОЛНОМ ОТКРЫТИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ГОЛОВКИ ПЛОДА НА ПОЗИЦИИ 0 ИЛИ НА 3 ПЛОСКОСТИ ТАЗА - ВАКУУМ ЭКСТРАКЦИЯ

ЕСЛИ СЕРДЦЕБИЕНИЕ ПЛОДА ОТСУТСТВУЕТ  И МАТКА НАПРЯЖЕННАЯ – ПОКАЗАНО КС
ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВЕСТИ РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ

БЫ
СТ

РА
Я 

ОЦ
ЕН

КА
 И

 О
КА

ЗА
НИ

Е П
ОМ

ОЩ
И 

(Б
ОО

П)
,  Б

Ы
СТ

РА
Я 

ОЦ
ЕН

КА
 И

 О
КА

ЗА
НИ

Е 
ПО

М
ОЩ

И 
Ж

ЕН
Щ

ИН
АМ

 Р
ЕП

РО
ДУ

КТ
ИВ

НО
ГО

 В
ОЗ

РА
СТ

А

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА
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B5

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОСТОЯНИЙ

ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ПЛАЦЕНТЫ
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B6
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОСТОЯНИЙ

РАЗРЫВ МАТКИ

ПРИЗНАКИ
■ ВАГИНАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРИЗНАКИ ВНУТРИБРЮШНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

■ СИЛЬНАЯ БОЛЬ В ЖИВОТЕ

■ ВНЕЗАПНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕЖНЕЙ БОЛИ

ОБЪЕКТИВНО:
■ ШОК: ТАХИКАРДИЯ – БОЛЕЕ 100 УД/МИН, ГИПОТОНИЯ – АД МЕНЕЕ 90 ММ. 

HG.
■ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА, СВОБОДНАЯ ЖИДКОСТЬ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

■ НЕНОРМАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МАТКИ

■ БОЛЕЗНЕННОСТЬ ЖИВОТА

■ ПАЛЬПАЦИЯ ЧАСТЕЙ ПЛОДА ОТДЕЛЬНО ОТ МАТКИ

■ ОТСУТСТВИЕ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ОДНОВРЕМЕННО:
■ ЕСЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА, УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ ВЗЯТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГРУППУ И РЕЗУС-ФАКТОР, ПРОВЕСТИ ПРИКРОВАТНЫЙ ТЕСТ

■ НАЧАТЬ СТРУЙНОЕ В/В ВВЕДЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12– ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЦК ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ

■ НЕМЕДЛЕННО ОСМОТРЕТЬ ШЕЙКУ МАТКИ И СВОДЫ ВЛАГАЛИЩА В ЗЕРКАЛАХ

■ НЕМЕДЛЕННО ПРОИЗВЕСТИ ЛАПАРОТОМИЮ 
■ ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ – ВОССТАНОВИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ МАТКИ

■ ЕСЛИ ЦЕЛОСТНОСТЬ МАТКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА, И НЕВОЗМОЖНО УШИТЬ РАЗРЫВ – ПРОИЗВЕСТИ 
НАДВЛАГАЛИЩНУЮ АМПУТАЦИЮ МАТКИ

■ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА РАЗРЫВА НА ШЕЙКУ МАТКИ – ПРОИЗВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ ГИСТЕРЭКТОМИЮ

■ ЕСЛИ НАБЛЮДАЕТСЯ КОАГУЛОПАТИЯ – В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – ТОТАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ

РОДЫ
до изгнания плода 
 

ОЦЕНКА 
КРОВОПОТЕРИ

ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ БОЛЕЕ 100 
МЛ С НАЧАЛА РОДОВ 

Причинами данного 
состояния  могут стать   

предлежание плаценты, 
преждевременная отслойка 
нормально расположенной 

плаценты, разрыв матки

ЛЕЧЕНИЕ

Запрещается проводить влагалищное исследование, в то же время 
предпринимаются следующие действия, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО:

■ УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ B12
■ В СЛУЧАЕ ПРОФУЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЧАТЬ СТРУЙНОЕ В/В ВВЕДЕНИЕ 

ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ B12
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 

учреждение более высокого уровня* B20
 ( см. выше В СТАЦИОНАРЕ )

*В СЛУЧАЕ, КОГДА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНО ОКОНЧАНИЕ РОДОВ (ВИДНА 
ПРОРЕЗЫВАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА И Т.П.), ЖЕНЩИНА ПЕРЕВОДИТСЯ В РОДЗАЛ  ИЛИ 
КОМНАТУ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ РАЗДЕЛА РУКОВОДСТВА D1-D30 .  



ЛЕЧЕНИЕ
■ Вызвать на помощь дополнительный персонал
■ Начать массаж матки, в/м ввести 10 ЕД окситоцина.
■ Установить систему для в/в вливаний B9, начать в/в введение инфузионного  раствора с 

добавлением в него 20 ЕД окситоцина со скоростью 60 капель в минуту
■ Опорожнить мочевой пузырь, при необходимости установив мочевой катетер. B15 
■ Каждые 15 минут измерять АД, пульс и продолжать лечение в соответствии с инструкциями 

раздела B2

■ В момент последовой схватки, произвести контролируемые тракции за пуповину D12. 
■ В случае неудачной попытки и продолжающегося кровотечения произвести ручное отделение 

и выделение последа, после чего его осмотреть. B13
■ В/в или в/м ввести антибиотики B18
■ Если выделить послед не удалось, в экстренном порядке вызвать консультанта, и продолжать 

в/в вливание  раствора окситоцина в концентрации 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в 
минуту.

■ Подготовить операционную
При целом последе:
■ Произвести наружный массаж матки с целью эвакуации из ее полости задержавшихся 

сгустков крови B13
■ При продолжающейся атонии, в/в ввести 1,0 мл метилэргометрина B13. 
■ Дать сублингвально 200 мкг Мизопростола
Противопоказано в ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ эргометрина  женщинам с преэклампсией, эклампсией или 

установленной гипертензией
■ Продолжать в/в вливание  раствора окситоцина 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в минуту.
■ Если матка не сокращается и кровотечение продолжается – произвести бимануальное 

сдавление матки B13
Если целостность последа нарушена (или  невозможно произвести его осмотр):
При отсутствии кровотечения родильницу в экстренном порядке направить в стационар B20
Если кровотечение продолжается
■ Произвести удаление частей последа в соответствии с инструкциями раздела  B14. 
■ В/в или в/м назначить антибиотики B18
■ Если выделить послед не удалось, в экстренном порядке вызвать консультанта. 

■ Осмотреть разрыв, определить его степень B15
При разрывах третьей степени (повреждение прямой кишки и  сфинктера заднего прохода), 

вызвать консультанта для ушивания разрыва
■ При повреждениях I, II степеней ушить разрывы

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
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B7

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ
ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД

   Необходимо выяснить,  
   произошло ли рождение 
  последа 

    Необходимо произвести 
осмотр мягких родовых 
путей с целью выявления 
разрывов промежности или 
нижней трети влагалища

ОЦЕНКА КРОВОПОТЕРИ
ПРОФУЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
■ Прокладка или подкладная 

пропитываются менее, чем за 5 минут
■ Кровь по каплям  или струйкой 

вытекает  из влагалища 
■ Объем кровопотери составил 

более 250 мл, или роды произошли 
вне учреждения, кровотечение 
продолжается, в связи, с чем 
невозможно подсчитать истинный 
объем кровопотери. 

ПОСЛЕД В ПОЛОСТИ МАТКИ 

РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА ПРОИЗОШЛО 

  Послед необходимо осмотреть 
согласно     
инструкциям раздела B11B14

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАЗРЫВОВ

Причинами данного 
состояния  могут быть 
атония матки, остатки 
плацентарной ткани в 

полости матки, разрыв 
матки, разрыв тканей 
влагалища или шейки 

матки.

После рождения последа 
необходимо помнить 

ПРАВИЛО «ЧЕТЫРЕ Т», 
Т.Е ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ:
- Тонус, т.е. 

снижение тонуса матки
- Травма, т.е. 

травма мягких родовых 
путей

- Ткань, т.е. остатки 
последа в полости матки

-  Тромбин, т.е. нарушение 
свертывающей системы 

крови



ДАЛЕЕ: СУДОРОГИ И ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

СРОК БЕРЕМЕННОСТИ

   При продолжающемся   
   кровотечении  

■ Произвести общий анализ крови,  
 прикроватный тест

ОЦЕНКА КРОВОПОТЕРИ

ПРОФУЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, КРОВЬ НЕ 
СВОРАЧИВАЕТСЯ

КРОВОТЕЧЕНИЕ ОСТАНОВЛЕНО 

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ (БООП)  ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
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B8

ЛЕЧЕНИЕ
■ Продолжать в/в вливание  раствора окситоцина 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в минуту. Установить вторую 
систему для вливанийB12
■ Провести бимануальное сдавление матки, либо  прижатие брюшной аорты кулаком. 
■ В/в или в/м назначить антибиотики B18
■ Провести прикроватный тест. В случае, если кровь не сворачивается в течение 7 мин, вести как ДВС-синдром.

■ Развернуть операционную
■ Если гематокрит менее 30% - перелить компоненты крови
■ Ввести ингибиторы протеаз – контрикал, гордокс, трасилол
Через 3 минуты повторно провести прикроватный тест:
■ Если появилась тенденция к коагуляции 
■ Продолжать в/в введение физ.раствора или раствора Рингера-Локка Не рекомендуется производить более 1 
раза ручное обследование полости матки.
■ Произвести лапаротомию, тотальную гистерэктомию с дренированием по ходу операционной раны и через 
влагалище
■ Тесты на свертываемость проводить каждые 1,5-3 часа

■ Продолжать в/в вливание  раствора окситоцина 20 ЕД/л со скоростью 30 капель в минуту как минимум в 
течение часа после остановки кровотечения.  B13
■ В течение 4 часов после остановки кровотечения проводить тщательное наблюдение (периодические осмотры 
каждые 30 минут). В течение последующих 24 часов рядом с постелью больной установить индивидуальный пост 
постоянного наблюдения.  Чрезмерная бледность женщины является показанием для  перевода в стационар или 
учреждение более высокого уровня.
■ Осмотрите родильницу в соответствии с инструкциями раздела   «Осмотр женщины в послеродовом периоде».
D12



ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА

ЛЕЧЕНИЕ

■ Во время припадка защитить женщину от падений, получения травм. На помощь 
вызвать дополнительный персонал и специалистов.

■ Обеспечить проходимость дыхательных путей. B12
■  После разрешения припадка, женщину уложить на левый бок. 
■ Установить систему для в/в вливаний, начать в/в введение инфузионного  раствора 

со скоростью 30 капель в минуту. B12
■ Назначить сульфат магния.  B16
■ При беременности малых сроков,  назначить диазепам путем в/в введения или 

ректально. B17
■ При показателях диастолического давления более 110 mmHg,  назначить 

антигипертензивную терапию B17
■ При температуре тела более 38°С назначить  жаропонижающие препараты (см. 

данный раздел ниже)
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 

учреждение более высокого уровня* B20

■ Установить систему для в/в вливаний,  начать введение  инфузионного  раствора. 
B12

■ При температуре тела более 38°С, указании на повышение температуры при 
развитии данного состояния, ввести в/м или в/в первую дозу антибиотика. B18

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение 
более высокого уровня* B20

■ При показателях систолического давления менее 90 mmHg, придерживаться 
инструкций раздела B3

■ Установить систему для в/в вливаний B12
■ Начать капельное в/в введение инфузионного  раствора. B12
■ Ввести в/м или в/в первую дозу антибиотика. B18
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение 

более высокого уровня* B20

*В случае, когда в ближайшее время возможно окончание родов (видна 
прорезывающаяся головка и т.п.), женщина переводится в родзал  или комнату 
для приёма родов. Дальнейшие шаги следует предпринимать в соответствии с 
инструкциями раздела руководства D1-D30 .

СУДОРОГИ И ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

СИМПТОМЫ НЕОТЛОЖНОГО СОСТОЯНИЯ

■ У пациентки наблюдается (наблюдался) судорожный 
припадок

ИЛИ
■ Пациентка находится без сознания 
В этом случае, выяснить у сопровождающего лица, имели 

ли место судорожные припадки дома или по дороге в 
учреждение?

У пациентки наблюдается интенсивная боль в области 
живота (исключая диагноз нормальных родов

У пациентки наблюдается значительное повышение 
температуры тела, жар (температура  выше 38оС) в 
сочетании с одним или несколькими признаками:

■ Одышка или учащенное дыхание 
■ Напряжение затылочных мышц 
■ Сонливость 
■ Общая слабость

МЕРЫ

■ Измерить АД
■ Измерить температуру 

тела
■ Определить срок 

беременности 

■ Измерить АД
■ Измерить температуру 

тела

■ Измерить температуру 
тела

ДАЛЕЕ: Приоритетные признакиБыстрая оценка и оказание помощи (БООП)  Симптомы неотложного состояния B9
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Причиной данного 
состояния может быть 

эклампсия

Причиной данного 
состояния могут 

стать разрыв матки, 
затрудненные роды, 

преждевременная 
отслойка нормально 

расположенной 
плаценты, послеродовый 

или послеабортный 
сепсис, внематочная 

беременность       

Причиной данного 
состояния могут стать  

малярия, менингит, 
пневмония, септицемия 



ЕСЛИ НЕТ НИКАКИХ ОПАСНЫХ СИМПТОМОВ И ПРИЗНАКОВ 

РОДЫ

ДРУГИЕ УГРОЖАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ИЛИ СИМПТОМЫ

СИМПТОМЫ ОСНОВНЫХ СОСТОЯНИЙ И 
УГРОЖАЮЩИЕ СИМПТОМЫ

■ Родовые боли или
■ Разрыв плодных оболочек 

При осмотре пациентки выявлен один или несколько 
следующих симптомов:

■ чрезмерная бледность
■ боли в области эпигастрия, боль в области живота 
■ сильная головная боль
■ нарушение зрения 
■ высокая лихорадка (температура тела выше 38°С)
■ затруднённое дыхание  

■ Нет никаких экстренных или
■ Приоритетных признаков  

МЕРЫ

■ Измерьте артериальное 
давление

■ Измерьте температуру тела

Быстрая оценка и оказание помощи (БООП)  Симптомы основных состояний B10
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ЛЕЧЕНИЕ

■ Следует придерживаться инструкций раздела руководств D1-D30 .

■ При работе с беременной, необходимо придерживаться инструкций раздела, посвященного 
антенатальному уходу C1-C18(после исключения диагноза родов) 

■ Если пациентка находится в послеродовом периоде, следует придерживаться инструкций разделов 
D21 , E1-E10, излагающих принципы послеродового ухода.

■ Если пациентка находится в послеабортном периоде, следует придерживаться инструкций раздела 
B23-B24. 

■ Если пациентка находится на ранних сроках беременности, или не знает, что беременна, 
необходимо исключить диагноз внематочной беременности

■ При работе с беременной необходимо придерживаться инструкций раздела, посвященного 
антенатальному уходу C1-C18(после исключения диагноза родов) 

■ Если пациентка находится в послеродовом периоде, следует придерживаться инструкций разделов 
E1-E10, излагающих принципы послеродового ухода. 



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ДЫХАНИЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Дыхательные пути, дыхание и кровообращение
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B12

Обеспечение проходимости дыхательных путей, 
восстановление дыхания 

При осмотре  у пациентки обнаружено затруднённое дыхание:
■ В случае подозрения на наличие механического  или иного препятствия для дыхания следует:
→ Попытаться освободить дыхательные пути и устранить препятствие
→ Помочь женщине выбрать наиболее удобное положение для дыхания  
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого 

уровня 
■ В случае бессознательного состояния женщины следует:
→ Уложить женщину на спину с вытянутыми вдоль тела руками 
→ Запрокинуть голову женщины назад (кроме случаев, когда подозревается травма)
→ Выдвинуть нижнюю челюсть вперед с целью освобождения  дыхательных путей 
→ Очистить ротовую полость от возможных инородных  тел 
→ Очистить ротовую полость от слизи 

■ В случае отсутствия дыхания следует: 
→ Приступить к вентиляции легких при помощи маски и мешка Амбу. Продолжать вентиляцию 

легких до полного восстановления самостоятельного дыхания. 
■ В случае, когда после проведенных мероприятий, пациентка продолжает испытывать трудности 

при дыхании, необходимо устранить все препятствия для свободного дыхания 
■   Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого 

уровня 

Установка системы для внутривенных вливаний. Введение 
инфузионных растворов 
■ До начала проведения всех манипуляций следует вымыть руки с мылом и одеть перчатки
■ Участок кожи, где предполагается установка системы, обрабатывается спиртом
■ Производится пункция вены иглой  размерами 16-18 
■ В начале вливаний вводится раствор Рингер- лактата или физиологический раствор. 

Убеждаются, что система установлена правильно.
 В случае шока, профузного кровотечения, когда систолическое давление меньше 90 mm Hg, 

а частота пульса более 110 уд/мин.,  вливания производятся струйно:
■ Необходимо ввести 1 литр раствора  в течение 15-20 минут (как можно быстрее)
■ В дальнейшем раствор вводится  со скоростью 30 мл/мин, или  1 литр в течение 30 минут. 

При необходимости вливания повторяют
■ При этом каждые 15 минут необходимо: 
→ Измерять АД и пульс 
→ Производить подсчет  частоты дыхательных движений 
■ Скорость вливаний следует снизить до 3 мл/мин (1 литр в 6-8 часов) когда частота пульса  

стабилизируется на показателях  менее100 уд/мин, а систолическое давление установится 
на уровне более 100 mm Hg .

■ Скорость вливаний следует снизить до 0,5 мл/мин в случае возникновения отдышки или 
затруднения дыхания.

■ Необходимо тщательно следить за диурезом. 
■ Важно вести  повременной учет количества вливаемых растворов. 

Средняя скорость вливания растворов выбирается при наличии у пациентки боли в области 
живота, затрудненных родов, эктопической беременности, высокой температуры и 
дегидратации: 

■ Вливания растворов производят со скоростью 1 литр в  течение 2-3 часов. 
Медленная скорость вливания растворов  при наличии у пациентки  анемии тяжелой степени 

и/или преэклампсии (эклампсии):
■ Вливания растворов производят со скоростью 1 литр в  течение 6 часов 

В случае, когда  внутривенное вливание невозможно  
■ В случае, когда женщина может самостоятельно пить, целесообразно  назначение орального 

регидратационного раствора (ОРР). При этом необходимо помнить о возможности введения 
раствора через назогастральный зонд.

■ Скорость выпитого (введенного)  ОРР должна составлять 300-500 мл в час. 

Назначение оральной регидратации ОРР противопоказано пациенткам в бессознательном 
состоянии, а также женщинам, находящимся в судорожном припадке 

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение (1)
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B13

Амниотомия
В случаях, когда в родах наблюдается незначительное или умеренное кровотечение и ЧСС плода 
нормальная, следует произвести: 
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ
■ Подготовьте необходимое оборудование
■ Расскажите женщине (и поддерживающему ее человеку), что будет происходить, выслушайте ее и 
ответьте на вопросы и всё, что её беспокоит.
■ Выслушайте частоту сердцебиений плода.
■ Тщательно вымойте руки мылом и водой, и вытрите чистой сухой тканью или высушите воздухом.
■ Наденьте подвергнутые глубокой дезинфекции или хирургические стерильные перчатки на обе 
руки
■ Обработайте вульву антисептическим раствором
■ Одной рукой проведите обследование шейки матки и определите её консистенцию, положение, 
сглаживание и раскрытие канала шейки матки.
■ Используйте другую руку для введения амниотического крючка или зажима Кохера во влагалище
■ Направьте зажим или крючок вдоль пальцев обследующей руки  во влагалище по направлению к 
плодному пузырю.
■ Расположите два пальца обследующей руки напротив плодного пузыря  и осторожно разорвите 
его крючком или зажимом, находящимся в другой руке, в период между схватками, а не во время 
маточных сокращений
■ Удалите крючок или зажим из влагалища
■ Дайте возможность амниотической жидкости  медленно вытекать сквозь пальцы
■ Отметьте цвет жидкости (чистая, зеленоватая, кровянистая).
■ Удалите обследующую руку из влагалища.

Проведение наружного массажа матки с целью эвакуации 
сгустков крови 
В случае, когда после отделения последа матка остается атоничной и кровотечение продолжается, 
следует:
■ Расположив ладонь у дна матки, путем пальпации выяснить, сохранила ли матка способность к 
сокращению.  
■ Прилагая усилия, круговыми движениями произвести  наружный массаж матки, до тех пор, пока 
матка не сократится. 
■ После сокращения матки, захватив ее дно, выдавливающим движением произвести эвакуацию 
скопившихся в полости сгустков. 
■ В конце процедуры всю выделившуюся кровь и сгустки необходимо собрать в контейнер, 
расположенный у промежности, после чего произвести оценку и регистрацию объема кровопотери 
с заполнением соответствующей документации

Проведение бимануального сдавливания матки
В случае, когда после выделения последа, проведения наружного массажа матки, введения 
окситоцина (метилэргометрина),  кровотечение не остановлено, необходимо:
■ Надеть стерильные или чистые перчатки.  
■ Сложив соответствующим образом пальцы, ввести правую руку во влагалище. Во 
влагалище, сжав пальцы в кулак, расположить его в переднем своде и надавите на переднюю 
стенку матки. 
■ Положите другую руку на живот позади матки, глубоко надавите на живот для того, чтобы 
оказать давление на заднюю стенку матки
■ Проводить компрессию матки до полной остановки кровотечения (отсутствие кровотечения 
при ослаблении давления)
■ При продолжающемся кровотечении, произвести наружное прижатие брюшной аорты и 
доставить женщину в стационар или учреждение более высокого уровня
 

Наружное прижатие брюшной аорты
В случае, когда после выделения последа, проведения наружного массажа матки, введения 
окситоцина (метилэргометрина),  кровотечение не остановлено, необходимо:
■ Пропальпировать пульсацию бедренных артерий 
■ Положите сжатый кулак чуть влево и вверх от пупка. Прилагая значительные усилия, прижать 
брюшную аорту до прекращения пульсации бедренных артерий. 
■ Указать ассистенту или сопровождающему лицу, как правильно прижимать брюшную аорту, 
когда в этом возникнет необходимость. 
■ Продолжать прижатие до полной остановки кровотечения. При продолжающемся 
кровотечении, проводить прижатие во время  вызова консультанта или транспортировки 
женщины в стационар или учреждение более высокого уровня
 

Введите окситоцин 
Если профузное кровотечение в послеродовом периоде 

Начальная доза Последующая доза Максимальная доза
В/м или в/в: 10 ЕД При продолжающемся  В/в не более трех литров 
 профузном кровотечении  раствора, содержащего 60,0 
 в/м или в/в, повторно   окситоцин  
 введите 10 ЕД через   
 20 минут 
В/в вводите 20 ЕД/л, В/в вводите 20 ЕД/л,  
со скоростью вливания  со скоростью вливания  
60 кап/минуту 30 капель/минуту   
 
Введите эргометрин
Если профузное кровотечение на ранних сроках гестации, или  послеродовое кровотечение 
(после введения окситоцина),  
но НЕ ВВОДИТЕ в случае эклампсии, преэклампсии или гипертензии.

Начальная доза Последующая доза Максимальная доза
В/м или в/в  1 мл  В/м повторное введение  1 мл  Не более чем
(0,2mg) медленно В/м повторное введение   5 доз (всего 1.0 мг) 
 через 15 минут, при   
 продолжающемся   
 профузном кровотечении

Кровотечение (2)
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B14

Ручное выделение последа и остатков плацентарной ткани
Ручное выделение последа показано:
■ В случае, когда не произошло рождение последа в течение 30 минут после рождения 

ребенка
■ При  продолжающемся профузном кровотечении, несмотря на проведение массажа, 

введение окситоцина, при невозможности выделения последа путем контролируемых 
тракций за пуповину. 

ПОДГОТОВКА
■ Женщину убеждают в необходимости  ручного выделения последа, получают ее согласие. 
■ Устанавливают систему для внутривенных вливаний. При продолжающемся кровотечении 

струйно вводят инфузионные растворы, при отсутствии кровотечения, выбирают медленную 
скорость инфузии B12

■ Женщину переводят в положение, лежа на спине
■ Вводится диазепам (в/в или в/м 10 мг), 
■ Производят обработку наружных половых органов, как при оперативном вмешательстве
■ Убеждаются в том, что мочевой пузырь опорожнен, при необходимости производят его  

катетеризацию. B15
■ Тщательно моют руки,  включая предплечья, надевают длинные стерильные перчатки 

(надевают также фартук и халат )

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
■ Держа зажим левой рукой, зафиксировать пуповину. Приподнять пуповину, перевести её в 

горизонтальную плоскость. 
■ Правую руку ввести во влагалище, достигнув матки. 
■ Отпустить пуповину, левую руку расположить на дне матки для  ее фиксации и создания 

противодействия в момент извлечения последа. 
■ Продвигая пальцы правой руки по пуповине, достичь края плаценты. 
■ Пилящими движениями произвести  бережное отделение плаценты от плацентарной 

площадки 
■ Пройти по периметру плацентарной площадки, убедиться, что плацента отделена полностью 
■ Осторожно извлечь правую руку из полости матки, увлекая за собой послед. 
■ Левой рукой одновременно отодвинуть  матку в противоположном направлении, для 

предупреждения выворота 
■ Провести ревизию полости матки, убедиться в отсутствии остатков плацентарной ткани. 

В случае, когда роды произошли несколько часов или дней назад, а послед не родился из-за спазма 
или сокращения шейки матки, ПРОТИВОПОКАЗАНО совершать грубые  попытки  проникновения 
рукой в полость матки. Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 
учреждение более высокого уровня. B20

В случае, когда попытки бережного отделения последа терпят неудачу, следует заподозрить приращение 
плаценты. ПРОТИВОПОКАЗАНО совершать грубые попытки отделения плаценты. Женщина  в 
экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого уровня.  
B20 .

Период после операции ручного выделения последа
■ Производят повторное  в/м или в/в введение 10 ЕД окситоцина.
■ Производят наружный массаж матки до ее полного тонического сокращения. 
■ В/м или в/в вводят 2,0 гр ампициллина. B18
■ При наличии лихорадки выше 38,5° C, неприятно пахнущих лохий, или при безводном 

промежутке более 18 часов, дополнительно вводится гентамицин – 5 мг/кг в/в в сутки B18
■ При прекращении кровотечения:  
→ Необходимо продолжать медленное внутривенное введение инфузионного раствора, в 

течение как минимум 1 часа, после удаления последа. 
■ При продолжающемся профузном кровотечении:
→ В/м  вводят 0,2мг метилэргометрина 
→ В/в струйно вводят раствор, содержащий окситоцин в концентрации 20 ЕД/л. 
→ Необходимо вызвать специалиста для оказания высококвалифицированной помощи 
■ Во время транспортировки производят постоянный контроль степени сокращения матки. 

В случае ее атонии, производят наружный массаж,  повторяют в/м или в/в введение 10 ЕД 
окситоцина.

■ В случае развития профузного кровотечения,  до или во время транспортировки, проводят  
бимануальный массаж матки, либо прижатие брюшной аорты.  B 13

Опорожнение мочевого пузыря  
В случаях, когда женщина не в состоянии мочиться самостоятельно и произошло наполнение 

мочевого пузыря, следует придерживаться следующих шагов: 
■ Вновь попросите женщину помочиться самостоятельно. 
■ При безуспешной попытке  произведите катетеризацию мочевого пузыря, для этого: 
→ Вымойте руки 
→ Обработайте область уретры антисептиком 
→ Наденьте  чистые перчатки 
→ Раздвиньте половые губы. Устье уретры повторно обработайте антисептиком. 
→ Введите стерилъный катетер в уретру  на 4 см. 
→ Измерьте и запишите количество полученной мочи. 
→ Удалите катетер. 

Восстановление целостности тканей после разрывов или 
эпизиотомии
■ При осмотре разрыва, прежде всего, необходимо определить его степень:
→ Разрыв небольших размеров, затрагивает только слизистую оболочку влагалища, 

подлежащую соединительную ткань и поверхностные мышцы (разрыв первой или второй 
степени). 

→ Разрыв значительных размеров, глубокий, вовлекает промежность, сфинктер заднего 
прохода и слизистую оболочку прямой кишки (разрыв третьей или четвертой степени). 
Вызовите консультанта для ушивания глубоких разрывов. 

■ Если диагностирован разрыв и кровотечение продолжается, необходимо принять во 
внимание следующие моменты:

→ При наличии персонала, владеющего техникой ушивания разрывов, рана подлежит 
восстановлению, либо вызывается консультант. 

→ Ушивание разрыва производится с соблюдением  общих мер предосторожности, в 
асептических условиях, с использованием стерильного инструментария. 

→ При восстановлении разрыва, используется иглодержатель, а также изогнутая  игла 21 
размера с кривизной 4 см. 

→ Используйте рассасывающийся шовный материал из полигликона. 
→ Убедитесь, что, начав восстановление тканей, вы ушили верхний угол раны. 
→ Обеспечьте точное сопоставление краев раны. 

НЕ следует восстанавливать разрыв, если прошло более 12 часов с момента родов. В этом 
случае  женщина  должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого уровня. 

Проведение прикроватного теста на свертываемость
В случаях, когда наблюдается профузное длительное кровотечение, либо кровотечение 

без образования сгустков, одновременно с мероприятиями по остановке кровотечения 
необходимо провести Прикроватный тест на свертываемость крови для экспресс-
диагностики ДВС-синдрома:

■ Взять маленькую сухую чистую стеклянную пробирку (размером 10Х75 мм) и согреть ее до 
37 градусов в руках

■ Набрать в теплую пробирку 2 мл крови из вены и закрыть её
■ Через 4 минуты медленно наклонить пробирку и посмотреть образовался ли сгусток. Затем 

наклонять пробирку каждую минуту, пока кровь не свернется и пробирку можно будет 
перевернуть вверх дном

■ Замедленное образование сгустка (более 7 мин) или образование рыхлого сгустка, который 
легко разрушается, дает основание заподозрить коагулопатию.

Кровотечение (3) B15
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ЭКЛАМПСИЯ И ПРЕЭКЛАМПСИЯ (1)

Эклампсия и преэклампсия (1)
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B16

Введение сульфата магния 

Комбинированное внутримышечное и внутривенное введение (нагрузочная доза)
Установите систему для в/в вливаний и начните введение инфузионных растворов 

(физиологический раствор или Рингер-лактат). Скорость инфузии 1 литр раствора в течение 
6-8 часов (3мл/мин). 

Поддерживающая доза: 1 г Загрузочная доза: 25% -16-20 мл сульфата магния  4 г -5 г сухого 
вещества в/в в течение 20 мин сухого вещества сульфата магния  в час – добавить 25 г 
сульфата магния (100 мл 25% раствора) к 400 мл физраствора, 

1 г Сульфата магния = 20 мл полученного раствора за час в/в инфузии
Если судороги возобновляются/продолжаются: в течение 5-10 минут ввести в/в дополнительно  

2 г сульфата магния в/в (при массе тела < 70 кг) ил 4 г ( при массе тела > 70 кг).
 При отсутствии, введите диазепам B14. 

При невозможности перевода женщины в стационар или учреждение более высокого уровня,  
а также в случае скорого родоразрешения, оказание помощи следует продолжить на месте: 

■ Каждые 4 часа в/м необходимо  вводить 5 г (25%-20 мл) раствора сульфата магния, 
добавляя в  раствор лидокаин 2%-1 мл.  Препарат вводится поочередно в каждую ягодицу. В 
зависимости от того, какое событие произойдет раньше, терапию прекращают  либо через 
24 часа после последнего приступа, либо  спустя сутки после рождения ребенка. 

■ Контролируйте диурез. 
■ Убедитесь в следующем, перед введением очередной дозы: 
→ Коленный рефлекс сохранен 
→ Диурез составляет более 100 мл за 4 часа
→ Частота дыхания  более 16/мин. 
■ Введение следующей дозы сульфата магния противопоказано в следующих случаях: 
→ Отсутствие коленного рефлекса 
→ Диурез составляет менее 100 мл за 4 часа
→ Частота дыхания  менее 16/мин. 
■ Ведите учет доз введенных препаратов, делайте динамические записи развития клинической 

картины. 

Основные этапы оказания помощи женщине с эклампсией и 
преэклампсией 

■ Не следует оставлять женщину одну без присмотра. 
→ Переведите женщину  в положение, лежа на левом боку, защитите её от травм и падений. 
■ Внутривенно введите  25% раствор сульфата магния, введение должно производиться 

медленно, в течение 20 минут. Быстрое введение может привести к остановке дыхания и 
смерти. 

→ При возникновении угнетения дыхания (частота дыхания менее 16 раз в минуту), введение 
препарата должно быть прекращено. В качестве антидота одновременно назначается 1,0г 
глюконата кальция (10%-10 мл раствора). Дозу вводят в течение 10 минут. 

■ Запрещается проводить струйные вливания инфузионных растворов. Скорость вливаний 
должна быть медленной.

■ Запрещается внутривенное  введение  50%-ного сульфата магния, внутривенно вливается 
лишь 25% раствор. 

■ В случае, когда до родоразрешения имеется достаточно времени, женщина  должна быть 
экстренно направлена в стационар или учреждение более высокого уровня. 

→ В случае, когда ожидается скорое окончание родов, необходимо следовать инструкциям, 
изложенным в разделе «Роды» D1-D30 , 

→ Во время транспортировки женщину обязательно должен сопровождать медработник. 
→ Следует транспортировать женщину  в положении лежа на левом боку.
→ В случае возникновения судорог во время транспортировки, защитите пациентку от травм и 

падений. 

 Расчет дозировки  сульфата магния
  25%-ный раствор   
В/М  5 г 20мл и 2%-1 мл лидокаина
В/В  4 г 16 мл
  2 г 8 мл

После введения сульфата магния возможно возникновение гиперемии, ощущения жажды, 
головной боли, тошноты или рвоты.  

B12 ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ДЫХАНИЕ 
И КРОВООБРАЩЕНИЕ  

 Обеспечение проходимости 
дыхательных путей, восстановление 
дыхания 

 Установка системы для внутривенных 
вливаний. Введение инфузионных 
растворов 

B13 КРОВОТЕЧЕНИЕ (1)
 КРОВОТЕЧЕНИЕ 
 Амниотомия
 Проведение наружного массажа матки 

с целью эвакуации сгустков крови
 Проведение бимануального 

сдавливания матки
 Наружное прижатие брюшной аорты
B14  КРОВОТЕЧЕНИЕ (2)
 Произвести удаление последа и его 

частей
 Введение окситоцина 
 Введение метилэргометрина

 B15  КРОВОТЕЧЕНИЕ (3)
 Восстановление целостности тканей 

после разрывов или эпизиотомии
 Опорожнение мочевого пузыря 
 

B16   ЭКЛАМПСИЯ И 
 ПРЕЭКЛАМПСИЯ (1)
 Введение сульфата магния 
 Основные этапы оказания 

помощи женщине с эклампсией и 
преэклампсией 

ЭКЛАМПСИЯ И ПРЕЭКЛАМПСИЯ (2)

Эклампсия и преэклампсия (2)

СО
СТ

ОЯ
НИ

Я,
 ТР

ЕБ
УЮ

Щ
ИЕ

 Н
ЕМ

ЕД
ЛЕ

НН
ОГ

О 
ОК

АЗ
АН

ИЯ
 П

ОМ
ОЩ

И 
Ж

ЕН
Щ

ИН
Е

B17

Введение диазепама

При возникновении приступа судорог на ранних стадиях беременности, отсутствия в наличии 
сульфата магния,  а также при возникновении  его побочных эффектов, необходимо 
придерживаться следующих инструкций.

Введение нагрузочной дозы
■ Введите диазепам10мг внутривенно медленно, в течение 2 минут. 
■ При повторении припадка  повторно введите 10 мг препарата. 

Поддерживающая доза 
■ В целях достижения длительного седативного эффекта, 40 мг препарата вводят внутривенно 

медленно на 500 мл инфузионного раствора (физиологический раствор или рингер-лактат) в 
течение 6-8 часов. 

■ Введение препарата прекращают, если частота дыхательных движений достигла менее 16 в 
минуту

■ При необходимости, проводят вспомогательную вентиляцию при помощи маски и мешка 
Амбу.

■ Запрещается вводить препарат в дозировке, превышающей 100 мг в стуки. 
■ При невозможности внутривенного введения препарата, введите диазепам ректально. 

Ударная доза (ректальное введение)
■ Введите 20мг (4 мл)  препарата в 10 мл шприце  (возможно использование мочевого 

катетера):
→ Сняв иглу со шприца и предварительно обработав его смазывающим веществом, вводят 

шприц в прямую кишку на половину  его длины.
→ После введения содержимого шприца, в течение 10 минут придерживают ягодицы вместе во 

избежание обратного истечения препарата. 
■ При возобновлении приступов,  повторно введите диазепам -10 мг. 

Поддерживающая доза 
■ Во время транспортировки возможно ежечасное  дополнительное введение 10 мг (2мл) 

препарата. 

  Диазепам : ампула, содержащая 10мг в 2 мл 
  В/В Ректально
Начальная доза 10 мг= 2 мл 20 мг= 4 мл
Последующая доза 10 мг = 2 мл 10 мг = 2 мл

Назначение антигипертензивного препарата 

При показателях диастолического давления выше 110 mm Hg., необходимо придерживаться 
следующих  инструкций:

■ Введите 5 мг гидралазина, в/в медленно, в течение 3-4 минут. При невозможности в/в 
введения, введите препарат в/м. 

■ При сохраняющихся показателях диастолического давления 110 mm Hg и более, введите 
повторные дозы с интервалами в 30 минут, до стабилизации диастолического давления в 
пределах 90  mm Hg

■ Общая дозировка не должна превышать 20 мг. 
■ При отсутствии гидралазина:

Лабеталол (атеналол)10 мг в/в
→ При отсутствии эффекта в течение 10 мин (диастолическое АД выше 110 mm Hg), назначьте 

20 мг лабеталола в/в
→ Увеличьте дозу до 40мг и затем 80мг в случае отсутствия эффекта в течение 10 мин, при 

назначении каждой дозы.
■ ИЛИ Нифедипин 5мг под язык
→ При отсутствии эффекта в течение 10 мин (диастолическое АД остаётся выше 110 mm Hg), 

назначьте дополнительно 5 мг нифедипина под язык

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Инфекция
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B18

Внутримышечное и внутривенное введение антибиотиков  
■ Первая доза антибиотика вводится до перевода женщины в стационар или учреждение 

более высокого уровня. Если перевод откладывается, продолжайте в/в или в/м введение 
антибиотиков по истечении 48 часов с момента нормализации температуры. Перейдите на 
оральный прием амоксициллина в дозировке 500 мг 3 раза в день. Прием амоксициллина 
продолжается в течение 7 дней. 

■ При отсутствии эффекта и сохранении симптомов: усиление общей слабости, присоединение 
в послеродовом периоде болей в области живота, Женщина  в экстренном порядке должна быть 
направлена в стационар или учреждение более высокого уровня* B 20 .

СОСТОЯНИЕ АНТИБИОТИКИ
■ Интенсивная боль в области живота  3 антибиотика
■ Высокая лихорадка/тяжелое  ■ Ампициллин
лихорадочное состояние ■ Гентамицин
■ Септические осложнения аборта ■ Метронидазол
■ Внутриматочная инфекция,    

внутриутробное инфицирование плода

■ Послеродовое кровотечение 2 антибиотика:
 → продолжающееся> 24 часов ■ Ампициллин
 → начавшееся > 24 часов после родов ■ Гентамицин
■ Инфекция верхних мочевыводящих путей Ампициллин 2г в/в каждые 6 часов + 
  гентамицин 5мг/кг веса в/в каждые 24 часа   

 до нормализации температуры в течение 48 ч 
 При отсутствии  лихорадки в течение 
 48 часов продолжайте лечение   
 амоксициллином– по 1г per os 3 раза в день  
 в течение 14 дней Для профилактики  
 последующих инфекций  назначьте  
  триметоприм/сульфаметоксазол по 1 таблетке  
 (160/800мг) ИЛИ амоксициллин 250мг  per os 
 на ночь  до родоразрешения и на  2 недели  
 послеродового периода

■ Пневмония
■ Ручное выделение последа и его частей 1 антибиотик:
■ Риск возникновения внутриматочной  ■ Ампициллин    

инфекции, инфицирования плода 
■ Роды, длящиеся более 24 часов  

Антибиотик Приготовление  Доза/путь введения Частота введения
Ампициллин Флакон, содержащий 500мг Первая доза 2г в/в  Каждые 6 часов  

 порошка. Развести в 2,5мл   или в/м, затем 2 г    
 воды для инъекций  

Гентамицин Ампулы по 2мл,  80 мг В/М Каждые 8 часов 
 содержащие 40 мг/мл 

Метронидазол Флаконы по 100мл  500мг или 100мл  Каждые 8 часов 
НЕ ВВОДИТЬ В/М   содержащие 500мг  в/в вливания 

Эритромицин Флаконы, содержащие 500мг  500 mg IV/IM Каждые 6 часов  
(при наличии аллергических  порошка 
 реакций на ампициллин)

Внутримышечное введение  артеметра или хинина (или 
других противомалярийных препаратов) 
При наличии высокой лихорадки или тяжелого лихорадочного состояния.  

  Артеметер Хинин*
  Флаконы по 1 мл,  Флаконы по 2 мл,   

 содержащие 80мг/мл содержащие 300мг/мл
Нагрузочная доза  3.2 мг/кг 20 мг/кг
(при массе тела 50-60кг) 2 мл 4 мл 
При невозможности  1.6 мг/кг 10 мг/кг
госпитализации или  По 1мл один раз в день,  По 2мл через 8 часов   
перевода, лечение  в течение 3 дней** в течение 7 дней**  
следует продолжать 

■ В соответствии с принятыми местными стандартами, вводится наиболее эффективный 
препарат. 

■ В случае выбора хинина:
→ Доза разделяется на 2, каждые полдозы вводятся отдельно в переднюю часть бедра.
→ Одновременно с назначением хинина всегда следует назначать глюкозу 
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более 

высокого уровня* B 20
■ При невозможности перевода женщины в стационар или учреждение более высокого 

уровня,  а также в случае скорого родоразрешения, оказание помощи следует продолжить 
на месте по указанной выше схеме, госпитализация или перевод осуществляется после 
родоразрешения

* дозировка указана для хинина дигидрохлорида. Если основой является хинин, препарат 
вводится из расчета 8,2мг/кг каждые 8 часов. 

** Как только женщина пришла в сознание и способна глотать самостоятельно, 
парентеральное введение препарата следует прекратить. В соответствии с принятыми 
местными стандартами, переходят на оральный прием.

 

МАЛЯРИЯ

Малярия
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B19

Внутривенное введение глюкозы 
При наличии высокой лихорадки или тяжелого лихорадочного состояния, при назначении 

хинина.  

50% раствор глюкозы* 25% раствор глюкозы 10% раствор глюкозы (5 мл/кг)
25-50 мл 50-100 мл 125-250 мл

■ Убедитесь, что система для внутривенного вливания установлена правильно. Выберите 
медленную скорость инфузии

■ При отсутствии раствора глюкозы для внутривенного введения, дайте женщине  выпить 
подслащенную воду, или введите ее через назогастральный зонд. 

■ Для приготовления подслащенной воды, 4 чайные ложки сахара (20г)  растворяют в 200мл 
чистой воды.  

    *50% раствор глюкозы идентичен 50% раствору декстрозы (D50). Раствор такой 
концентрации имеет свойство раздражать вены. Добавив к нему одинаковое количество 
воды для инъекций или физиологического раствора, получают 25%  раствор глюкозы.  

ПЕРЕВОД ЖЕНЩИНЫ В СТАЦИОНАР ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Экстренная транспортировка в стационар 
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B20

Экстренная транспортировка в стационар 
■ После оказания необходимого объема экстренной помощи, следует обсудить с женщиной 

или ее родственниками вопрос о  госпитализации или переводе в другое учреждение. 
■ Как можно скорее следует организовать транспортировку, и по возможности, финансовую 

помощь. 
■ Желательно информировать учреждение, куда направляется женщина, о скором поступлении 

пациентки.
■ Во время транспортировки в стационар женщину, по возможности, должен сопровождать 

врач, квалифицированный медработник или кто-либо из перечисленных ниже лиц:
→ Медработник, обученный  уходу  за женщиной во время родов 
→ Родственник, способный сдать  донорскую кровь
→ По возможности ребенок с матерью 
А также:
→ Необходимые медикаменты и материалы для оказания экстренной помощи B 20
→ Необходимая медицинская документация и сделанные записи N2

■ Во время транспортировки необходимо обратить внимание на следующие моменты:
→ Правильное и постоянное внутривенное введение растворов
→ Необходимость начала лечения уже в пути, при продолжительном переезде. 
→ Ведение учета внутривенных вливаний, назначенных и введенных препаратов, время их 

назначения и введения, запись наблюдений за состоянием женщины. 

Основные препараты и средства, необходимые во время 
транспортировки и  оказания помощи при родах в  домашних 

условиях
Препараты Дозировка и форма выпуска             Необходимое количество
Окситоцин   10 ЕД., ампулы   6
ЭРГОМЕТРИН  0,2 МГ, АМПУЛЫ   2
СУЛЬФАТ МАГНИЯ   5 МЛ АМПУЛЫ   20
ДИАЗЕПАМ (ПАРЕНТЕРАЛЬНО )  10мг, ампулы   3
Глюконат кальция   1г, ампулы   2
Ампициллин  500мг, ампулы   4
Гентамицин  80мг, ампулы   3
Метронидазол  500мг, ампулы   2
Рингер-лактат   1л, флакон            4 (при длительной 
                транспортировке)

Расходные материалы  
Внутривенный катетер и система  2 набора 
Перчатки Не менее 2 пар, одна из которых 

 должна быть стерильна
Стерильные шприцы и иглы  5 наборов
Мочевой катетер  1
Раствор антисептика  1 флакон
Контейнер для острых предметов  1
Сумка для мусора  1
Фонарь с запасным источником питания 1  

В случае  родов во время транспортировки 
Мыло, полотенца 2 набора
Одноразовый набор для приема родов  2 набора
Куски чистой материи (3) для принятия родов, 

обтирания и пеленания ребенка 1 набор
Чистая одежда для ребенка  1 набор
Пластиковая сумка для последов  1 набор
Маска и мешок Амбу для новорожденного  1набор

B17 ЭКЛАМПСИЯ И 
 ПРЕЭКЛАМПСИЯ (2)
 Введение диазепама
 Назначение антигипертензивного 

препарата 
 
B18  ИНФЕКЦИЯ

 Внутримышечное и внутривенное 
введение антибиотиков

 

B19 ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
 Внутримышечное введение  

артеметра или хинина (или других 
противомалярийных препаратов)

 Внутривенное введение глюкозы 
 
B20 ЭКСТРЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА В 

СТАЦИОНАР 
 Экстренная транспортировка в 

стационар 
 Основные препараты и средства, 

необходимые во время 
транспортировки и оказания помощи 
при родах в  домашних условиях 

 

■ B разделе подробно изложены шаги по оказанию 
медицинской помощи пациенткам с неотложными 
состояниями, диагностированными в соответствии 
с принципами Быстрой Оценки и Оказания Помощи 
B3-B10. Изложенные в разделе мероприятия должны 
быть выполнены в полном объеме для каждой отдельной 
патологии до момента перевода женщины в стационар 
или учреждение более высокого уровня.

■ После оказания помощи в предусмотренном объеме 
на данном этапе, Женщина  в экстренном порядке должна 
быть направлена в стационар или учреждение более высокого 
уровня  B20

■ При назначении препаратов, следует ввести первую дозу 
до перевода пациентки.

Не следует задерживать перевод женщины в стационар, 
сосредоточиваясь на проведении  процедур, не 
имеющих большого значения.

СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНЕ

Состояния, требующие немедленного оказания помощи женщине
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ДЫХАНИЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

Дыхательные пути, дыхание и кровообращение
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B12

Обеспечение проходимости дыхательных путей, 
восстановление дыхания 

При осмотре  у пациентки обнаружено затруднённое дыхание:
■ В случае подозрения на наличие механического  или иного препятствия для дыхания следует:
→ Попытаться освободить дыхательные пути и устранить препятствие
→ Помочь женщине выбрать наиболее удобное положение для дыхания  
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого 

уровня 
■ В случае бессознательного состояния женщины следует:
→ Уложить женщину на спину с вытянутыми вдоль тела руками 
→ Запрокинуть голову женщины назад (кроме случаев, когда подозревается травма)
→ Выдвинуть нижнюю челюсть вперед с целью освобождения  дыхательных путей 
→ Очистить ротовую полость от возможных инородных  тел 
→ Очистить ротовую полость от слизи 

■ В случае отсутствия дыхания следует: 
→ Приступить к вентиляции легких при помощи маски и мешка Амбу. Продолжать вентиляцию 

легких до полного восстановления самостоятельного дыхания. 
■ В случае, когда после проведенных мероприятий, пациентка продолжает испытывать трудности 

при дыхании, необходимо устранить все препятствия для свободного дыхания 
■   Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого 

уровня 

Установка системы для внутривенных вливаний. Введение 
инфузионных растворов 
■ До начала проведения всех манипуляций следует вымыть руки с мылом и одеть перчатки
■ Участок кожи, где предполагается установка системы, обрабатывается спиртом
■ Производится пункция вены иглой  размерами 16-18 
■ В начале вливаний вводится раствор Рингер- лактата или физиологический раствор. 

Убеждаются, что система установлена правильно.
 В случае шока, профузного кровотечения, когда систолическое давление меньше 90 mm Hg, 

а частота пульса более 110 уд/мин.,  вливания производятся струйно:
■ Необходимо ввести 1 литр раствора  в течение 15-20 минут (как можно быстрее)
■ В дальнейшем раствор вводится  со скоростью 30 мл/мин, или  1 литр в течение 30 минут. 

При необходимости вливания повторяют
■ При этом каждые 15 минут необходимо: 
→ Измерять АД и пульс 
→ Производить подсчет  частоты дыхательных движений 
■ Скорость вливаний следует снизить до 3 мл/мин (1 литр в 6-8 часов) когда частота пульса  

стабилизируется на показателях  менее100 уд/мин, а систолическое давление установится 
на уровне более 100 mm Hg .

■ Скорость вливаний следует снизить до 0,5 мл/мин в случае возникновения отдышки или 
затруднения дыхания.

■ Необходимо тщательно следить за диурезом. 
■ Важно вести  повременной учет количества вливаемых растворов. 

Средняя скорость вливания растворов выбирается при наличии у пациентки боли в области 
живота, затрудненных родов, эктопической беременности, высокой температуры и 
дегидратации: 

■ Вливания растворов производят со скоростью 1 литр в  течение 2-3 часов. 
Медленная скорость вливания растворов  при наличии у пациентки  анемии тяжелой степени 

и/или преэклампсии (эклампсии):
■ Вливания растворов производят со скоростью 1 литр в  течение 6 часов 

В случае, когда  внутривенное вливание невозможно  
■ В случае, когда женщина может самостоятельно пить, целесообразно  назначение орального 

регидратационного раствора (ОРР). При этом необходимо помнить о возможности введения 
раствора через назогастральный зонд.

■ Скорость выпитого (введенного)  ОРР должна составлять 300-500 мл в час. 

Назначение оральной регидратации ОРР противопоказано пациенткам в бессознательном 
состоянии, а также женщинам, находящимся в судорожном припадке 



КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение (1)
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Амниотомия
В случаях, когда в родах наблюдается незначительное или умеренное кровотечение и ЧСС плода 
нормальная, следует произвести: 
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНОГО ПУЗЫРЯ
■ Подготовьте необходимое оборудование
■ Расскажите женщине (и поддерживающему ее человеку), что будет происходить, выслушайте ее и 
ответьте на вопросы и всё, что её беспокоит.
■ Выслушайте частоту сердцебиений плода.
■ Тщательно вымойте руки мылом и водой, и вытрите чистой сухой тканью или высушите воздухом.
■ Наденьте подвергнутые глубокой дезинфекции или хирургические стерильные перчатки на обе 
руки
■ Обработайте вульву антисептическим раствором
■ Одной рукой проведите обследование шейки матки и определите её консистенцию, положение, 
сглаживание и раскрытие канала шейки матки.
■ Используйте другую руку для введения амниотического крючка или зажима Кохера во влагалище
■ Направьте зажим или крючок вдоль пальцев обследующей руки  во влагалище по направлению к 
плодному пузырю.
■ Расположите два пальца обследующей руки напротив плодного пузыря  и осторожно разорвите 
его крючком или зажимом, находящимся в другой руке, в период между схватками, а не во время 
маточных сокращений
■ Удалите крючок или зажим из влагалища
■ Дайте возможность амниотической жидкости  медленно вытекать сквозь пальцы
■ Отметьте цвет жидкости (чистая, зеленоватая, кровянистая).
■ Удалите обследующую руку из влагалища.

Проведение наружного массажа матки с целью эвакуации 
сгустков крови 
В случае, когда после отделения последа матка остается атоничной и кровотечение продолжается, 
следует:
■ Расположив ладонь у дна матки, путем пальпации выяснить, сохранила ли матка способность к 
сокращению.  
■ Прилагая усилия, круговыми движениями произвести  наружный массаж матки, до тех пор, пока 
матка не сократится. 
■ После сокращения матки, захватив ее дно, выдавливающим движением произвести эвакуацию 
скопившихся в полости сгустков. 
■ В конце процедуры всю выделившуюся кровь и сгустки необходимо собрать в контейнер, 
расположенный у промежности, после чего произвести оценку и регистрацию объема кровопотери 
с заполнением соответствующей документации

Проведение бимануального сдавливания матки
В случае, когда после выделения последа, проведения наружного массажа матки, введения 
окситоцина (метилэргометрина),  кровотечение не остановлено, необходимо:
■ Надеть стерильные или чистые перчатки.  
■ Сложив соответствующим образом пальцы, ввести правую руку во влагалище. Во 
влагалище, сжав пальцы в кулак, расположить его в переднем своде и надавите на переднюю 
стенку матки. 
■ Положите другую руку на живот позади матки, глубоко надавите на живот для того, чтобы 
оказать давление на заднюю стенку матки
■ Проводить компрессию матки до полной остановки кровотечения (отсутствие кровотечения 
при ослаблении давления)
■ При продолжающемся кровотечении, произвести наружное прижатие брюшной аорты и 
доставить женщину в стационар или учреждение более высокого уровня
 

Наружное прижатие брюшной аорты
В случае, когда после выделения последа, проведения наружного массажа матки, введения 
окситоцина (метилэргометрина),  кровотечение не остановлено, необходимо:
■ Пропальпировать пульсацию бедренных артерий 
■ Положите сжатый кулак чуть влево и вверх от пупка. Прилагая значительные усилия, прижать 
брюшную аорту до прекращения пульсации бедренных артерий. 
■ Указать ассистенту или сопровождающему лицу, как правильно прижимать брюшную аорту, 
когда в этом возникнет необходимость. 
■ Продолжать прижатие до полной остановки кровотечения. При продолжающемся 
кровотечении, проводить прижатие во время  вызова консультанта или транспортировки 
женщины в стационар или учреждение более высокого уровня
 



Введите окситоцин 
Если профузное кровотечение в послеродовом периоде 

Начальная доза Последующая доза Максимальная доза
В/м или в/в: 10 ЕД При продолжающемся  В/в не более трех литров 
 профузном кровотечении  раствора, содержащего 60,0 
 в/м или в/в, повторно   окситоцин  
 введите 10 ЕД через   
 20 минут 
В/в вводите 20 ЕД/л, В/в вводите 20 ЕД/л,  
со скоростью вливания  со скоростью вливания  
60 кап/минуту 30 капель/минуту   
 
Введите эргометрин
Если профузное кровотечение на ранних сроках гестации, или  послеродовое кровотечение 
(после введения окситоцина),  
но НЕ ВВОДИТЕ в случае эклампсии, преэклампсии или гипертензии.

Начальная доза Последующая доза Максимальная доза
В/м или в/в  1 мл  В/м повторное введение  1 мл  Не более чем
(0,2mg) медленно В/м повторное введение   5 доз (всего 1.0 мг) 
 через 15 минут, при   
 продолжающемся   
 профузном кровотечении

Кровотечение (2)
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B14

Ручное выделение последа и остатков плацентарной ткани
Ручное выделение последа показано:
■ В случае, когда не произошло рождение последа в течение 30 минут после рождения 

ребенка
■ При  продолжающемся профузном кровотечении, несмотря на проведение массажа, 

введение окситоцина, при невозможности выделения последа путем контролируемых 
тракций за пуповину. 

ПОДГОТОВКА
■ Женщину убеждают в необходимости  ручного выделения последа, получают ее согласие. 
■ Устанавливают систему для внутривенных вливаний. При продолжающемся кровотечении 

струйно вводят инфузионные растворы, при отсутствии кровотечения, выбирают медленную 
скорость инфузии B12

■ Женщину переводят в положение, лежа на спине
■ Вводится диазепам (в/в или в/м 10 мг), 
■ Производят обработку наружных половых органов, как при оперативном вмешательстве
■ Убеждаются в том, что мочевой пузырь опорожнен, при необходимости производят его  

катетеризацию. B15
■ Тщательно моют руки,  включая предплечья, надевают длинные стерильные перчатки 

(надевают также фартук и халат )

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
■ Держа зажим левой рукой, зафиксировать пуповину. Приподнять пуповину, перевести её в 

горизонтальную плоскость. 
■ Правую руку ввести во влагалище, достигнув матки. 
■ Отпустить пуповину, левую руку расположить на дне матки для  ее фиксации и создания 

противодействия в момент извлечения последа. 
■ Продвигая пальцы правой руки по пуповине, достичь края плаценты. 
■ Пилящими движениями произвести  бережное отделение плаценты от плацентарной 

площадки 
■ Пройти по периметру плацентарной площадки, убедиться, что плацента отделена полностью 
■ Осторожно извлечь правую руку из полости матки, увлекая за собой послед. 
■ Левой рукой одновременно отодвинуть  матку в противоположном направлении, для 

предупреждения выворота 
■ Провести ревизию полости матки, убедиться в отсутствии остатков плацентарной ткани. 

В случае, когда роды произошли несколько часов или дней назад, а послед не родился из-за спазма 
или сокращения шейки матки, ПРОТИВОПОКАЗАНО совершать грубые  попытки  проникновения 
рукой в полость матки. Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или 
учреждение более высокого уровня. B20

В случае, когда попытки бережного отделения последа терпят неудачу, следует заподозрить приращение 
плаценты. ПРОТИВОПОКАЗАНО совершать грубые попытки отделения плаценты. Женщина  в 
экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого уровня.  
B20 .



Период после операции ручного выделения последа
■ Производят повторное  в/м или в/в введение 10 ЕД окситоцина.
■ Производят наружный массаж матки до ее полного тонического сокращения. 
■ В/м или в/в вводят 2,0 гр ампициллина. B18
■ При наличии лихорадки выше 38,5° C, неприятно пахнущих лохий, или при безводном 

промежутке более 18 часов, дополнительно вводится гентамицин – 5 мг/кг в/в в сутки B18
■ При прекращении кровотечения:  
→ Необходимо продолжать медленное внутривенное введение инфузионного раствора, в 

течение как минимум 1 часа, после удаления последа. 
■ При продолжающемся профузном кровотечении:
→ В/м  вводят 0,2мг метилэргометрина 
→ В/в струйно вводят раствор, содержащий окситоцин в концентрации 20 ЕД/л. 
→ Необходимо вызвать специалиста для оказания высококвалифицированной помощи 
■ Во время транспортировки производят постоянный контроль степени сокращения матки. 

В случае ее атонии, производят наружный массаж,  повторяют в/м или в/в введение 10 ЕД 
окситоцина.

■ В случае развития профузного кровотечения,  до или во время транспортировки, проводят  
бимануальный массаж матки, либо прижатие брюшной аорты.  B 13

Опорожнение мочевого пузыря  
В случаях, когда женщина не в состоянии мочиться самостоятельно и произошло наполнение 

мочевого пузыря, следует придерживаться следующих шагов: 
■ Вновь попросите женщину помочиться самостоятельно. 
■ При безуспешной попытке  произведите катетеризацию мочевого пузыря, для этого: 
→ Вымойте руки 
→ Обработайте область уретры антисептиком 
→ Наденьте  чистые перчатки 
→ Раздвиньте половые губы. Устье уретры повторно обработайте антисептиком. 
→ Введите стерилъный катетер в уретру  на 4 см. 
→ Измерьте и запишите количество полученной мочи. 
→ Удалите катетер. 

Восстановление целостности тканей после разрывов или 
эпизиотомии
■ При осмотре разрыва, прежде всего, необходимо определить его степень:
→ Разрыв небольших размеров, затрагивает только слизистую оболочку влагалища, 

подлежащую соединительную ткань и поверхностные мышцы (разрыв первой или второй 
степени). 

→ Разрыв значительных размеров, глубокий, вовлекает промежность, сфинктер заднего 
прохода и слизистую оболочку прямой кишки (разрыв третьей или четвертой степени). 
Вызовите консультанта для ушивания глубоких разрывов. 

■ Если диагностирован разрыв и кровотечение продолжается, необходимо принять во 
внимание следующие моменты:

→ При наличии персонала, владеющего техникой ушивания разрывов, рана подлежит 
восстановлению, либо вызывается консультант. 

→ Ушивание разрыва производится с соблюдением  общих мер предосторожности, в 
асептических условиях, с использованием стерильного инструментария. 

→ При восстановлении разрыва, используется иглодержатель, а также изогнутая  игла 21 
размера с кривизной 4 см. 

→ Используйте рассасывающийся шовный материал из полигликона. 
→ Убедитесь, что, начав восстановление тканей, вы ушили верхний угол раны. 
→ Обеспечьте точное сопоставление краев раны. 

НЕ следует восстанавливать разрыв, если прошло более 12 часов с момента родов. В этом 
случае  женщина  должна быть направлена в стационар или учреждение более высокого уровня. 

Проведение прикроватного теста на свертываемость
В случаях, когда наблюдается профузное длительное кровотечение, либо кровотечение 

без образования сгустков, одновременно с мероприятиями по остановке кровотечения 
необходимо провести Прикроватный тест на свертываемость крови для экспресс-
диагностики ДВС-синдрома:

■ Взять маленькую сухую чистую стеклянную пробирку (размером 10Х75 мм) и согреть ее до 
37 градусов в руках

■ Набрать в теплую пробирку 2 мл крови из вены и закрыть её
■ Через 4 минуты медленно наклонить пробирку и посмотреть образовался ли сгусток. Затем 

наклонять пробирку каждую минуту, пока кровь не свернется и пробирку можно будет 
перевернуть вверх дном

■ Замедленное образование сгустка (более 7 мин) или образование рыхлого сгустка, который 
легко разрушается, дает основание заподозрить коагулопатию.

Кровотечение (3) B15
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ЭКЛАМПСИЯ И ПРЕЭКЛАМПСИЯ (1)

Эклампсия и преэклампсия (1)
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B16

Введение сульфата магния 

Комбинированное внутримышечное и внутривенное введение (нагрузочная доза)
Установите систему для в/в вливаний и начните введение инфузионных растворов 

(физиологический раствор или Рингер-лактат). Скорость инфузии 1 литр раствора в течение 
6-8 часов (3мл/мин). 

Поддерживающая доза: 1 г Загрузочная доза: 25% -16-20 мл сульфата магния  4 г -5 г сухого 
вещества в/в в течение 20 мин сухого вещества сульфата магния  в час – добавить 25 г 
сульфата магния (100 мл 25% раствора) к 400 мл физраствора, 

1 г Сульфата магния = 20 мл полученного раствора за час в/в инфузии
Если судороги возобновляются/продолжаются: в течение 5-10 минут ввести в/в дополнительно  

2 г сульфата магния в/в (при массе тела < 70 кг) ил 4 г ( при массе тела > 70 кг).
 При отсутствии, введите диазепам B14. 

При невозможности перевода женщины в стационар или учреждение более высокого уровня,  
а также в случае скорого родоразрешения, оказание помощи следует продолжить на месте: 

■ Каждые 4 часа в/м необходимо  вводить 5 г (25%-20 мл) раствора сульфата магния, 
добавляя в  раствор лидокаин 2%-1 мл.  Препарат вводится поочередно в каждую ягодицу. В 
зависимости от того, какое событие произойдет раньше, терапию прекращают  либо через 
24 часа после последнего приступа, либо  спустя сутки после рождения ребенка. 

■ Контролируйте диурез. 
■ Убедитесь в следующем, перед введением очередной дозы: 
→ Коленный рефлекс сохранен 
→ Диурез составляет более 100 мл за 4 часа
→ Частота дыхания  более 16/мин. 
■ Введение следующей дозы сульфата магния противопоказано в следующих случаях: 
→ Отсутствие коленного рефлекса 
→ Диурез составляет менее 100 мл за 4 часа
→ Частота дыхания  менее 16/мин. 
■ Ведите учет доз введенных препаратов, делайте динамические записи развития клинической 

картины. 

Основные этапы оказания помощи женщине с эклампсией и 
преэклампсией 

■ Не следует оставлять женщину одну без присмотра. 
→ Переведите женщину  в положение, лежа на левом боку, защитите её от травм и падений. 
■ Внутривенно введите  25% раствор сульфата магния, введение должно производиться 

медленно, в течение 20 минут. Быстрое введение может привести к остановке дыхания и 
смерти. 

→ При возникновении угнетения дыхания (частота дыхания менее 16 раз в минуту), введение 
препарата должно быть прекращено. В качестве антидота одновременно назначается 1,0г 
глюконата кальция (10%-10 мл раствора). Дозу вводят в течение 10 минут. 

■ Запрещается проводить струйные вливания инфузионных растворов. Скорость вливаний 
должна быть медленной.

■ Запрещается внутривенное  введение  50%-ного сульфата магния, внутривенно вливается 
лишь 25% раствор. 

■ В случае, когда до родоразрешения имеется достаточно времени, женщина  должна быть 
экстренно направлена в стационар или учреждение более высокого уровня. 

→ В случае, когда ожидается скорое окончание родов, необходимо следовать инструкциям, 
изложенным в разделе «Роды» D1-D30 , 

→ Во время транспортировки женщину обязательно должен сопровождать медработник. 
→ Следует транспортировать женщину  в положении лежа на левом боку.
→ В случае возникновения судорог во время транспортировки, защитите пациентку от травм и 

падений. 

 Расчет дозировки  сульфата магния
  25%-ный раствор   
В/М  5 г 20мл и 2%-1 мл лидокаина
В/В  4 г 16 мл
  2 г 8 мл

После введения сульфата магния возможно возникновение гиперемии, ощущения жажды, 
головной боли, тошноты или рвоты.  



ЭКЛАМПСИЯ И ПРЕЭКЛАМПСИЯ (2)

Эклампсия и преэклампсия (2)
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Введение диазепама

При возникновении приступа судорог на ранних стадиях беременности, отсутствия в наличии 
сульфата магния,  а также при возникновении  его побочных эффектов, необходимо 
придерживаться следующих инструкций.

Введение нагрузочной дозы
■ Введите диазепам10мг внутривенно медленно, в течение 2 минут. 
■ При повторении припадка  повторно введите 10 мг препарата. 

Поддерживающая доза 
■ В целях достижения длительного седативного эффекта, 40 мг препарата вводят внутривенно 

медленно на 500 мл инфузионного раствора (физиологический раствор или рингер-лактат) в 
течение 6-8 часов. 

■ Введение препарата прекращают, если частота дыхательных движений достигла менее 16 в 
минуту

■ При необходимости, проводят вспомогательную вентиляцию при помощи маски и мешка 
Амбу.

■ Запрещается вводить препарат в дозировке, превышающей 100 мг в стуки. 
■ При невозможности внутривенного введения препарата, введите диазепам ректально. 

Ударная доза (ректальное введение)
■ Введите 20мг (4 мл)  препарата в 10 мл шприце  (возможно использование мочевого 

катетера):
→ Сняв иглу со шприца и предварительно обработав его смазывающим веществом, вводят 

шприц в прямую кишку на половину  его длины.
→ После введения содержимого шприца, в течение 10 минут придерживают ягодицы вместе во 

избежание обратного истечения препарата. 
■ При возобновлении приступов,  повторно введите диазепам -10 мг. 

Поддерживающая доза 
■ Во время транспортировки возможно ежечасное  дополнительное введение 10 мг (2мл) 

препарата. 

  Диазепам : ампула, содержащая 10мг в 2 мл 
  В/В Ректально
Начальная доза 10 мг= 2 мл 20 мг= 4 мл
Последующая доза 10 мг = 2 мл 10 мг = 2 мл

Назначение антигипертензивного препарата 

При показателях диастолического давления выше 110 mm Hg., необходимо придерживаться 
следующих  инструкций:

■ Введите 5 мг гидралазина, в/в медленно, в течение 3-4 минут. При невозможности в/в 
введения, введите препарат в/м. 

■ При сохраняющихся показателях диастолического давления 110 mm Hg и более, введите 
повторные дозы с интервалами в 30 минут, до стабилизации диастолического давления в 
пределах 90  mm Hg

■ Общая дозировка не должна превышать 20 мг. 
■ При отсутствии гидралазина:

Лабеталол (атеналол)10 мг в/в
→ При отсутствии эффекта в течение 10 мин (диастолическое АД выше 110 mm Hg), назначьте 

20 мг лабеталола в/в
→ Увеличьте дозу до 40мг и затем 80мг в случае отсутствия эффекта в течение 10 мин, при 

назначении каждой дозы.
■ ИЛИ Нифедипин 5мг под язык
→ При отсутствии эффекта в течение 10 мин (диастолическое АД остаётся выше 110 mm Hg), 

назначьте дополнительно 5 мг нифедипина под язык



ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Инфекция
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Внутримышечное и внутривенное введение антибиотиков  
■ Первая доза антибиотика вводится до перевода женщины в стационар или учреждение 

более высокого уровня. Если перевод откладывается, продолжайте в/в или в/м введение 
антибиотиков по истечении 48 часов с момента нормализации температуры. Перейдите на 
оральный прием амоксициллина в дозировке 500 мг 3 раза в день. Прием амоксициллина 
продолжается в течение 7 дней. 

■ При отсутствии эффекта и сохранении симптомов: усиление общей слабости, присоединение 
в послеродовом периоде болей в области живота, Женщина  в экстренном порядке должна быть 
направлена в стационар или учреждение более высокого уровня* B 20 .

СОСТОЯНИЕ АНТИБИОТИКИ
■ Интенсивная боль в области живота  3 антибиотика
■ Высокая лихорадка/тяжелое  ■ Ампициллин
лихорадочное состояние ■ Гентамицин
■ Септические осложнения аборта ■ Метронидазол
■ Внутриматочная инфекция,    

внутриутробное инфицирование плода

■ Послеродовое кровотечение 2 антибиотика:
 → продолжающееся> 24 часов ■ Ампициллин
 → начавшееся > 24 часов после родов ■ Гентамицин
■ Инфекция верхних мочевыводящих путей Ампициллин 2г в/в каждые 6 часов + 
  гентамицин 5мг/кг веса в/в каждые 24 часа   

 до нормализации температуры в течение 48 ч 
 При отсутствии  лихорадки в течение 
 48 часов продолжайте лечение   
 амоксициллином– по 1г per os 3 раза в день  
 в течение 14 дней Для профилактики  
 последующих инфекций  назначьте  
  триметоприм/сульфаметоксазол по 1 таблетке  
 (160/800мг) ИЛИ амоксициллин 250мг  per os 
 на ночь  до родоразрешения и на  2 недели  
 послеродового периода

■ Пневмония
■ Ручное выделение последа и его частей 1 антибиотик:
■ Риск возникновения внутриматочной  ■ Ампициллин    

инфекции, инфицирования плода 
■ Роды, длящиеся более 24 часов  

Антибиотик Приготовление  Доза/путь введения Частота введения
Ампициллин Флакон, содержащий 500мг Первая доза 2г в/в  Каждые 6 часов  

 порошка. Развести в 2,5мл   или в/м, затем 2 г    
 воды для инъекций  

Гентамицин Ампулы по 2мл,  80 мг В/М Каждые 8 часов 
 содержащие 40 мг/мл 

Метронидазол Флаконы по 100мл  500мг или 100мл  Каждые 8 часов 
НЕ ВВОДИТЬ В/М   содержащие 500мг  в/в вливания 

Эритромицин Флаконы, содержащие 500мг  500 mg IV/IM Каждые 6 часов  
(при наличии аллергических  порошка 
 реакций на ампициллин)



Внутримышечное введение  артеметра или хинина (или 
других противомалярийных препаратов) 
При наличии высокой лихорадки или тяжелого лихорадочного состояния.  

  Артеметер Хинин*
  Флаконы по 1 мл,  Флаконы по 2 мл,   

 содержащие 80мг/мл содержащие 300мг/мл
Нагрузочная доза  3.2 мг/кг 20 мг/кг
(при массе тела 50-60кг) 2 мл 4 мл 
При невозможности  1.6 мг/кг 10 мг/кг
госпитализации или  По 1мл один раз в день,  По 2мл через 8 часов   
перевода, лечение  в течение 3 дней** в течение 7 дней**  
следует продолжать 

■ В соответствии с принятыми местными стандартами, вводится наиболее эффективный 
препарат. 

■ В случае выбора хинина:
→ Доза разделяется на 2, каждые полдозы вводятся отдельно в переднюю часть бедра.
→ Одновременно с назначением хинина всегда следует назначать глюкозу 
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более 

высокого уровня* B 20
■ При невозможности перевода женщины в стационар или учреждение более высокого 

уровня,  а также в случае скорого родоразрешения, оказание помощи следует продолжить 
на месте по указанной выше схеме, госпитализация или перевод осуществляется после 
родоразрешения

* дозировка указана для хинина дигидрохлорида. Если основой является хинин, препарат 
вводится из расчета 8,2мг/кг каждые 8 часов. 

** Как только женщина пришла в сознание и способна глотать самостоятельно, 
парентеральное введение препарата следует прекратить. В соответствии с принятыми 
местными стандартами, переходят на оральный прием.
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Внутривенное введение глюкозы 
При наличии высокой лихорадки или тяжелого лихорадочного состояния, при назначении 

хинина.  

50% раствор глюкозы* 25% раствор глюкозы 10% раствор глюкозы (5 мл/кг)
25-50 мл 50-100 мл 125-250 мл

■ Убедитесь, что система для внутривенного вливания установлена правильно. Выберите 
медленную скорость инфузии

■ При отсутствии раствора глюкозы для внутривенного введения, дайте женщине  выпить 
подслащенную воду, или введите ее через назогастральный зонд. 

■ Для приготовления подслащенной воды, 4 чайные ложки сахара (20г)  растворяют в 200мл 
чистой воды.  

    *50% раствор глюкозы идентичен 50% раствору декстрозы (D50). Раствор такой 
концентрации имеет свойство раздражать вены. Добавив к нему одинаковое количество 
воды для инъекций или физиологического раствора, получают 25%  раствор глюкозы.  



ПЕРЕВОД ЖЕНЩИНЫ В СТАЦИОНАР ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Экстренная транспортировка в стационар 
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Экстренная транспортировка в стационар 
■ После оказания необходимого объема экстренной помощи, следует обсудить с женщиной 

или ее родственниками вопрос о  госпитализации или переводе в другое учреждение. 
■ Как можно скорее следует организовать транспортировку, и по возможности, финансовую 

помощь. 
■ Желательно информировать учреждение, куда направляется женщина, о скором поступлении 

пациентки.
■ Во время транспортировки в стационар женщину, по возможности, должен сопровождать 

врач, квалифицированный медработник или кто-либо из перечисленных ниже лиц:
→ Медработник, обученный  уходу  за женщиной во время родов 
→ Родственник, способный сдать  донорскую кровь
→ По возможности ребенок с матерью 
А также:
→ Необходимые медикаменты и материалы для оказания экстренной помощи B 20
→ Необходимая медицинская документация и сделанные записи N2

■ Во время транспортировки необходимо обратить внимание на следующие моменты:
→ Правильное и постоянное внутривенное введение растворов
→ Необходимость начала лечения уже в пути, при продолжительном переезде. 
→ Ведение учета внутривенных вливаний, назначенных и введенных препаратов, время их 

назначения и введения, запись наблюдений за состоянием женщины. 

Основные препараты и средства, необходимые во время 
транспортировки и  оказания помощи при родах в  домашних 

условиях
Препараты Дозировка и форма выпуска             Необходимое количество
Окситоцин   10 ЕД., ампулы   6
ЭРГОМЕТРИН  0,2 МГ, АМПУЛЫ   2
СУЛЬФАТ МАГНИЯ   5 МЛ АМПУЛЫ   20
ДИАЗЕПАМ (ПАРЕНТЕРАЛЬНО )  10мг, ампулы   3
Глюконат кальция   1г, ампулы   2
Ампициллин  500мг, ампулы   4
Гентамицин  80мг, ампулы   3
Метронидазол  500мг, ампулы   2
Рингер-лактат   1л, флакон            4 (при длительной 
                транспортировке)

Расходные материалы  
Внутривенный катетер и система  2 набора 
Перчатки Не менее 2 пар, одна из которых 

 должна быть стерильна
Стерильные шприцы и иглы  5 наборов
Мочевой катетер  1
Раствор антисептика  1 флакон
Контейнер для острых предметов  1
Сумка для мусора  1
Фонарь с запасным источником питания 1  

В случае  родов во время транспортировки 
Мыло, полотенца 2 набора
Одноразовый набор для приема родов  2 набора
Куски чистой материи (3) для принятия родов, 

обтирания и пеленания ребенка 1 набор
Чистая одежда для ребенка  1 набор
Пластиковая сумка для последов  1 набор
Маска и мешок Амбу для новорожденного  1набор



Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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КРОВОТЕЧЕНИЕ НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕАБОРТНЫЙ УХОД

ПРИЗНАКИ
■Вагинальное кровотечение, а 

также любой из следующих 
признаков: 

■ Плохо пахнущие влагалищные 
выделения 

■  Аборт методом кюретажа 
■ Болезненность в животе
■ Температура выше 38°С

■ Незначительное вагинальное 
кровотечение 

Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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ОПРОС, РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■  Когда  началось кровотечение?
■  Какова кровопотеря?
■  Продолжается ли кровотечение 

до сих пор?
■  Усиливается ли кровотечение 

или уменьшается? 
■  Может быть вы беременны?
■  Когда была последняя 

менструация? 
■  Был ли у вас недавно аборт? 
■  Теряли ли вы недавно 

сознание? 
■  Есть ли у вас боли в животе? 
■  Есть ли у вас какие-либо 

вопросы, которые вы бы хотели 
обсудить? 

ОСМОТР

■ Определите кровопотерю.
■ Осмотрите на наличие вагинальных 

выделений.
■ Пропальпируйте живот на наличие 

болезненности внизу живота. 
■ Определите, есть ли температура. 

Если вы предполагаете, что у 
женщины лихорадка, измерьте 
температуру. 

■ Определите цвет кожных покровов, 
имеется ли бледность

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Установите систему в/в вливания и прокапайте 

необходимые препараты B12
■ Назначьте парацетамол для снятия боли F4
■ Введите соответствующие антибиотики в/м или 

в/в B18
■ Немедленно направьте в больницу  B20

■ Наблюдайте за кровянистыми выделениями в 
течение 4-6 часов:

■  Если кровотечение не уменьшится, направьте в 
больницу

■ Если уменьшится, направьте женщину домой 
■ Посоветуйте женщине немедленно вернуться  в 

медучреждение, если кровотечение усилится. 
■ Повторный визит через 2 дня. B24.

ДАЛЕЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОСМОТР ЖЕНЩИНЫ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ В РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕАБОРТНЫЙ УХОД 
Указания, изложенные в данной таблице должны быть использованы для оценки состояния женщины  предъявляющей жалобы на незначительные 
кровянистые выделения из влагалища и  задержку менструации. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЫКИДЫШ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ   

УГРОЗА ВЫКИДЫША

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ При необходимости сделайте противостолбнячную прививку 

■ Выдайте таблетки железа с запасом на 3 месяца и проконсультируйте относительно их приема 

■ Если женщина не сдавала анализ на ВИЧ, посоветуйте ей сдать данный анализ, расскажите об 
услуге  добровольного тестирования и консультирования (ДТК). G3

■ Если известно, что женщина ВИЧ-позитивная:
■ Предоставьте ей поддержку G6
→ Проконсультируйте об условно-патогенных инфекциях и необходимости обращения за 

медицинской помощью. C10
→ Проконсультируйте по вопросам правильного и последовательного использования 

презервативов. 
■ Если женщина ВИЧ-негативная,  проконсультируйте по вопросам правильного и 

последовательного использования презервативов. G4

Если результат анализа на сифилис позитивный:
■ Проведите лечение женщины от сифилиса бензатин пенициллином. F6
■ Посоветуйте ей провести лечение ее партнера. 
■ Посоветуйте пройти ДТК. G3
■ Еще раз расскажите о необходимости использования презервативов. G4  

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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ОПРОС, РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

■ Проверьте наличие иммунизации на столбнячный анатоксин. 

■ Проверьте у матери запасы назначенных препаратов железа/фолиевой кислоты  

■ Проверьте ВИЧ статус C6

■ Проверьте статус на наличие сифилиса. C5
■ Если нет записи о сдаче анализа, проведите анализ на реакцию Вассермана. L5

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОСЛЕАБОРТНОМУ УХОДУ  

Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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Рекомендации по самостоятельному уходу 
■ Отдохните несколько дней, особенно если чувствуете себя усталой. 
■ Проконсультируйте по вопросам гигиены:
→ Меняйте прокладки каждые 4-6 часов 
→ Каждый день проводите туалет промежности и наружных половых органов 
→ Избегайте полового контакта, до прекращения кровотечения. 
■ Посоветуйте женщине немедленно вернуться в медучреждение, если она обнаружит один из 

следующих опасных признаков:
→ Усиление кровотечения
→ Продолжение кровотечения более 2 дней
→ Плохо пахнущие вагинальные выделения 
→ Болезненность внизу живота 
→ Жар, болезненное состояние, слабость
→ Головокружение  или потеря сознания 
■ Посоветуйте женщине вернуться в медучреждение, если у нее возникнет задержка (6 недель 

или более) в возобновлении менструации. 
 

Консультирование по вопросам планирования семьи 
■ Объясните женщине, что если во время полового контакта, она не будет использовать 

средство контрацепции, то она может забеременеть на 9-11 день после аборта: 
→ Сразу после выкидыша (аборта) без осложнений  в первом триместре, можно использовать 

любой метод планирования семьи.  
→ Если у женщины инфекция или травма: Не вставляйте ВМС до тех пор, пока не пройдет 

3 менструации после полного выздоровления. Для получения информации о возможных 
вариантах, см. раздел  Методы контрацепции для некормящих грудью женщин. D27

■ Как можно скорее, организуйте для женщины приём у консультанта по вопросам 
планирования семьи, или сами проконсультируйте её. (см. Руководство по вопросам выбора 
метода планирования семьи и консультирования по вопросам планирования семьи.) 

■ Если женщина или ее партнер, подвергаются риску заражения ЗППП или ВИЧ, 
проконсультируйте ее по вопросам правильного и регулярного  использования 
презервативов. G2

Предоставление информации и поддержки после 
прерывания беременности
После аборта женщина может выражать различные эмоции, и может нуждаться в поддержке:  
■ Позвольте женщине рассказать о своих опасениях, чувствах, состоянии здоровья и личной 

жизни. Спросите, имеются ли у нее какие-либо опасения или вопросы. 
■ Организуйте поддержку со стороны членов семьи и общины, если она в этом 

заинтересована (в зависимости от обстоятельств, возможно, она не хочет, чтобы другие об 
этом знали). 

→ Поговорите с ними и обсудите, как они могут помочь женщине, посредством облегчения ее 
работы дома, ухода за ее детьми, или просто выслушав её. 

→ Проинформируйте, что осложнения после аборта могут оказать пагубное воздействие 
на здоровье женщины. Расскажите об опасных признаках, а также о необходимости 
возвращения в медучреждение, если она заметит какие-либо из этих осложнений.

→ Если следующая беременность нежелательна, проинформируйте о необходимости 
использования метода планирования семьи. 

■ Если женщине интересно, свяжите ее с группами поддержки сверстников, женщин или 
другими общественными группами, которые смогут оказать ей дополнительную поддержку.  

■ Если женщина заявит, что она подвергается насилию, или вы обнаружите у нее непонятные 
синяки или любые другие травмы, которые вызовут у вас подозрение,  см. раздел H4 . 

■ Проконсультируйте женщину по вопросам правильного и регулярного использования 
презервативов, если она подвергается риску заражения ЗППП или ВИЧ. 

Консультирование во время последующих визитов
В случае угрожающего выкидыша или если кровотечение остановилось:
■ Объясните женщине, что продолжение беременности безопасно. 
■ Предоставьте антенатальный уход C1-C18 .

Если кровотечение продолжается: 
Оцените состояние женщины и действуйте в соответствии с разделом Кровотечение на 

ранних сроках беременности и послеабортный уход B22-B24 . 
→ В случае наличия жара, плохо пахнущих влагалищных выделений или абдоминальной 

боли, введите первую дозу соответствующих антибиотиков в/в или в/м B18. 
→ Направьте женщину в больницу. 

B19 ОСМОТР ЖЕНЩИНЫ С 
КРОВОТЕЧЕНИЕМ В РАННИХ 
СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ПОСЛЕАБОРТНЫЙ УХОД 

B20  ПРОВЕДИТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

B21  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ПОСЛЕАБОРТНОМУ УХОДУ 

 Рекомендации по 
самостоятельному уходу 

 Консультирование по вопросам 
планирования семьи 

 Предоставление информации и 
поддержки после аборта

 Консультирование во время 
последующих визитов 

 

■  Всегда начинайте с быстрой оценки и оказания помощи (БООП) B3-B10
■  Затем используйте раздел Кровотечение в ранних сроках беременности/послеабортный уход  

для оценки состояния женщины с легким вагинальным кровотечением или нарушениями 
менструального цикла в анамнезе. B22

■  Используйте раздел  Профилактические мероприятия  для предоставления профилактических 
мероприятий  всем женщинам.B23

■  Используйте раздел Консультирование по послеабортному уходу для предоставления 
консультаций по вопросам самостоятельного ухода, выявления опасных признаков, 
планирования последующего визита, планирования семьи. B24

■  Записывайте все назначения и полученное лечение, и положительные результаты в 
обменной карте и анкете в клинике. 

■  Если женщина ВИЧ-позитивная, в подростковом возрасте или имеет специальные 
потребности, используйте разделы G1-G8   H1-H4



ПРИЗНАКИ
■Вагинальное кровотечение, а 

также любой из следующих 
признаков: 

■ Плохо пахнущие влагалищные 
выделения 

■  Аборт методом кюретажа 
■ Болезненность в животе
■ Температура выше 38°С

■ Незначительное вагинальное 
кровотечение 

Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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B22

ОПРОС, РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■  Когда  началось кровотечение?
■  Какова кровопотеря?
■  Продолжается ли кровотечение 

до сих пор?
■  Усиливается ли кровотечение 

или уменьшается? 
■  Может быть вы беременны?
■  Когда была последняя 

менструация? 
■  Был ли у вас недавно аборт? 
■  Теряли ли вы недавно 

сознание? 
■  Есть ли у вас боли в животе? 
■  Есть ли у вас какие-либо 

вопросы, которые вы бы хотели 
обсудить? 

ОСМОТР

■ Определите кровопотерю.
■ Осмотрите на наличие вагинальных 

выделений.
■ Пропальпируйте живот на наличие 

болезненности внизу живота. 
■ Определите, есть ли температура. 

Если вы предполагаете, что у 
женщины лихорадка, измерьте 
температуру. 

■ Определите цвет кожных покровов, 
имеется ли бледность

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Установите систему в/в вливания и прокапайте 

необходимые препараты B12
■ Назначьте парацетамол для снятия боли F4
■ Введите соответствующие антибиотики в/м или 

в/в B18
■ Немедленно направьте в больницу  B20

■ Наблюдайте за кровянистыми выделениями в 
течение 4-6 часов:

■  Если кровотечение не уменьшится, направьте в 
больницу

■ Если уменьшится, направьте женщину домой 
■ Посоветуйте женщине немедленно вернуться  в 

медучреждение, если кровотечение усилится. 
■ Повторный визит через 2 дня. B24.

ДАЛЕЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОСМОТР ЖЕНЩИНЫ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ В РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕАБОРТНЫЙ УХОД 
Указания, изложенные в данной таблице должны быть использованы для оценки состояния женщины  предъявляющей жалобы на незначительные 
кровянистые выделения из влагалища и  задержку менструации. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЫКИДЫШ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ   

УГРОЗА ВЫКИДЫША



ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ При необходимости сделайте противостолбнячную прививку 

■ Выдайте таблетки железа с запасом на 3 месяца и проконсультируйте относительно их приема 

■ Если женщина не сдавала анализ на ВИЧ, посоветуйте ей сдать данный анализ, расскажите об 
услуге  добровольного тестирования и консультирования (ДТК). G3

■ Если известно, что женщина ВИЧ-позитивная:
■ Предоставьте ей поддержку G6
→ Проконсультируйте об условно-патогенных инфекциях и необходимости обращения за 

медицинской помощью. C10
→ Проконсультируйте по вопросам правильного и последовательного использования 

презервативов. 
■ Если женщина ВИЧ-негативная,  проконсультируйте по вопросам правильного и 

последовательного использования презервативов. G4

Если результат анализа на сифилис позитивный:
■ Проведите лечение женщины от сифилиса бензатин пенициллином. F6
■ Посоветуйте ей провести лечение ее партнера. 
■ Посоветуйте пройти ДТК. G3
■ Еще раз расскажите о необходимости использования презервативов. G4  

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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B23

ОПРОС, РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

■ Проверьте наличие иммунизации на столбнячный анатоксин. 

■ Проверьте у матери запасы назначенных препаратов железа/фолиевой кислоты  

■ Проверьте ВИЧ статус C6

■ Проверьте статус на наличие сифилиса. C5
■ Если нет записи о сдаче анализа, проведите анализ на реакцию Вассермана. L5



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОСЛЕАБОРТНОМУ УХОДУ  

Кровотечение на ранних сроках беременности и послеабортный уход
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B24

Рекомендации по самостоятельному уходу 
■ Отдохните несколько дней, особенно если чувствуете себя усталой. 
■ Проконсультируйте по вопросам гигиены:
→ Меняйте прокладки каждые 4-6 часов 
→ Каждый день проводите туалет промежности и наружных половых органов 
→ Избегайте полового контакта, до прекращения кровотечения. 
■ Посоветуйте женщине немедленно вернуться в медучреждение, если она обнаружит один из 

следующих опасных признаков:
→ Усиление кровотечения
→ Продолжение кровотечения более 2 дней
→ Плохо пахнущие вагинальные выделения 
→ Болезненность внизу живота 
→ Жар, болезненное состояние, слабость
→ Головокружение  или потеря сознания 
■ Посоветуйте женщине вернуться в медучреждение, если у нее возникнет задержка (6 недель 

или более) в возобновлении менструации. 
 

Консультирование по вопросам планирования семьи 
■ Объясните женщине, что если во время полового контакта, она не будет использовать 

средство контрацепции, то она может забеременеть на 9-11 день после аборта: 
→ Сразу после выкидыша (аборта) без осложнений  в первом триместре, можно использовать 

любой метод планирования семьи.  
→ Если у женщины инфекция или травма: Не вставляйте ВМС до тех пор, пока не пройдет 

3 менструации после полного выздоровления. Для получения информации о возможных 
вариантах, см. раздел  Методы контрацепции для некормящих грудью женщин. D27

■ Как можно скорее, организуйте для женщины приём у консультанта по вопросам 
планирования семьи, или сами проконсультируйте её. (см. Руководство по вопросам выбора 
метода планирования семьи и консультирования по вопросам планирования семьи.) 

■ Если женщина или ее партнер, подвергаются риску заражения ЗППП или ВИЧ, 
проконсультируйте ее по вопросам правильного и регулярного  использования 
презервативов. G2

Предоставление информации и поддержки после 
прерывания беременности
После аборта женщина может выражать различные эмоции, и может нуждаться в поддержке:  
■ Позвольте женщине рассказать о своих опасениях, чувствах, состоянии здоровья и личной 

жизни. Спросите, имеются ли у нее какие-либо опасения или вопросы. 
■ Организуйте поддержку со стороны членов семьи и общины, если она в этом 

заинтересована (в зависимости от обстоятельств, возможно, она не хочет, чтобы другие об 
этом знали). 

→ Поговорите с ними и обсудите, как они могут помочь женщине, посредством облегчения ее 
работы дома, ухода за ее детьми, или просто выслушав её. 

→ Проинформируйте, что осложнения после аборта могут оказать пагубное воздействие 
на здоровье женщины. Расскажите об опасных признаках, а также о необходимости 
возвращения в медучреждение, если она заметит какие-либо из этих осложнений.

→ Если следующая беременность нежелательна, проинформируйте о необходимости 
использования метода планирования семьи. 

■ Если женщине интересно, свяжите ее с группами поддержки сверстников, женщин или 
другими общественными группами, которые смогут оказать ей дополнительную поддержку.  

■ Если женщина заявит, что она подвергается насилию, или вы обнаружите у нее непонятные 
синяки или любые другие травмы, которые вызовут у вас подозрение,  см. раздел H4 . 

■ Проконсультируйте женщину по вопросам правильного и регулярного использования 
презервативов, если она подвергается риску заражения ЗППП или ВИЧ. 

Консультирование во время последующих визитов
В случае угрожающего выкидыша или если кровотечение остановилось:
■ Объясните женщине, что продолжение беременности безопасно. 
■ Предоставьте антенатальный уход C1-C18 .

Если кровотечение продолжается: 
Оцените состояние женщины и действуйте в соответствии с разделом Кровотечение на 

ранних сроках беременности и послеабортный уход B22-B24 . 
→ В случае наличия жара, плохо пахнущих влагалищных выделений или абдоминальной 

боли, введите первую дозу соответствующих антибиотиков в/в или в/м B18. 
→ Направьте женщину в больницу. 



АНТЕНАТАЛЬНЫЙ УХОД

Антенатальный уход
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■ Всегда начинайте осмотр с Быстрой Оценки и Ведения (БОВ)  B3-B10 . Используйте этот раздел, 
если у женщины нет симптомов неотложного состояния и она явилась на антенатальный 
прием. 

■ Далее для выяснения стадии данной  беременности, анамнеза предыдущих, а также для 
выявления общих угрожающих признаков,  используйте таблицу «Статус беременности и 
план родов» C2 . Используя эту таблицу, решите, какое место будет наиболее подходящим 
для родов, подготовьте план родов и план действий при неотложных ситуациях. План родов 
подлежит  пересмотру при каждом последующем визите. 

■ В случае обнаружения патологических признаков (при жалобах или наблюдении) для 
классификации состояния и определения необходимого объема вмешательств, используйте 
таблицу «Действия при  наличии жалоб пациентки и  выявлении патологического признака». C7-C11

■ Проводите профилактические мероприятия согласно разделу  C12

■ Разработайте план родоразрешения, план действий при неотложных состояниях C14-C15

■ Используя раздел «Памятки и информационные листы» M1-M19 , давайте рекомендации и 
консультации по вопросам питания C13 , планирования семьи C16 , признакам начала родов, 
возникновения угрожающих симптомов беременности C15 , плановых и последующих 
визитов C17 .

■ В картах домашних записей,  медицинских учетных формах документируйте все 
обнаруженные изменения, план родоразрешения, проведенное лечение и плановые визиты

■ Если женщина ВИЧ- инфицирована, подросток или нуждается в специальной помощи, 
используйте  G1-G8  H1-H4  



Антенатальный уход
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C1

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Определите срок беременности 

■ Обследуйте на наличие рубца после 
кесарева сечения 

При помощи наружных акушерских 
приёмов производят:

■ Диагностику многоплодной 
беременности 

■ Диагностику неправильных 
положений плода 

■ Выслушивание сердцебиения плода 

Оценка состояния беременной женщины  Течение беременности, план родов и 
оказание экстренной помощи 
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ВИЗИТА НЕОБХОДИМО:
■ Проверить срок беременности
■ Уточнить где женщина планирует рожать?
■ Уточнить были ли какие- либо вагинальные выделения 

с момента последнего визита? 
■ Уточнить ощущает ли женщина шевеление плода? 

(после 4-х месяцев беременности)
■ Проверять записи на наличие осложнений и 

полученного лечения во время текущей беременности.
■ Узнать есть ли у женщины, какие- либо проблемы?
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО ВИЗИТА УЗНАЙТЕ:
■ Срок беременности? 
■ Когда была последняя менструация? 
■ Когда ожидаются роды? 
■ Сколько лет женщине?
■ Были ли роды до этого? Если, да:
■ Проверьте записи о прошлых беременностях, если 

таковых записей нет, спросите: 
→  Количество беременностей/родов
→ Имели ли место кесарево сечение, наложение вакуума 

или щипцов 
→ Был ли в прошлом разрыв промежности третьей 

степени
→ Были ли в анамнезе сильные кровотечения во время  

беременности или после родов 
→ О наличии судорог
→ О мертворождении или смерти новорожденного в 

течение первого дня после рождения 
→ Курите ли вы, употребляете ли спиртные напитки или 

наркотики? 

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР 
УТОЧНИТЕ, КОНСУЛЬТИРОВАЛИ ЛИ ЖЕНЩИНУ ПО ВОПРОСАМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ? ЕСЛИ ДА, ХОЧЕТ ЛИ ОНА СДЕЛАТЬ 
ДОБРОВОЛЬНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИЛИ ВСТАВИТЬ 
ВМС?

ПРИЗНАКИ
■ Оперативное родоразрешение в 

анамнезе
■ Возраст менее 16 лет 
■ Поперечное положение плода или другой 

вариант неправильного положения 
плода за месяц до ожидаемых родов 

■ Подтверждённая многоплодная 
беременность 

■ Желание пациентки перевязать 
маточные трубы или вставить ВМС сразу 
после родов. 

■ Подтверждённый разрыв родовых путей 
третьей степени. 

■  Отмеченный эпизод в истории болезни 
или имеющееся в данный момент 
вагинальное кровотечение или другие 
осложнения текущей беременности. 

■ Первые роды 
■ Предыдущий ребенок родился мертвым 

или умер в течение первого дня после 
родов 

■ Более 6 родов в анамнезе 
■ Обильное кровотечение во время 

прошлых родов 
■ Судороги во время прошлых родов  
■ Указание на родоразрешение путём 

наложения акушерских щипцов или 
вакуум- экстракции плода во время 
предыдущих родов

■ Отсутствие любого из указанных выше 
признаков.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
■ Объясните, почему роды 

должны приниматься в 
госпитальном медучреждении.    

C14
■ Разработайте план родов и 

экстренной помощи. C14 .

■ Объясните, почему роды 
должны приниматься в 
медучреждении второго 
уровня C14

■ Разработайте план родов и 
экстренной  помощи. C14

■ Объясните, почему роды 
должны приниматься при 
участии квалифицированного 
лица, желательно в 
медучреждении. 

■ Разработайте план родов и 
экстренной помощи. C14

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ: ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ПЛАН РОДОВ И ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
Используйте данную таблицу для оценки состояния беременной при  каждом из четырех антенатальных  визитов.  Во время первого визита, используя данную таблицу, разработайте 
план родоразрешения и план действии при неотложных ситуациях, пересматривайте их во время последующих визитов. План родоразрешения должен быть изменен при возникновении 
любого осложнения

C2

МЕСТО РОДОВ 

СТАЦИОНАР ЦРБ

 СТАЦИОНАР ЦРБ ИЛИ 
ОБЛАСТНОЙ РОДДОМ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЖЕЛАНИЯ ЖЕНЩИНЫ

Оценка состояния беременной   Выявление признаков преэклампсии 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Показатели артериального 
давления во время последнего 
посещения медучреждения   

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте кровяное давление 
в положении сидя. 

■ При показателях 
диастолического давления 
≥ 90 мм ртутного столба, 
повторите измерение 
давления, дав женщине 
отдохнуть один час. 

■ Если во время повторного 
измерения диастолическое 
давление все еще ≥ 90 мм 
ртутного столба, спросите у 
женщины о наличии: 

→ Сильной головной боли 
→ Помутнения зрения 
→ Боли в эпигастральной 

области, а также 
→ Сделайте анализ мочи на 

выявление протеинурии 

ПРИЗНАКИ
■ Диастолическое давление 

крови ≥ 110 мм ртутного столба, 
уровень протеинурии 3+(по 
методу экспресс-анализа) 

ИЛИ
■  Показатели диастолического 

давления, измеренного дважды, 
более 90 мм ртутного столба,  
уровень протеинурии 2+(по 
методу экспресс-анализа) в 
сочетании с одним из следующих 
симптомов:

→ Головная боль 
→ Нарушение зрения
→ Боль в эпигастральной области
■ Показатели диастолического 

давления, измеренного дважды, 
более 90 мм ртутного столба,  
уровень протеинурии 2+(по 
методу экспресс-анализа) 

■ После двух измерений 
диастолическое давление ≥ 90 
мм ртутного столба 

■  Нет ни одного их указанных 
выше признаков

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
Предпримите следующие шаги:
■ Введите сульфат магния B16
■ Дайте соответствующее антигипертензивное средство B17
■ Пересмотрите план родов C2
■ Немедленно направьте женщину в стационар или 

учреждение более высокого уровня B20

■ Пересмотрите план родов C2
■ Направьте женщину в стационар или учреждение более 

высокого уровня B20

■ Убедите женщину выполнять лишь лёгкую работу, уделяя 
больше времени отдыху. 

■ Информируйте женщину и членов семьи о возможности 
возникновения тревожных симптомов C15

■ Проведите повторную оценку состояния женщины во 
время следующего антенатального визита или через 1 
неделю, если срок беременности более 8 месяцев. 

■ При отсутствии положительной динамики через 1 неделю 
или во время следующего антенатального визита, 
женщина должна быть направлена в стационар или 
учреждение более высокого уровня, при невозможности 
проконсультироваться с более квалифицированным 
специалистом.  

■  Лечения не требуетсяДАЛЕЕ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ АНЕМИИ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ  
Обследуйте всех беременных женщин во время каждого визита в медучреждение.
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C3

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРЕЭКЛАМПСИЯ  ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ

ПРЕЭКЛАМПСИЯ

ГИПЕРТЕНЗИЯ

ГИПЕРТЕНЗИИ НЕТ

Оценка состояния беременной   Выявление признаков анемии 
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ОД

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Быстро ли утомляется 
беременная? 

■ Появляется ли у женщины 
одышка во время выполнения 
работы по дому? 

 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Во время первого визита
■ Определите гемоглобин 

Во время последующих визитов 
■ Проверьте цвет конъюнктивы 
■ Проверьте цвет кожных покровов 

на ладонях. При обнаружении 
бледности уточните её степень: 

→ Чрезмерная бледность 
→ Умеренно выраженная бледность 
→ Одновременно посчитайте 

частоту дыхания. 

ПРИЗНАКИ
■ Гемоглобин < 70г/л. 
И/ИЛИ
■ Чрезмерная бледность ладоней 

и/или конъюнктивы, или 
■ Любая степень бледности кожи и 

слизистых, в сочетании с одним 
из следующих признаков 

→ Частота дыхания более 30 раз в 
минуту 

→ Быстрая утомляемость 
→ Одышка в покое 
 

■ Гемоглобин 70-110 г/л 
ИЛИ
■ Бледность ладоней и/или 

конъюнктивы 
 

■ Гемоглобин > 110 г/л
■ Нормальный цвет кожи и 

слизистых оболочек 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Пересмотрите план родов, предусмотрев 

роды в медучреждении, в котором возможно 
переливание крови  C2

■ Назначьте двойную дозу железа (по 1 таблетке 2 
раза в день) в течение 3 месяцев F3

■ Убедите в необходимости данного лечения F3
■ Назначьте соответствующий оральный 

противомалярийный препарат, в случае 
необходимости F4

■ Повторный визит через 2 недели с целью 
контроля эффективности терапии, и соблюдения 
назначенного лечения. 

■ Направьте  в экстренном порядке женщину в стационар 
или учреждение более высокого уровня. B20

■ Назначьте двойную дозу железа (по 1 таблетке 2 
раза в день) в течение 3 месяцев F3

■ Убедите в необходимости данного лечения F3
■ Назначьте соответствующий оральный 

противомалярийный препарат, в случае 
необходимости или если женщина не принимала 
его в прошлом месяце F4

■ Повторная оценку состояния во время 
следующего  антенатального визита ( через 4-6 
недель). При отсутствии положительной динамики, 
направьте  женщину в стационар или учреждение более 
высокого уровня.

■ Посоветуйте прием железосодержащего 
препарата  по 1 таблетке в день в течение 3-х 
месяцев F3

■ Убедите в необходимости данного лечения F3

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ СИФИЛИСА  

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ АНЕМИИ 
Проводите скрининговое обследование всех беременных во время каждого визита.

C4

КЛАССИФИКАЦИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИЯ  СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

 АНЕМИИ НЕТ

Оценка состояния беременной   Обследование на наличие сифилиса  

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Проходила ли пациентка когда-
либо обследование на сифилис

→ Если нет, возьмите анализ на 
сифилис (реакция Вассермана) 

L5
■ Если RW-позитивная, спросите, 

получала ли она и ее партнер 
лечение от сифилиса? 

→ Если женщина не получала 
лечение,  и RW-позитивная, 
спросите: «Есть ли аллергия на 
пенициллин?»  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

■ Реакция Вассермана 
положительная

■ Реакция Вассермана  
отрицательная 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Консультация кожвенеролога
■ Бензатин бензилпенициллин, в/м. В случае  

аллергии - эритромицин. F6
■ Определите план лечения новорожденного. K12
■ Убедите привести партнера на лечение. 
■ Дополнительный уход во время беременности, 

родов, послеродового периода
■ Проконсультируйте по вопросам правильного 

и последовательного использования 
презервативов с целью профилактики 
инфицирования. G2

■ Проконсультируйте по вопросам правильного 
и регулярного использования презервативов с 
целью профилактики инфицирования. G2

ДАЛЕЕ: Обследование на наличие ВИЧ-инфекции 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ СИФИЛИСА  
Обследовать всех беременных во время первого антенатального визита. Повторяйте обследование во время каждого планового, базового визита. 
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C5

КЛАССИФИКАЦИЯ
 

ВЕРОЯТНОСТЬ СИФИЛИСА

СИФИЛИСА НЕТ

Оценка состояния беременной   Обследование на наличие ВИЧ-инфекции 
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Вы когда-нибудь сдавали анализ 
на ВИЧ? 

■ Если да, знаете ли вы результат 
этого анализа? (Объясните 
женщине, что у нее есть право 
не разглашать результат этого 
анализа)

■ Сдавал ли ваш партнер анализ на 
ВИЧ?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ

■ Женщина ВИЧ-
позитивная. 

■ Нет результатов 
анализа на ВИЧ или 
женщина не желает 
разглашать их 

■ Женщина ВИЧ - 
негативная .

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Убедитесь, что женщина получила необходимую 

информацию о профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку. G6

■ Проводилось ли профилактическое антиретровирусное 
лечение (АРВ), убедитесь, что женщина знает, когда его 
начать. G6

■ Узнайте, источник получения необходимых препаратов. 
■ Узнайте о выбранном способе кормления 

новорожденного. G7
■ Проконсультируйте по вопросам дополнительного ухода, во 

время беременности, родов и послеродового периода. G2
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  

регулярного  использования презервативов. G2
■ Расскажите о необходимости обследования и лечения 

партнера женщины. G3

■ Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ-инфекции. G2
■ Расскажите об услуге Добровольной Сдачи Анализа (на 

ВИЧ) и Получения Консультаций, для определения  ВИЧ 
статуса. G3

■   Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G2

■ Расскажите о необходимости обследования и лечения 
партнера женщины. G3

■ Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ. G2
■ Расскажите о необходимости обследования и лечения 

партнера женщины. G3
■ Расскажите о правильном и использовании презервативов 

как метода предохранения от ВИЧ-инфицирования.. G2

ДАЛЕЕ: Действия при  наличии жалоб пациентки и  выявлении патологического признака
    Если проблем не возникает, переходите к C12 .

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Во время первого визита, проконсультируйте всех женщин по вопросу ВИЧ - инфекции. Обследуйте на ВИЧ при постановке на учёт и сроке беременности 30-32 недели.  

C6

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВИЧ-ПОЗИТИВНАЯ

ВИЧ- СТАТУС НЕИЗВЕСТЕН 

ВИЧ-НЕГАТИВНАЯ 

ОТСУТСТВИЕ ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Оказание помощи в случае (1) 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Когда  в последний раз 
ощущалось шевеление? 

■ Если не удаётся определить 
шевеление плода, попросите 
женщину походить некоторое 
время, повторите осмотр.   

.

■ Когда произошел разрыв 
оболочек

■ Предполагаемая дата родов  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Пальпаторно постарайтесь 
определить шевеления плода

■ Прослушайте сердцебиение 
плода при сроке беременности 
больше 6 месяцев. D2

■ Если сердцебиения нет, 
послушайте еще раз через час. 

■ Осмотрите гигиеническую 
прокладку или нижнее белье на 
наличие: 

→ Околоплодных вод
→ Неприятно пахнущих 

влагалищных выделений
■ При отсутствии признаков, 

попросите женщину поменять 
прокладку и проверьте её через 1 
час. 

■ Измерьте температуру тела. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Проинформируйте мать и ее партнера о 
возможной гибели плода. 

■ Немедленно направьте в медучреждение более 
высокого уровня. 

■ Проинформируйте женщину, что ребенок 
чувствует себя хорошо, однако попросите 
вернуться, если эта проблема не прекратится. 

■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 
в/м. B18

■ Немедленно направьте в стационар. B20

■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 
в/м. B18

■ Немедленно направьте в  стационар.   B20

■ Ведите женщину в соответствии с разделом 
“Роды”. D1-D30

ДАЛЕЕ: Лихорадка или боль при мочеиспускании 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ  (1)

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД
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КЛАССИФИКАЦИЯ

ВОЗМОЖНА ГИБЕЛЬ ПЛОДА  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА

ХОРИОАМНИОНИТ

РИСК  ХОРИОАМНИОНИТА

РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

ПРИЗНАКИ

■ Шевеление плода отсутствует.
■ Сердцебиение отсутствует.  

■ Шевеление плода отсутствует, 
сердцебиение плода 
выслушивается. 

■ Температура 38°С 
■ Неприятно пахнущие 

влагалищные выделения

■ Разрыв оболочек при сроке 
беременности менее 37 недель

■ Разрыв оболочек после  8-го 
месяца беременности 

C2  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ: ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ПЛАН РОДОВ И ОКАЗАНИЕ  ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ 

 
C3  ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ

C4  ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ АНЕМИИ 

C5  ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ 
СИФИЛИСА  

C6  ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ

C7  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ (1)
 Отсутствие шевеления плода
 Преждевременный разрыв плодных 

оболочек

Оказание помощи в случае  (2)

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Есть ли у вас лихорадка? 
■ Есть ли у вас боль при 

мочеиспускании? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если в истории болезни было 
зарегистрировано повышение 
температуры тела или в данный 
момент  женщина чувствует, что у 
нее жар: 

→ Измерьте температуру в 
подмышечной впадине. 

→ Осмотрите на наличие 
ригидности затылочных мышц 

→ Выясните, есть ли сонливость
■ Проперкутируйте поясничную 

область для выявления 
болезненности.  

ПРИЗНАКИ

■ Температура выше 38°С, а также 
любой из следующих признаков:

→ Учащенное дыхание
→ Ригидность затылочных мышц 
→ Сонливость
→ Общая слабость

■ Температура выше 38°С, а также 
любой из следующих признаков:

→ Боль в поясничной области
→ Боль при мочеиспускании 

■ Температура выше 38°С или жар 
в течение последних 48 часов 

■ Боль при мочеиспускании. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Вводите в/в капельно инфузионный раствор B12
■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 

в/м  B18
■ Введите артеметр/хинин или другие 

антималярийные препараты,  в/м  B19
■ Возьмите кровь на толстую каплю (при 

температуре)
■ Введите глюкозу  B19
■ Немедленно направьте в медучреждение более 

высокого уровня  B20

■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 
в/м  B18

■ Назначьте соответствующий оральный 
антималярийный препарат F4

■ Немедленно направьте в стационар.   B20

■ Назначьте соответствующий оральный 
антималярийный препарат F4

■ Если положительная динамика отсутствует 
в течение последующих 2-х дней или 
состояние женщины ухудшается,  направьте в 
медучреждение более высокого уровня  .  

■ Назначьте соответствующие оральные 
антибиотики F5

■ Убедите принимать как можно больше жидкости 
■ Если нет улучшения в течение последующих 

2-х дней или состояние женщины ухудшится, 
направьте в стационар

ДАЛЕЕ: Выделения из влагалища

ЛИХОРАДКА ИЛИ БОЛЬ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ 

C8

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЯЖЕЛОЕ ЛИХОРАДОЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

МАЛЯРИЯ

ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Оказание помощи в случае(3)

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Отмечает ли женщина изменения 
характера влагалищных 
выделений 

■ Есть ли зуд наружных половых 
органов

■ Были ли у вашего партнера 
проблемы с мочеполовой 
системой 

Если партнер  женщины находится 
в клинике, попросите  у неё 
разрешение задать ему похожие 
вопросы. Если женщина не 
возражает, спросите у партнера:   

■ Имеются ли у него гнойные или 
другие выделения из уретры

■  Отмечается ли боль при 
мочеиспускании? 

Если беседа с партнером 
невозможна, объясните женщине 
необходимость обследования 
и лечения партнера для 
профилактики повторного 
инфицирования. 

 Пригласите женщину на повторный 
прием с партнером (если это 
возможно).

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Проведите осмотр наружных 
половых органов и влагалища, 
обратите внимание на характер 
вагинальных выделений: 
→ Количество
→ Цвет 
→ Запах

ПРИЗНАКИ

■ Патологический характер 
вагинальных выделений 
■ У партнера имеются 
выделения из уретры и боль при 
мочеиспускании .   
 
■ Творожистые вагинальные 
выделения 
■ Интенсивный зуд вульвы

■ Патологический характер 
вагинальных выделений 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте соответствующие оральные антибиотики 

F5
■ Проведите лечение партнера соответствующими 
оральными антибиотиками  F5

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  
регулярного  использования презервативов. G2
■ Назначьте клотримазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  
регулярного  использования презервативов G2

■ Назначьте метронидазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  
регулярного  использования презервативов G2

ДАЛЕЕ:  Наличие признаков ВИЧ-инфекции   

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

АН
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ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД
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КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ГОНОКОККОВОЙ 
ИЛИ ХЛАМИДИЙНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

ВОЗМОЖЕН КАНДИДОЗ 

ВОЗМОЖНАЯ  БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ИЛИ ТРИХОМОНАДНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

Оказание помощи в случае  (4)

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Теряете ли вы в весе. 
■ Есть ли жалобы на периодические 

подъёмы температуры. Как долго (более 
1 месяца).

■ Есть ли у вас диарея (продолжительная 
или периодическая).  Как долго (более 1 
месяца).

■ Есть ли у вас кашель.  Как долго (более 1 
месяца).

 
ВЫЯСНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, ЕСЛИ 

ЖЕНЩИНА ИЗ ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА: 

■ Вероятность инфицирования на работе
■ Является ли женщина работницей 

коммерческого секса? 
■ Инъекционной наркоманкой? 
■ Проводилось ли ей переливание крови?
■ Случай заболевания или смерти ее 

полового партнера от СПИДа

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на признаки 
потери веса.

■ Обратите внимание на наличие 
язвочек и белых пятен (микоз 
ротовой полости) во рту 

■ Осмотрите кожу на наличие: 
→ Высыпаний  
→ Пузырьковых высыпаний вдоль 

ребер на одной стороне тела?  
  

ПРИЗНАКИ

■ Наличие двух из указанных 
признаков:

→ Потеря в весе
→ Лихорадка более 1 месяца 
→ Диарея более 1 месяца 
ИЛИ
■ Наличие одного из 

указанных выше признаков, 
а также 

→ Наличие одного или более 
других признаков или

→ Женщина входит в группу 
риска     

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Убедите женщину пройти тесты на ВИЧ-
инфекцию, расскажите об  услуге ДСАПК 
(добровольная сдача анализа на ВИЧ и 
получение консультации) G2-G3

■ Убедите женщину в необходимости сдачи 
анализа ее партнером G3

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G2

■ Ведите женщину в соответствии с национальной 
стратегией по ВИЧ или направьте на получение 
соответствующих услуг для ВИЧ-позитивных 
пациентов. 

■ При наличии кашля, направьте женщину в 
противотурберкулезный центр.  

■ Посоветуйте бросить курить.
■ В случае злоупотребления алкоголем/

наркотическими веществами, направьте 
в учреждения, предоставляющие 
специализированный уход. 

■ Для консультирования по вопросам насилия,        
см раздел H4 . 

ДАЛЕЕ: Кашель или затруднённое дыхание 

НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
(ВИЧ статус неизвестен или известно, 
что женщина ВИЧ позитивна)

C10

ЕСЛИ КУРИТ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЕМ/НАРКОТИКАМИ, ИЛИ ПОДВЕРГАЛАСЬ НАСИЛИЮ

КЛАССИФИКАЦИЯ

БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ВИЧ
ИНФЕКЦИИ 

В СЛУЧАЕ ПРИЕМА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Оказание помощи в случае (5)

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как долго продолжается кашель
■ Как долго продолжаются проблемы 

с затрудненным дыханием
■ Есть ли боль в груди 
■ Есть ли кровь в отхаркиваемой 

мокроте
■ Курите ли вы ? 

■ Принимаете ли  вы 
противотуберкулезные 
препараты? Если да, когда вы 
начали их принимать.

■ Принимали ли вы инъекции 
(стрептомицин)?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на наличие 
одышки 

■ Прослушайте на наличие хрипов  
■ Измерьте температуру. 

ПРИЗНАКИ

По меньшей мере, наличие 2 из 
признаков:

■ Лихорадка выше 38°С
■ Одышка
■ Боль в груди  

По крайней мере, 1 из следующих 
признаков:  

■ Кашель или затрудненное 
дыхание более 3-х недель

■ Кровь в мокроте 
■ Свистящее дыхание 

■ Лихорадка менее 38°С
■ Кашель менее 3-х недель 

■ Принимает 
противотуберкулезные 
препараты. 

■ Получает инъекционные   
противотуберкулезные 
препараты. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите первую дозу соответствующих 
антибиотиков в/в или в/м B18  

■ Немедленно направьте в стационар. B20

■ Направьте в стационар для оценки состояния 
■ В случае резкого свистящего дыхания, немедленно 

направьте в  стационар 
■ Используйте Практическое медицинское 

руководство по ведению заболеваний легких.  

■ Назначьте безопасное, болеутоляющее средство 
■ Если женщина курит, посоветуйте бросить курить. 

■ Если противотуберкулезное лечение включает 
стрептомицин (инъекция), направьте женщину в 
районную больницу для пересмотра лечения так, 
как стрептомицин ототоксичен для плода.  

■ Если лечение не включает стрептомицин, убедите 
женщину в отсутствии вреда ее ребенку, и убедите, 
что продолжение лечения очень важно для 
нормального течения беременности. 

■ Если мокрота ТВ-позитивная за 2 месяца до 
начала родов, продумайте план профилактического 
лечения новорожденного изониазидом. K13

■ Убедите пройти ДСАПК (добровольная сдача 
анализа на ВИЧ и получение консультации) G2-G3

■ Если женщина курит, посоветуйте бросить курить. 
■ Убедите немедленно пройти обследование на 

туберкулез членов семьи и близких знакомых 
женщины. 

ДАЛЕЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

КАШЕЛЬ ИЛИ ЗАТРУДНЁННОЕ ДЫХАНИЕ  
АН
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ТА
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НЫ
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УХ
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КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПНЕВМОНИИ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Давайте рекомендации и консультируйте всех женщин при каждом антенатальном визите.

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
■ Удостоверьтесь в проведении иммунизации столбнячным анатоксином 

■ Убедитесь в наличии необходимого запаса таблеток железа/фолиевой кислоты (на курс 
лечения). 

■ Проверьте, когда была выдана последняя доза мебендазола.  

■ Проверьте, когда была выдана последняя доза противомалярийного препарата. 
■ Поинтересуйтесь, используется ли противомоскитная сетка, пропитанная специальным 

инсектицидным раствором. 

■ Регистрируйте все визиты (посещения) женщины в медучреждение и назначенное лечение. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ При необходимости, сделайте прививку столбнячного анатоксина. F2
■ Если сделана первая прививка столбнячным анатоксином,  сделайте вторую во время 

следующего визита. 

■ Выдайте таблетки железа с запасом на 3 месяца, и расскажите о правилах приема и 
хранения препарата. F3

■ Дайте мебендазол по одному разу во время второго и третьего триместра беременности F3

■ Проведите периодическое профилактическое лечение во время второго и третьего 
триместров. F4

■ Посоветуйте спать под противомоскитной сеткой, пропитанной специальным 
инсектицидным раствором.

Во время первого визита следует
■ Составить план родов и экстренной помощи  C14
■ Проконсультировать по вопросам питания C13
■ Рассказать о необходимости исключительно грудного вскармливания K2
■ Посоветовать прекратить курение, а также злоупотребление алкоголем и наркотическими 

веществами. 
■ Проконсультировать по вопросам безопасного  секса, а также правильного и регулярного 

использования презервативов. 

Во время каждого визита следует
■ Пересматривать и корректировать план родов и экстренной помощи в соответствии с 

новыми данными C14-C15
■ Рассказать, когда необходимо обращаться за помощью: C13
→ Во время плановых визитов
→ Во время последующих визитов 
→ При обнаружении тревожных признаков. 

В третьем триместре следует
■ Проконсультировать по вопросам планирования семьи. 

Антенатальный уход
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C12Проведение профилактических мероприятий C12

Консультирование по вопросам питания и личной гигиены 
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C13

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
Используйте указанную далее информацию при беседе с женщиной, ее партнером  и членами семьи. 

Консультирование по вопросам питания 

■ Посоветуйте употреблять здоровые и полноценные продукты, например мясо, рыбу, масло, орехи, 
зерновые культуры, бобовые, овощи, сыр, молоко. Приведите примеры различных видов блюд, а также 
укажите, сколько и как она должна их употреблять. 

■ Обращайте больше внимания вопросам питания во время консультации худых женщин и подростков. 
■ Выясните возможные распространённые в обществе табу на употребление некоторых продуктов, 

содержащих необходимые питательные вещества. Рекомендуйте игнорировать эти запреты во время 
беременности.  

■ Поговорите с членами семьи (супруг, свекровь), и посоветуйте им следить за полноценностью питания, 
а также оберегать беременную от выполнения тяжёлой работы. 

Консультирование по вопросам личной гигиены во время 
беременности 

Рекомендуйте женщине:
■ Принимать железосодержащие препараты 
■ Больше отдыхать, не поднимать тяжелые предметы, избегать стрессовых ситуаций 
■ Использовать во время сна противомоскитную сетку, пропитанную специальным инсектицидным 

раствором. 
■ Регулярно и правильно использовать презервативы, если имеется риск заражения ЗППП или ВИЧ. G2
■ Не принимать алкоголь и не курить во время беременности.
■ НЕ принимать никаких лекарственных средств, за исключением назначенных в медучреждении. 

C8  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ (2)
 Лихорадка или боли при 

мочеиспускании

C9  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ (3)
 Выделения из влагалища

C10 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ (4)
 Наличие признаков ВИЧ-инфекции 
 Злоупотребление алкоголем или 

наркотическими веществами или акт 
насилия в анамнезе 

C11 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ (5)
 Кашель или затруднение дыхания 
 В случае приема 

противотуберкулезных препаратов

C12 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 

C13 РЕКОМЕНДАЦИИ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПИТАНИЯ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

 Консультируйте по вопросам питания 
 Консультирование по вопросам личной 

гигиены

Составление  плана родов и плана экстренной помощи  (1)
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СОСТАВЛЕНИЕ  ПЛАНА РОДОВ И ПЛАНА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ  
Используйте указанную далее информацию при беседе с женщиной, её партнером  и членами семьи. 

Роды в медучреждении 
Объясните преимущества родов в медучреждении
■ Во время родов может возникнуть любое осложнение, которое не всегда можно предугадать. 
■ В медучреждении есть квалифицированные сотрудники, которые могут оказать наилучшую 

помощь, оборудование, лекарственные препараты, при необходимости возможность 
направить в медучреждение более высокого уровня.   

Объясните, как подготовиться к родам
 Рассмотрите все этапы подготовки:
■ Как добраться до медучреждения?  Надо ли ей будет оплачивать транспортные расходы? 
■ Сколько стоят роды в медучреждении? Как женщина собирается оплатить эти расходы? 
■ Может ли она начать откладывать деньги на роды с сегодняшнего дня? 
■ Кто поедет вместе с ней в медучреждение для того, чтобы оказывать поддержку в родах? 
■ Кто будет заниматься делами дома, и ухаживать за детьми пока она будет находиться в 

медучреждении? 

Объясните, когда необходимо отправиться в медучреждение 
■ Если женщина живет рядом, посоветуйте ей направиться в медучреждение, при первых же 

признаках начала родов. 
■ Если она живет далеко от медучреждения, она должна приехать в медучреждение за 2-3 

недели до начала родов и госпитализироваться, либо должна жить с семьей или близкими 
знакомыми неподалеку от медучреждения. 

■ Посоветуйте ей обратиться за общественной помощью, если таковая понадобится. I2

Объясните, что необходимо для родов 
■ Обменная карта
■ Чистые отрезы материи для купания, вытирания и пеленания ребенка. 
■ Дополнительные отрезы для использования в качестве гинекологических прокладок после 

родов. 
■ Одежда для матери и ребенка 
■ Еда и вода для матери и сопровождающего ее человека. 

Роды на дому с участием медработника 

Посоветуйте, как подготовиться к родам
Обсудите с женщиной следующие вопросы: 
■ Кто будет ее компаньоном во время родов?
■ Кто будет находиться рядом с ней в течение как минимум 24 часов до начала родов?
■ Кто будет заниматься домашними делами, и ухаживать за детьми пока женщина будет 

находиться в медучреждении?
■ Вызвать медработника при появлении первых признаков начала родов. 
■ Подготовить обменную карту. 
■ Обратиться за общественной помощью, если таковая понадобится. I2

Объясните, что подготовить для домашних родов
■ Теплое место для родов, с чистой поверхностью или покрытое чистым отрезом материи.
■  Чистые отрезы материи различных размеров: для постели, для вытирания и пеленания 

ребенка, для обработки глаз ребенка, для обработки рук медработника, принимающего 
роды, для использования в качестве гигиенических прокладок. 

■ Одеяла.
■ Ведра для чистой воды, и приспособление для её нагревания
■ Мыло. 
■ Чистые ёмкости: 2 для мытья и 1 для последа. 
■ Пластиковый мешок для последа. 

Расскажите о  признаках начала родов 

Посоветуйте обратиться в медучреждение или за помощью квалифицированного лица при 
Расскажите о признаках начала родов 

Женщина должна обратиться в медучреждение или за помощью медработника в случае 
обнаружения одного из следующих признаков: 

■ Усиление слизистых выделений, иногда с прожилками крови
■ Болезненные сокращения каждые 20 минут или чаще 
■ Отхождение околоплодных вод

Расскажите об опасных признаках 
Убедите женщину немедленно, в любое время суток, обращаться в медучреждение,  в случае 

обнаружения любого из следующих признаков:
■ Вагинальное кровотечение
■ Приступы судорог
■ Сильная головная боль с нарушением зрения 
■ Высокая лихорадка, сильная слабость 
■ Интенсивная боль внизу живота, в эпигастрии 
■ Одышка или затруднённое дыхание 

Женщина должна обратиться в медучреждение как можно скорее в случае обнаружения 
следующих признаков:

■ Лихорадка
■ Интенсивная боль внизу живота, в эпигастрии 
■ Общее плохое самочувствие 
■ Отёки на пальцах, лице, ногах. 
 

Обсудите, как подготовиться к экстренной ситуации во время 
беременности 
■ Обсудите вопросы экстренной помощи с женщиной и ее партнером/членами семьи:
→ Куда обратиться? 
→ Как добраться до учреждения?
→ Стоимость транспортировки и оказываемых услуг?
→ Необходимость откладывания средств для этих целей? 
→ Кто будет поддерживать женщину во время родов?
→ Кто будет заниматься домашними делами, и ухаживать за другими детьми во время 

отсутствия женщины?
■ Посоветуйте женщине  обратиться за общественной помощью, если таковая понадобится.  
■ Попросите женщину взять с собой обменную карту во время посещения медучреждения, 

даже в случае экстренного визита.

Составление плана родов и плана экстренной помощи  (2) 
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Консультирование по вопросам планирования семьи  
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ  

Убедите в необходимости планирования семьи 
■ Спросите, желает ли женщина быть проконсультирована по вопросам планирования семьи 

вместе с партнёром или другим членом семьи. 
■ Объясните, что если женщина живёт половой жизнью и не придерживается исключительно 

грудного вскармливания, можно забеременеть через 4 недели после родов. Поэтому 
необходимо заранее определить какой метод планирования семьи будет использован. 

→ Спросите о планах иметь детей в будущем. Если женщина (и ее партнер) желают иметь еще 
детей, посоветуйте выдержать интервал 2-3 года между беременностями. Соблюдение такого 
промежутка благотворно скажется на здоровье матери и будущего ребёнка. 

→ Проинформируйте, когда следует начать использование того или иного метода планирования 
семьи в зависимости от того, кормит женщина грудью или нет.  

→ Организуйте консультацию у специалиста по вопросам планирования семьи или проведите 
такую консультацию сами (См. Руководство для специалистов по вопросам планирования 
семьи и процесса консультирования). 

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и регулярного использования презервативов 
для профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП) или ВИЧ и 
предохранения от беременности. Пропагандируйте данный метод при консультировании 
женщин из группы риска на ИППП или ВИЧ. G4

■ Для консультирования ВИЧ-позитивных женщин по вопросам планирования семьи см. 
раздел G5 . 

■ Ее партнер может согласиться на вазэктомию (мужскую стерилизацию) в любое время.

Методы планирования семьи для некормящих грудью женщин 
Могут применяться сразу после родов   Презервативы
 Чисто прогестиновые оральные котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные  
 контрацептивы
 Имплантаты 
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней  или 
  через 6 недель после родов)

 ВМС (в течение 48 часов или через 4-6 недель   
  после родов в зависимости от типа ВМС)

Через 3 недели после родов  Комбинированные оральные контрацептивы 
 Комбинированные инъекционные  
 контрацептивы
 Диафрагма
 

Специфические аспекты консультирования по вопросам 
планирования семьи во время беременности
Консультирование должно проводиться во время третьего триместра беременности 
■ Если женщина выберет женскую стерилизацию:
→ Может производиться сразу после родов, если нет признаков инфекции (лучше в течение 

первых 7 дней или через 6 недель после родов). 
→ Роды должны приниматься в стационаре или медицинском центре, сотрудники которого 

умеют производить женскую стерилизацию. 
→ Проконсультируйте и получите осознанное согласие женщины до начала родов. 
■ Если женщина выбрала внутриматочную спираль (ВМС): 
→ Если нет признаков инфекции, ВМС может быть введена сразу после родов (в течение 48 

часов или через 4-6 недель после родов в зависимости от типа ВМС)
→ Роды должны приниматься в стационаре или медицинском центре, сотрудники которого 

умеют производить женскую стерилизацию. 

Методы планирования семьи для кормящих грудью женщин 
Могут применяться сразу после родов  Метод лактационной аменореи 
 Презервативы
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней   
 или через 6 недель после родов) 
  ВМС (в течение 48 часов или через 4-6  
  недель  после родов в зависимости от 
   типа ВМС)
Через 6 недель после родов Чисто прогестиновые оральные  
 котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные  
 контрацептивы
 Имплантаты 
  Диафрагма 
Через 6 месяцев после родов Комбинированные оральные
 контрацептивы  
 Комбинированные инъекционные 
 контрацептивы
  Физиологический метод  контрацепции

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНОВЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ВИЗИТОВ 
Посоветуйте женщине привести с собой своего партнера или члена семьи, по крайней мере, на один из визитов в медучреждение . 

Антенатальный уход
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C17Консультирование по вопросам плановых и последующих визитов C17

Плановые Антенатальные Визиты  
Первый визит До 4-х месяцев
Второй визит  На 6  месяце
Третий визит  На 8 месяце
Четвертый  визит На 9 месяце 

■ Все беременные женщины должны пройти 4 антенатальных визита в медучреждении 
■ Первый антенатальный визит должен быть как можно раньше во время беременности 
■ Во время последнего антенатального визита, проинформируйте женщину, что она должна 

вернуться в медучреждение, если роды не начнутся через 2 недели после предполагаемой 
даты родов. 

■ В соответствии с национальной стратегией по борьбе с малярией или ВИЧ, могут 
потребоваться более частые визиты.

Последующие  визиты 
Причина обращения: Срок контрольного визита: 
Гипертония Через одну неделю, если срок беременности  

 более 8 месяцев 
Тяжелая анемия  Через  две недели 

Антенатальный уход
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РОДЫ НА ДОМУ БЕЗ УЧАСТИЯ МЕДРАБОТНИКА  
Убедите в необходимости родов с участием  медработника  

Проконсультируйте женщину и членов семьи по вопросам 
чистых и безопасных родов на дому 
Если женщина предпочла рожать на дому без участия медработника, обсудите дальнейшие 

инструкции  вместе женщиной и членами ее семьи.
■ Выдайте им одноразовый набор для приема родов и объясните, как им пользоваться. 

Скажите, чтобы она/они:
■ Подготовили чистое место для родов. 
■ Следили за тем, чтобы лицо, принимающее роды мыло руки чистой водой с мылом до/после 

контакта с матерью/ребенком. Ногти также должны быть чистыми. 
■ Рекомендуется после рождения ребенка положить его на грудь матери, обеспечив контакт 

кожа-к-коже; протрите глаза новорожденного  чистым марлевым тампоном для каждого 
глаза. 

■ Укрыли мать и новорожденного.
■ Использовали веревки и лезвие из одноразового набора для приема родов для перевязки и 

перерезки пуповины. Пуповина перерезается по окончании пульсации.  
■ Высушили ребенка после перерезки пуповины, насухо протёрли ребенка. Купание 

новорожденного в течение первых 6 часов не разрешено. 
■ Подождали, пока плацента не родится сам собой. 
■ Начали грудное вскармливание, когда ребенок проявит признаки готовности, в течение 

первого часа после родов.
■ НЕ оставляли мать одну в течение первых 24 часов после родов. 
■ Держали мать и ребёнка в тепле. Одели или запеленали ребенка, включая его голову.
■ Уничтожили послед правильным, безопасным и общераспространенным способом (сожгли 

или закопали).

Рекомендуйте избегать приносящих вред действий
Посоветуйте избегать вредных практик 

НАПРИМЕР:
НЕ используйте местные медицинские препараты для ускорения начала родов. 
НЕ ждите прекращения подтекания околоплодных вод до того, как обратиться в 
медучреждение. 
НЕ  вставляйте никакие вещества во влагалище во время родов. 
НЕ  давите на живот во время родов. 
НЕ  дергайте за пуповину для рождения плаценты. 
НЕ  накладывайте золу, коровий помет или какое либо другое вещество на культю пуповины. 

Поощряйте применение местных полезных практических навыков.

Проконсультируйте об опасных признаках во время родов 
Если вы обнаружили у себя или новорожденного какой-либо из указанных признаков НЕ ЖДИТЕ, 

НЕМЕДЛЕННО направьтесь в медучреждение, вне зависимости от времени суток. 

МАТЬ
■ Если роды не начались в течение 6 часов после разрыва плодного пузыря. 
■ Если родовые схватки продолжаются более 12 часов. 
■ Если есть сильное кровотечение после родов (прокладка/материя пропитывается менее 

чем за 5 минут)
■ Кровотечение усиливается 
■ Плацента не рождается в течение 1 часа после рождения ребенка. 

РЕБЕНОК
■ Отставание в физическом развитии 
■ Затрудненное дыхание 
■ Приступы судорог
■ Лихорадка 
■ Озноб
■ Кровотечение 
■ Не в состоянии кормиться 

C14 СОСТАВЛЕНИЕ  ПЛАНА РОДОВ И ПЛАНА 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ .

 РОДЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ 
 РОДЫ НА ДОМУ С УЧАСТИЕМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МЕДРАБОТНИКА 

C15 РАССКАЖИТЕ О  ПРИЗНАКАХ НАЧАЛА 
РОДОВ 

 Расскажите об угрожающих признаках 
и симптомах 

 Обсудите, как подготовиться 
к неотложной ситуации при 
беременности

C16 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

 ОБСУДИТЕ ВАЖНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
 Убедите в необходимости 

планирования семьии

C17 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПЛАНОВЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ВИЗИТОВ 

C18 РОДЫ НА ДОМУ БЕЗ УЧАСТИЯ 
МЕДРАБОТНИКА  



ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Определите срок беременности 

■ Обследуйте на наличие рубца после 
кесарева сечения 

При помощи наружных акушерских 
приёмов производят:

■ Диагностику многоплодной 
беременности 

■ Диагностику неправильных 
положений плода 

■ Выслушивание сердцебиения плода 

Оценка состояния беременной женщины  Течение беременности, план родов и 
оказание экстренной помощи 

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ВИЗИТА НЕОБХОДИМО:
■ Проверить срок беременности
■ Уточнить где женщина планирует рожать?
■ Уточнить были ли какие- либо вагинальные выделения 

с момента последнего визита? 
■ Уточнить ощущает ли женщина шевеление плода? 

(после 4-х месяцев беременности)
■ Проверять записи на наличие осложнений и 

полученного лечения во время текущей беременности.
■ Узнать есть ли у женщины, какие- либо проблемы?
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО ВИЗИТА УЗНАЙТЕ:
■ Срок беременности? 
■ Когда была последняя менструация? 
■ Когда ожидаются роды? 
■ Сколько лет женщине?
■ Были ли роды до этого? Если, да:
■ Проверьте записи о прошлых беременностях, если 

таковых записей нет, спросите: 
→  Количество беременностей/родов
→ Имели ли место кесарево сечение, наложение вакуума 

или щипцов 
→ Был ли в прошлом разрыв промежности третьей 

степени
→ Были ли в анамнезе сильные кровотечения во время  

беременности или после родов 
→ О наличии судорог
→ О мертворождении или смерти новорожденного в 

течение первого дня после рождения 
→ Курите ли вы, употребляете ли спиртные напитки или 

наркотики? 

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР 
УТОЧНИТЕ, КОНСУЛЬТИРОВАЛИ ЛИ ЖЕНЩИНУ ПО ВОПРОСАМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ? ЕСЛИ ДА, ХОЧЕТ ЛИ ОНА СДЕЛАТЬ 
ДОБРОВОЛЬНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИЛИ ВСТАВИТЬ 
ВМС?

ПРИЗНАКИ
■ Оперативное родоразрешение в 

анамнезе
■ Возраст менее 16 лет 
■ Поперечное положение плода или другой 

вариант неправильного положения 
плода за месяц до ожидаемых родов 

■ Подтверждённая многоплодная 
беременность 

■ Желание пациентки перевязать 
маточные трубы или вставить ВМС сразу 
после родов. 

■ Подтверждённый разрыв родовых путей 
третьей степени. 

■  Отмеченный эпизод в истории болезни 
или имеющееся в данный момент 
вагинальное кровотечение или другие 
осложнения текущей беременности. 

■ Первые роды 
■ Предыдущий ребенок родился мертвым 

или умер в течение первого дня после 
родов 

■ Более 6 родов в анамнезе 
■ Обильное кровотечение во время 

прошлых родов 
■ Судороги во время прошлых родов  
■ Указание на родоразрешение путём 

наложения акушерских щипцов или 
вакуум- экстракции плода во время 
предыдущих родов

■ Отсутствие любого из указанных выше 
признаков.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
■ Объясните, почему роды 

должны приниматься в 
госпитальном медучреждении.    

C14
■ Разработайте план родов и 

экстренной помощи. C14 .

■ Объясните, почему роды 
должны приниматься в 
медучреждении второго 
уровня C14

■ Разработайте план родов и 
экстренной  помощи. C14

■ Объясните, почему роды 
должны приниматься при 
участии квалифицированного 
лица, желательно в 
медучреждении. 

■ Разработайте план родов и 
экстренной помощи. C14

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ: ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ПЛАН РОДОВ И ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
Используйте данную таблицу для оценки состояния беременной при  каждом из четырех антенатальных  визитов.  Во время первого визита, используя данную таблицу, разработайте 
план родоразрешения и план действии при неотложных ситуациях, пересматривайте их во время последующих визитов. План родоразрешения должен быть изменен при возникновении 
любого осложнения

C2

МЕСТО РОДОВ 

СТАЦИОНАР ЦРБ

 СТАЦИОНАР ЦРБ ИЛИ 
ОБЛАСТНОЙ РОДДОМ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЖЕЛАНИЯ ЖЕНЩИНЫ



Оценка состояния беременной   Выявление признаков преэклампсии 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Показатели артериального 
давления во время последнего 
посещения медучреждения   

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте кровяное давление 
в положении сидя. 

■ При показателях 
диастолического давления 
≥ 90 мм ртутного столба, 
повторите измерение 
давления, дав женщине 
отдохнуть один час. 

■ Если во время повторного 
измерения диастолическое 
давление все еще ≥ 90 мм 
ртутного столба, спросите у 
женщины о наличии: 

→ Сильной головной боли 
→ Помутнения зрения 
→ Боли в эпигастральной 

области, а также 
→ Сделайте анализ мочи на 

выявление протеинурии 

ПРИЗНАКИ
■ Диастолическое давление 

крови ≥ 110 мм ртутного столба, 
уровень протеинурии 3+(по 
методу экспресс-анализа) 

ИЛИ
■  Показатели диастолического 

давления, измеренного дважды, 
более 90 мм ртутного столба,  
уровень протеинурии 2+(по 
методу экспресс-анализа) в 
сочетании с одним из следующих 
симптомов:

→ Головная боль 
→ Нарушение зрения
→ Боль в эпигастральной области
■ Показатели диастолического 

давления, измеренного дважды, 
более 90 мм ртутного столба,  
уровень протеинурии 2+(по 
методу экспресс-анализа) 

■ После двух измерений 
диастолическое давление ≥ 90 
мм ртутного столба 

■  Нет ни одного их указанных 
выше признаков

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
Предпримите следующие шаги:
■ Введите сульфат магния B16
■ Дайте соответствующее антигипертензивное средство B17
■ Пересмотрите план родов C2
■ Немедленно направьте женщину в стационар или 

учреждение более высокого уровня B20

■ Пересмотрите план родов C2
■ Направьте женщину в стационар или учреждение более 

высокого уровня B20

■ Убедите женщину выполнять лишь лёгкую работу, уделяя 
больше времени отдыху. 

■ Информируйте женщину и членов семьи о возможности 
возникновения тревожных симптомов C15

■ Проведите повторную оценку состояния женщины во 
время следующего антенатального визита или через 1 
неделю, если срок беременности более 8 месяцев. 

■ При отсутствии положительной динамики через 1 неделю 
или во время следующего антенатального визита, 
женщина должна быть направлена в стационар или 
учреждение более высокого уровня, при невозможности 
проконсультироваться с более квалифицированным 
специалистом.  

■  Лечения не требуетсяДАЛЕЕ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ АНЕМИИ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ  
Обследуйте всех беременных женщин во время каждого визита в медучреждение.

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД

C3

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРЕЭКЛАМПСИЯ  ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ

ПРЕЭКЛАМПСИЯ

ГИПЕРТЕНЗИЯ

ГИПЕРТЕНЗИИ НЕТ



Оценка состояния беременной   Выявление признаков анемии 
АН

ТЕ
НА

ТА
ЛЬ

НЫ
Й 

УХ
ОД

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Быстро ли утомляется 
беременная? 

■ Появляется ли у женщины 
одышка во время выполнения 
работы по дому? 

 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Во время первого визита
■ Определите гемоглобин 

Во время последующих визитов 
■ Проверьте цвет конъюнктивы 
■ Проверьте цвет кожных покровов 

на ладонях. При обнаружении 
бледности уточните её степень: 

→ Чрезмерная бледность 
→ Умеренно выраженная бледность 
→ Одновременно посчитайте 

частоту дыхания. 

ПРИЗНАКИ
■ Гемоглобин < 70г/л. 
И/ИЛИ
■ Чрезмерная бледность ладоней 

и/или конъюнктивы, или 
■ Любая степень бледности кожи и 

слизистых, в сочетании с одним 
из следующих признаков 

→ Частота дыхания более 30 раз в 
минуту 

→ Быстрая утомляемость 
→ Одышка в покое 
 

■ Гемоглобин 70-110 г/л 
ИЛИ
■ Бледность ладоней и/или 

конъюнктивы 
 

■ Гемоглобин > 110 г/л
■ Нормальный цвет кожи и 

слизистых оболочек 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Пересмотрите план родов, предусмотрев 

роды в медучреждении, в котором возможно 
переливание крови  C2

■ Назначьте двойную дозу железа (по 1 таблетке 2 
раза в день) в течение 3 месяцев F3

■ Убедите в необходимости данного лечения F3
■ Назначьте соответствующий оральный 

противомалярийный препарат, в случае 
необходимости F4

■ Повторный визит через 2 недели с целью 
контроля эффективности терапии, и соблюдения 
назначенного лечения. 

■ Направьте  в экстренном порядке женщину в стационар 
или учреждение более высокого уровня. B20

■ Назначьте двойную дозу железа (по 1 таблетке 2 
раза в день) в течение 3 месяцев F3

■ Убедите в необходимости данного лечения F3
■ Назначьте соответствующий оральный 

противомалярийный препарат, в случае 
необходимости или если женщина не принимала 
его в прошлом месяце F4

■ Повторная оценку состояния во время 
следующего  антенатального визита ( через 4-6 
недель). При отсутствии положительной динамики, 
направьте  женщину в стационар или учреждение более 
высокого уровня.

■ Посоветуйте прием железосодержащего 
препарата  по 1 таблетке в день в течение 3-х 
месяцев F3

■ Убедите в необходимости данного лечения F3

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ СИФИЛИСА  

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ АНЕМИИ 
Проводите скрининговое обследование всех беременных во время каждого визита.

C4

КЛАССИФИКАЦИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИЯ  СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

 АНЕМИИ НЕТ



Оценка состояния беременной   Обследование на наличие сифилиса  

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Проходила ли пациентка когда-
либо обследование на сифилис

→ Если нет, возьмите анализ на 
сифилис (реакция Вассермана) 

L5
■ Если RW-позитивная, спросите, 

получала ли она и ее партнер 
лечение от сифилиса? 

→ Если женщина не получала 
лечение,  и RW-позитивная, 
спросите: «Есть ли аллергия на 
пенициллин?»  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

■ Реакция Вассермана 
положительная

■ Реакция Вассермана  
отрицательная 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Консультация кожвенеролога
■ Бензатин бензилпенициллин, в/м. В случае  

аллергии - эритромицин. F6
■ Определите план лечения новорожденного. K12
■ Убедите привести партнера на лечение. 
■ Дополнительный уход во время беременности, 

родов, послеродового периода
■ Проконсультируйте по вопросам правильного 

и последовательного использования 
презервативов с целью профилактики 
инфицирования. G2

■ Проконсультируйте по вопросам правильного 
и регулярного использования презервативов с 
целью профилактики инфицирования. G2

ДАЛЕЕ: Обследование на наличие ВИЧ-инфекции 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ СИФИЛИСА  
Обследовать всех беременных во время первого антенатального визита. Повторяйте обследование во время каждого планового, базового визита. 

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД

C5

КЛАССИФИКАЦИЯ
 

ВЕРОЯТНОСТЬ СИФИЛИСА

СИФИЛИСА НЕТ



Оценка состояния беременной   Обследование на наличие ВИЧ-инфекции 
АН

ТЕ
НА

ТА
ЛЬ

НЫ
Й 

УХ
ОД

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Вы когда-нибудь сдавали анализ 
на ВИЧ? 

■ Если да, знаете ли вы результат 
этого анализа? (Объясните 
женщине, что у нее есть право 
не разглашать результат этого 
анализа)

■ Сдавал ли ваш партнер анализ на 
ВИЧ?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ

■ Женщина ВИЧ-
позитивная. 

■ Нет результатов 
анализа на ВИЧ или 
женщина не желает 
разглашать их 

■ Женщина ВИЧ - 
негативная .

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Убедитесь, что женщина получила необходимую 

информацию о профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку. G6

■ Проводилось ли профилактическое антиретровирусное 
лечение (АРВ), убедитесь, что женщина знает, когда его 
начать. G6

■ Узнайте, источник получения необходимых препаратов. 
■ Узнайте о выбранном способе кормления 

новорожденного. G7
■ Проконсультируйте по вопросам дополнительного ухода, во 

время беременности, родов и послеродового периода. G2
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  

регулярного  использования презервативов. G2
■ Расскажите о необходимости обследования и лечения 

партнера женщины. G3

■ Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ-инфекции. G2
■ Расскажите об услуге Добровольной Сдачи Анализа (на 

ВИЧ) и Получения Консультаций, для определения  ВИЧ 
статуса. G3

■   Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G2

■ Расскажите о необходимости обследования и лечения 
партнера женщины. G3

■ Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ. G2
■ Расскажите о необходимости обследования и лечения 

партнера женщины. G3
■ Расскажите о правильном и использовании презервативов 

как метода предохранения от ВИЧ-инфицирования.. G2

ДАЛЕЕ: Действия при  наличии жалоб пациентки и  выявлении патологического признака
    Если проблем не возникает, переходите к C12 .

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Во время первого визита, проконсультируйте всех женщин по вопросу ВИЧ - инфекции. Обследуйте на ВИЧ при постановке на учёт и сроке беременности 30-32 недели.  

C6

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВИЧ-ПОЗИТИВНАЯ

ВИЧ- СТАТУС НЕИЗВЕСТЕН 

ВИЧ-НЕГАТИВНАЯ 



ОТСУТСТВИЕ ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Оказание помощи в случае (1) 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Когда  в последний раз 
ощущалось шевеление? 

■ Если не удаётся определить 
шевеление плода, попросите 
женщину походить некоторое 
время, повторите осмотр.   

.

■ Когда произошел разрыв 
оболочек

■ Предполагаемая дата родов  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Пальпаторно постарайтесь 
определить шевеления плода

■ Прослушайте сердцебиение 
плода при сроке беременности 
больше 6 месяцев. D2

■ Если сердцебиения нет, 
послушайте еще раз через час. 

■ Осмотрите гигиеническую 
прокладку или нижнее белье на 
наличие: 

→ Околоплодных вод
→ Неприятно пахнущих 

влагалищных выделений
■ При отсутствии признаков, 

попросите женщину поменять 
прокладку и проверьте её через 1 
час. 

■ Измерьте температуру тела. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Проинформируйте мать и ее партнера о 
возможной гибели плода. 

■ Немедленно направьте в медучреждение более 
высокого уровня. 

■ Проинформируйте женщину, что ребенок 
чувствует себя хорошо, однако попросите 
вернуться, если эта проблема не прекратится. 

■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 
в/м. B18

■ Немедленно направьте в стационар. B20

■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 
в/м. B18

■ Немедленно направьте в  стационар.   B20

■ Ведите женщину в соответствии с разделом 
“Роды”. D1-D30

ДАЛЕЕ: Лихорадка или боль при мочеиспускании 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ  (1)

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД
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КЛАССИФИКАЦИЯ

ВОЗМОЖНА ГИБЕЛЬ ПЛОДА  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА

ХОРИОАМНИОНИТ

РИСК  ХОРИОАМНИОНИТА

РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

ПРИЗНАКИ

■ Шевеление плода отсутствует.
■ Сердцебиение отсутствует.  

■ Шевеление плода отсутствует, 
сердцебиение плода 
выслушивается. 

■ Температура 38°С 
■ Неприятно пахнущие 

влагалищные выделения

■ Разрыв оболочек при сроке 
беременности менее 37 недель

■ Разрыв оболочек после  8-го 
месяца беременности 



Оказание помощи в случае  (2)
АН

ТЕ
НА

ТА
ЛЬ

НЫ
Й 

УХ
ОД ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 

ДАННЫХ

■ Есть ли у вас лихорадка? 
■ Есть ли у вас боль при 

мочеиспускании? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если в истории болезни было 
зарегистрировано повышение 
температуры тела или в данный 
момент  женщина чувствует, что у 
нее жар: 

→ Измерьте температуру в 
подмышечной впадине. 

→ Осмотрите на наличие 
ригидности затылочных мышц 

→ Выясните, есть ли сонливость
■ Проперкутируйте поясничную 

область для выявления 
болезненности.  

ПРИЗНАКИ

■ Температура выше 38°С, а также 
любой из следующих признаков:

→ Учащенное дыхание
→ Ригидность затылочных мышц 
→ Сонливость
→ Общая слабость

■ Температура выше 38°С, а также 
любой из следующих признаков:

→ Боль в поясничной области
→ Боль при мочеиспускании 

■ Температура выше 38°С или жар 
в течение последних 48 часов 

■ Боль при мочеиспускании. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Вводите в/в капельно инфузионный раствор B12
■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 

в/м  B18
■ Введите артеметр/хинин или другие 

антималярийные препараты,  в/м  B19
■ Возьмите кровь на толстую каплю (при 

температуре)
■ Введите глюкозу  B19
■ Немедленно направьте в медучреждение более 

высокого уровня  B20

■ Введите соответствующие антибиотики в/в или 
в/м  B18

■ Назначьте соответствующий оральный 
антималярийный препарат F4

■ Немедленно направьте в стационар.   B20

■ Назначьте соответствующий оральный 
антималярийный препарат F4

■ Если положительная динамика отсутствует 
в течение последующих 2-х дней или 
состояние женщины ухудшается,  направьте в 
медучреждение более высокого уровня  .  

■ Назначьте соответствующие оральные 
антибиотики F5

■ Убедите принимать как можно больше жидкости 
■ Если нет улучшения в течение последующих 

2-х дней или состояние женщины ухудшится, 
направьте в стационар

ДАЛЕЕ: Выделения из влагалища

ЛИХОРАДКА ИЛИ БОЛЬ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ 

C8

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЯЖЕЛОЕ ЛИХОРАДОЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

МАЛЯРИЯ

ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ



Оказание помощи в случае(3)

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Отмечает ли женщина изменения 
характера влагалищных 
выделений 

■ Есть ли зуд наружных половых 
органов

■ Были ли у вашего партнера 
проблемы с мочеполовой 
системой 

Если партнер  женщины находится 
в клинике, попросите  у неё 
разрешение задать ему похожие 
вопросы. Если женщина не 
возражает, спросите у партнера:   

■ Имеются ли у него гнойные или 
другие выделения из уретры

■  Отмечается ли боль при 
мочеиспускании? 

Если беседа с партнером 
невозможна, объясните женщине 
необходимость обследования 
и лечения партнера для 
профилактики повторного 
инфицирования. 

 Пригласите женщину на повторный 
прием с партнером (если это 
возможно).

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Проведите осмотр наружных 
половых органов и влагалища, 
обратите внимание на характер 
вагинальных выделений: 
→ Количество
→ Цвет 
→ Запах

ПРИЗНАКИ

■ Патологический характер 
вагинальных выделений 
■ У партнера имеются 
выделения из уретры и боль при 
мочеиспускании .   
 
■ Творожистые вагинальные 
выделения 
■ Интенсивный зуд вульвы

■ Патологический характер 
вагинальных выделений 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте соответствующие оральные антибиотики 

F5
■ Проведите лечение партнера соответствующими 
оральными антибиотиками  F5

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  
регулярного  использования презервативов. G2
■ Назначьте клотримазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  
регулярного  использования презервативов G2

■ Назначьте метронидазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  
регулярного  использования презервативов G2

ДАЛЕЕ:  Наличие признаков ВИЧ-инфекции   

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД
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КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ГОНОКОККОВОЙ 
ИЛИ ХЛАМИДИЙНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

ВОЗМОЖЕН КАНДИДОЗ 

ВОЗМОЖНАЯ  БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ИЛИ ТРИХОМОНАДНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 



Оказание помощи в случае  (4)
АН

ТЕ
НА

ТА
ЛЬ

НЫ
Й 

УХ
ОД ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 

ДАННЫХ

■ Теряете ли вы в весе. 
■ Есть ли жалобы на периодические 

подъёмы температуры. Как долго (более 
1 месяца).

■ Есть ли у вас диарея (продолжительная 
или периодическая).  Как долго (более 1 
месяца).

■ Есть ли у вас кашель.  Как долго (более 1 
месяца).

 
ВЫЯСНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, ЕСЛИ 

ЖЕНЩИНА ИЗ ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА: 

■ Вероятность инфицирования на работе
■ Является ли женщина работницей 

коммерческого секса? 
■ Инъекционной наркоманкой? 
■ Проводилось ли ей переливание крови?
■ Случай заболевания или смерти ее 

полового партнера от СПИДа

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на признаки 
потери веса.

■ Обратите внимание на наличие 
язвочек и белых пятен (кандидоз 
ротовой полости) во рту 

■ Осмотрите кожу на наличие: 
→ Высыпаний  
→ Пузырьковых высыпаний вдоль 

ребер на одной стороне тела?  
  

ПРИЗНАКИ

■ Наличие двух из указанных 
признаков:

→ Потеря в весе
→ Лихорадка более 1 месяца 
→ Диарея более 1 месяца 
ИЛИ
■ Наличие одного из 

указанных выше признаков, 
а также 

→ Наличие одного или более 
других признаков или

→ Женщина входит в группу 
риска     

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Убедите женщину пройти тесты на ВИЧ-
инфекцию, расскажите об  услуге ДСАПК 
(добровольная сдача анализа на ВИЧ и 
получение консультации) G2-G3

■ Убедите женщину в необходимости сдачи 
анализа ее партнером G3

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G2

■ Ведите женщину в соответствии с национальной 
стратегией по ВИЧ или направьте на получение 
соответствующих услуг для ВИЧ-позитивных 
пациентов. 

■ При наличии кашля, направьте женщину в 
противотурберкулезный центр.  

■ Посоветуйте бросить курить.
■ В случае злоупотребления алкоголем/

наркотическими веществами, направьте 
в учреждения, предоставляющие 
специализированный уход. 

■ Для консультирования по вопросам насилия,        
см раздел H4 . 

ДАЛЕЕ: Кашель или затруднённое дыхание 

НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
(ВИЧ статус неизвестен или известно, 
что женщина ВИЧ позитивна)

C10

ЕСЛИ КУРИТ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЕМ/НАРКОТИКАМИ, ИЛИ ПОДВЕРГАЛАСЬ НАСИЛИЮ

КЛАССИФИКАЦИЯ

БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ВИЧ
ИНФЕКЦИИ 



В СЛУЧАЕ ПРИЕМА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Оказание помощи в случае (5)

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как долго продолжается кашель
■ Как долго продолжаются проблемы 

с затрудненным дыханием
■ Есть ли боль в груди 
■ Есть ли кровь в отхаркиваемой 

мокроте
■ Курите ли вы ? 

■ Принимаете ли  вы 
противотуберкулезные 
препараты? Если да, когда вы 
начали их принимать.

■ Принимали ли вы инъекции 
(стрептомицин)?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на наличие 
одышки 

■ Прослушайте на наличие хрипов  
■ Измерьте температуру. 

ПРИЗНАКИ

По меньшей мере, наличие 2 из 
признаков:

■ Лихорадка выше 38°С
■ Одышка
■ Боль в груди  

По крайней мере, 1 из следующих 
признаков:  

■ Кашель или затрудненное 
дыхание более 3-х недель

■ Кровь в мокроте 
■ Свистящее дыхание 

■ Лихорадка менее 38°С
■ Кашель менее 3-х недель 

■ Принимает 
противотуберкулезные 
препараты. 

■ Получает инъекционные   
противотуберкулезные 
препараты. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите первую дозу соответствующих 
антибиотиков в/в или в/м B18  

■ Немедленно направьте в стационар. B20

■ Направьте в стационар для оценки состояния 
■ В случае резкого свистящего дыхания, немедленно 

направьте в  стационар 
■ Используйте Практическое медицинское 

руководство по ведению заболеваний легких.  

■ Назначьте безопасное, болеутоляющее средство 
■ Если женщина курит, посоветуйте бросить курить. 

■ Если противотуберкулезное лечение включает 
стрептомицин (инъекция), направьте женщину в 
районную больницу для пересмотра лечения так, 
как стрептомицин ототоксичен для плода.  

■ Если лечение не включает стрептомицин, убедите 
женщину в отсутствии вреда ее ребенку, и убедите, 
что продолжение лечения очень важно для 
нормального течения беременности. 

■ Если мокрота ТВ-позитивная за 2 месяца до 
начала родов, продумайте план профилактического 
лечения новорожденного изониазидом. K13

■ Убедите пройти ДСАПК (добровольная сдача 
анализа на ВИЧ и получение консультации) G2-G3

■ Если женщина курит, посоветуйте бросить курить. 
■ Убедите немедленно пройти обследование на 

туберкулез членов семьи и близких знакомых 
женщины. 

ДАЛЕЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

КАШЕЛЬ ИЛИ ЗАТРУДНЁННОЕ ДЫХАНИЕ  

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД
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КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПНЕВМОНИИ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗ



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Давайте рекомендации и консультируйте всех женщин при каждом антенатальном визите.

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
■ Удостоверьтесь в проведении иммунизации столбнячным анатоксином 

■ Убедитесь в наличии необходимого запаса таблеток железа/фолиевой кислоты (на курс 
лечения). 

■ Проверьте, когда была выдана последняя доза мебендазола.  

■ Проверьте, когда была выдана последняя доза противомалярийного препарата. 
■ Поинтересуйтесь, используется ли противомоскитная сетка, пропитанная специальным 

инсектицидным раствором. 

■ Регистрируйте все визиты (посещения) женщины в медучреждение и назначенное лечение. 

ЛЕЧЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ При необходимости, сделайте прививку столбнячного анатоксина. F2
■ Если сделана первая прививка столбнячным анатоксином,  сделайте вторую во время 

следующего визита. 

■ Выдайте таблетки железа с запасом на 3 месяца, и расскажите о правилах приема и 
хранения препарата. F3

■ Дайте мебендазол по одному разу во время второго и третьего триместра беременности F3

■ Проведите периодическое профилактическое лечение во время второго и третьего 
триместров. F4

■ Посоветуйте спать под противомоскитной сеткой, пропитанной специальным 
инсектицидным раствором.

Во время первого визита следует
■ Составить план родов и экстренной помощи  C14
■ Проконсультировать по вопросам питания C13
■ Рассказать о необходимости исключительно грудного вскармливания K2
■ Посоветовать прекратить курение, а также злоупотребление алкоголем и наркотическими 

веществами. 
■ Проконсультировать по вопросам безопасного  секса, а также правильного и регулярного 

использования презервативов. 

Во время каждого визита следует
■ Пересматривать и корректировать план родов и экстренной помощи в соответствии с 

новыми данными C14-C15
■ Рассказать, когда необходимо обращаться за помощью: C13
→ Во время плановых визитов
→ Во время последующих визитов 
→ При обнаружении тревожных признаков. 

В третьем триместре следует
■ Проконсультировать по вопросам планирования семьи. 

Антенатальный уход
АН

ТЕ
НА

ТА
ЛЬ

НЫ
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УХ
ОД

C12Проведение профилактических мероприятий C12



Консультирование по вопросам питания и личной гигиены 

АН
ТЕ

НА
ТА

ЛЬ
НЫ

Й 
УХ

ОД
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
Используйте указанную далее информацию при беседе с женщиной, ее партнером  и членами семьи. 

Консультирование по вопросам питания 

■ Посоветуйте употреблять здоровые и полноценные продукты, например мясо, рыбу, масло, орехи, 
зерновые культуры, бобовые, овощи, сыр, молоко. Приведите примеры различных видов блюд, а также 
укажите, сколько и как она должна их употреблять. 

■ Обращайте больше внимания вопросам питания во время консультации худых женщин и подростков. 
■ Выясните возможные распространённые в обществе табу на употребление некоторых продуктов, 

содержащих необходимые питательные вещества. Рекомендуйте игнорировать эти запреты во время 
беременности.  

■ Поговорите с членами семьи (супруг, свекровь), и посоветуйте им следить за полноценностью питания, 
а также оберегать беременную от выполнения тяжёлой работы. 

Консультирование по вопросам личной гигиены во время 
беременности 

Рекомендуйте женщине:
■ Принимать железосодержащие препараты 
■ Больше отдыхать, не поднимать тяжелые предметы, избегать стрессовых ситуаций 
■ Использовать во время сна противомоскитную сетку, пропитанную специальным инсектицидным 

раствором. 
■ Регулярно и правильно использовать презервативы, если имеется риск заражения ЗППП или ВИЧ. G2
■ Не принимать алкоголь и не курить во время беременности.
■ НЕ принимать никаких лекарственных средств, за исключением назначенных в медучреждении. 



Составление  плана родов и плана экстренной помощи  (1)
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СОСТАВЛЕНИЕ  ПЛАНА РОДОВ И ПЛАНА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ  
Используйте указанную далее информацию при беседе с женщиной, её партнером  и членами семьи. 

Роды в медучреждении 
Объясните преимущества родов в медучреждении
■ Во время родов может возникнуть любое осложнение, которое не всегда можно предугадать. 
■ В медучреждении есть квалифицированные сотрудники, которые могут оказать наилучшую 

помощь, оборудование, лекарственные препараты, при необходимости возможность 
направить в медучреждение более высокого уровня.   

Объясните, как подготовиться к родам
 Рассмотрите все этапы подготовки:
■ Как добраться до медучреждения?  Надо ли ей будет оплачивать транспортные расходы? 
■ Сколько стоят роды в медучреждении? Как женщина собирается оплатить эти расходы? 
■ Может ли она начать откладывать деньги на роды с сегодняшнего дня? 
■ Кто поедет вместе с ней в медучреждение для того, чтобы оказывать поддержку в родах? 
■ Кто будет заниматься делами дома, и ухаживать за детьми пока она будет находиться в 

медучреждении? 

Объясните, когда необходимо отправиться в медучреждение 
■ Если женщина живет рядом, посоветуйте ей направиться в медучреждение, при первых же 

признаках начала родов. 
■ Если она живет далеко от медучреждения, она должна приехать в медучреждение за 2-3 

недели до начала родов и госпитализироваться, либо должна жить с семьей или близкими 
знакомыми неподалеку от медучреждения. 

■ Посоветуйте ей обратиться за общественной помощью, если таковая понадобится. I2

Объясните, что необходимо для родов 
■ Обменная карта
■ Чистые отрезы материи для купания, вытирания и пеленания ребенка. 
■ Дополнительные отрезы для использования в качестве гинекологических прокладок после 

родов. 
■ Одежда для матери и ребенка 
■ Еда и вода для матери и сопровождающего ее человека. 

Роды на дому с участием медработника 

Посоветуйте, как подготовиться к родам
Обсудите с женщиной следующие вопросы: 
■ Кто будет ее компаньоном во время родов?
■ Кто будет находиться рядом с ней в течение как минимум 24 часов до начала родов?
■ Кто будет заниматься домашними делами, и ухаживать за детьми пока женщина будет 

находиться в медучреждении?
■ Вызвать медработника при появлении первых признаков начала родов. 
■ Подготовить обменную карту. 
■ Обратиться за общественной помощью, если таковая понадобится. I2

Объясните, что подготовить для домашних родов
■ Теплое место для родов, с чистой поверхностью или покрытое чистым отрезом материи.
■  Чистые отрезы материи различных размеров: для постели, для вытирания и пеленания 

ребенка, для обработки глаз ребенка, для обработки рук медработника, принимающего 
роды, для использования в качестве гигиенических прокладок. 

■ Одеяла.
■ Ведра для чистой воды, и приспособление для её нагревания
■ Мыло. 
■ Чистые ёмкости: 2 для мытья и 1 для последа. 
■ Пластиковый мешок для последа. 



Расскажите о  признаках начала родов 

Посоветуйте обратиться в медучреждение или за помощью квалифицированного лица при 
Расскажите о признаках начала родов 

Женщина должна обратиться в медучреждение или за помощью медработника в случае 
обнаружения одного из следующих признаков: 

■ Усиление слизистых выделений, иногда с прожилками крови
■ Болезненные сокращения каждые 20 минут или чаще 
■ Отхождение околоплодных вод

Расскажите об опасных признаках 
Убедите женщину немедленно, в любое время суток, обращаться в медучреждение,  в случае 

обнаружения любого из следующих признаков:
■ Вагинальное кровотечение
■ Приступы судорог
■ Сильная головная боль с нарушением зрения 
■ Высокая лихорадка, сильная слабость 
■ Интенсивная боль внизу живота, в эпигастрии 
■ Одышка или затруднённое дыхание 

Женщина должна обратиться в медучреждение как можно скорее в случае обнаружения 
следующих признаков:

■ Лихорадка
■ Интенсивная боль внизу живота, в эпигастрии 
■ Общее плохое самочувствие 
■ Отёки на пальцах, лице, ногах. 
 

Обсудите, как подготовиться к экстренной ситуации во время 
беременности 
■ Обсудите вопросы экстренной помощи с женщиной и ее партнером/членами семьи:
→ Куда обратиться? 
→ Как добраться до учреждения?
→ Стоимость транспортировки и оказываемых услуг?
→ Необходимость откладывания средств для этих целей? 
→ Кто будет поддерживать женщину во время родов?
→ Кто будет заниматься домашними делами, и ухаживать за другими детьми во время 

отсутствия женщины?
■ Посоветуйте женщине  обратиться за общественной помощью, если таковая понадобится.  
■ Попросите женщину взять с собой обменную карту во время посещения медучреждения, 

даже в случае экстренного визита.

Составление плана родов и плана экстренной помощи  (2) 
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Консультирование по вопросам планирования семьи  
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ  

Убедите в необходимости планирования семьи 
■ Спросите, желает ли женщина быть проконсультирована по вопросам планирования семьи 

вместе с партнёром или другим членом семьи. 
■ Объясните, что если женщина живёт половой жизнью и не придерживается исключительно 

грудного вскармливания, можно забеременеть через 4 недели после родов. Поэтому 
необходимо заранее определить какой метод планирования семьи будет использован. 

→ Спросите о планах иметь детей в будущем. Если женщина (и ее партнер) желают иметь еще 
детей, посоветуйте выдержать интервал 2-3 года между беременностями. Соблюдение такого 
промежутка благотворно скажется на здоровье матери и будущего ребёнка. 

→ Проинформируйте, когда следует начать использование того или иного метода планирования 
семьи в зависимости от того, кормит женщина грудью или нет.  

→ Организуйте консультацию у специалиста по вопросам планирования семьи или проведите 
такую консультацию сами (См. Руководство для специалистов по вопросам планирования 
семьи и процесса консультирования). 

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и регулярного использования презервативов 
для профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП) или ВИЧ и 
предохранения от беременности. Пропагандируйте данный метод при консультировании 
женщин из группы риска на ИППП или ВИЧ. G4

■ Для консультирования ВИЧ-позитивных женщин по вопросам планирования семьи см. 
раздел G5 . 

■ Ее партнер может согласиться на вазэктомию (мужскую стерилизацию) в любое время.

Методы планирования семьи для некормящих грудью женщин 
Могут применяться сразу после родов   Презервативы
 Чисто прогестиновые оральные котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные  
 контрацептивы
 Имплантаты 
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней  или 
  через 6 недель после родов)

 ВМС (в течение 48 часов или через 4-6 недель   
  после родов в зависимости от типа ВМС)

Через 3 недели после родов  Комбинированные оральные контрацептивы 
 Комбинированные инъекционные  
 контрацептивы
 Диафрагма
 

Специфические аспекты консультирования по вопросам 
планирования семьи во время беременности
Консультирование должно проводиться во время третьего триместра беременности 
■ Если женщина выберет женскую стерилизацию:
→ Может производиться сразу после родов, если нет признаков инфекции (лучше в течение 

первых 7 дней или через 6 недель после родов). 
→ Роды должны приниматься в стационаре или медицинском центре, сотрудники которого 

умеют производить женскую стерилизацию. 
→ Проконсультируйте и получите осознанное согласие женщины до начала родов. 
■ Если женщина выбрала внутриматочную спираль (ВМС): 
→ Если нет признаков инфекции, ВМС может быть введена сразу после родов (в течение 48 

часов или через 4-6 недель после родов в зависимости от типа ВМС)
→ Роды должны приниматься в стационаре или медицинском центре, сотрудники которого 

умеют производить женскую стерилизацию. 

Методы планирования семьи для кормящих грудью женщин 
Могут применяться сразу после родов  Метод лактационной аменореи 
 Презервативы
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней   
 или через 6 недель после родов) 
  ВМС (в течение 48 часов или через 4-6  
  недель  после родов в зависимости от 
   типа ВМС)
Через 6 недель после родов Чисто прогестиновые оральные  
 котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные  
 контрацептивы
 Имплантаты 
  Диафрагма 
Через 6 месяцев после родов Комбинированные оральные
 контрацептивы  
 Комбинированные инъекционные 
 контрацептивы
  Физиологический метод  контрацепции



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНОВЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ВИЗИТОВ 
Посоветуйте женщине привести с собой своего партнера или члена семьи, по крайней мере, на один из визитов в медучреждение . 

Антенатальный уход
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C17Консультирование по вопросам плановых и последующих визитов C17

Плановые Антенатальные Визиты  
Первый визит До 4-х месяцев
Второй визит  На 6  месяце
Третий визит  На 8 месяце
Четвертый  визит На 9 месяце 

■ Все беременные женщины должны пройти 4 антенатальных визита в медучреждении 
■ Первый антенатальный визит должен быть как можно раньше во время беременности 
■ Во время последнего антенатального визита, проинформируйте женщину, что она должна 

вернуться в медучреждение, если роды не начнутся через 2 недели после предполагаемой 
даты родов. 

■ В соответствии с национальной стратегией по борьбе с малярией или ВИЧ, могут 
потребоваться более частые визиты.

Последующие  визиты 
Причина обращения: Срок контрольного визита: 
Гипертония Через одну неделю, если срок беременности  

 более 8 месяцев 
Тяжелая анемия  Через  две недели 



Антенатальный уход
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РОДЫ НА ДОМУ БЕЗ УЧАСТИЯ МЕДРАБОТНИКА  
Убедите в необходимости родов с участием  медработника  

Проконсультируйте женщину и членов семьи по вопросам 
чистых и безопасных родов на дому 
Если женщина предпочла рожать на дому без участия медработника, обсудите дальнейшие 

инструкции  вместе женщиной и членами ее семьи.
■ Выдайте им одноразовый набор для приема родов и объясните, как им пользоваться. 

Скажите, чтобы она/они:
■ Подготовили чистое место для родов. 
■ Следили за тем, чтобы лицо, принимающее роды мыло руки чистой водой с мылом до/после 

контакта с матерью/ребенком. Ногти также должны быть чистыми. 
■ Рекомендуется после рождения ребенка положить его на грудь матери, обеспечив контакт 

кожа-к-коже; протрите глаза новорожденного  чистым марлевым тампоном для каждого 
глаза. 

■ Укрыли мать и новорожденного.
■ Использовали веревки и лезвие из одноразового набора для приема родов для перевязки и 

перерезки пуповины. Пуповина перерезается по окончании пульсации.  
■ Высушили ребенка после перерезки пуповины, насухо протёрли ребенка. Купание 

новорожденного в течение первых 6 часов не разрешено. 
■ Подождали, пока плацента не родится сам собой. 
■ Начали грудное вскармливание, когда ребенок проявит признаки готовности, в течение 

первого часа после родов.
■ НЕ оставляли мать одну в течение первых 24 часов после родов. 
■ Держали мать и ребёнка в тепле. Одели или запеленали ребенка, включая его голову.
■ Уничтожили послед правильным, безопасным и общераспространенным способом (сожгли 

или закопали).

Рекомендуйте избегать приносящих вред действий
Посоветуйте избегать вредных практик 

НАПРИМЕР:
НЕ используйте местные медицинские препараты для ускорения начала родов. 
НЕ ждите прекращения подтекания околоплодных вод до того, как обратиться в 
медучреждение. 
НЕ  вставляйте никакие вещества во влагалище во время родов. 
НЕ  давите на живот во время родов. 
НЕ  дергайте за пуповину для рождения плаценты. 
НЕ  накладывайте золу, коровий помет или какое либо другое вещество на культю пуповины. 

Поощряйте применение местных полезных практических навыков.

Проконсультируйте об опасных признаках во время родов 
Если вы обнаружили у себя или новорожденного какой-либо из указанных признаков НЕ ЖДИТЕ, 

НЕМЕДЛЕННО направьтесь в медучреждение, вне зависимости от времени суток. 

МАТЬ
■ Если роды не начались в течение 6 часов после разрыва плодного пузыря. 
■ Если родовые схватки продолжаются более 12 часов. 
■ Если есть сильное кровотечение после родов (прокладка/материя пропитывается менее 

чем за 5 минут)
■ Кровотечение усиливается 
■ Плацента не рождается в течение 1 часа после рождения ребенка. 

РЕБЕНОК
■ Отставание в физическом развитии 
■ Затрудненное дыхание 
■ Приступы судорог
■ Лихорадка 
■ Озноб
■ Кровотечение 
■ Не в состоянии кормиться 





Роды: период раскрытия, изгнания и ранний послеродовый период
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ОД РОДЫ: ПЕРИОД РАСКРЫТИЯ, ИЗГНАНИЯ И РАННИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
Осмотр роженицы. Осмотр беременной 

РО
ДЫ

: П
ЕР

ИО
Д 

РА
СК

РЫ
ТИ

Я,
 И

ЗГ
НА

НИ
Я 

И 
РА

НН
ИЙ

 П
ОС

ЛЕ
РО

ДО
ВЫ

Й 
ПЕ

РИ
ОД

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

При поступлении женщины в учреждение следует 
выяснить следующие моменты и отметить их в истории 
родов:

Течение данных родов:
■ Время начала схваток  
■ Частота, продолжительность и  интенсивность схваток 
■ Отмечалось ли излитие околоплодных вод. Если да, то 

выясните время  излития, цвет околоплодных вод. 
■ Отмечались ли кровянистые выделения из половых 

путей. Если да, то выясните, когда начались и в каком 
количестве. 

■ Ощущает ли женщина шевеление плода
■ Имеются ли у пациентки, какие- либо вопросы?   
Изучите  обменную карту и домашнюю карту  беременной, 

выясните следующее:
■ Дату предполагаемых родов 
■ Определите своевременность наступления родов 

(возможно, ожидается рождение ребенка при сроке 
гестации менее 8 месяцев).

■ Рекомендуется посмотреть осложнения при данной 
беременности и  план родов. 

Соберите акушерский анамнез:
■ Течение и исход предыдущих беременностей и родов.
■ Обратите внимание на наличие в анамнезе  

оперативного родоразрешения, акушерских щипцов, 
вакуум- экстракции плода, акушерских осложнений 
(например, кровотечения в родах и  послеродовом 
периоде) 

■ Указание на травмы родовых путей. 
Результаты обследования во время данной 

беременности:
■ Результаты обследования на сифилис (реакция 

Вассермана RPR –тест). C5
■ Уровень гемоглобина. C4
■ Результаты обследования на ВИЧ. C6
■ План кормления ребенка. G7-G8

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ В ответ на появление схваток, женщина реагирует: 
→ Хорошим психологическим настроем, или напротив, 

пессимистическим настроением
→ Женщина полна энергии и легко преодолевает боль, 

или напротив схватки заставляют роженицу стонать, 
ощущая безвыходное положение 

■ При осмотре живота следует обратить внимание на:
→ Наличие рубца после кесарева сечения 
→ Высокое стояние контракционного кольца (при его 

обнаружении следует опорожнить мочевой пузырь B15  
и провести осмотр повторно)

→ Высоту стояния дна матки
→ Измерение окружности живота на уровне пупка
■ Пропальпируйте живот и определите: 
→ Частоту и продолжительность схваток, имеются ли 

тетанические сокращения матки
→ Положение плода -  продольное или поперечное
→ Позицию плода  
→ Предлежание плода – головное или тазовое
→ Многоплодную беременность 
→ Шевеление плода. 
■ Выслушайте сердцебиение  плода: 
→ Подсчитайте частоту  сердечных сокращений в минуту. 
→ Если частота сердцебиения менее 120 или более 160 

в минуту, переведите  женщину  в положение на левый 
бок и повторите подсчет. При ЧСС менее 100 или более 
180 см. гл .Дистресс плода  D14 . 

■ Измерьте артериальное давление.
■ Измерьте  температуру тела. 
■ Осмотрите кожные покровы, обратите внимание  на 

наличие бледности. 
■ Проводя общий осмотр, обратите внимание на наличие 

западения глаз,  сухости ротовой полости. 
■ Определите тургор кожи на предплечье, обратив 

внимание на скорость расправления кожной складки. 

ДАЛЕЕ: Определение периода родов

ОСМОТР РОЖЕНИЦЫ. ОСМОТР БЕРЕМЕННОЙ 
Состояние всех женщин, поступивших в медучреждение, должно быть оценено в соответствии с правилами системы Быстрой Первичной Оценки. B3-B7
Для детальной оценки состояния роженицы и плода, а также  с целью определения периода родов, рекомендуется пользоваться инструкциями данного раздела.

D2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА РОДОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СКОРОЕ ОКОНЧАНИЕ РОДОВ
ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ

КОНЕЦ АКТИВНОЙ  ФАЗЫ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

НАЧАЛО АКТИВНОЙ  ФАЗЫ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

ЛАТЕНТНАЯ ФАЗА ПЕРВОГО 
ПЕРИОДА РОДОВ

Определите стадию родов

ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ДАННЫХ
■ Перед началом 

влагалищного 
обследования 
необходимо 
объяснить суть 
процедуры, ее 
необходимости и 
получить согласие 
женщины. .

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ
■ Проведите осмотр наружных половых органов с целью выявления: 
→ Выбухания промежности
→ Выпадения частей плода
→  Влагалищного кровотечения
→ Подтекания околоплодных вод. При обнаружении подтекания уточните 

характер околоплодных вод (запах, наличие мекония)  
→  Опухолей мягких тканей, обезображивающих рубцов и других 

возможных препятствий родовому процессу. 

При проведении влагалищного обследования.
■ НЕ рекомендуется бритье промежности. 
■ Необходимо приготовить:
→ Чистые перчатки
→ Тампоны и прокладки. 
■ Мойте руки до и после каждого обследования. 
■ Проведите туалет наружных половых органов и промежности.
■ Осмотр производите в перчатках.
■ При осмотре ноги женщины должны быть согнуты в коленных и 

тазобедренных суставах, и разведены.

При кровотечении из половых путей влагалищное обследование 
производят при развернутой операционной. При обнаружении 
незначительных кровянистых выделений из влагалища в настоящий 
момент, или указании на их появление в анамнезе  в  сроке 
беременности более 7 месяцев исследование следует производить 
крайне осторожно. 

■ Влагалищное обследование следует проводить бережно, начиная 
осмотр вне схватки.

■ При влагалищном исследовании необходимо определить: 
→ раскрытие шейки матки в сантиметрах
→ целостность плодного пузыря
→ предлежащую часть плода
→ степень вставления головки
→ швы и роднички, для установления правильности вставления головки
→ наличие выпадения петель пуповины или мелких частей плода. В случае 

выпадения пуповины, следует определить наличие ее пульсации. В 
случае, если пульсация пуповины сохранена, следует экстренно принять 
меры согласно инструкциям раздела D15 .

ДАЛЕЕ: оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент  поступления пациентки .РО
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D3

ПРИЗНАКИ
■ Промежность тонкая, 

выбухает, половая 
щель зияет, головка 
плода врезывается,  
полное раскрытие 
шейки матки.  

■ Степень раскрытия 
шейки матки: 

→ Повторнородящая  ≥ 
5 см

→ Первородящая ≥ 6 см

■ Раскрытие шейки 
матки ≥ 4 см

■ Раскрытие шейки 
матки: 0-3 см; схватки 
слабые, количество  
их меньше 2  за 10 
минут  

ЛЕЧЕНИЕ 
■ При оказании помощи роженице во 

втором периоде родов, необходимо 
следовать инструкциям раздела 
D10-D11 .

■ Необходимо делать записи в 
партограмме. N5  

■ При оказании помощи роженице 
в активной фазе  первого периода 
родов, необходимо следовать 
инструкциям раздела D9

■ Необходимо делать записи в истории 
родов N5

■ При оказании помощи роженице 
в латентной фазе первого периода 
родов, необходимо следовать 
инструкциям раздела D8

■ Необходимо делать записи в истории 
родов N4

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СОСТОЯНИЙ, ОПИСАНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТСЯ В КРАСНОМ ПОЛЕ, ПАЦИЕНТКУ СЛЕДУЕТ В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ДОСТАВИТЬ В СТАЦИОНАР ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТРАНСПОРТИРОВКА НЕВОЗМОЖНА ИЗ-ЗА 
СКОРОГО ОКОНЧАНИЯ РОДОВ ИЛИ НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ РОЖЕНИЦЫ – ВЫЗВАТЬ КОНСУЛЬТАНТА

Оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент  
поступления пациентки (1)
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ПРИЗНАКИ
■ Поперечное положение плода 
■ Тетанические сокращения матки 
■ Постоянная боль между схватками 
■ Внезапная и сильная боль в области живота 
■ Высокое стояние контракционного кольца
■ Продолжительность первого периода родов более 

24 часов  

■ Разрыв плодных оболочек в сочетании с любым из 
приведенных ниже признаков:

→ Температура выше 38°С
→ Неприятно пахнущие влагалищные выделения 

■ Разрыв плодных оболочек при сроке гестации 
менее 36 недель 

■ Диастолическое давление выше  90 мм.рт ст.  

■ Чрезмерная бледность ладонных поверхностей, 
кожных покровов , бледность конъюнктивы и/или 
уровень гемоглобина < 70 г/л 

■ Тазовое или любое другое неправильное 
предлежание плода  D16

■ Многоплодная беременность  D18
■ Дистресс-синдром плода  D14
■ Выпадение петель пуповины   D15

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ При неудовлетворительном  общем состоянии, необходимо установить 

систему для внутривенных вливаний, начать введение инфузионных 
растворов B12

■ При продолжительности первого периода более 24 часов, внутривенно 
или внутримышечно следует ввести  необходимые дозы антибиотиков.
B18

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть переведена в стационар или 
учреждение более высокого уровня B20 . 

 

■ Внутривенно или внутримышечно назначить необходимые дозы 
антибиотиков B18  

■  Если ожидается скорое окончание родов, принять роды, после чего 
направить женщину в стационар или учреждение более высокого уровня 
B20 . 

■ Продумать план лечения новорожденного J5 .

■ Внутривенно или внутримышечно назначить необходимые дозы 
антибиотиков B18  

■ Если ожидается скорое окончание родов, принять роды D10-D29
■ При отсутствии признаков септических осложнений, следует прекратить 

введение антибиотиков
■ Необходимо продумать план лечения новорожденного J5

■ Повторно провести  оценку  состояния,  в дальнейшем придерживаться 
инструкций раздела D24

■ Придерживаться инструкций раздела D25

■ Придерживаться инструкций соответствующих разделов (см. номера 
страниц, указанных в левом столбце). 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В МОМЕНТ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПАЦИЕНТКИ 
Используйте данную таблицу, если во время оценки статуса беременности и состояния плода, зарегистрированы патологические клинические данные. D2-D3 .

D4

КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАТРУДНЕННЫЕ РОДЫ

ХОРИОАМНИОНИТ

РИСК РАЗВИТИЯ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

ПРЕЭКСЛАМПСИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент  
поступления пациентки (2)

ПРИЗНАКИ
■ Опухоли мягких тканей, обезображивающие рубцы и другие возможные 

препятствия родовому процессу. 
■ Разрыв родовых путей третьей степени в анамнезе 

■ Кровотечение из влагалища  в третьем триместре беременности 
■ При предыдущих родах указание на:
→ Родоразрешение путем кесарева сечения 
→ Родоразрешеине с применением акушерских щипцов или вакуум- 

экстракции плода
■ Возраст роженицы  моложе 14 и старше 35 лет 

■ Начало родов при сроке гестации менее 36 недель (ранее, чем за 1 месяц 
до предполагаемой даты родов)

■ Частота сердцебиений плода меньше 120 или больше 160 ударов в минуту 

■ Преждевременное  или раннее  излитие вод 

■ Указание на наличие двух или более  указанных ниже признаков: 
→ Чувство  жажды 
→ Западение глазных яблок
→ Сухость во рту 
→ Потеря тургора кожи (складка кожи, образованная на предплечье 

расправляется медленно). 

■ Положительные результаты тестов на ВИЧ. 
■ Женщина прошла  консультирование по вопросам  лечения 

антиретровирусными препаратами, кормления новорожденного. 

■ Отсутствие движений плода 
■ Отсутствие  сердцебиений плода после повторного обследования 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Следует произвести эпизиотомию, контролировать рождение головки плода. D10-D11

■ Если ожидается скорое окончание родов, придерживайтесь инструкций раздела  
D10-D29

■ Окажите роженице полный объем необходимой помощи. 

■ Произведите повторное определение положения плода (чаще всего встречается 
тазовое предлежание)

■ Если женщина лежит, следует порекомендовать избрать положение на левом боку. 
■ При необходимости вызовите на помощь дополнительный персонал и специалистов.
■ Производите приём  родов с большой осторожностью, так как возможно 

стремительное их окончание (как в случае недоношенного плода или плода с малой 
массой тела). Особую осторожность следует проявлять при рождении головки. 

■ Подготовьте необходимое оборудование для реанимации новорожденного. K11

■ Придерживайтесь инструкций раздела D14

■ В случае отхождения вод более 18 часов назад, внутривенно или внутримышечно 
назначьте необходимые дозы антибиотиков B18  

■ Продумайте план лечения новорожденного J5

■ Напоить роженицу 
■ Если женщина не в состоянии пить, введите 1 литр жидкости внутривенно в виде 

инфузионного раствора. Скорость инфузии должна составлять 1л в течение 3 часов. 
B12

■ Крайне важно в момент начала родов  назначить антиретровирусные препараты G6
■ Убедить женщину использовать выбранный заранее альтернативный метод 

кормления новорожденного. G7-G8

■ Следует объяснить родителям о возможном летальном исходе для новорожденного. 

ДАЛЕЕ: ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ В РОДАХРО
ДЫ
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D5

КЛАССИФИКАЦИЯ

РИСК  РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОГО 
ОСЛОЖНЕНИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 

ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ПЛОДА 

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

ДЕГИДРАТАЦИЯ 

ВИЧ- ИНФИЦИРОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНА ГИБЕЛЬ ПЛОДА 

D6

Общение
■ Во время производства манипуляций объясняйте женщине их суть и ход выполнения, 

получайте разрешение на проведение любой процедуры, а также обсуждайте с женщиной 
результаты проведенных исследований.

■ Информируйте роженицу о динамике родового процесса. 
■ Подбадривайте роженицу, убеждайте в том, что всё складывается хорошо. 
■ Во время проведения обследований и  консультаций обеспечьте и уважайте право женщины 

на конфиденциальность. 
■ Если женщина  ВИЧ-инфицирована, поинтересуйтесь, знает ли об этом сопровождающее 

лицо. С уважением относитесь к желаниям женщины. 

Чистота
■ Посоветуйте женщине в начале родов принять душ или ванну, вымыть тело, провести туалет 

гениталий. 
■ Перед началом каждого обследования обрабатывайте область наружных половых органов и 

промежность. 
■ Мойте руки с мылом до и после каждого обследования. Для проведения  влагалищного 

обследования  используйте чистые перчатки. 
■ Роды должны проходить в условиях чистоты. 
■ Немедленно удаляйте образовавшиеся во время родов загрязнения биологическими 

жидкостями  
■ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить клизмы. 

Подвижность во время родов
■ Рекомендуйте свободное хождение  во время первого периода родов. 
■ Поддержите сделанный женщиной выбор позиции, как во время всего процесса родов, так 

и во время изгнания плода  (варианты позиций могут включать:  роды в положении лежа на 
левом боку, на корточках, на коленях, стоя, опираясь на компаньона). 

Мочеиспускание
■ Рекомендуйте женщине опорожнять мочевой пузырь, как можно чаще. Напоминайте ей об 

этом  каждые 2 часа.

Прием пищи, жидкостей 
■ Женщина должна знать, что на протяжении всего процесса родов ей разрешается 

принимать еду и напитки без ограничения. 
■ Напитки, содержащие полезные вещества, очень полезны даже во  втором периоде родов. 
■ Если визуально видно, что женщина истощена или устает во время родов, проследите за 

тем, чтобы она пила и ела. 

Техника дыхания 
■ Научите роженицу следить за своим нормальным дыханием. 
■ Рекомендуйте женщине дышать медленнее, громко выдыхая, и расслабляться при каждом 

вдохе. 
■ Если роженица ощущает головокружение, плохое самочувствие, отмечает чувство 

покалывания в лице, руках и ногах, рекомендуйте ей замедлить дыхание.
■ Для предотвращения преждевременных потуг в конце первого периода родов, научите 

женщину технике дыхания открытым ртом, для этого ей необходимо,   делать 2 коротких 
вдоха, а после - длинный выдох. 

■  Во время рождения головки плода, попросите женщину не тужиться, в этот момент ей 
необходимо дышать равномерно, или используя методику дыхания, описанную выше. 

Облегчение боли и дискомфорта
■ Рекомендуйте роженице  сменить позу.
■ Рекомендуйте роженице  свободно передвигаться. 
■ Компаньон роженицы должен быть обучен:
→ Проводить массаж спины женщины, в случае если это облегчает состояние 
→ Держать женщину за руку и вытирать ее лицо между схватками. 
■ Рекомендуйте женщине использовать методику дыхания, описанную выше. 
■ Рекомендуйте женщине принять теплый душ, если таковой имеется. 

■ В случае беспокойства роженицы или ее плохого самочувствия, выясните причину этих проблем.
D2-D3

■ При наличии  постоянной, не прекращающейся в перерывах между схватками боли, а также 
внезапно возникшей и интенсивной боли, следуйте инструкциям раздела D4

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ В РОДАХ
Инструкции данного раздела должны помочь в создании благоприятной дружелюбной атмосферы во время родов, уважительного отношения к женщине. 

Поддержка женщины в родах
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Компаньон роженицы
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D7

КОМПАНЬОН  РОЖЕНИЦЫ
■ Компаньон роженицы - это человек, выбранный самой беременной, чтобы он  

присутствовал во время родов в целях оказания моральной и психологической поддержки. 
■ Компаньон должен быть осведомлен о своих функциях во время родов:
→  всё время  находиться рядом с женщиной 
→  предоставлять  женщине моральную поддержку
→   помогать женщине правильно дышать и расслабляться
→   проводить массаж спины, вытирать  лицо женщины  влажной салфеткой и предоставлять 

другие виды поддержки.
→  предоставлять поддержку, используя методы народной медицины, при условии, что они не 

признаны опасными и приносящими вред. 
→  помогать женщине свободно передвигаться, принимать удобную позу. 
→ советовать женщине принимать еду и напитки. 
→  помочь женщине сходить в туалет.
 
■ Компаньон должен знать ситуации, при возникновении которых он должен вызвать 

медработников: 
→  у женщины начались схватки потужного характера 
→  появилось кровотечение из влагалища
→  роженица стала отмечать нестерпимую боль 
→  при возникновении судорожного припадка или потере сознания 
→  при возникновении других проблем или осложнений

Объясните компаньону, что ему ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Давать советы о том, когда женщине необходимо начать тужиться.  
■ Давать собственные советы кроме тех, которые совпадают с рекомендациями 

медработников. 
■ Заставлять женщину находиться в лежачем положении, когда ей хочется двигаться

D2  ОСМОТР РОЖЕНИЦЫ. ОСМОТР 
БЕРЕМЕННОЙ.

D3  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА РОДОВ

D4  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В МОМЕНТ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ (1)

D5  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В МОМЕНТ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ(2)

D6  ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ В РОДАХ

D7  КОМПАНЬ РОЖЕНИЦЫ

D8

ЕЖЕЧАСНЫЙ КОНТРОЛЬ
■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 

Быстрой Первичной Оценки. B3-B10
■ За частотой, интенсивностью и продолжительностью схваток. 
■ За частотой сердцебиения плода. D14
■ За настроением и поведением женщины. D6

■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Регистрация времени отхождения  и цвета околоплодных вод. 
■ Оказание  поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

ОЦЕНКА ПРОГРЕССА РОДОВ  
■ Если по истечении  8 часов:
→ Схватки приобрели более интенсивный характер, стали более частыми, но отсутствует 

динамика раскрытия шейки матки вне зависимости от целостности плодного пузыря

■ Если по истечении  8 часов:
→ Схватки не участились, плодный пузырь цел и отсутствует динамика раскрытия шейки матки

■ Раскрытие шейки матки составляет 3см и более 
 

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 4 ЧАСА 
■ За раскрытием шейки матки. D3  D15  При отсутствии показаний, ПРОТИВОПОКАЗАНО 

проводить влагалищные исследования чаще 1 раза за 4 часа. 
■ За температурой тела. 
■ За частотой пульса. В3
■ За артериальным  давлением. D24

ЛЕЧИТЕ И РЕКОМЕНДУЙТЕ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в  учреждение более высокого уровня B20  

или вызвать консультанта

■ Женщину следует перевести в отделение патологии беременных 

■ Следует начать заполнение партограммы N5 , в дальнейшем придерживаться  инструкций 
раздела « Первый период родов: активная фаза» D9

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ(1): ЛАТЕНТНАЯ ФАЗА 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся в латентной фазе первого периода родов, когда 
раскрытие шейки матки составляет 0-3 см, схватки слабой интенсивности, возникают меньше 2 раз  за 10 минут..

Первый период родов(1): латентная фаза  
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D9

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ 
■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 

Быстрой Первичной Оценки. B3-B10  
■ За частотой, интенсивностью и продолжительностью схваток. 
■ За частотой сердцебиения плода. D14  
■ За настроением и поведением роженицы. D6

■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Регистрация времени отхождения  и цвета околоплодных вод. 
■ Оказание поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

ОЦЕНКА ПРОГРЕССА РОДОВ

■ График партограммы пересёк ЛИНИЮ БДИТЕЛЬНОСТИ и находится справа от нее 

■ График партограммы пересёк ЛИНИЮ ДЕЙСТВИЯ и находится справа от нее  

■ Полное раскрытие шейки матки, промежность выбухает 

КАЖДЫЕ 4 ЧАСА СЛЕДИТЕ 
■ За раскрытием шейки матки. D3  D15  При отсутствии показаний ПРОТИВОПОКАЗАНО 

проводить влагалищные исследования чаще 1 раза за 4 часа. 
■ За температурой тела. 
■ За частотой пульса. B3
■ За артериальным  давлением. D23

■ При вставлении головки плода 0 / 5 или появлении потужной деятельности произвести 
вагинальное исследование  для определения степени раскрытия шейки матки

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

■ Провести повторную оценку состояния роженицы и рассмотреть вариант  перевода 
роженицы в стационар или учреждение более высокого уровня. 

■ Вызвать на консультацию более опытного специалиста. Подготовиться к экстренной 
транспортировке. 

■ Рекомендовать роженице опорожнить мочевой пузырь. 
■ Обеспечить достаточный прием жидкостей, одновременно ограничив прием пищи. 
■ При желании роженицы, рекомендовать свободное передвижение 
■ Проводить интенсивное наблюдение, провести повторную оценку состояния через 2 часа, 

при отсутствии положительной динамики, доставить женщину в стационар или учреждение 
более высокого уровня. Если перевод и транспортировка займет много времени, следует 
начать ее немедленно, не дожидаясь, когда график партограммы пересечет ЛИНИЮ 
ДЕЙСТВИЙ. 

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более 
высокого уровня B20 , кроме случаев, когда ожидается скорое окончание родов.

■ Следует  придерживаться  инструкций раздела « Второй период родов» D10-D11

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ(2): АКТИВНАЯ ФАЗА  
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся в активной фазе первого периода родов, когда 
раскрытие шейки матки составляет более 4см.  

Первый период родов(2): активная фаза 
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D10

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 5 МИНУТ : 
 
■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система Быстрой 

Первичной Оценки. B3-B10  
■ За частотой, интенсивностью и продолжительностью схваток. 
■ За частотой сердцебиения плода. D14  
■ За истончением и выбуханием промежности 
■ За врезыванием и прорезыванием головки плода. 
■ За настроением и поведением роженицы. D6
■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Оказание  поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

ПРИНЯТИЕ РОДОВ
■ Удостоверьтесь в наличии всего необходимого оборудования и инструментов, включая 

оборудование для реанимации новорожденного.  В помещении, для приёма родов  надлежит 
обеспечить чистоту и поддерживать температуру 250С   L3

■ Опорожните мочевой пузырь 
■ Помогите женщине принять удобное для нее положение, по возможности, более вертикальное. 
■ Находитесь рядом с роженицей, оказывая психологическую и физическую поддержку. D10-D11  

■ Разрешите роженице произвольно тужиться во время схваток. 

■ Дождитесь момента врезывания и прорезывания головки, выбухания промежности. 
■ Вымойте руки с мылом под проточной водой.  Непосредственно перед принятием родов 

наденьте перчатки. 
■ Придерживайтесь инструкций раздела   «Санитарный режим и общие меры  предосторожности»  

A4  

.

.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

■ Если женщина не в состоянии мочиться самостоятельно и произошло наполнение мочевого 
пузыря, опорожните мочевой пузырь при помощи катетера. B15

■ Роженице НЕ рекомендуется принимать  горизонтальное положение, лежа на спине.
■ Постарайтесь облегчить состояние женщины, руководствуясь инструкциями раздела D6 . 

Запрещается заставлять женщину тужиться. 
■ Если по истечении 30 минут самопроизвольных потуг, промежность не начинает выбухать и 

истончаться, произведите влагалищное обследование с целью уточнения степени раскрытия 
шейки матки. 

■ Если полного раскрытия шейки матки не произошло, изберите выжидательную тактику. 
Попросите женщину принять положение, лежа на левом боку и  воздерживаться от потуг. 
Роженице рекомендуйте использовать  методику дыхания, описанную в разделе D6 .

■ При продолжительности второго периода родов более 2 часов без видимого прогресса в 
продвижении головки по родовым путям, вызывайте на помощь специалиста, обученного 
методике вакуум- экстракции плода, при отсутствии  обученного персонала, роженицу  в 
экстренном порядке направьте в стационар или учреждение более высокого уровня B20  

■ При наличии опухолей мягких тканей, рубцов, разрывов промежности третьей степени в 
анамнезе и других возможных препятствий родовому процессу,  произведите эпизиотомию. 
Противопоказано производить эпизиотомию рутинно.

■ При наличии тазового или другого вида неправильного положения плода, руководствуйтесь 
инструкциями раздела D16

ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ: ИЗГНАНИЕ ПЛОДА, УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ (1)
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся во втором периоде родов.

Второй период родов: изгнание плода, уход за новорожденным (1)
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Второй период родов: изгнание плода, уход за новорожденным (2)
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D11

ПРИНЯТИЕ РОДОВ
■ Контролируйте рождение головки плода:
→ Одну руку  расположите на головке плода, как только  это станет возможно после прорезывания. 
→ Другой рукой придерживайте промежность, и салфетку, прикрывающую анус.   
→ Визуальный контроль состояния тканей промежности и входа во влагалище проводите путем  

растягивания  тканей  между указательным и большим пальцами.
→ В момент рождения головки попросите роженицу дышать спокойно, потуги должны быть исключены. 
→ В целях исключения потуг, попросите роженицу дышать через рот.  

■ Для диагностики обвития пуповины, рукой, введенной во влагалище, проведите осмотр шеи плода. 
■ Проведите осмотр лица плода с целью удаления слизи и, возможно,  плодных оболочек. 

■ Дождитесь  самостоятельного внутреннего поворота плечиков, и рождения их  в течение 1-2 минут.
■ Захватив обеими руками  головку в области ушей, необходимо  нажать на нее в направлении 

промежности до тех пор, пока под симфизом не появится переднее плечико. 
■ Затем, приподняв ребенка вперед, к животу матери, промежность свести через заднее плечико. 
■ Отметить  время рождения. 

■ Немедленно оботрите ребенка, протрите его глаза, удалите мокрую пелёнку. 
■ Одновременно оцените дыхание ребенка. 
■ Если ребенок не плачет, обратите внимание на дыхание: 
→ Ребенок дышит (грудная клетка приподнимается при дыхании)
→ Ребенок не дышит 

■ Исключите многоплодную беременность. 
■ Введите роженице окситоцин - 10 ЕД, внутримышечно. 
■ Обратите внимание на наличие  кровотечения из влагалища. 

■  Смените перчатки. При отсутствии дополнительной пары, вымойте руки, не снимая  старых 
перчаток. 

■ Пуповину пережмите, затем перережьте. 
→ На пуповину наложите две лигатуры: одну из них на расстоянии 2 см от кожи живота 

новорожденного, другую на расстоянии 5 см. 
→ Между лигатурами пуповину необходимо перерезать стерильным инструментом. 
→ Обратите внимание на возможное кровотечение. 

■ Приложите новорожденного к груди матери, обеспечив контакт кожа-к-коже. Прикрепите 
опознавательный браслет. 

■ Накройте новорожденного, на голову наденьте шапочку. 

■ Женщине рекомендуется начать кормление грудью. K2  

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ При возникновении потенциально опасных потужных движений, приложите больше усилий для задержки быстрого 

поступательного движения головки.  
■ Немедленно удаляйте загрязненные салфетки в целях профилактики инфицирования. 

■ Если  обвитие пуповины  не тугое, ребенок может родиться через петлю, в противном случае,  осторожно снимите 
петлю  с шеи ребенка. В случае тугого обвития,   освободите шею ребенка, перерезав пуповину. 

■ При необходимости, осторожно протрите лицо ребенка марлей или  материей. 

■ В случае задержки рождения плечиков:
→ Необходимо сохранять спокойствие, вызовите  на помощь дополнительный персонал, попросите компаньона 

женщины помочь. 
→ Дальнейшие шаги предпринимаются в соответствии с инструкциями раздела «Дистоция плечиков». D17

■ Если ребенка нельзя положить на живот матери, или женщина не в состоянии его удержать,  положите 
новорожденного на специальный пеленальный стол с обогревом, недалеко от матери. 

Запрещается оставлять новорожденного мокрым, для предупреждения простудного заболевания. 
■ Если ребенок  задыхается или дыхание отсутствует  (исключая случаи смерти новорожденного, мацерации, наличия 

тяжёлых пороков развития):
→ Немедленно отделите ребенка от матери, положите его на специальный пеленальный стол с обогревом,    

предпринимайте дальнейшие шаги в соответствии с инструкциями раздела «Реанимация новорожденных» K11

■ В связи с тем, что  женщина нуждается в одновременном уходе, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ  
■ При наличии многоплодной беременности ПРОТИВОПОКАЗАНО введение окситоцина. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 
■ Примите второго ребенка. В дальнейшем  предпринимайте шаги в соответствии с инструкциями раздела 

«Многоплодная беременность» D18
■ При обнаружении профузного кровотечения,  введите роженице повторную дозу  окситоцина - 10 ЕД, 

внутримышечно.
■ При  обнаружении кровотечения,  между кожей и первой лигатурой наложите дополнительную лигатуру. 
Запрещается  чем-либо обрабатывать культю  пуповины. 
Запрещается накладывать повязки на культю пуповины.

■ Если температура помещения менее 250С, родильницу и новорожденного накройте дополнительными одеялами.  

■ Если пациентка ВИЧ- инфицирована, начните кормление с альтернативного метода, выбранного женщиной 
заранее 

■ Убедитесь в проведении необходимой антиретровирусной терапии G6

D12

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 5 МИНУТ 

■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 
Быстрой Первичной Оценки. B3-B10

■ За степенью сокращения матки 
■ За настроением и поведением. D6

■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Оказание  поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА

■ Убедитесь, что внутримышечно  было введено,10 ЕД окситоцина. D11
■ В момент продолжительной последовой схватки,  выделите послед, применяя 

контролируемые тракции за пуповину. 
→ Ребро ладони одной руки (обычно левой) необходимо расположить над лонным 

сочленением, при этом ладонная поверхность должна быть обращена к пупку женщины. 
Такое расположение препятствует  вывороту матки во время  тракций за пуповину, 
путем производства контр-тракций. В это время, свободной рукой начните осторожные 
потягивания за пуповину.   

→ При отсутствии отделения плаценты через 30-40 секунд, прекратите тракции, дождитесь 
новой последовой схватки, и только затем возобновите попытки. 

→ Во время выделения,  захватите послед обеими руками, во избежание нарушения 
целостности оболочек. 

→ При затруднениях во время выделения отделившегося последа, извлекайте послед путём 
осторожного потягивания и одновременного кругового движения вокруг его оси.

■ Убедитесь в целостности последа и оболочек 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА
КАЖДЫЕ 15 МИНУТ

■ Дыхание: стонущее дыхание, одышка, втяжение межреберных промежутков при дыхании 
J2

■ Температура кожных покровов: пятки ребенка теплые на ощупь J2

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

■ В случае, когда послед не выделился спустя 30 минут после назначения окситоцина, и 
признаков кровотечения НЕТ, предпринимайте следующие действия:

→ Опорожните мочевой пузырь B15
→ Попросите женщину начать кормление грудью 
→ Повторите попытки выделения последа путем контролируемых тракций за пуповину. 
■ При наличии признаков кровотечения,  предпринимайте дальнейшие шаги в 

соответствии с инструкциями раздела B4-B8
■ Если послед не выделился спустя еще тридцать минут (через час после родов), 

предпринимайте следующие действия:
→ Проведите ручное отделение и выделение последа. B14
→ Внутривенно или внутримышечно назначьте необходимые дозы антибиотиков B18  
■ Если послед не выделится спустя  30 минут:
→ Направьте женщину  в стационар или учреждение более высокого уровня B20 .  
→ При транспортировке установите систему для внутривенных вливаний и начинайте 

внутривенное введение раствора, содержащего окситоцин -  20 ЕД, со скоростью 
инфузии 30 капель в минуту. B12

ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать грубые попытки выделения последа за пуповину. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выдавливать послед из матки.  

■ При нарушенной целостности последа:
→ Проведите ручное отделение и выделение последа B14 . 
→ Назначьте внутривенно или внутримышечно необходимые дозы антибиотиков B18  

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ: РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся в третьем периоде родов..

Третий период родов: рождение последа (1)

РО
ДЫ

: П
ЕР

ИО
Д 

РА
СК

РЫ
ТИ

Я,
 И

ЗГ
НА

НИ
Я 

И 
РА

НН
ИЙ

 П
ОС

ЛЕ
РО

ДО
ВЫ

Й 
ПЕ

РИ
ОД

Третий период родов: рождение последа (2)
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D13

РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА

■ Убедитесь, что матка хорошо сократилась, кровотечения нет. 
■ Проверку степени сокращения матки проверять каждые 5 минут. 

■ Проведите осмотр промежности, влагалища и вульвы, определите 
наличие повреждений 

■ Соберите кровь и сгустки, оцените и запишите кровопотерю во время и 
после окончания третьего периода родов.

■ Обмыть роженицу, провести уборку помещения. Предложить чистую 
гигиеническую прокладку или подложить под неё кусок чистой материи 
для контроля возникновения кровотечения. Поменять прокладку при 
необходимости.

■ Родильница и новорожденный должны находиться в родильной комнате, 
по меньшей мере, в течение двух часов.

■ Послед уничтожить путём сжигания или захоронения. Это наиболее 
безопасные и правильные способы.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ В случае профузного кровотечения:
→ Для эвакуации из полости матки, образовавшихся сгустков крови, начните наружный массаж матки. B13
→ Введите в/м 10 ЕД окситоцина. B13  
→ Вызовите дополнительный персонал, для оказания более эффективной помощи.
→ Установите систему для в/в вливаний B12 , со скоростью 60 кап/мин, начните введение инфузионного раствора с 

добавлением в него 20 ЕД окситоцина B12 .
→ Опорожните мочевой пузырь B15   
■ При отсутствии эффекта необходимо:
→ Произвести бимануальный массаж матки и наружное прижатие брюшной аорты. B13
→ Продолжать в/в вливание раствора окситоцина в концентрации 20ЕД/л со скоростью 30 кап/мин.
→ При продолжающемся кровотечении женщина в экстренном порядке должна быть переведена в операционную для лапаротомии

■ При разрывах промежности третьей степени, немедленно доставьте женщину в стационар или учреждение более высокого 
уровня. B20

■ При повреждениях более лёгких степеней, приложите к ране стерильный тампон или марлевую салфетку, ноги должны 
быть сведены вместе, но лодыжки не перекрещены.

■ Если кровотечение не останавливается в течение 5 минут, ушейте разрыв. B15  

■ Если объём кровопотери составляет 250 мл и кровотечение остановлено необходимо:
→  Наблюдать за женщиной в стационаре в течение ближайших 24 часов.
→ Каждые полчаса в течение 4 часов проводить контроль:
→ Артериального давления и частоты пульса
→ Наличия кровотечения из влагалища 
→ Степени сократимости матки (убедиться, что матка плотная)
→ Поддерживать родильницу в момент, когда она захочет самостоятельно встать.
→ При невозможности оказать необходимый уход женщина должна быть направлена в стационар или учреждение более 

высокого уровня. B20

■ Придерживайтесь следующих инструкций при уничтожении последов:
→ Прикасаться к плаценте и оболочкам только в перчатках.
→ Послед положить в пакет, а затем поместить в специальный контейнер
→ Переносить последы в неподтекаемых контейнерах
→ Последы подлежат сжиганию или захоронению в яме на глубине не менее 2 метров, и расстоянии не менее 10 

метров от источника воды.

D8  ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ(1): ЛАТЕНТНАЯ 
ФАЗА

D9  ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ (1):   
АКТИВНАЯ ФАЗА 

Ъ
D10  ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ: ИЗГНАНИЕ 

ПЛОДА, УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ (1)

D11  ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ: ИЗГНАНИЕ 
ПЛОДА, УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ (2)

D12  ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ: РОЖДЕНИЕ 
ПОСЛЕДА (1)

D13  ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ: РОЖДЕНИЕ 
ПОСЛЕДА (2)

ДАЛЕЕ: ВЫПАДЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПУПОВИНЫ 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РОДОВ 

D14Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (1)  
Если ЧСС плода <120 или >160 уд/мин
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Положите женщину на левый бок. 
■ Осмотрите вагинально, если 

произошел разрыв плодного 
пузыря, для выявления 
возможного выпадения петель 
пуповины. 

■ Обратите внимание на наличие 
мекониального окрашивания 
околоплодных вод. 

■ Посчитайте частоту сердцебиения 
плода через 15 минут. 

ПРИЗНАКИ

■ Обнаружено выпадение петель 
пуповины

■ Частота сердцебиения плода 
остается выше 160  или меньше 
120 ударов в минуту,  в течение 
30 минут наблюдения

■  Сердцебиение плода 
нормализовалось. 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■  Состояние требует принятия экстренных мер в 
соответствии с инструкциями раздела D15

■ Если женщина находится на ранней стадии 
родоразрешения: 

→ Немедленно направьте женщину в стационар 
или учреждение более высокого уровня.  B20

→ Женщина должна оставаться на левом боку.  
■ Если ожидается скорое окончание родов: 
→ Вызовите дополнительный персонал во втором 

периоде родов.
→ Оценивать сердцебиение плода на протяжении 

каждой схватки, если оно не нормализуется 
через 15 минут, объясните женщине и ее 
компаньону, что возможно рождение ребёнка в 
тяжёлом состоянии. 

→ Подготовьтесь к реанимации новорожденного. 
K11

■ Контролируйте частоту сердцебиения плода 
каждые 15 минут. 

ЕСЛИ ЧСС ПЛОДА <120 ИЛИ >160 УД/МИН

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ

УГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ПЛОДА 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА

ВЫПАДЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПУПОВИНЫ 
Видны выпавшие петли пуповины, они пальпируются ниже уровня предлежащей части плода.
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D15Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (2)  
Если произошло выпадение пуповины

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите выпавшую пуповину 
пальпаторно, определите наличие 
пульсации. 

■ Исключите возможное 
поперечное положение плода. 

■ Определите степень раскрытия 
шейки матки при помощи 
вагинального осмотра.  

ПРИЗНАКИ
■ Поперечное положение плода 

■ Пульсация пуповины обнаружена 

■   Пульсация пуповины отсутствует

ЛЕЧЕНИЕ
■ Немедленно направьте женщину в стационар или 

учреждение более высокого уровня.  B20

■ Если женщина находится на ранней стадии 
родоразрешения: 

→ Оттолкните голову или  предлежащую 
часть из малого таза исследующей рукой и 
придерживайте её в таком положении другой 
рукой, расположенной на животе роженицы до 
тех пор, пока не будет произведено кесарево 
сечение. 

→ Ассистент (медработник или компаньон) должен 
поддерживать женщину в горизонтальном 
положении с приподнятыми ногами.

■ Немедленно направьте женщину в стационар или 
учреждение более высокого уровня. B20

→ Если транспортировка женщины невозможна, 
продолжайте ведение родов в данном 
учреждении. 

■ Если ожидается скорое окончание родов: 
→ Вызовите дополнительный персонал во втором 

периоде родов (если таковой имеется).
→ Подготовьтесь к реанимации  новорожденного.

K11
→ Попросите женщину принять вертикальное 

положение или положение на корточках, для 
ускорения родов.

→ Попросите женщину тужиться во время схваток, 
для ускорения родов. 

■ Объясните женщине и компаньону, что 
возможно рождение ребенка в тяжелом 
состоянии. 

ДАЛЕЕ: Тазовое предлежание плода

КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАТРУДНЁННЫЕ РОДЫ 

ПЛОД ЖИВ 

ВОЗМОЖНО, ПЛОД МЕРТВ 

Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (3)  
Тазовое предлежание плода

РО
ДЫ

: П
ЕР

ИО
Д 

РА
СК

РЫ
ТИ

Я,
 И

ЗГ
НА

НИ
Я 

И 
РА

НН
ИЙ

 П
ОС

ЛЕ
РО

ДО
ВЫ

Й 
ПЕ

РИ
ОД

ДАЛЕЕ: ДИСТОЦИЯ ПЛЕЧИКОВ

ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА

D16

ЛЕЧЕНИЕ
→ Немедленно направьте женщину в стационар или учреждение более высокого уровня.  B20

■ Вызовите дополнительный персонал для более эффективного оказания помощи.
■ Убедитесь в полном раскрытии шейки матки, проведя влагалищное исследование. D3  
■ Опорожните мочевой пузырь, если женщина не в состоянии сделать это самостоятельно. Следуйте инструкциям раздела “Опорожнение 
мочевого пузыря”. B15
■ Подготовьтесь к реанимации новорожденного. K11
■ В момент изгнания плода: 
→ Помогите женщине принять позу, при которой родившийся тазовый конец плода мог бы свободно свисать. Примерами таких положений 
могут быть:
→ Положение женщины, с расположенными на краю кровати ягодицами
→ Коленно-локтевое положение 
→ В момент прорезывания ягодиц, произведите эпизиотомию (перинеотомию).  
→ Дождитесь самостоятельного рождения ягодиц, туловища и плечиков плода самопроизвольно родятся во время схваток. 
→ После рождения плечиков, до начала очередной схватки, не предпринимайте никаких действий, в это время родившиеся части плода 
должны свободно свисать. 

■ Расположите плод “верхом” на левом предплечье, принимающего роды, таким образом, чтобы конечности свисали с обеих сторон 
предплечья. 
■ Расположите средний и указательный пальцы левой руки, принимающего роды, на скуловых костях плода, что облегчает тракции в 
направлении книзу.  
■ Удерживая левую руку, как указано выше, расположите указательный и безымянный пальцы правой руки на плечиках плода, а средний 
палец на его головке, после чего осторожно сгибайте головку, производя тракции книзу до рождения границы волосистой части головы. 
■ После рождения волосистой части головы, измените направление тракций кверху, по направлению к животу матери. При этом должны 
родиться нос и рот ребенка. Одновременно с началом тракций кверху, рука ассистента, расположенная на животе матери, должна оказывать 
давление книзу, для поддержания сгибания головки.  

■ Принимающий роды, при осмотре рукой, достигнув грудки плода, определяет положение ручек. Если ручки плода недосягаемы, необходимо 
предпринять следующие шаги: 
→ Удерживайте плод таким образом, чтобы кисти ваших рук охватывали бедра плода, а большие пальцы рук располагались на его крестце. 
→ Начните тракции книзу, одновременно поворачивая туловище плода вокруг своей оси и следя, чтобы ягодицы оставались выше уровня 
остальных частей тела. В конце тракций, задняя ручка, бывшая у промежности, должна оказаться у симфиза и, наоборот. В это время 
рождается заднее плечико. 
→ Сохраняя ягодицы выше уровня  остальных частей тела, поверните плод вокруг своей оси в противоположном направлении. В конце 
тракций должна родиться второе плечико.
→ Приступите к освобождению головки, как указано выше. 

■ Произвести кесарево сечение.  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Наружным 
акушерским 
обследованием 
головка плода 
определяется у дна 
матки.

■  При влагалищном 
обследовании 
пальпируется мягкое 
образование (ножки 
или ягодицы). 

■ Из половой щели 
видны выпавшие 
ножки или ягодицы

ПРИЗНАК
■ Если женщина на ранней 

стадии родов 

■ Если ожидается скорое 
окончание родов

■ Если после нескольких 
потуг, не произошло 
рождение головки плода. 

■  В случае западения 
ручек, затруднённого 
выведения плечиков. 

■ В случае разгибания 
головки ( и смерти плода)

Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (4)  
Дистоция плечиков

ПРИЗНАК
■ Произошло рождение головки 

плода, но наблюдается 
затруднённое выведение 
плечиков. 

■ Если наблюдается дистоция 
плечиков, но нет возможности 
оказания экстренной 
хирургической помощи.  

ЛЕЧЕНИЕ
■ Вызовите дополнительный персонал для более эффективного оказания 

помощи.
■ Подготовьтесь к реанимации новорожденного. 
■ Объясните суть проблемы матери и ее компаньону. 
■ Попросите женщину лечь на спину, согнув ноги  к груди и широко 

раздвинув колени. Попросите компаньона или любого другого помощника 
поддерживать ноги женщины в данном положении. 

■ Произведите эпизиотомию. 
■ Попросите ассистента постоянно создавать давление в направлении 

книзу, рукой, расположенной в надлобковой области. Одновременно, 
принимающий роды, обеими руками, захватив головку ребёнка по бокам в 
области ушей, должен совершать тракции книзу. 

■ Сохраняйте спокойствие. Объясните женщине, что вам необходима ее 
помощь и она должна принять другую позу. 

■ Попросите женщину принять коленно-локтевое положение и придерживайте 
женщину в таком положении. Зачастую такая простая смена позы облегчает 
рождение плечиков, разрешая ситуацию. 

■ Введите правую руку во влагалище, следуя по внутренней поверхности 
крестцовой впадины. 

■ Захватите заднее плечико и ручку плода, затем совершая тракции вперёд и 
книзу выведите ручку. 

■ Закончите прием родов, как обычно. 
■ При неудачных попытках и недостигнутом результате,  Немедленно направьте 

женщину в стационар или учреждение более высокого уровня.  B20 .

Запрещается совершать грубые тракции за головку.  

ДАЛЕЕ: РОДЫ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ДИСТОЦИЯ ПЛЕЧИКОВ
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D17

ЛЕЧЕНИЕ
■ Подготовьте родильную комнату для родов у женщины с многоплодной беременностью. Обеспечьте: 
→ Дополнительное количество тёплой одежды 
→ Два набора для перерезки пуповины. 
→ Оборудование для реанимации двух новорожденных. 
■  Вызовите помощника, который окажет помощь при принятии родов и уходе за новорожденными.  
■ Примите первый плод как обычно. При необходимости проведите реанимацию новорожденного. Прикрепите ярлык  Близнец №1.

■ Попросите помощника обеспечить уход за первым новорожденным. 
■ Убедитесь в продольном положении плода и наличии второго плодного пузыря посредством влагалищного исследования. Прослушайте сердцебиение плода. 
В случае поперечного или косого положения плода и наличия второго плодного пузыря: 
■ Произведите наружный поворот на головку или  ягодицы.
■ Дождитесь возобновления сильных схваток и самопроизвольного вскрытия второго плодного пузыря, которое происходит обычно в течение часа (или больше) после рождения 

первого плода. 
■ Находитесь рядом с женщиной и продолжайте следить за ее состоянием и сердцебиением плода. 
■ Своевременно меняйте подкладные. Если женщине холодно, накройте ее. 
■ После разрыва второго плодного пузыря, проведите влагалищное исследование D3 , для исключения выпадения петель пуповины. При выпадении петель пуповины следуйте 

инструкциям раздела D15 .
■ После возобновления сильных схваток,  попросите женщину начать тужиться, когда она почувствует, что готова. 
■ Примите второй плод. При необходимости проведите реанимацию новорожденного.  Прикрепите  ярлык  Близнец №2.
■ После перерезки пуповины, попросите помощника обеспечить уход за вторым новорожденным . 
В случае поперечного или косого положения плода и отсутствия второго плодного пузыря: 
■ Произведите комбинированный поворот плода на ножку, с последующим его извлечением.
■ Примите второй плод. При необходимости проведите реанимацию новорожденного.  Прикрепите  ярлык  Близнец №2.
■ После перерезки пуповины, попросите помощника обеспечить уход за вторым новорожденным
■ Проведите наружное акушерское обследование на наличие третьего плода. При его обнаружении повторите описанные выше действия. При отсутствии в полости матки третьего 

плода, переходите к третьему периоду родов. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать попытки отделения последа до рождения последнего плода.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  вводить окситоцин матери до  рождения последнего плода. 

■ Введите в/м 10 ЕД. окситоцина, убедившись в том, что все плоды родились. 
■ При появлении последовых схваток, послед следует выделить тракцией за пуповины D12-D24 . 
■ В третьем и раннем послеродовом периоде, проявлять особую настороженность в плане возникновения кровотечения. В случае возникновения такового, придерживаться 

инструкций раздела  B4-B8 .
■ Проведите осмотр плаценты, оболочек и определите вариант последа: → Монохориально-моноамниотический → Монохориально-биамниотический
  → Бихориально-биамниотический. 

■ Внимательно следите за состоянием женщины, так как риск кровотечения повышен. 
■ Предоставьте немедленный послеродовый уход D19-D20  
■ Более того:
→ Мать должна находиться в медучреждении для дальнейшего обследования
→ Если возможно, назначьте определение гемоглобина после родов 
→ Предоставьте дополнительную помощь по уходу  и кормлению новорожденных J11  и K4 .

РОДЫ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (5)  
Роды при многоплодной беременности
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ПРИЗНАК
■ Подготовка к 

родам. 

■ Второй 
период 
родов.  

■ Третий 
период 
родов. 

■ Уход в 
раннем 
ослеродовом 
периоде. 

ДАЛЕЕ: Уход за матерью и новорожденным в течение первого часа после рождения плаценты 

D18

D19

КОНТРОЛЬ  СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНИЦЫ  КАЖДЫЕ 15 МИНУТ 
■ Определите пульс (N- 80 уд/мин.), АД-120/70мм.рт.ст. ЧДД-18-20 раз /мин.; кожные покровы 

розовые; теплые, моча не менее 50 мл/ за 1 час, светлая
■ При возникновении признаков неотложного состояния используйте систему быстрой первичной 

оценки. B3-B10  
■ Степень сокращения матки : плотная, отклонена вправо, не расслабляется, на 2 п/п ниже пупка
■ Регистрируйте все полученные данные,  дозы введённых препаратов и проведённые процедуры  

в истории родов и партограмме. N4-N6
■ Родильница и новорожденный должны находиться в одной родильной комнате, не  разделяйте 

мать и ребенка. 
■ Противопоказано оставлять родильницу и новорожденного без присмотра. 

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ
РОДИЛЬНИЦА
■ Оценивайте количество кровянистых выделений из влагалища: в норме 30 мл/ за 1 час;
■ Женщине рекомендуется принимать пищу и напитки
■ Компаньону  рекомендуется  находиться рядом с родильницей  
■ Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь.
■ При отсуствии рефлекса полейте теплой водой на наружные половые органы, если эффекта нет, то 

показана катетеризация мочевого пузыря 

НОВОРОЖДЕННЫЙ
■ Протрите глаза новорожденного
■ В течение первого часа после  рождения, обработайте глаза одним из  противомикробных 

средств: 
→1% капли нитрата серебра  2.5%; капли повидон йодида;  1% тетрациклиновая  мазь.  
■ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ смывать  противомикробное средство. 
■ В случае загрязнения кожи ребенка кровью или меконием, удалите их  сначала  влажной, а затем 

сухой салфеткой. 
■ НЕ УДАЛЯЙТЕ родовую смазку и  не  купайте ребёнка.
■ Держите ребёнка в тепле, обеспечьте  контакт кожа- к- коже с матерью. 
■ По первому требованию новорожденного, попросите женщину начать кормление  ребёнка 

грудью. При необходимости помогите женщине. 
■ НЕ давайте новорожденному соски, не прикармливайте  ребенка и не поите (например: вода, 

подслащенная вода, другие продукты).  

■ Через час после рождения плаценты проведите осмотр матери и новорожденного, придерживаясь 
инструкций раздела «Оценка состояния матери в послеродовом периоде» D21   и  раздела «Осмотр 
новорожденного J2-J8.

КОНТРОЛИРУЙТЕ У НОВОРОЖДЕННОГО  КАЖДЫЕ 15 МИНУТ  
■ Дыхание: стонущее дыхание, одышка, втяжение межрёберных промежутков при дыхании J2
■ Температура кожных покровов: пятки ребенка тёплые на ощупь  J2
■ Кожа лица розовая
■ Дыхание  ровное
■ Поведение: спит, активно двигается, вялый

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ Прокладка пропитывается кровью  менее чем за 5 минут или  кровь постоянно вытекает  из влагалища 

см. раздел D23. 
■ При обнаружении атоничной матки мягкой консистенции, придерживайтесь инструкций раздела  B13 . 
■ При обнаружении  кровотечения из разрыва или травматического повреждения мягких родовых путей, 

восстановите их целостность, см. раздел B15 .  При невозможности восстановления  целостности тканей  
в экстренном порядке  направьте женщину  в стационар или учреждение более высокого уровня B20 . 

■ При обнаружении у ребенка затрудненного дыхания - стонущего дыхания, одышки, втяжения 
межреберных промежутков при дыхании, следуйте инструкциям раздела J2-J8. 

■ При обнаружении у ребенка холодных на ощупь конечностей, а также, если мать и новорожденный 
отделены друг от друга, необходимо:

→Обеспечьте оптимальную температуру  внутри комнаты. Новорожденного и  родильницу накройте 
одеялом. 

→Проведите повторную оценку состояния через  час. Если конечности продолжают оставаться 
холодными, измерьте температуру  тела. Если температура ниже 36.5°С, придерживайтесь инструкций 
раздела K9 . 

■ Если, из-за возникших осложнений, мать не в состоянии начать кормление  грудью: 
■ Спланируйте альтернативный метод кормления ребенка.  K5-K6
→Если  женщина ВИЧ- инфицирована используйте выбранный заранее альтернативный метод 

кормления новорожденного. G8  
■ В случае мертворождения или смерти ребенка, окажите матери и членам семьи поддержку D25. 

■ Женщина  нуждается  в переводе в стационар или учреждение более высокого уровня,  в случае  
развития осложнений при поступлении женщины в данное учреждение  или  развившихся осложнений 
в период родов и невозможности перевода женщины ранее из-за риска окончания родов в пути.

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ И НОВОРОЖДЕННЫМ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЧАСА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
ИНСТРУКЦИИ ДАННОГО РАЗДЕЛА ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ И УХОДА ЖЕНЩИНЕ И НОВОРОЖДЕННОМУ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЧАСА ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА.

Уход за матерью и новорожденным в течение первого часа после 
рождения плаценты 
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D14  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РОДОВ (1)

 Если частота сердцебиения плода 
меньше 120 или больше 160 ударов в 
минут 

D15  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РОДОВ (2)

 Если произошло выпадение пуповины 

D16  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РОДОВ (3)

 Тазовое предлежание плода

D17  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РОДОВ (4)

 Дистоция плечиков

D18  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РОДОВ (5)

 Рды при многоплодной беременности

D19  УХОД ЗА МАТЕРЬЮ И 
НОВОРОЖДЕННЫМ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЧАСА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
ПЛАЦЕНТЫ 



Роды: период раскрытия, изгнания и ранний послеродовый период
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D1

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ  РОДИЛЬНИЦЫ ЧЕРЕЗ 2, 3 И 4 ЧАСА,  И 
ЗАТЕМ  КАЖДЫЕ 4 ЧАСА:

■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 
Быстрой Первичной Оценки. B3-B10

■ Степень сокращения матки 
■ Регистрируйте все полученные данные,  дозы введенных препаратов и проведенные 

процедуры  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Родильница и новорожденный должны находиться в одной родильной комнате, не  разделяйте 

мать и ребенка. 
■ Противопоказано оставлять родильницу и новорожденного без присмотра.
■ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выписывать женщину и новорожденного из учреждения раньше, чем 

через 12 часов после родов. 

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ
■ Переведите женщину и её ребенка в палату. 
■ Проконсультируйте женщину по вопросам  послеродового ухода и  личной гигиены D27 . 
■ Удостоверьтесь, что у неё имеется достаточное  количество гигиенических прокладок или 

подкладных. 
■ Рекомендуйте женщине принимать пищу и напитки, отдыхать. 
■ Обеспечьте в помещении температуру не ниже 25°С.

■ Попросите компаньона находиться вместе с женщиной 
■ попросите компаньона наблюдать за состоянием женщины, вызывать на помощь 

медработников в случае усиления болей, обнаружения кровотечения, возникновения 
головокружения, головной боли,  нарушения зрения и болей в эпигастральной области. 

■ Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь, убедитесь, что мочеиспускание прошло 
нормально.  

■ Отметьте  кол-во  и цвет выделяемой мочи

■ Проверьте медицинские записи, проведите профилактические мероприятия. 
■ Предложите женщине консультацию по вопросам послеродового ухода и питания. D27
■ Женщина должна быть осведомлена, когда ей необходимо обратиться за медицинской 

помощью D29 . 
■ Проконсультируйте женщину по  вопросам соблюдения  интергенетического интервала и 

планирования семьи. 
■ Перед выпиской из учреждения, проведите повторное обследование матери и 

новорожденного, придерживайтесь инструкций разделов «Оценка состояния родильницы» D21  ,  
«Обследование новорожденного» J2-J8.

D20

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ Убедитесь, что за женщиной постоянно наблюдает человек, знающий в каких случаях 

необходимо вызвать помощь.  

■ При возникновении профузного кровотечения из влагалища, проведите пальпацию матки. При 
этом: 

→ Если матка сокращена полностью, плотная, проведите наружный массаж матки для удаления 
задержавшихся в ее полости сгустков. B13

→ Если прокладка пропитывается кровью  менее чем за 5 минут, придерживайтесь инструкций 
раздела B4-B81

→ Если причиной кровотечения  явился разрыв или повреждение мягких тканей родовых путей, 
восстановите  целостность тканей в стерильных условиях или доставьте женщину в стационар 
или учреждение более высокого уровня. B17

■ Если женщина не  в состоянии мочиться самостоятельно, а мочевой пузырь полный (имеется 
выбухание в нижней части живота), женщина чувствует дискомфорт, помогите ей освободить 
мочевой пузырь, поливая промежность небольшой струёй теплой воды. 

■ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ катетеризацию мочевого пузыря до момента  возникновения острой 
необходимости. 

 ■ Если женщина сделала выбор в пользу перевязки маточных труб или ВМС, запланируйте срок 
проведения процедуры до выписки её из учреждения. 

■ Если женщина получала антибактериальную терапию во время родов по поводу длительного 
безводного промежутка, но в данный момент отсутствуют признаки инфекционных осложнений 
(температура тела  до 37°С, кол-во лейкоцитов, СОЭ в пределах нормы),  прекратите введение 
антибиотиков.  

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине в послеродовом периоде до выписки ее из учреждения. 
Инструкции по уходу за новорожденным изложены в разделе J10 

Уход за матерью через час после рождения плаценты 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНИЦЫ 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оценки состояния женщины сразу после родов (через 1 час поле родов или позднее), а также перед выпиской из 
учреждения. Инструкции по уходу за новорожденным изложены в разделе J2-J8.
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D21Оценка состояния родильницы  

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Просмотрите историю родов и  
выясните следующие моменты:

→ Указание на кровопотерю 
более250 мл

→ Рождение целого последа и 
оболочек

→ Наличие осложнений во время 
родов и  в послеродовом периоде 

→ Необходимость в оказании 
специализированной помощи

→ Желание пациентки провести 
перевязку маточных труб, 
вставить ВМС.

■ Поинтересуйтесь, каково 
самочувствие женщины

■ Выясните, имеются ли жалобы на 
боли  или другие проблемы

■ Поинтересуйтесь, в каком 
состоянии находится 
новорожденный 

■ Выясните, имеются ли проблемы 
с молочными железами 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте температуру  тела. 
■ Проведите пальпацию матки и  

степень ее сократимости. 
■ При осмотре обратите внимание 

на наличие кровотечения из 
влагалища. 

■ Осмотрите промежность:
→ Выявите разрывы, 

произведенные разрезы
→ Выявите признаки воспаления 

(покраснение, припухлость, 
наличие гнойных выделений)

■ Обратите внимание на цвет 
конъюнктивы 

■ Обратите  внимание на цвет кожи 
ладонной поверхности кистей 
рук. 

ПРИЗНАКИ
■ Матка полностью 

сокращена, плотная.
■ Незначительные 

кровянистые 
выделения из 
влагалища. 

■ Промежность цела.
■ Бледность кожных 

покровов  отсутствует. 
■ Нормальная 

температура тела.
■ Нормальное 

артериальное 
давление. 

■ Нормальная частота 
пульса

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
■ Женщина должна находиться в учреждении в течение 12 

часов после  родов. 
■ Проведите профилактические мероприятия D26 . 
■ Предложите  женщине консультацию по вопросам 

послеродового ухода и личной  гигиены D27 . 
■ Предложите  женщине консультацию по вопросам 

питания D26 . 
■ Предложите  женщине консультацию по вопросам  

соблюдения интергенетического интервала и 
планирования семьи D28 . 

■ Женщина должна быть осведомлена о том, когда 
необходимо обратиться за помощью, явиться на 
плановый прием в учреждение D29 . 

■ Проведите повторное обследование женщины перед 
выпиской D21 .

■ Продолжите любое начатое ранее лечение. 
■ Если  в качестве метода контрацепции женщина 

выбрала добровольную хирургическую стерилизацию, 
запланируйте операцию в течение семи дней после 
родов.   

■ Если  в качестве метода контрацепции женщина 
выбрала ВМС, процедура может быть выполнена в 
течение 48 часов после родов. 

ДАЛЕЕ:  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО    
   ПЕРИОДА  Если кровотечение из влагалища, следуйте  D26 .

КЛАССИФИКАЦИЯ

СОСТОЯНИЕ РОДИЛЬНИЦЫ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода (1)
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ДАННЫХ
ОСМОТР И 

ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Прокладка или материя 
пропитывается менее чем за 5 
минут

ПРИЗНАКИ

■ Прокладка или  
подкладная  
пропитывается 
менее чем за 5 минут

■ Кровь в лоточке не 
сворачивается

прикроватный тест 
>4мин

■ Матка  плохо 
сократилась, мягкой 
консистенции

■ ДВС

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ Лечение смотрите в B4-B8 . 
■ Срочно направьте женщину в стационар B20 .

ДВС
■ Подготовить  в экстренном порядке опреационную  или принять 

меры по дальнейшей транспортировке (обеспечить транспорт 
до учреждения более высокого уровня и проводить лечение во 
время транспортировки)

■ Борьба с шоком
■ Прикроватный тест:
■ Осмотреть мочу: цвет, кол-во
■ Осмотреть отделяемое из носа, кровоточивость  десен. 
■ Кожные покровы с петехиальными высыпаниями, кровь из 

носа, из мест уколов, опреационной раны;
■ На фоне сокращающих матку средств определить  кол-во 

теряемой крови за 5 мин > 3 салфеток пропитываются  кровью;
→ Перелить: СЗП-2-3 дозы струйно
→ Реополиглюкин 400,0 до 40 кап / мин
→ Компоненты крови – эр. масса, тромбомасса 40-45 кап./ мин.
 с учетом  ЦВД, почасового диуреза;
■ Ингибиторы фибринолиза ( контрикал, гордокс)
■ Через 3 мин: - провести прикроватный тест
■ Если появилась тенденция  к коагуляции, продолжать 

переливание
■ Капельно вводите физ. раствор или раствор Рингера Локка, 
■ Не производите  ручное обследование полости матки более 

1 раза, в связи  с риском усугубления заброса из матки в 
кровеносное русло тромбопластина

■ При повторном  кровотечении, связанном с ДВС:
→ Проведите хирургический гемостаз-экстирпацию матки с 

дренированием по ходу операц. раны и через влагалище
→  Проводите контроль дренажных трубок
 ■ Тесты на свертываемость проводите каждые 1,5-3  часа 

ДАЛЕЕ: Лихорадка ( выше 38°С) 

D22

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРОФУЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

 ЛИХОРАДКА ( ВЫШЕ 38°С)
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D23Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода  (2)

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Следует выяснить, сколько времени 
прошло с момента:

→Разрыва околоплодного пузыря 
→Появления боли в области живота 
→Озноба

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте температуру еще раз 
через 2 часа

■ Если температура все еще выше 
38°С 

→При осмотре обратите внимание на 
наличие патологических выделений 
из влагалища  

→Пропальпируйте живот для 
выявления напряжения нижних 
отделов брюшной стенки

■ Определите, является ли место 
разрыва/эпизиотомии источником 
кровотечения

■ Определите, распространяется ли 
разрыв на анус или прямую кишку 

ПРИЗНАКИ

■ При температуре выше 38°С, и 
наличии любого из следующих 
признаков: 

■ Озноба
■ Неприятно пахнущих 

влагалищных выделений 
■ Боли в нижних отделах живота 
■ Безводного периода более 18 

часов.

■ Температура остается выше 
38°С

■ Разрыв распространяется  на 
анус или прямую кишку

■ Разрыв промежности, не 
распространяющийся на анус 
или прямую кишку

■ Эпизиотомия 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ Установите систему в/в вливания, начните 
струйное вливание инфузионных растворов B12

■ Введите соответствующие антибиотики
в/в или в/м B18
 →Введите 10 ЕД окситоцина в/м. B14
■ Немедленно направьте женщину в стационар  или 

учреждение более высокого уровня B20
■ Проведите оценку состояния новорожденного. 

При наличии признаков инфекции, проведите 
соответствующее лечение. J2-J8 

■ Посоветуйте матери пить, как можно больше 
жидкости 

■ Измеряйте температуру каждые 4 часа
■ Если температура останется на таком же уровне 

в течение более 12 часов или поднимется еще 
выше, назначьте соответствующий антибиотик и 
направьте в больницу B20 .  

■ Если кровотечение продолжается, ушейте разрыв. 
■ Ушейте место эпизиотомии

■ Проведите в экстренном порядке мероприятия 
B15

ДАЛЕЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ЛИХОРАДКА ( ВЫШЕ 38°С)

 РАЗРЫВ ПРОМЕЖНОСТИ. ЭПИЗИОТОМИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВНУТРИМАТОЧНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ. ВНУТРИУТРОБНОЕ 

ИНФИЦИРОВАНИЕ ПЛОДА. 

РИСК РАЗВИТИЯ  
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА.

РАЗРЫВ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ 

 ЛИХОРАДКА ( ВЫШЕ 38°С
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если диастолическое кровяное 
давление ≥ 90мм ртутного столба, 
повторно измерьте давление  через 
1 час. 

■ Если диастолическое кровяное 
давление все еще ≥ 90мм ртутного 
столба, спросите у женщины, есть 
ли у неё:

→Сильная головная боль
→Помутнение зрения 
→Боль в эпигастральной области 
→Сделайте анализ белка в моче 

ПРИЗНАКИ
■ Диастолическое давление ≥ 110мм 

ртутного столба, протеинурия 3+ 
(по методу экспресс-анализа) ИЛИ

■ Диастолическое давление ≥ 90 мм 
ртутного столба, протеинурия 2+ (по 
методу экспресс-анализа), а также 
наличие любого из следующих 
признаков: 

→Сильная головная боль 
→Помутнение зрения
→Боль в эпигастральной области 

■ После двух измерений 
диастолическое давление 
90-110мм ртутного столба, 
протеинурия 2+ (по методу 
экспресс-анализа). 

■ После двух измерений 
диастолическое кровяное давление 
≥ 90мм ртутного столба.

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
■ Начните введение сульфата магния B16  
■ Женщина на ранней стадии родов или во время 

послеродового периода должна быть немедленно  
направлена в стационар или учреждение более 
высокого уровня B20

■ Если ожидается скорое окончание родов:
→Продолжайте лечение сульфатом магния B16
→Противопоказано введение эргометрина после 

родов 
■ По окончанию родов женщина должна быть немедленно  

направлена в стационар или учреждение более высокого 
уровня B20

■ Если женщина на ранней стадии родоразрешения, 
немедленно направьте ее в  стационар  или учреждение 
более высокого уровня B20 .

■ Если ожидается скорое окончание родов :
→Измеряйте артериальное давление ежечасно 
→Противопоказано введение эргометрина после 

родов 
■ Если после родов артериальное давление остается 

повышенным, направьте женщину в  стационар или 
учреждение более высокого уровня B20 . 

■ Измеряйте артериальное давление ежечасно 
■ Противопоказано введение эргометрина после 

родов 
■ Если после родов артериальное давление остается 

повышенным, направьте женщину в  стационар или 
учреждение более высокого уровня B20 .

ДАЛЕЕ: В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ БЛЕДНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ АНЕМИИ

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода (3) D24

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКСЛАМПСИЯ 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ

ГИПЕРТЕНЗИЯ

ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ДАННЫХ

■ Кровотечение 
во время 
послеродового 
периода

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ БЛЕДНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ АНЕМИИ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если возможно, определите 
уровень гемоглобина. 

■ Обследуйте на наличие 
конъюнктивальной бледности 

■ Обследуйте на наличие бледности 
ладоней. При обнаружении 
бледности, уточните её степень:

■ Чрезмерная ли бледность
■ Умеренно выраженная бледность 
■ Подсчитайте частоту дыхания в 

минуту

ПРИЗНАКИ

■ Гемоглобин <70 г/л. 
И/ИЛИ
■ Чрезмерная бледность ладоней 

или конъюнктивальной области, 
или 

■ Любая степень бледности кожи 
и слизистых в сочетании с  
частотой дыхания более 30 раз в 
минуту 

■ Любое кровотечение 
■ Гемоглобин 7-11 г/дл (70 г/л 

- 110 г/л).  
■ Бледность ладоней или 

конъюнктивальной области 

■ Гемоглобин > 11г/дл (110 г/л)
■ Бледности нет 

   ДАЛЕЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕСЛИ МАТЬ ТЯЖЕЛО БОЛЬНА ИЛИ ОТДЕЛЕНА ОТ РЕБЕНКА  

МЕРТВОРОЖДЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ НОВОРОЖДЕННОГО 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ Если женщина на ранней стадии родоразрешения или в послеродовом 
периоде, немедленно направьте ее в  стационар или учреждение более 
высокого уровня B20 .

■ Если ожидается скорое окончание родов:
→ Тщательно следите за состоянием здоровья 
→ Снизьте кровопотерю до минимума
→ По окончанию родов женщина должна быть немедленно  направлена в 

стационар или учреждение более высокого уровня B20

■ НЕ выписывайте  из учреждения ранее, чем через 24 часа после родов. 
■ Проверяйте гемоглобин каждые 3 дня 
■ Назначьте двойную дозу железа (по 1 таблетке 2 раза в день) в течение 3 

месяцев  F3
■ Проведите повторную оценку состояния во время следующего  

антенатального визита через 4 недели. 

■ Назначьте прием железосодержащего препарата  по 1 таблетке в день в 
течение 3-х месяцев F3

■ Научите мать сцеживать грудное молоко каждые 3 часа. K5
■ При необходимости, помогите сцеживать грудное молоко. Убедитесь в том, 

что ребенок получает грудное молоко матери. K8
■ Помогите матери  как можно быстрее начать/возобновить грудное 

вскармливание. K2-K3

■ Предоставьте поддерживающий уход:
→ Проинформируйте родителей о смерти ребёнка, как можно скорее.
→ Если культурно приемлемо, покажите ребенка матери, дайте матери 

подержать ребенка.
→ родители и члены семьи могут находиться рядом с телом ребенка, столько, 

сколько они того пожелают. 
→ Обсудите вместе с ними, события, произошедшие до смерти ребенка и 

возможные причины смерти.  
■ Проконсультируйте мать по вопросам ухода за молочными железами. K8

■ Проконсультируйте по вопросам выбора метода планирования семьи. D28
■ Выдайте свидетельство о смерти и оповестите соответствующие службы N7
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Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода  (4) D25

КЛАССИФИКАЦИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИЯ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
АНЕМИИ НЕТ 

D20  УХОД ЗА МАТЕРЬЮ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ 
РОЖДЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 

D21  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНИЦЫ 

D22  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА (1)

 Кровотечение из влагалища

D23  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА (2)

 Лихорадка (температура 38°С)
 Разрыв промежности. Ээпизиотомия 

D24  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА(2)

 При повышении диастолического 
кровяного давления

D25  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА(3)

 В случае обнаружения бледности, 
проверьте на наличие анемии

 Если мать тяжело больна или отделена от 
ребенка 

 Мертворождение или смерть 
новорожденного . 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ
■ Проверьте документы, подтверждающие прохождение женщиной обследований на сифилис. 
■ Если во время данной беременности, не был проведен анализ на реакцию Вассермана, 

сделайте данный анализ безотлагательно L5 . 

■ Проверьте по документации статус вакцинации столбнячным анатоксином 
■ Проверьте, когда была выдана последняя доза мебендазола. 

■ Убедитесь в наличии у женщины достаточного запаса таблеток железа/фолиевой кислоты. 
■ Убедитесь, что женщина принимает витамин А. 

■ Спросите, использует ли женщина противомоскитную сетку, пропитанную специальным 
инсектицидным раствором, для защиты себя и ребёнка от кровососущих насекомых. 

■ Консультируйте всех женщин. 

■ Отметьте все виды назначенного лечения N6 . 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
■ Если женщина позитивна на сифилис: 
→ Проведите лечение женщины и ее партнера бензатин бензилпенициллином. F6  
→ Проведите лечение новорожденного  K12

■ Если необходимо, сделайте противостолбнячный анатоксин. F2
■ Назначьте прием мебендазола один раз в 6 месяцев. F3

■ Выдайте 3-х месячный запас таблеток железа, и расскажите о важности соблюдения режима их 
приема. 

■ Если необходимо, выдайте витамин А. F2

■ Посоветуйте спать под противомоскитной сеткой, пропитанной специальным инсектицидным 
раствором. F4

■ Проконсультируйте по вопросам послеродового ухода и  личной гигиены. D28
■ Проконсультируйте по вопросам питания. D28
■ Проконсультируйте по вопросам соблюдения интергенетического интервала и планирования 

семьи. D28
■ Проконсультируйте по вопросам грудного вскармливания. 
■ Расскажите о важности правильного и последовательного использования презервативов. G2
■ Женщина должна быть осведомлена о сроках явки на последующие и плановые приёмы. D29
■ Расскажите об опасных симптомах и признаках, требующих обращения в медучреждение. D29
■ Предложите и разработайте план действий, в случае возникновения экстренной ситуации после 

родов. D29

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Убедитесь в том, что до выписки проведены все необходимые профилактические мероприятия

D26Консультирование по послеродовому уходу 
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D27Консультирование по послеродовому уходу
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ПОСЛЕРОДОВОГО УХОДА И ГИГИЕНЫ
■ Посоветуйте и объясните женщине:
■ В течение первых 24 часов рядом с ней постоянно должен находиться человек, который,  при 

необходимости, сможет вовремя обратиться за экстренной медицинской помощью. 
■ Не вводить во влагалище никакие посторонние предметы.
■ Отдыхать и спать столько, сколько необходимо. 
■ Важность соблюдения правил личной гигиены, что позволит предотвратить инфицирование 

матери и ее ребенка:
→ Мыть руки перед тем, как подойти к ребенку
→ Проводить туалет промежности каждый день, а также всякий раз после опорожнения 

кишечника. 
→ Менять гигиенические прокладки каждые 4 или 6 часов, а при необходимости и чаще.
→ Использованные прокладки стирать или уничтожать безопасным способом. 
→ Ежедневно принимать душ или тёплую ванну. 
→ Воздерживаться от половых контактов до полного заживления ран или травматических 

повреждений мягких тканей родовых путей

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 
■ Посоветуйте употреблять здоровые и полноценные продукты, например,  мясо, рыбу, масло, 

орехи, зерновые культуры, бобовые, овощи, сыр, молоко. Приведите примеры различных 
видов блюд, а также укажите, сколько и как она должна их употреблять. 

■ Обращайте больше внимания вопросам питания во время консультации стройных женщин 
и подростков. 

■ Выясните возможные распространённые в обществе табу на употребление некоторых 
продуктов, содержащих необходимые питательные вещества. Рекомендуйте игнорировать 
эти запреты во время беременности.  

■ Поговорите с членами семьи (супруг, свекровь), и посоветуйте им следить за 
полноценностью питания, а также оберегать беременную от выполнения тяжёлой работы. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОСЛЕРОДОВОМУ УХОДУ 

D28Консультирование по вопросам интергенетического интервала и планирования 
семьи  
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РАССКАЖИТЕ О  ВАЖНОСТИ ВОПРОСОВ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
■ Спросите, желает ли женщина быть проконсультирована по вопросам планирования семьи 

вместе с партнёром или другим членом семьи. 
■ Объясните, что если женщина живёт половой жизнью и не придерживается исключительно 

грудного вскармливания, можно забеременеть через 4 недели после родов. Поэтому 
необходимо заранее определить какой метод планирования семьи будет использован. 

→ Поинтересуйтесь о планах иметь детей в будущем. Если женщина (и ее партнер) желают 
иметь еще детей, посоветуйте выдержать интервал 2-3 года между беременностями.  
Объясните, что соблюдение такого промежутка благотворно скажется на здоровье матери и 
будущего ребёнка. 

→ Проинформируйте, когда следует начать использование того или иного метода планирования 
семьи в зависимости от того, кормит ли женщина грудью или нет.  

→ Организуйте консультацию у специалиста по вопросам планирования семьи или проведите 
такую консультацию сами (См. Руководство для специалистов по вопросам планирования 
семьи и процесса консультирования). 

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и регулярного использования презервативов 
с целью профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП) или ВИЧ и 
предохранения от беременности. Пропагандируйте данный метод при консультировании 
женщин из группы риска на ИППП или ВИЧ. G4

■ Для консультирования ВИЧ-позитивных женщин по вопросам планирования семьи см. 
раздел G4 . 

Ее партнер может согласиться на вазэктомию (мужскую стерилизацию) в любое время. 

Методы планирования семьи для некормящих грудью женщин  
Могут быть использованы сразу после родов  Презервативы
 Чисто прогестиновые оральные котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные 
контрацептивы
 Имплантаты 
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней  или 
через   
6 недель после родов)

 ВМС (в течение 48 часов или через 4 недели   
  после родов)

Через 3 недели после родов  Комбинированные оральные контрацептивы 
 Комбинированные инъекционные 
контрацептивы
 Диафрагма
 

МЕТОД ЛАКТАЦИОННОЙ АМЕНОРЕИ (МЛА)
■ Кормящая грудью женщина не может забеременеть только в том случае, если:
→ Если с момента родов еще не прошло 6 месяцев, а также 
→ Она кормит исключительно грудью (8 раз в день, включая как минимум 1 раз ночью: 

интервал между кормлениями днем составляет не более 4 часов, а интервал между 
кормлениями ночью составляет не более 6 часов; без предоставления ребенку 
дополнительной пищи или жидкостей), а также 

→ Если менструальный цикл не восстановился. 

■ Кормящая женщина может также выбрать любой другой метод планирования семьи, 
который она может использовать наряду с МЛА или без него.

Методы планирования семьи для кормящих грудью женщин 
Могут быть использованы сразу после родов  Метод лактационной аменореи 
 Презервативы
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней   
 или через 6 недель после родов) 
  ВМС (в течение 48 часов или через 4   
  недели после родов)
Через 6 недель после родов Чисто прогестиновые оральные  
 котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные  
 контрацептивы
 Имплантаты 
  Диафрагма 
Через 6 месяцев после родов Комбинированные оральные
 контрацептивы  
 Комбинированные инъекционные 
 контрацептивы
  Физиологический метод  контрацепции

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО  ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА И ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ

D29Объясните, когда вернуться в медучреждение  
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Рутинные послеродовые визиты

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ  D19    В течение первой недели, желательно в   
       течение первых 2-3 дней 

ВТОРОЙ ВИЗИТ  E2    4-6 недель

Последующие визиты, в случае возникновения проблем 

Проблема: Вернуться через: 
Лихорадка 2 дня
Инфекции нижних мочевыводящих путей 2 дня
Инфицирование или боль в промежности  2 дня
Гипертензия 1 неделю
Недержание мочи 1 неделю
Анемия тяжелой степени 2 недели
Послеродовая эмоциональная лабильность 2 недели
ВИЧ – инфицирование 2 недели
Анемия умеренной степени 4 недели
При лечении в стационаре по   поводу   Согласно инструкциям 
стационара, или  каких-либо осложнений     в соответствии с 
существующими           
местными стандартами, но не         
 позднее 2 недель

 

Консультирование по тревожным признакам 

Убедите женщину при обнаружении любого из следующих признаков, немедленно, без промедления, 
обратиться в медучреждение вне зависимости от времени суток:

■ Кровотечение из влагалища:
→ В течение 20-30 минут после родов полностью промокают 2 или 3 гигиенические 

прокладки, ИЛИ
→ Кровотечение скорее усиливается, чем уменьшается После родов 
■ Приступы судорог
■ Одышка или затрудненное дыхание 
■ Лихорадка или чрезмерная слабость
■ Интенсивная боль в животе

При обнаружении нижеуказанных признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Высокая лихорадка
■ Интенсивная боль в животе
■ Общее плохое самочувствие 
■ Припухлость, покраснение и боль в груди или в области сосков 
■ Недержание мочи или боль при мочеиспускании 
■ Боль или нагноение в области промежности
■ Неприятно пахнущие лохии  

Обсудите план действий при возникновении неотлодного состояния в послеродовом периоде 
■ В течение первых 24 часов рядом с ней постоянно должен находиться человек, который,  

при необходимости, сможет вовремя обратиться за экстренной медицинской помощью.  
■ Обсудите с женщиной, ее партнером и членами семьи,  следующие вопросы:
→ Куда обратиться за помощью, при обнаружении экстренных признаков 
→ Как добраться до медицинского учреждения
→ Предусмотрены ли соответствующие расходы
→ Возможно ли оказание поддержки членами семьи или общественности 
■ Посоветуйте женщине обратиться за поддержкой общественности при необходимости. I1-I3
■ Посоветуйте во время визита в медучреждение (даже в случае экстренного визита) взять с 

собой   обменную карту. 

 

ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА ВЕРНУТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ
Используйте данную таблицу для консультирования по вопросам послеродового ухода. Для новорожденных см. раздел К14. Посоветуйте женщине привести с собой своего 
партнера или члена семьи, по крайней мере, на один из визитов в медучреждение 

D26  ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
 МЕРОПРИЯТИЙ

D27   КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
ПОСЛЕРОДОВОМУ УХОДУ 

 Проконсультируйте  по вопросам 
послеродового ухода и гигиены 

 Консультирование по вопросам питания 

D28  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО  ВОПРОСАМ 
ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА И 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ

 Расскажите о  важности вопросов 
планирования семьи

 Метод лактационной аменореи (МЛА)

D29  ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА ВЕРНУТЬСЯ В 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ 

 Рутинные послеродовые визиты 
 Консультирование по тревожным 

признакам 
 Осудите план действий при 

возникновении неотложного состояния в 
послеродовом периоде  

D30  ДОМАШНИЕ РОДЫ  С УЧАСТИЕМ 
МЕДРАБОТНИКА  

 Подготовка к родам  в домашних условиях
 Уход за родильницей 
 уход за новорожденным 

Оценить состояние всех поступивших пациентов первоначально в 
соответствии с системой Быстрой Первичной Оценки. B3-B10

■ Для оценки клинической ситуации, сбора анамнеза, диагностики 
периода родов, придерживайтесь инструкций раздела «Осмотр 
роженицы. Осмотр беременной с разрывом плодных оболочек». 

D2-D3
■ При обнаружении патологических признаков придерживайтесь 

инструкций  раздела «Оказание помощи при возникновении 
акушерских осложнений в момент  поступления пациентки» 

D4-D5 . 
■ В зависимости от периода родов, предоставьте женщине 

необходимую помощь. Инструкции по уходу за роженицей отражены 
в разделе D8-D13 , инструкции по оказанию помощи при 
возникновении осложнений во время родов, изложены в разделе 
D14-D18 . 

■ Предоставляйте роженице поддержку в родах, данные вопросы 
отражены в разделе «Поддержка женщины в  родах» D6-D7 . 

■ Следите за  динамикой развития  родового процесса, записывая  
все изменения в форму для наблюдения в родах и в партограмму 

N4-N6 . 
■ Родильница и новорожденный должны находиться в родильной 

комнате в течение одного часа после родов, при предоставлении 
ухода в это время надлежит пользоваться инструкциями раздела 
«Уход за матерью и новорожденным в течение первого часа после 
рождения последа» D19 .

■ Дальнейшие шаги по уходу до выписки из учреждения описаны 
в разделе «Уход за матерью и новорожденным через час после 
рождения последа»  D20 . Инструкции по проведению необходимого 
объема профилактических мероприятий описаны в разделе 
«Проведение профилактических мероприятий» D26 . Консультации 
по вопросам ухода, угрожающих признаков, экстренной и плановой 
медицинской помощи, должны быть проведены в соответствии с 
инструкциями  раздела «Консультирование в послеродовом периоде»  
D27-D29 . 

■ При обследовании матери перед выпиской из медучреждения 
руководствуйтесь разделом D21 . 

■ Запрещается выписка родильницы из медучреждения раньше, чем 
через 12 часов после окончания родов. 

■ При уходе за женщиной юного возраста (подростком), беременной 
с положительными результатами тестов на ВИЧ, либо женщиной, 
которой необходимо оказание специализированной помощи, 
руководствуйтесь разделами G1-G8     H1-H4

■ При принятии родов на дому, руководствуйтесь инструкциями 
раздела D30 .

D30Домашние роды  с участием медработника  
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Подготовка к родам  в домашних условиях
■ Подготовка к домашним родам 
■ Будьте готовы к экстренной ситуации.
■ Подготовьте транспорт для использования в случае экстренной ситуации
■ Возьмите с собой необходимые медикаменты, обменную карту и набор для приема родов. 
■ Убедитесь в том, что семья подготовлена в соответствии с разделом C18 . 

Уход во время родов 
■ Следуйте указаниям по приёму родов K11  D2-D29   
■ Соблюдайте универсальные меры предосторожности A4
■ Предоставьте поддерживающий уход D6-D7
■ Заполняйте историю родов и партограмму N4-N6
■ Предоставьте уход новорожденному J2-J8
■ В случае отклонений от нормального течения родов женщина должна быть немедленно отправлена в 

стационар.

Уход за родильницей
■ Находитесь рядом с родильницей в течение первых 2-х часов после родов C2 , C13-C14  
■ Осмотрите женщину перед уходом D21  
■ Проконсультируйте родильницу по вопросам послеродового ухода, питания и планирования 

семьи D27-D28
■ Убедитесь, что в течение первых 24 часов после родов женщина будет находиться под 

постоянным присмотром. 

Уход за новорожденным 
■ Проследите за первым кормлением, при необходимости помогите матери правильно 

приложить ребенка к груди. K2  
■ Проконсультируйте по вопросам грудного вскармливания и ухода за молочными железами.

K3
■ Осмотрите новорожденного перед уходом.J2-J8
■ Проведите плановую иммунизацию, по возможности K13
■ Проконсультируйте по вопросам ухода за новорожденным K9-K10
■ Проконсультируйте членов семьи по вопросам тревожных признаков, требующих 

обращения за медицинской помощью K14
■ Обследуйте мать и ее ребенка на следующий день, по возможности
■ Убедите женщину посетить медучреждение (вместе с ребенком), в течение первой недели 

после родов K14 .  

РОДЫ НА ДОМУ С УЧАСТИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МЕДРАБОТНИКА 
Используйте данный раздел, если вы принимаете роды на дому 



Осмотр роженицы. Осмотр беременной 
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

При поступлении женщины в учреждение следует 
выяснить следующие моменты и отметить их в истории 
родов:

Течение данных родов:
■ Время начала схваток  
■ Частота, продолжительность и  интенсивность схваток 
■ Отмечалось ли излитие околоплодных вод. Если да, то 

выясните время  излития, цвет околоплодных вод. 
■ Отмечались ли кровянистые выделения из половых 

путей. Если да, то выясните, когда начались и в каком 
количестве. 

■ Ощущает ли женщина шевеление плода
■ Имеются ли у пациентки, какие- либо вопросы?   
Изучите  обменную карту и домашнюю карту  беременной, 

выясните следующее:
■ Дату предполагаемых родов 
■ Определите своевременность наступления родов 

(возможно, ожидается рождение ребенка при сроке 
гестации менее 8 месяцев).

■ Рекомендуется посмотреть осложнения при данной 
беременности и  план родов. 

Соберите акушерский анамнез:
■ Течение и исход предыдущих беременностей и родов.
■ Обратите внимание на наличие в анамнезе  

оперативного родоразрешения, акушерских щипцов, 
вакуум- экстракции плода, акушерских осложнений 
(например, кровотечения в родах и  послеродовом 
периоде) 

■ Указание на травмы родовых путей. 
Результаты обследования во время данной 

беременности:
■ Результаты обследования на сифилис (реакция 

Вассермана RPR –тест). C5
■ Уровень гемоглобина. C4
■ Результаты обследования на ВИЧ. C6
■ План кормления ребенка. G7-G8

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ В ответ на появление схваток, женщина реагирует: 
→ Хорошим психологическим настроем, или напротив, 

пессимистическим настроением
→ Женщина полна энергии и легко преодолевает боль, 

или напротив схватки заставляют роженицу стонать, 
ощущая безвыходное положение 

■ При осмотре живота следует обратить внимание на:
→ Наличие рубца после кесарева сечения 
→ Высокое стояние контракционного кольца (при его 

обнаружении следует опорожнить мочевой пузырь B15  
и провести осмотр повторно)

→ Высоту стояния дна матки
→ Измерение окружности живота на уровне пупка
■ Пропальпируйте живот и определите: 
→ Частоту и продолжительность схваток, имеются ли 

тетанические сокращения матки
→ Положение плода -  продольное или поперечное
→ Позицию плода  
→ Предлежание плода – головное или тазовое
→ Многоплодную беременность 
→ Шевеление плода. 
■ Выслушайте сердцебиение  плода: 
→ Подсчитайте частоту  сердечных сокращений в минуту. 
→ Если частота сердцебиения менее 120 или более 160 

в минуту, переведите  женщину  в положение на левый 
бок и повторите подсчет. При ЧСС менее 100 или более 
180 см. гл .Дистресс плода  D14 . 

■ Измерьте артериальное давление.
■ Измерьте  температуру тела. 
■ Осмотрите кожные покровы, обратите внимание  на 

наличие бледности. 
■ Проводя общий осмотр, обратите внимание на наличие 

западения глаз,  сухости ротовой полости. 
■ Определите тургор кожи на предплечье, обратив 

внимание на скорость расправления кожной складки. 

ДАЛЕЕ: Определение периода родов

ОСМОТР РОЖЕНИЦЫ. ОСМОТР БЕРЕМЕННОЙ 
Состояние всех женщин, поступивших в медучреждение, должно быть оценено в соответствии с правилами системы Быстрой Первичной Оценки. B3-B7
Для детальной оценки состояния роженицы и плода, а также  с целью определения периода родов, рекомендуется пользоваться инструкциями данного раздела.

D2



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА РОДОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СКОРОЕ ОКОНЧАНИЕ РОДОВ
ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ

КОНЕЦ АКТИВНОЙ  ФАЗЫ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

НАЧАЛО АКТИВНОЙ  ФАЗЫ 
ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

ЛАТЕНТНАЯ ФАЗА ПЕРВОГО 
ПЕРИОДА РОДОВ

Определите стадию родов

ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ДАННЫХ
■ Перед началом 

влагалищного 
обследования 
необходимо 
объяснить суть 
процедуры, ее 
необходимости и 
получить согласие 
женщины. .

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ
■ Проведите осмотр наружных половых органов с целью выявления: 
→ Выбухания промежности
→ Выпадения частей плода
→  Влагалищного кровотечения
→ Подтекания околоплодных вод. При обнаружении подтекания уточните 

характер околоплодных вод (запах, наличие мекония)  
→  Опухолей мягких тканей, обезображивающих рубцов и других 

возможных препятствий родовому процессу. 

При проведении влагалищного обследования.
■ НЕ рекомендуется бритье промежности. 
■ Необходимо приготовить:
→ Чистые перчатки
→ Тампоны и прокладки. 
■ Мойте руки до и после каждого обследования. 
■ Проведите туалет наружных половых органов и промежности.
■ Осмотр производите в перчатках.
■ При осмотре ноги женщины должны быть согнуты в коленных и 

тазобедренных суставах, и разведены.

При кровотечении из половых путей влагалищное обследование 
производят при развернутой операционной. При обнаружении 
незначительных кровянистых выделений из влагалища в настоящий 
момент, или указании на их появление в анамнезе  в  сроке 
беременности более 7 месяцев исследование следует производить 
крайне осторожно. 

■ Влагалищное обследование следует проводить бережно, начиная 
осмотр вне схватки.

■ При влагалищном исследовании необходимо определить: 
→ раскрытие шейки матки в сантиметрах
→ целостность плодного пузыря
→ предлежащую часть плода
→ степень вставления головки
→ швы и роднички, для установления правильности вставления головки
→ наличие выпадения петель пуповины или мелких частей плода. В случае 

выпадения пуповины, следует определить наличие ее пульсации. В 
случае, если пульсация пуповины сохранена, следует экстренно принять 
меры согласно инструкциям раздела D15 .

ДАЛЕЕ: оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент  поступления пациентки .РО
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D3

ПРИЗНАКИ
■ Промежность тонкая, 

выбухает, половая 
щель зияет, головка 
плода врезывается,  
полное раскрытие 
шейки матки.  

■ Степень раскрытия 
шейки матки: 

→ Повторнородящая  ≥ 
5 см

→ Первородящая ≥ 6 см

■ Раскрытие шейки 
матки ≥ 4 см

■ Раскрытие шейки 
матки: 0-3 см; схватки 
слабые, количество  
их меньше 2  за 10 
минут  

ЛЕЧЕНИЕ 
■ При оказании помощи роженице во 

втором периоде родов, необходимо 
следовать инструкциям раздела 
D10-D11 .

■ Необходимо делать записи в 
партограмме. N5  

■ При оказании помощи роженице 
в активной фазе  первого периода 
родов, необходимо следовать 
инструкциям раздела D9

■ Необходимо делать записи в истории 
родов N5

■ При оказании помощи роженице 
в латентной фазе первого периода 
родов, необходимо следовать 
инструкциям раздела D8

■ Необходимо делать записи в истории 
родов N4



ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СОСТОЯНИЙ, ОПИСАНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТСЯ В КРАСНОМ ПОЛЕ, ПАЦИЕНТКУ СЛЕДУЕТ В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ДОСТАВИТЬ В СТАЦИОНАР ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТРАНСПОРТИРОВКА НЕВОЗМОЖНА ИЗ-ЗА 
СКОРОГО ОКОНЧАНИЯ РОДОВ ИЛИ НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ РОЖЕНИЦЫ – ВЫЗВАТЬ КОНСУЛЬТАНТА

Оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент  
поступления пациентки (1)
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ПРИЗНАКИ
■ Поперечное положение плода 
■ Тетанические сокращения матки 
■ Постоянная боль между схватками 
■ Внезапная и сильная боль в области живота 
■ Высокое стояние контракционного кольца
■ Продолжительность первого периода родов более 

24 часов  

■ Разрыв плодных оболочек в сочетании с любым из 
приведенных ниже признаков:

→ Температура выше 38°С
→ Неприятно пахнущие влагалищные выделения 

■ Разрыв плодных оболочек при сроке гестации 
менее 36 недель 

■ Диастолическое давление выше  90 мм.рт ст.  

■ Чрезмерная бледность ладонных поверхностей, 
кожных покровов , бледность конъюнктивы и/или 
уровень гемоглобина < 70 г/л 

■ Тазовое или любое другое неправильное 
предлежание плода  D16

■ Многоплодная беременность  D18
■ Дистресс-синдром плода  D14
■ Выпадение петель пуповины   D15

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ При неудовлетворительном  общем состоянии, необходимо установить 

систему для внутривенных вливаний, начать введение инфузионных 
растворов B12

■ При продолжительности первого периода более 24 часов, внутривенно 
или внутримышечно следует ввести  необходимые дозы антибиотиков.
B18

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть переведена в стационар или 
учреждение более высокого уровня B20 . 

 

■ Внутривенно или внутримышечно назначить необходимые дозы 
антибиотиков B18  

■  Если ожидается скорое окончание родов, принять роды, после чего 
направить женщину в стационар или учреждение более высокого уровня 
B20 . 

■ Продумать план лечения новорожденного J5 .

■ Внутривенно или внутримышечно назначить необходимые дозы 
антибиотиков B18  

■ Если ожидается скорое окончание родов, принять роды D10-D29
■ При отсутствии признаков септических осложнений, следует прекратить 

введение антибиотиков
■ Необходимо продумать план лечения новорожденного J5

■ Повторно провести  оценку  состояния,  в дальнейшем придерживаться 
инструкций раздела D24

■ Придерживаться инструкций раздела D25

■ Придерживаться инструкций соответствующих разделов (см. номера 
страниц, указанных в левом столбце). 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В МОМЕНТ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПАЦИЕНТКИ 
Используйте данную таблицу, если во время оценки статуса беременности и состояния плода, зарегистрированы патологические клинические данные. D2-D3 .

D4

КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАТРУДНЕННЫЕ РОДЫ

ХОРИОАМНИОНИТ

РИСК РАЗВИТИЯ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

ПРЕЭКСЛАМПСИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 



Оказание помощи при возникновении акушерских осложнений в момент  
поступления пациентки (2)

ПРИЗНАКИ
■ Опухоли мягких тканей, обезображивающие рубцы и другие возможные 

препятствия родовому процессу. 
■ Разрыв родовых путей третьей степени в анамнезе 

■ Кровотечение из влагалища  в третьем триместре беременности 
■ При предыдущих родах указание на:
→ Родоразрешение путем кесарева сечения 
→ Родоразрешеине с применением акушерских щипцов или вакуум- 

экстракции плода
■ Возраст роженицы  моложе 14 и старше 35 лет 

■ Начало родов при сроке гестации менее 36 недель (ранее, чем за 1 месяц 
до предполагаемой даты родов)

■ Частота сердцебиений плода меньше 120 или больше 160 ударов в минуту 

■ Преждевременное  или раннее  излитие вод 

■ Указание на наличие двух или более  указанных ниже признаков: 
→ Чувство  жажды 
→ Западение глазных яблок
→ Сухость во рту 
→ Потеря тургора кожи (складка кожи, образованная на предплечье 

расправляется медленно). 

■ Положительные результаты тестов на ВИЧ. 
■ Женщина прошла  консультирование по вопросам  лечения 

антиретровирусными препаратами, кормления новорожденного. 

■ Отсутствие движений плода 
■ Отсутствие  сердцебиений плода после повторного обследования 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Следует произвести эпизиотомию, контролировать рождение головки плода. D10-D11

■ Если ожидается скорое окончание родов, придерживайтесь инструкций раздела  
D10-D29

■ Окажите роженице полный объем необходимой помощи. 

■ Произведите повторное определение положения плода (чаще всего встречается 
тазовое предлежание)

■ Если женщина лежит, следует порекомендовать избрать положение на левом боку. 
■ При необходимости вызовите на помощь дополнительный персонал и специалистов.
■ Производите приём  родов с большой осторожностью, так как возможно 

стремительное их окончание (как в случае недоношенного плода или плода с малой 
массой тела). Особую осторожность следует проявлять при рождении головки. 

■ Подготовьте необходимое оборудование для реанимации новорожденного. K11

■ Придерживайтесь инструкций раздела D14

■ В случае отхождения вод более 18 часов назад, внутривенно или внутримышечно 
назначьте необходимые дозы антибиотиков B18  

■ Продумайте план лечения новорожденного J5

■ Напоить роженицу 
■ Если женщина не в состоянии пить, введите 1 литр жидкости внутривенно в виде 

инфузионного раствора. Скорость инфузии должна составлять 1л в течение 3 часов. 
B12

■ Крайне важно в момент начала родов  назначить антиретровирусные препараты G6
■ Убедить женщину использовать выбранный заранее альтернативный метод 

кормления новорожденного. G7-G8

■ Следует объяснить родителям о возможном летальном исходе для новорожденного. 

ДАЛЕЕ: ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ В РОДАХРО
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D5

КЛАССИФИКАЦИЯ

РИСК  РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОГО 
ОСЛОЖНЕНИЯ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 

ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ПЛОДА 

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

ДЕГИДРАТАЦИЯ 

ВИЧ- ИНФИЦИРОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНА ГИБЕЛЬ ПЛОДА 



D6

Общение
■ Во время производства манипуляций объясняйте женщине их суть и ход выполнения, 

получайте разрешение на проведение любой процедуры, а также обсуждайте с женщиной 
результаты проведенных исследований.

■ Информируйте роженицу о динамике родового процесса. 
■ Подбадривайте роженицу, убеждайте в том, что всё складывается хорошо. 
■ Во время проведения обследований и  консультаций обеспечьте и уважайте право женщины 

на конфиденциальность. 
■ Если женщина  ВИЧ-инфицирована, поинтересуйтесь, знает ли об этом сопровождающее 

лицо. С уважением относитесь к желаниям женщины. 

Чистота
■ Посоветуйте женщине в начале родов принять душ или ванну, вымыть тело, провести туалет 

гениталий. 
■ Перед началом каждого обследования обрабатывайте область наружных половых органов и 

промежность. 
■ Мойте руки с мылом до и после каждого обследования. Для проведения  влагалищного 

обследования  используйте чистые перчатки. 
■ Роды должны проходить в условиях чистоты. 
■ Немедленно удаляйте образовавшиеся во время родов загрязнения биологическими 

жидкостями  
■ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить клизмы. 

Подвижность во время родов
■ Рекомендуйте свободное хождение  во время первого периода родов. 
■ Поддержите сделанный женщиной выбор позиции, как во время всего процесса родов, так 

и во время изгнания плода  (варианты позиций могут включать:  роды в положении лежа на 
левом боку, на корточках, на коленях, стоя, опираясь на компаньона). 

Мочеиспускание
■ Рекомендуйте женщине опорожнять мочевой пузырь, как можно чаще. Напоминайте ей об 

этом  каждые 2 часа.

Прием пищи, жидкостей 
■ Женщина должна знать, что на протяжении всего процесса родов ей разрешается 

принимать еду и напитки без ограничения. 
■ Напитки, содержащие полезные вещества, очень полезны даже во  втором периоде родов. 
■ Если визуально видно, что женщина истощена или устает во время родов, проследите за 

тем, чтобы она пила и ела. 

Техника дыхания 
■ Научите роженицу следить за своим нормальным дыханием. 
■ Рекомендуйте женщине дышать медленнее, громко выдыхая, и расслабляться при каждом 

вдохе. 
■ Если роженица ощущает головокружение, плохое самочувствие, отмечает чувство 

покалывания в лице, руках и ногах, рекомендуйте ей замедлить дыхание.
■ Для предотвращения преждевременных потуг в конце первого периода родов, научите 

женщину технике дыхания открытым ртом, для этого ей необходимо,   делать 2 коротких 
вдоха, а после - длинный выдох. 

■  Во время рождения головки плода, попросите женщину не тужиться, в этот момент ей 
необходимо дышать равномерно, или используя методику дыхания, описанную выше. 

Облегчение боли и дискомфорта
■ Рекомендуйте роженице  сменить позу.
■ Рекомендуйте роженице  свободно передвигаться. 
■ Компаньон роженицы должен быть обучен:
→ Проводить массаж спины женщины, в случае если это облегчает состояние 
→ Держать женщину за руку и вытирать ее лицо между схватками. 
■ Рекомендуйте женщине использовать методику дыхания, описанную выше. 
■ Рекомендуйте женщине принять теплый душ, если таковой имеется. 

■ В случае беспокойства роженицы или ее плохого самочувствия, выясните причину этих проблем.
D2-D3

■ При наличии  постоянной, не прекращающейся в перерывах между схватками боли, а также 
внезапно возникшей и интенсивной боли, следуйте инструкциям раздела D4

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ В РОДАХ
Инструкции данного раздела должны помочь в создании благоприятной дружелюбной атмосферы во время родов, уважительного отношения к женщине. 

Поддержка женщины в родах
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Компаньон роженицы
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D7

КОМПАНЬОН  РОЖЕНИЦЫ
■ Компаньон роженицы - это человек, выбранный самой беременной, чтобы он  

присутствовал во время родов в целях оказания моральной и психологической поддержки. 
■ Компаньон должен быть осведомлен о своих функциях во время родов:
→  всё время  находиться рядом с женщиной 
→  предоставлять  женщине моральную поддержку
→   помогать женщине правильно дышать и расслабляться
→   проводить массаж спины, вытирать  лицо женщины  влажной салфеткой и предоставлять 

другие виды поддержки.
→  предоставлять поддержку, используя методы народной медицины, при условии, что они не 

признаны опасными и приносящими вред. 
→  помогать женщине свободно передвигаться, принимать удобную позу. 
→ советовать женщине принимать еду и напитки. 
→  помочь женщине сходить в туалет.
 
■ Компаньон должен знать ситуации, при возникновении которых он должен вызвать 

медработников: 
→  у женщины начались схватки потужного характера 
→  появилось кровотечение из влагалища
→  роженица стала отмечать нестерпимую боль 
→  при возникновении судорожного припадка или потере сознания 
→  при возникновении других проблем или осложнений

Объясните компаньону, что ему ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Давать советы о том, когда женщине необходимо начать тужиться.  
■ Давать собственные советы кроме тех, которые совпадают с рекомендациями 

медработников. 
■ Заставлять женщину находиться в лежачем положении, когда ей хочется двигаться



D8

ЕЖЕЧАСНЫЙ КОНТРОЛЬ
■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 

Быстрой Первичной Оценки. B3-B10
■ За частотой, интенсивностью и продолжительностью схваток. 
■ За частотой сердцебиения плода. D14
■ За настроением и поведением женщины. D6

■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Регистрация времени отхождения  и цвета околоплодных вод. 
■ Оказание  поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

ОЦЕНКА ПРОГРЕССА РОДОВ  
■ Если по истечении  8 часов:
→ Схватки приобрели более интенсивный характер, стали более частыми, но отсутствует 

динамика раскрытия шейки матки вне зависимости от целостности плодного пузыря

■ Если по истечении  8 часов:
→ Схватки не участились, плодный пузырь цел и отсутствует динамика раскрытия шейки матки

■ Раскрытие шейки матки составляет 3см и более 
 

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 4 ЧАСА 
■ За раскрытием шейки матки. D3  D15  При отсутствии показаний, ПРОТИВОПОКАЗАНО 

проводить влагалищные исследования чаще 1 раза за 4 часа. 
■ За температурой тела. 
■ За частотой пульса. В3
■ За артериальным  давлением. D24

ЛЕЧИТЕ И РЕКОМЕНДУЙТЕ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в  учреждение более высокого уровня B20  

или вызвать консультанта

■ Женщину следует перевести в отделение патологии беременных 

■ Следует начать заполнение партограммы N5 , в дальнейшем придерживаться  инструкций 
раздела « Первый период родов: активная фаза» D9

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ(1): ЛАТЕНТНАЯ ФАЗА 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся в латентной фазе первого периода родов, когда 
раскрытие шейки матки составляет 0-3 см, схватки слабой интенсивности, возникают меньше 2 раз  за 10 минут..

Первый период родов(1): латентная фаза  
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D9

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ 
■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 

Быстрой Первичной Оценки. B3-B10  
■ За частотой, интенсивностью и продолжительностью схваток. 
■ За частотой сердцебиения плода. D14  
■ За настроением и поведением роженицы. D6

■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Регистрация времени отхождения  и цвета околоплодных вод. 
■ Оказание поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

ОЦЕНКА ПРОГРЕССА РОДОВ

■ График партограммы пересёк ЛИНИЮ БДИТЕЛЬНОСТИ и находится справа от нее 

■ График партограммы пересёк ЛИНИЮ ДЕЙСТВИЯ и находится справа от нее  

■ Полное раскрытие шейки матки, промежность выбухает 

КАЖДЫЕ 4 ЧАСА СЛЕДИТЕ 
■ За раскрытием шейки матки. D3  D15  При отсутствии показаний ПРОТИВОПОКАЗАНО 

проводить влагалищные исследования чаще 1 раза за 4 часа. 
■ За температурой тела. 
■ За частотой пульса. B3
■ За артериальным  давлением. D23

■ При вставлении головки плода 0 / 5 или появлении потужной деятельности произвести 
вагинальное исследование  для определения степени раскрытия шейки матки

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

■ Провести повторную оценку состояния роженицы и рассмотреть вариант  перевода 
роженицы в стационар или учреждение более высокого уровня. 

■ Вызвать на консультацию более опытного специалиста. Подготовиться к экстренной 
транспортировке. 

■ Рекомендовать роженице опорожнить мочевой пузырь. 
■ Обеспечить достаточный прием жидкостей, одновременно ограничив прием пищи. 
■ При желании роженицы, рекомендовать свободное передвижение 
■ Проводить интенсивное наблюдение, провести повторную оценку состояния через 2 часа, 

при отсутствии положительной динамики, доставить женщину в стационар или учреждение 
более высокого уровня. Если перевод и транспортировка займет много времени, следует 
начать ее немедленно, не дожидаясь, когда график партограммы пересечет ЛИНИЮ 
ДЕЙСТВИЙ. 

■ Женщина  в экстренном порядке должна быть направлена в стационар или учреждение более 
высокого уровня B20 , кроме случаев, когда ожидается скорое окончание родов.

■ Следует  придерживаться  инструкций раздела « Второй период родов» D10-D11

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ(2): АКТИВНАЯ ФАЗА  
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся в активной фазе первого периода родов, когда 
раскрытие шейки матки составляет более 4см.  

Первый период родов(2): активная фаза 
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D10

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 5 МИНУТ : 
 
■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система Быстрой 

Первичной Оценки. B3-B10  
■ За частотой, интенсивностью и продолжительностью схваток. 
■ За частотой сердцебиения плода. D14  
■ За истончением и выбуханием промежности 
■ За врезыванием и прорезыванием головки плода. 
■ За настроением и поведением роженицы. D6
■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Оказание  поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

ПРИНЯТИЕ РОДОВ
■ Удостоверьтесь в наличии всего необходимого оборудования и инструментов, включая 

оборудование для реанимации новорожденного.  В помещении, для приёма родов  надлежит 
обеспечить чистоту и поддерживать температуру 250С   L3

■ Опорожните мочевой пузырь 
■ Помогите женщине принять удобное для нее положение, по возможности, более вертикальное. 
■ Находитесь рядом с роженицей, оказывая психологическую и физическую поддержку. D10-D11  

■ Разрешите роженице произвольно тужиться во время схваток. 

■ Дождитесь момента врезывания и прорезывания головки, выбухания промежности. 
■ Вымойте руки с мылом под проточной водой.  Непосредственно перед принятием родов 

наденьте перчатки. 
■ Придерживайтесь инструкций раздела   «Санитарный режим и общие меры  предосторожности»  

A4  

.

.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

■ Если женщина не в состоянии мочиться самостоятельно и произошло наполнение мочевого 
пузыря, опорожните мочевой пузырь при помощи катетера. B15

■ Роженице НЕ рекомендуется принимать  горизонтальное положение, лежа на спине.
■ Постарайтесь облегчить состояние женщины, руководствуясь инструкциями раздела D6 . 

Запрещается заставлять женщину тужиться. 
■ Если по истечении 30 минут самопроизвольных потуг, промежность не начинает выбухать и 

истончаться, произведите влагалищное обследование с целью уточнения степени раскрытия 
шейки матки. 

■ Если полного раскрытия шейки матки не произошло, изберите выжидательную тактику. 
Попросите женщину принять положение, лежа на левом боку и  воздерживаться от потуг. 
Роженице рекомендуйте использовать  методику дыхания, описанную в разделе D6 .

■ При продолжительности второго периода родов более 2 часов без видимого прогресса в 
продвижении головки по родовым путям, вызывайте на помощь специалиста, обученного 
методике вакуум- экстракции плода, при отсутствии  обученного персонала, роженицу  в 
экстренном порядке направьте в стационар или учреждение более высокого уровня B20  

■ При наличии опухолей мягких тканей, рубцов, разрывов промежности третьей степени в 
анамнезе и других возможных препятствий родовому процессу,  произведите эпизиотомию. 
Противопоказано производить эпизиотомию рутинно.

■ При наличии тазового или другого вида неправильного положения плода, руководствуйтесь 
инструкциями раздела D16

ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ: ИЗГНАНИЕ ПЛОДА, УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ (1)
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся во втором периоде родов.

Второй период родов: изгнание плода, уход за новорожденным (1)
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Второй период родов: изгнание плода, уход за новорожденным (2)
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D11

ПРИНЯТИЕ РОДОВ
■ Контролируйте рождение головки плода:
→ Одну руку  расположите на головке плода, как только  это станет возможно после прорезывания. 
→ Другой рукой придерживайте промежность, и салфетку, прикрывающую анус.   
→ Визуальный контроль состояния тканей промежности и входа во влагалище проводите путем  

растягивания  тканей  между указательным и большим пальцами.
→ В момент рождения головки попросите роженицу дышать спокойно, потуги должны быть исключены. 
→ В целях исключения потуг, попросите роженицу дышать через рот.  

■ Для диагностики обвития пуповины, рукой, введенной во влагалище, проведите осмотр шеи плода. 
■ Проведите осмотр лица плода с целью удаления слизи и, возможно,  плодных оболочек. 

■ Дождитесь  самостоятельного внутреннего поворота плечиков, и рождения их  в течение 1-2 минут.
■ Захватив обеими руками  головку в области ушей, необходимо  нажать на нее в направлении 

промежности до тех пор, пока под симфизом не появится переднее плечико. 
■ Затем, приподняв ребенка вперед, к животу матери, промежность свести через заднее плечико. 
■ Отметить  время рождения. 

■ Немедленно оботрите ребенка, протрите его глаза, удалите мокрую пелёнку. 
■ Одновременно оцените дыхание ребенка. 
■ Если ребенок не плачет, обратите внимание на дыхание: 
→ Ребенок дышит (грудная клетка приподнимается при дыхании)
→ Ребенок не дышит 

■ Исключите многоплодную беременность. 
■ Введите роженице окситоцин - 10 ЕД, внутримышечно. 
■ Обратите внимание на наличие  кровотечения из влагалища. 

■  Смените перчатки. При отсутствии дополнительной пары, вымойте руки, не снимая  старых 
перчаток. 

■ Пуповину пережмите, затем перережьте. 
→ На пуповину наложите две лигатуры: одну из них на расстоянии 2 см от кожи живота 

новорожденного, другую на расстоянии 5 см. 
→ Между лигатурами пуповину необходимо перерезать стерильным инструментом. 
→ Обратите внимание на возможное кровотечение. 

■ Приложите новорожденного к груди матери, обеспечив контакт кожа-к-коже. Прикрепите 
опознавательный браслет. 

■ Накройте новорожденного, на голову наденьте шапочку. 

■ Женщине рекомендуется начать кормление грудью. K2  

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ При возникновении потенциально опасных потужных движений, приложите больше усилий для задержки быстрого 

поступательного движения головки.  
■ Немедленно удаляйте загрязненные салфетки в целях профилактики инфицирования. 

■ Если  обвитие пуповины  не тугое, ребенок может родиться через петлю, в противном случае,  осторожно снимите 
петлю  с шеи ребенка. В случае тугого обвития,   освободите шею ребенка, перерезав пуповину. 

■ При необходимости, осторожно протрите лицо ребенка марлей или  материей. 

■ В случае задержки рождения плечиков:
→ Необходимо сохранять спокойствие, вызовите  на помощь дополнительный персонал, попросите компаньона 

женщины помочь. 
→ Дальнейшие шаги предпринимаются в соответствии с инструкциями раздела «Дистоция плечиков». D17

■ Если ребенка нельзя положить на живот матери, или женщина не в состоянии его удержать,  положите 
новорожденного на специальный пеленальный стол с обогревом, недалеко от матери. 

Запрещается оставлять новорожденного мокрым, для предупреждения простудного заболевания. 
■ Если ребенок  задыхается или дыхание отсутствует  (исключая случаи смерти новорожденного, мацерации, наличия 

тяжёлых пороков развития):
→ Немедленно отделите ребенка от матери, положите его на специальный пеленальный стол с обогревом,    

предпринимайте дальнейшие шаги в соответствии с инструкциями раздела «Реанимация новорожденных» K11

■ В связи с тем, что  женщина нуждается в одновременном уходе, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ  
■ При наличии многоплодной беременности ПРОТИВОПОКАЗАНО введение окситоцина. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 
■ Примите второго ребенка. В дальнейшем  предпринимайте шаги в соответствии с инструкциями раздела 

«Многоплодная беременность» D18
■ При обнаружении профузного кровотечения,  введите роженице повторную дозу  окситоцина - 10 ЕД, 

внутримышечно.
■ При  обнаружении кровотечения,  между кожей и первой лигатурой наложите дополнительную лигатуру. 
Запрещается  чем-либо обрабатывать культю  пуповины. 
Запрещается накладывать повязки на культю пуповины.

■ Если температура помещения менее 250С, родильницу и новорожденного накройте дополнительными одеялами.  

■ Если пациентка ВИЧ- инфицирована, начните кормление с альтернативного метода, выбранного женщиной 
заранее 

■ Убедитесь в проведении необходимой антиретровирусной терапии G6



D12

КОНТРОЛЬ КАЖДЫЕ 5 МИНУТ 

■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 
Быстрой Первичной Оценки. B3-B10

■ За степенью сокращения матки 
■ За настроением и поведением. D6

■ Регистрация всех полученных данных  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Оказание  поддерживающего ухода. D6-D7
■ Нельзя оставлять роженицу без присмотра

РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА

■ Убедитесь, что внутримышечно  было введено,10 ЕД окситоцина. D11
■ В момент продолжительной последовой схватки,  выделите послед, применяя 

контролируемые тракции за пуповину. 
→ Ребро ладони одной руки (обычно левой) необходимо расположить над лонным 

сочленением, при этом ладонная поверхность должна быть обращена к пупку женщины. 
Такое расположение препятствует  вывороту матки во время  тракций за пуповину, 
путем производства контр-тракций. В это время, свободной рукой начните осторожные 
потягивания за пуповину.   

→ При отсутствии отделения плаценты через 30-40 секунд, прекратите тракции, дождитесь 
новой последовой схватки, и только затем возобновите попытки. 

→ Во время выделения,  захватите послед обеими руками, во избежание нарушения 
целостности оболочек. 

→ При затруднениях во время выделения отделившегося последа, извлекайте послед путём 
осторожного потягивания и одновременного кругового движения вокруг его оси.

■ Убедитесь в целостности последа и оболочек 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА
КАЖДЫЕ 15 МИНУТ

■ Дыхание: стонущее дыхание, одышка, втяжение межреберных промежутков при дыхании 
J2

■ Температура кожных покровов: пятки ребенка теплые на ощупь J2

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

■ В случае, когда послед не выделился спустя 30 минут после назначения окситоцина, и 
признаков кровотечения НЕТ, предпринимайте следующие действия:

→ Опорожните мочевой пузырь B15
→ Попросите женщину начать кормление грудью 
→ Повторите попытки выделения последа путем контролируемых тракций за пуповину. 
■ При наличии признаков кровотечения,  предпринимайте дальнейшие шаги в 

соответствии с инструкциями раздела B4-B8
■ Если послед не выделился спустя еще тридцать минут (через час после родов), 

предпринимайте следующие действия:
→ Проведите ручное отделение и выделение последа. B14
→ Внутривенно или внутримышечно назначьте необходимые дозы антибиотиков B18  
■ Если послед не выделится спустя  30 минут:
→ Направьте женщину  в стационар или учреждение более высокого уровня B20 .  
→ При транспортировке установите систему для внутривенных вливаний и начинайте 

внутривенное введение раствора, содержащего окситоцин -  20 ЕД, со скоростью 
инфузии 30 капель в минуту. B12

ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать грубые попытки выделения последа за пуповину. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выдавливать послед из матки.  

■ При нарушенной целостности последа:
→ Проведите ручное отделение и выделение последа B14 . 
→ Назначьте внутривенно или внутримышечно необходимые дозы антибиотиков B18  

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ: РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине, находящейся в третьем периоде родов..

Третий период родов: рождение последа (1)
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Третий период родов: рождение последа (2)
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D13

РОЖДЕНИЕ ПОСЛЕДА

■ Убедитесь, что матка хорошо сократилась, кровотечения нет. 
■ Проверку степени сокращения матки проверять каждые 5 минут. 

■ Проведите осмотр промежности, влагалища и вульвы, определите 
наличие повреждений 

■ Соберите кровь и сгустки, оцените и запишите кровопотерю во время и 
после окончания третьего периода родов.

■ Обмыть роженицу, провести уборку помещения. Предложить чистую 
гигиеническую прокладку или подложить под неё кусок чистой материи 
для контроля возникновения кровотечения. Поменять прокладку при 
необходимости.

■ Родильница и новорожденный должны находиться в родильной комнате, 
по меньшей мере, в течение двух часов.

■ Послед уничтожить путём сжигания или захоронения. Это наиболее 
безопасные и правильные способы.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ В случае профузного кровотечения:
→ Для эвакуации из полости матки, образовавшихся сгустков крови, начните наружный массаж матки. B13
→ Введите в/м 10 ЕД окситоцина. B13  
→ Вызовите дополнительный персонал, для оказания более эффективной помощи.
→ Установите систему для в/в вливаний B12 , со скоростью 60 кап/мин, начните введение инфузионного раствора с 

добавлением в него 20 ЕД окситоцина B12 .
→ Опорожните мочевой пузырь B15   
■ При отсутствии эффекта необходимо:
→ Произвести бимануальный массаж матки и наружное прижатие брюшной аорты. B13
→ Продолжать в/в вливание раствора окситоцина в концентрации 20ЕД/л со скоростью 30 кап/мин.
→ При продолжающемся кровотечении женщина в экстренном порядке должна быть переведена в операционную для лапаротомии

■ При разрывах промежности третьей степени, немедленно доставьте женщину в стационар или учреждение более высокого 
уровня. B20

■ При повреждениях более лёгких степеней, приложите к ране стерильный тампон или марлевую салфетку, ноги должны 
быть сведены вместе, но лодыжки не перекрещены.

■ Если кровотечение не останавливается в течение 5 минут, ушейте разрыв. B15  

■ Если объём кровопотери составляет 250 мл и кровотечение остановлено необходимо:
→  Наблюдать за женщиной в стационаре в течение ближайших 24 часов.
→ Каждые полчаса в течение 4 часов проводить контроль:
→ Артериального давления и частоты пульса
→ Наличия кровотечения из влагалища 
→ Степени сократимости матки (убедиться, что матка плотная)
→ Поддерживать родильницу в момент, когда она захочет самостоятельно встать.
→ При невозможности оказать необходимый уход женщина должна быть направлена в стационар или учреждение более 

высокого уровня. B20

■ Придерживайтесь следующих инструкций при уничтожении последов:
→ Прикасаться к плаценте и оболочкам только в перчатках.
→ Послед положить в пакет, а затем поместить в специальный контейнер
→ Переносить последы в неподтекаемых контейнерах
→ Последы подлежат сжиганию или захоронению в яме на глубине не менее 2 метров, и расстоянии не менее 10 

метров от источника воды.



ДАЛЕЕ: ВЫПАДЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПУПОВИНЫ 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РОДОВ 

D14Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (1)  
Если ЧСС плода <120 или >160 уд/мин
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Положите женщину на левый бок. 
■ Осмотрите вагинально, если 

произошел разрыв плодного 
пузыря, для выявления 
возможного выпадения петель 
пуповины. 

■ Обратите внимание на наличие 
мекониального окрашивания 
околоплодных вод. 

■ Посчитайте частоту сердцебиения 
плода через 15 минут. 

ПРИЗНАКИ

■ Обнаружено выпадение петель 
пуповины

■ Частота сердцебиения плода 
остается выше 160  или меньше 
120 ударов в минуту,  в течение 
30 минут наблюдения

■  Сердцебиение плода 
нормализовалось. 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■  Состояние требует принятия экстренных мер в 
соответствии с инструкциями раздела D15

■ Если женщина находится на ранней стадии 
родоразрешения: 

→ Немедленно направьте женщину в стационар 
или учреждение более высокого уровня.  B20

→ Женщина должна оставаться на левом боку.  
■ Если ожидается скорое окончание родов: 
→ Вызовите дополнительный персонал во втором 

периоде родов.
→ Оценивать сердцебиение плода на протяжении 

каждой схватки, если оно не нормализуется 
через 15 минут, объясните женщине и ее 
компаньону, что возможно рождение ребёнка в 
тяжёлом состоянии. 

→ Подготовьтесь к реанимации новорожденного. 
K11

■ Контролируйте частоту сердцебиения плода 
каждые 15 минут. 

ЕСЛИ ЧСС ПЛОДА <120 ИЛИ >160 УД/МИН

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ

УГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ПЛОДА 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА



ВЫПАДЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПУПОВИНЫ 
Видны выпавшие петли пуповины, они пальпируются ниже уровня предлежащей части плода.
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D15Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (2)  
Если произошло выпадение пуповины

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите выпавшую пуповину 
пальпаторно, определите наличие 
пульсации. 

■ Исключите возможное 
поперечное положение плода. 

■ Определите степень раскрытия 
шейки матки при помощи 
вагинального осмотра.  

ПРИЗНАКИ
■ Поперечное положение плода 

■ Пульсация пуповины обнаружена 

■   Пульсация пуповины отсутствует

ЛЕЧЕНИЕ
■ Немедленно направьте женщину в стационар или 

учреждение более высокого уровня.  B20

■ Если женщина находится на ранней стадии 
родоразрешения: 

→ Оттолкните голову или  предлежащую 
часть из малого таза исследующей рукой и 
придерживайте её в таком положении другой 
рукой, расположенной на животе роженицы до 
тех пор, пока не будет произведено кесарево 
сечение. 

→ Ассистент (медработник или компаньон) должен 
поддерживать женщину в горизонтальном 
положении с приподнятыми ногами.

■ Немедленно направьте женщину в стационар или 
учреждение более высокого уровня. B20

→ Если транспортировка женщины невозможна, 
продолжайте ведение родов в данном 
учреждении. 

■ Если ожидается скорое окончание родов: 
→ Вызовите дополнительный персонал во втором 

периоде родов (если таковой имеется).
→ Подготовьтесь к реанимации  новорожденного.

K11
→ Попросите женщину принять вертикальное 

положение или положение на корточках, для 
ускорения родов.

→ Попросите женщину тужиться во время схваток, 
для ускорения родов. 

■ Объясните женщине и компаньону, что 
возможно рождение ребенка в тяжелом 
состоянии. 

ДАЛЕЕ: Тазовое предлежание плода

КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАТРУДНЁННЫЕ РОДЫ 

ПЛОД ЖИВ 

ВОЗМОЖНО, ПЛОД МЕРТВ 



Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (3)  
Тазовое предлежание плода
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ДАЛЕЕ: ДИСТОЦИЯ ПЛЕЧИКОВ

ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА

D16

ЛЕЧЕНИЕ
→ Немедленно направьте женщину в стационар или учреждение более высокого уровня.  B20

■ Вызовите дополнительный персонал для более эффективного оказания помощи.
■ Убедитесь в полном раскрытии шейки матки, проведя влагалищное исследование. D3  
■ Опорожните мочевой пузырь, если женщина не в состоянии сделать это самостоятельно. Следуйте инструкциям раздела “Опорожнение 
мочевого пузыря”. B15
■ Подготовьтесь к реанимации новорожденного. K11
■ В момент изгнания плода: 
→ Помогите женщине принять позу, при которой родившийся тазовый конец плода мог бы свободно свисать. Примерами таких положений 
могут быть:
→ Положение женщины, с расположенными на краю кровати ягодицами
→ Коленно-локтевое положение 
→ В момент прорезывания ягодиц, произведите эпизиотомию (перинеотомию).  
→ Дождитесь самостоятельного рождения ягодиц, туловища и плечиков плода самопроизвольно родятся во время схваток. 
→ После рождения плечиков, до начала очередной схватки, не предпринимайте никаких действий, в это время родившиеся части плода 
должны свободно свисать. 

■ Расположите плод “верхом” на левом предплечье, принимающего роды, таким образом, чтобы конечности свисали с обеих сторон 
предплечья. 
■ Расположите средний и указательный пальцы левой руки, принимающего роды, на скуловых костях плода, что облегчает тракции в 
направлении книзу.  
■ Удерживая левую руку, как указано выше, расположите указательный и безымянный пальцы правой руки на плечиках плода, а средний 
палец на его головке, после чего осторожно сгибайте головку, производя тракции книзу до рождения границы волосистой части головы. 
■ После рождения волосистой части головы, измените направление тракций кверху, по направлению к животу матери. При этом должны 
родиться нос и рот ребенка. Одновременно с началом тракций кверху, рука ассистента, расположенная на животе матери, должна оказывать 
давление книзу, для поддержания сгибания головки.  

■ Принимающий роды, при осмотре рукой, достигнув грудки плода, определяет положение ручек. Если ручки плода недосягаемы, необходимо 
предпринять следующие шаги: 
→ Удерживайте плод таким образом, чтобы кисти ваших рук охватывали бедра плода, а большие пальцы рук располагались на его крестце. 
→ Начните тракции книзу, одновременно поворачивая туловище плода вокруг своей оси и следя, чтобы ягодицы оставались выше уровня 
остальных частей тела. В конце тракций, задняя ручка, бывшая у промежности, должна оказаться у симфиза и, наоборот. В это время 
рождается заднее плечико. 
→ Сохраняя ягодицы выше уровня  остальных частей тела, поверните плод вокруг своей оси в противоположном направлении. В конце 
тракций должна родиться второе плечико.
→ Приступите к освобождению головки, как указано выше. 

■ Произвести кесарево сечение.  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Наружным 
акушерским 
обследованием 
головка плода 
определяется у дна 
матки.

■  При влагалищном 
обследовании 
пальпируется мягкое 
образование (ножки 
или ягодицы). 

■ Из половой щели 
видны выпавшие 
ножки или ягодицы

ПРИЗНАК
■ Если женщина на ранней 

стадии родов 

■ Если ожидается скорое 
окончание родов

■ Если после нескольких 
потуг, не произошло 
рождение головки плода. 

■  В случае западения 
ручек, затруднённого 
выведения плечиков. 

■ В случае разгибания 
головки ( и смерти плода)



Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (4)  
Дистоция плечиков

ПРИЗНАК
■ Произошло рождение головки 

плода, но наблюдается 
затруднённое выведение 
плечиков. 

■ Если наблюдается дистоция 
плечиков, но нет возможности 
оказания экстренной 
хирургической помощи.  

ЛЕЧЕНИЕ
■ Вызовите дополнительный персонал для более эффективного оказания 

помощи.
■ Подготовьтесь к реанимации новорожденного. 
■ Объясните суть проблемы матери и ее компаньону. 
■ Попросите женщину лечь на спину, согнув ноги  к груди и широко 

раздвинув колени. Попросите компаньона или любого другого помощника 
поддерживать ноги женщины в данном положении. 

■ Произведите эпизиотомию. 
■ Попросите ассистента постоянно создавать давление в направлении 

книзу, рукой, расположенной в надлобковой области. Одновременно, 
принимающий роды, обеими руками, захватив головку ребёнка по бокам в 
области ушей, должен совершать тракции книзу. 

■ Сохраняйте спокойствие. Объясните женщине, что вам необходима ее 
помощь и она должна принять другую позу. 

■ Попросите женщину принять коленно-локтевое положение и придерживайте 
женщину в таком положении. Зачастую такая простая смена позы облегчает 
рождение плечиков, разрешая ситуацию. 

■ Введите правую руку во влагалище, следуя по внутренней поверхности 
крестцовой впадины. 

■ Захватите заднее плечико и ручку плода, затем совершая тракции вперёд и 
книзу выведите ручку. 

■ Закончите прием родов, как обычно. 
■ При неудачных попытках и недостигнутом результате,  Немедленно направьте 

женщину в стационар или учреждение более высокого уровня.  B20 .

Запрещается совершать грубые тракции за головку.  

ДАЛЕЕ: РОДЫ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ДИСТОЦИЯ ПЛЕЧИКОВ
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ЛЕЧЕНИЕ
■ Подготовьте родильную комнату для родов у женщины с многоплодной беременностью. Обеспечьте: 
→ Дополнительное количество тёплой одежды 
→ Два набора для перерезки пуповины. 
→ Оборудование для реанимации двух новорожденных. 
■  Вызовите помощника, который окажет помощь при принятии родов и уходе за новорожденными.  
■ Примите первый плод как обычно. При необходимости проведите реанимацию новорожденного. Прикрепите ярлык  Близнец №1.

■ Попросите помощника обеспечить уход за первым новорожденным. 
■ Убедитесь в продольном положении плода и наличии второго плодного пузыря посредством влагалищного исследования. Прослушайте сердцебиение плода. 
В случае поперечного или косого положения плода и наличия второго плодного пузыря: 
■ Произведите наружный поворот на головку или  ягодицы.
■ Дождитесь возобновления сильных схваток и самопроизвольного вскрытия второго плодного пузыря, которое происходит обычно в течение часа (или больше) после рождения 

первого плода. 
■ Находитесь рядом с женщиной и продолжайте следить за ее состоянием и сердцебиением плода. 
■ Своевременно меняйте подкладные. Если женщине холодно, накройте ее. 
■ После разрыва второго плодного пузыря, проведите влагалищное исследование D3 , для исключения выпадения петель пуповины. При выпадении петель пуповины следуйте 

инструкциям раздела D15 .
■ После возобновления сильных схваток,  попросите женщину начать тужиться, когда она почувствует, что готова. 
■ Примите второй плод. При необходимости проведите реанимацию новорожденного.  Прикрепите  ярлык  Близнец №2.
■ После перерезки пуповины, попросите помощника обеспечить уход за вторым новорожденным . 
В случае поперечного или косого положения плода и отсутствия второго плодного пузыря: 
■ Произведите комбинированный поворот плода на ножку, с последующим его извлечением.
■ Примите второй плод. При необходимости проведите реанимацию новорожденного.  Прикрепите  ярлык  Близнец №2.
■ После перерезки пуповины, попросите помощника обеспечить уход за вторым новорожденным
■ Проведите наружное акушерское обследование на наличие третьего плода. При его обнаружении повторите описанные выше действия. При отсутствии в полости матки третьего 

плода, переходите к третьему периоду родов. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать попытки отделения последа до рождения последнего плода.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  вводить окситоцин матери до  рождения последнего плода. 

■ Введите в/м 10 ЕД. окситоцина, убедившись в том, что все плоды родились. 
■ При появлении последовых схваток, послед следует выделить тракцией за пуповины D12-D24 . 
■ В третьем и раннем послеродовом периоде, проявлять особую настороженность в плане возникновения кровотечения. В случае возникновения такового, придерживаться 

инструкций раздела  B4-B8 .
■ Проведите осмотр плаценты, оболочек и определите вариант последа: → Монохориально-моноамниотический → Монохориально-биамниотический
  → Бихориально-биамниотический. 

■ Внимательно следите за состоянием женщины, так как риск кровотечения повышен. 
■ Предоставьте немедленный послеродовый уход D19-D20  
■ Более того:
→ Мать должна находиться в медучреждении для дальнейшего обследования
→ Если возможно, назначьте определение гемоглобина после родов 
→ Предоставьте дополнительную помощь по уходу  и кормлению новорожденных J11  и K4 .

РОДЫ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Оказание помощи при возникновении осложнений во время родов (5)  
Роды при многоплодной беременности

РО
ДЫ

: П
ЕР

ИО
Д 

РА
СК

РЫ
ТИ

Я,
 И

ЗГ
НА

НИ
Я 

И 
РА

НН
ИЙ

 П
ОС

ЛЕ
РО

ДО
ВЫ

Й 
ПЕ

РИ
ОД

ПРИЗНАК
■ Подготовка к 

родам. 

■ Второй 
период 
родов.  

■ Третий 
период 
родов. 

■ Уход в 
раннем 
ослеродовом 
периоде. 

ДАЛЕЕ: Уход за матерью и новорожденным в течение первого часа после рождения плаценты 

D18



D19

КОНТРОЛЬ  СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНИЦЫ  КАЖДЫЕ 15 МИНУТ 
■ Определите пульс (N- 80 уд/мин.), АД-120/70мм.рт.ст. ЧДД-18-20 раз /мин.; кожные покровы 

розовые; теплые, моча не менее 50 мл/ за 1 час, светлая
■ При возникновении признаков неотложного состояния используйте систему быстрой первичной 

оценки. B3-B10  
■ Степень сокращения матки : плотная, отклонена вправо, не расслабляется, на 2 п/п ниже пупка
■ Регистрируйте все полученные данные,  дозы введённых препаратов и проведённые процедуры  

в истории родов и партограмме. N4-N6
■ Родильница и новорожденный должны находиться в одной родильной комнате, не  разделяйте 

мать и ребенка. 
■ Противопоказано оставлять родильницу и новорожденного без присмотра. 

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ
РОДИЛЬНИЦА
■ Оценивайте количество кровянистых выделений из влагалища: в норме 30 мл/ за 1 час;
■ Женщине рекомендуется принимать пищу и напитки
■ Компаньону  рекомендуется  находиться рядом с родильницей  
■ Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь.
■ При отсуствии рефлекса полейте теплой водой на наружные половые органы, если эффекта нет, то 

показана катетеризация мочевого пузыря 

НОВОРОЖДЕННЫЙ
■ Протрите глаза новорожденного
■ В течение первого часа после  рождения, обработайте глаза одним из  противомикробных 

средств: 
→1% капли нитрата серебра  2.5%; капли повидон йодида;  1% тетрациклиновая  мазь.  
■ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ смывать  противомикробное средство. 
■ В случае загрязнения кожи ребенка кровью или меконием, удалите их  сначала  влажной, а затем 

сухой салфеткой. 
■ НЕ УДАЛЯЙТЕ родовую смазку и  не  купайте ребёнка.
■ Держите ребёнка в тепле, обеспечьте  контакт кожа- к- коже с матерью. 
■ По первому требованию новорожденного, попросите женщину начать кормление  ребёнка 

грудью. При необходимости помогите женщине. 
■ НЕ давайте новорожденному соски, не прикармливайте  ребенка и не поите (например: вода, 

подслащенная вода, другие продукты).  

■ Через час после рождения плаценты проведите осмотр матери и новорожденного, придерживаясь 
инструкций раздела «Оценка состояния матери в послеродовом периоде» D21   и  раздела «Осмотр 
новорожденного J2-J8.

КОНТРОЛИРУЙТЕ У НОВОРОЖДЕННОГО  КАЖДЫЕ 15 МИНУТ  
■ Дыхание: стонущее дыхание, одышка, втяжение межрёберных промежутков при дыхании J2
■ Температура кожных покровов: пятки ребенка тёплые на ощупь  J2
■ Кожа лица розовая
■ Дыхание  ровное
■ Поведение: спит, активно двигается, вялый

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ Прокладка пропитывается кровью  менее чем за 5 минут или  кровь постоянно вытекает  из влагалища 

см. раздел D23. 
■ При обнаружении атоничной матки мягкой консистенции, придерживайтесь инструкций раздела  B13 . 
■ При обнаружении  кровотечения из разрыва или травматического повреждения мягких родовых путей, 

восстановите их целостность, см. раздел B15 .  При невозможности восстановления  целостности тканей  
в экстренном порядке  направьте женщину  в стационар или учреждение более высокого уровня B20 . 

■ При обнаружении у ребенка затрудненного дыхания - стонущего дыхания, одышки, втяжения 
межреберных промежутков при дыхании, следуйте инструкциям раздела J2-J8. 

■ При обнаружении у ребенка холодных на ощупь конечностей, а также, если мать и новорожденный 
отделены друг от друга, необходимо:

→Обеспечьте оптимальную температуру  внутри комнаты. Новорожденного и  родильницу накройте 
одеялом. 

→Проведите повторную оценку состояния через  час. Если конечности продолжают оставаться 
холодными, измерьте температуру  тела. Если температура ниже 36.5°С, придерживайтесь инструкций 
раздела K9 . 

■ Если, из-за возникших осложнений, мать не в состоянии начать кормление  грудью: 
■ Спланируйте альтернативный метод кормления ребенка.  K5-K6
→Если  женщина ВИЧ- инфицирована используйте выбранный заранее альтернативный метод 

кормления новорожденного. G8  
■ В случае мертворождения или смерти ребенка, окажите матери и членам семьи поддержку D25. 

■ Женщина  нуждается  в переводе в стационар или учреждение более высокого уровня,  в случае  
развития осложнений при поступлении женщины в данное учреждение  или  развившихся осложнений 
в период родов и невозможности перевода женщины ранее из-за риска окончания родов в пути.

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ И НОВОРОЖДЕННЫМ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЧАСА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
ИНСТРУКЦИИ ДАННОГО РАЗДЕЛА ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ И УХОДА ЖЕНЩИНЕ И НОВОРОЖДЕННОМУ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЧАСА ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА.

Уход за матерью и новорожденным в течение первого часа после 
рождения плаценты 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ  РОДИЛЬНИЦЫ ЧЕРЕЗ 2, 3 И 4 ЧАСА,  И 
ЗАТЕМ  КАЖДЫЕ 4 ЧАСА:

■ При возникновении признаков неотложного состояния должна быть использована система 
Быстрой Первичной Оценки. B3-B10

■ Степень сокращения матки 
■ Регистрируйте все полученные данные,  дозы введенных препаратов и проведенные 

процедуры  в истории родов и партограмме.  N4-N6
■ Родильница и новорожденный должны находиться в одной родильной комнате, не  разделяйте 

мать и ребенка. 
■ Противопоказано оставлять родильницу и новорожденного без присмотра.
■ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выписывать женщину и новорожденного из учреждения раньше, чем 

через 12 часов после родов. 

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ
■ Переведите женщину и её ребенка в палату. 
■ Проконсультируйте женщину по вопросам  послеродового ухода и  личной гигиены D27 . 
■ Удостоверьтесь, что у неё имеется достаточное  количество гигиенических прокладок или 

подкладных. 
■ Рекомендуйте женщине принимать пищу и напитки, отдыхать. 
■ Обеспечьте в помещении температуру не ниже 25°С.

■ Попросите компаньона находиться вместе с женщиной 
■ попросите компаньона наблюдать за состоянием женщины, вызывать на помощь 

медработников в случае усиления болей, обнаружения кровотечения, возникновения 
головокружения, головной боли,  нарушения зрения и болей в эпигастральной области. 

■ Попросите женщину опорожнить мочевой пузырь, убедитесь, что мочеиспускание прошло 
нормально.  

■ Отметьте  кол-во  и цвет выделяемой мочи

■ Проверьте медицинские записи, проведите профилактические мероприятия. 
■ Предложите женщине консультацию по вопросам послеродового ухода и питания. D27
■ Женщина должна быть осведомлена, когда ей необходимо обратиться за медицинской 

помощью D29 . 
■ Проконсультируйте женщину по  вопросам соблюдения  интергенетического интервала и 

планирования семьи. 
■ Перед выпиской из учреждения, проведите повторное обследование матери и 

новорожденного, придерживайтесь инструкций разделов «Оценка состояния родильницы» D21  ,  
«Обследование новорожденного» J2-J8.

D20

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
■ Убедитесь, что за женщиной постоянно наблюдает человек, знающий в каких случаях 

необходимо вызвать помощь.  

■ При возникновении профузного кровотечения из влагалища, проведите пальпацию матки. При 
этом: 

→ Если матка сокращена полностью, плотная, проведите наружный массаж матки для удаления 
задержавшихся в ее полости сгустков. B13

→ Если прокладка пропитывается кровью  менее чем за 5 минут, придерживайтесь инструкций 
раздела B4-B81

→ Если причиной кровотечения  явился разрыв или повреждение мягких тканей родовых путей, 
восстановите  целостность тканей в стерильных условиях или доставьте женщину в стационар 
или учреждение более высокого уровня. B17

■ Если женщина не  в состоянии мочиться самостоятельно, а мочевой пузырь полный (имеется 
выбухание в нижней части живота), женщина чувствует дискомфорт, помогите ей освободить 
мочевой пузырь, поливая промежность небольшой струёй теплой воды. 

■ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ катетеризацию мочевого пузыря до момента  возникновения острой 
необходимости. 

 ■ Если женщина сделала выбор в пользу перевязки маточных труб или ВМС, запланируйте срок 
проведения процедуры до выписки её из учреждения. 

■ Если женщина получала антибактериальную терапию во время родов по поводу длительного 
безводного промежутка, но в данный момент отсутствуют признаки инфекционных осложнений 
(температура тела  до 37°С, кол-во лейкоцитов, СОЭ в пределах нормы),  прекратите введение 
антибиотиков.  

УХОД ЗА МАТЕРЬЮ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оказания необходимой помощи и ухода женщине в послеродовом периоде до выписки ее из учреждения. 
Инструкции по уходу за новорожденным изложены в разделе J10 

Уход за матерью через час после рождения плаценты 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНИЦЫ 
Инструкции данного раздела должны  быть использованы для оценки состояния женщины сразу после родов (через 1 час поле родов или позднее), а также перед выпиской из 
учреждения. Инструкции по уходу за новорожденным изложены в разделе J2-J8.
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D21Оценка состояния родильницы  

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Просмотрите историю родов и  
выясните следующие моменты:

→ Указание на кровопотерю 
более250 мл

→ Рождение целого последа и 
оболочек

→ Наличие осложнений во время 
родов и  в послеродовом периоде 

→ Необходимость в оказании 
специализированной помощи

→ Желание пациентки провести 
перевязку маточных труб, 
вставить ВМС.

■ Поинтересуйтесь, каково 
самочувствие женщины

■ Выясните, имеются ли жалобы на 
боли  или другие проблемы

■ Поинтересуйтесь, в каком 
состоянии находится 
новорожденный 

■ Выясните, имеются ли проблемы 
с молочными железами 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте температуру  тела. 
■ Проведите пальпацию матки и  

степень ее сократимости. 
■ При осмотре обратите внимание 

на наличие кровотечения из 
влагалища. 

■ Осмотрите промежность:
→ Выявите разрывы, 

произведенные разрезы
→ Выявите признаки воспаления 

(покраснение, припухлость, 
наличие гнойных выделений)

■ Обратите внимание на цвет 
конъюнктивы 

■ Обратите  внимание на цвет кожи 
ладонной поверхности кистей 
рук. 

ПРИЗНАКИ
■ Матка полностью 

сокращена, плотная.
■ Незначительные 

кровянистые 
выделения из 
влагалища. 

■ Промежность цела.
■ Бледность кожных 

покровов  отсутствует. 
■ Нормальная 

температура тела.
■ Нормальное 

артериальное 
давление. 

■ Нормальная частота 
пульса

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
■ Женщина должна находиться в учреждении в течение 12 

часов после  родов. 
■ Проведите профилактические мероприятия D26 . 
■ Предложите  женщине консультацию по вопросам 

послеродового ухода и личной  гигиены D27 . 
■ Предложите  женщине консультацию по вопросам 

питания D26 . 
■ Предложите  женщине консультацию по вопросам  

соблюдения интергенетического интервала и 
планирования семьи D28 . 

■ Женщина должна быть осведомлена о том, когда 
необходимо обратиться за помощью, явиться на 
плановый прием в учреждение D29 . 

■ Проведите повторное обследование женщины перед 
выпиской D21 .

■ Продолжите любое начатое ранее лечение. 
■ Если  в качестве метода контрацепции женщина 

выбрала добровольную хирургическую стерилизацию, 
запланируйте операцию в течение семи дней после 
родов.   

■ Если  в качестве метода контрацепции женщина 
выбрала ВМС, процедура может быть выполнена в 
течение 48 часов после родов. 

ДАЛЕЕ:  ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО    
   ПЕРИОДА  Если кровотечение из влагалища, следуйте  D26 .

КЛАССИФИКАЦИЯ

СОСТОЯНИЕ РОДИЛЬНИЦЫ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 



КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода (1)
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ДАННЫХ
ОСМОТР И 

ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Прокладка или материя 
пропитывается менее чем за 5 
минут

ПРИЗНАКИ

■ Прокладка или  
подкладная  
пропитывается 
менее чем за 5 минут

■ Кровь в лоточке не 
сворачивается

прикроватный тест 
>4мин

■ Матка  плохо 
сократилась, мягкой 
консистенции

■ ДВС

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ Лечение смотрите в B4-B8 . 
■ Срочно направьте женщину в стационар B20 .

ДВС
■ Подготовить  в экстренном порядке опреационную  или принять 

меры по дальнейшей транспортировке (обеспечить транспорт 
до учреждения более высокого уровня и проводить лечение во 
время транспортировки)

■ Борьба с шоком
■ Прикроватный тест:
■ Осмотреть мочу: цвет, кол-во
■ Осмотреть отделяемое из носа, кровоточивость  десен. 
■ Кожные покровы с петехиальными высыпаниями, кровь из 

носа, из мест уколов, опреационной раны;
■ На фоне сокращающих матку средств определить  кол-во 

теряемой крови за 5 мин > 3 салфеток пропитываются  кровью;
→ Перелить: СЗП-2-3 дозы струйно
→ Реополиглюкин 400,0 до 40 кап / мин
→ Компоненты крови – эр. масса, тромбомасса 40-45 кап./ мин.
 с учетом  ЦВД, почасового диуреза;
■ Ингибиторы фибринолиза ( контрикал, гордокс)
■ Через 3 мин: - провести прикроватный тест
■ Если появилась тенденция  к коагуляции, продолжать 

переливание
■ Капельно вводите физ. раствор или раствор Рингера Локка, 
■ Не производите  ручное обследование полости матки более 

1 раза, в связи  с риском усугубления заброса из матки в 
кровеносное русло тромбопластина

■ При повторном  кровотечении, связанном с ДВС:
→ Проведите хирургический гемостаз-экстирпацию матки с 

дренированием по ходу операц. раны и через влагалище
→  Проводите контроль дренажных трубок
 ■ Тесты на свертываемость проводите каждые 1,5-3  часа 

ДАЛЕЕ: Лихорадка ( выше 38°С) 

D22

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРОФУЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



 ЛИХОРАДКА ( ВЫШЕ 38°С)
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D23Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода  (2)

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Следует выяснить, сколько времени 
прошло с момента:

→Разрыва околоплодного пузыря 
→Появления боли в области живота 
→Озноба

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте температуру еще раз 
через 2 часа

■ Если температура все еще выше 
38°С 

→При осмотре обратите внимание на 
наличие патологических выделений 
из влагалища  

→Пропальпируйте живот для 
выявления напряжения нижних 
отделов брюшной стенки

■ Определите, является ли место 
разрыва/эпизиотомии источником 
кровотечения

■ Определите, распространяется ли 
разрыв на анус или прямую кишку 

ПРИЗНАКИ

■ При температуре выше 38°С, и 
наличии любого из следующих 
признаков: 

■ Озноба
■ Неприятно пахнущих 

влагалищных выделений 
■ Боли в нижних отделах живота 
■ Безводного периода более 18 

часов.

■ Температура остается выше 
38°С

■ Разрыв распространяется  на 
анус или прямую кишку

■ Разрыв промежности, не 
распространяющийся на анус 
или прямую кишку

■ Эпизиотомия 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ Установите систему в/в вливания, начните 
струйное вливание инфузионных растворов B12

■ Введите соответствующие антибиотики
в/в или в/м B18
 →Введите 10 ЕД окситоцина в/м. B14
■ Немедленно направьте женщину в стационар  или 

учреждение более высокого уровня B20
■ Проведите оценку состояния новорожденного. 

При наличии признаков инфекции, проведите 
соответствующее лечение. J2-J8 

■ Посоветуйте матери пить, как можно больше 
жидкости 

■ Измеряйте температуру каждые 4 часа
■ Если температура останется на таком же уровне 

в течение более 12 часов или поднимется еще 
выше, назначьте соответствующий антибиотик и 
направьте в больницу B20 .  

■ Если кровотечение продолжается, ушейте разрыв. 
■ Ушейте место эпизиотомии

■ Проведите в экстренном порядке мероприятия 
B15

ДАЛЕЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ЛИХОРАДКА ( ВЫШЕ 38°С)

 РАЗРЫВ ПРОМЕЖНОСТИ. ЭПИЗИОТОМИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВНУТРИМАТОЧНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ. ВНУТРИУТРОБНОЕ 

ИНФИЦИРОВАНИЕ ПЛОДА. 

РИСК РАЗВИТИЯ  
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА.

РАЗРЫВ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ 



 ЛИХОРАДКА ( ВЫШЕ 38°С
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если диастолическое кровяное 
давление ≥ 90мм ртутного столба, 
повторно измерьте давление  через 
1 час. 

■ Если диастолическое кровяное 
давление все еще ≥ 90мм ртутного 
столба, спросите у женщины, есть 
ли у неё:

→Сильная головная боль
→Помутнение зрения 
→Боль в эпигастральной области 
→Сделайте анализ белка в моче 

ПРИЗНАКИ
■ Диастолическое давление ≥ 110мм 

ртутного столба, протеинурия 3+ 
(по методу экспресс-анализа) ИЛИ

■ Диастолическое давление ≥ 90 мм 
ртутного столба, протеинурия 2+ (по 
методу экспресс-анализа), а также 
наличие любого из следующих 
признаков: 

→Сильная головная боль 
→Помутнение зрения
→Боль в эпигастральной области 

■ После двух измерений 
диастолическое давление 
90-110мм ртутного столба, 
протеинурия 2+ (по методу 
экспресс-анализа). 

■ После двух измерений 
диастолическое кровяное давление 
≥ 90мм ртутного столба.

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
■ Начните введение сульфата магния B16  
■ Женщина на ранней стадии родов или во время 

послеродового периода должна быть немедленно  
направлена в стационар или учреждение более 
высокого уровня B20

■ Если ожидается скорое окончание родов:
→Продолжайте лечение сульфатом магния B16
→Противопоказано введение эргометрина после 

родов 
■ По окончанию родов женщина должна быть немедленно  

направлена в стационар или учреждение более высокого 
уровня B20

■ Если женщина на ранней стадии родоразрешения, 
немедленно направьте ее в  стационар  или учреждение 
более высокого уровня B20 .

■ Если ожидается скорое окончание родов :
→Измеряйте артериальное давление ежечасно 
→Противопоказано введение эргометрина после 

родов 
■ Если после родов артериальное давление остается 

повышенным, направьте женщину в  стационар или 
учреждение более высокого уровня B20 . 

■ Измеряйте артериальное давление ежечасно 
■ Противопоказано введение эргометрина после 

родов 
■ Если после родов артериальное давление остается 

повышенным, направьте женщину в  стационар или 
учреждение более высокого уровня B20 .

ДАЛЕЕ: В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ БЛЕДНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ АНЕМИИ

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода (3) D24

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКСЛАМПСИЯ 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ

ГИПЕРТЕНЗИЯ



ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ДАННЫХ

■ Кровотечение 
во время 
послеродового 
периода

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ БЛЕДНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ АНЕМИИ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если возможно, определите 
уровень гемоглобина. 

■ Обследуйте на наличие 
конъюнктивальной бледности 

■ Обследуйте на наличие бледности 
ладоней. При обнаружении 
бледности, уточните её степень:

■ Чрезмерная ли бледность
■ Умеренно выраженная бледность 
■ Подсчитайте частоту дыхания в 

минуту

ПРИЗНАКИ

■ Гемоглобин <70 г/л. 
И/ИЛИ
■ Чрезмерная бледность ладоней 

или конъюнктивальной области, 
или 

■ Любая степень бледности кожи 
и слизистых в сочетании с  
частотой дыхания более 30 раз в 
минуту 

■ Любое кровотечение 
■ Гемоглобин 7-11 г/дл (70 г/л 

- 110 г/л).  
■ Бледность ладоней или 

конъюнктивальной области 

■ Гемоглобин > 11г/дл (110 г/л)
■ Бледности нет 

   ДАЛЕЕ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕСЛИ МАТЬ ТЯЖЕЛО БОЛЬНА ИЛИ ОТДЕЛЕНА ОТ РЕБЕНКА  

МЕРТВОРОЖДЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ НОВОРОЖДЕННОГО 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

■ Если женщина на ранней стадии родоразрешения или в послеродовом 
периоде, немедленно направьте ее в  стационар или учреждение более 
высокого уровня B20 .

■ Если ожидается скорое окончание родов:
→ Тщательно следите за состоянием здоровья 
→ Снизьте кровопотерю до минимума
→ По окончанию родов женщина должна быть немедленно  направлена в 

стационар или учреждение более высокого уровня B20

■ НЕ выписывайте  из учреждения ранее, чем через 24 часа после родов. 
■ Проверяйте гемоглобин каждые 3 дня 
■ Назначьте двойную дозу железа (по 1 таблетке 2 раза в день) в течение 3 

месяцев  F3
■ Проведите повторную оценку состояния во время следующего  

антенатального визита через 4 недели. 

■ Назначьте прием железосодержащего препарата  по 1 таблетке в день в 
течение 3-х месяцев F3

■ Научите мать сцеживать грудное молоко каждые 3 часа. K5
■ При необходимости, помогите сцеживать грудное молоко. Убедитесь в том, 

что ребенок получает грудное молоко матери. K8
■ Помогите матери  как можно быстрее начать/возобновить грудное 

вскармливание. K2-K3

■ Предоставьте поддерживающий уход:
→ Проинформируйте родителей о смерти ребёнка, как можно скорее.
→ Если культурно приемлемо, покажите ребенка матери, дайте матери 

подержать ребенка.
→ родители и члены семьи могут находиться рядом с телом ребенка, столько, 

сколько они того пожелают. 
→ Обсудите вместе с ними, события, произошедшие до смерти ребенка и 

возможные причины смерти.  
■ Проконсультируйте мать по вопросам ухода за молочными железами. K8

■ Проконсультируйте по вопросам выбора метода планирования семьи. D28
■ Выдайте свидетельство о смерти и оповестите соответствующие службы N7
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Оказание помощи при возникновении осложнений во время раннего 
послеродового периода  (4) D25

КЛАССИФИКАЦИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИЯ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
АНЕМИИ НЕТ 



ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ
■ Проверьте документы, подтверждающие прохождение женщиной обследований на сифилис. 
■ Если во время данной беременности, не был проведен анализ на реакцию Вассермана, 

сделайте данный анализ безотлагательно L5 . 

■ Проверьте по документации статус вакцинации столбнячным анатоксином 
■ Проверьте, когда была выдана последняя доза мебендазола. 

■ Убедитесь в наличии у женщины достаточного запаса таблеток железа/фолиевой кислоты. 
■ Убедитесь, что женщина принимает витамин А. 

■ Спросите, использует ли женщина противомоскитную сетку, пропитанную специальным 
инсектицидным раствором, для защиты себя и ребёнка от кровососущих насекомых. 

■ Консультируйте всех женщин. 

■ Отметьте все виды назначенного лечения N6 . 

ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
■ Если женщина позитивна на сифилис: 
→ Проведите лечение женщины и ее партнера бензатин бензилпенициллином. F6  
→ Проведите лечение новорожденного  K12

■ Если необходимо, сделайте противостолбнячный анатоксин. F2
■ Назначьте прием мебендазола один раз в 6 месяцев. F3

■ Выдайте 3-х месячный запас таблеток железа, и расскажите о важности соблюдения режима их 
приема. 

■ Если необходимо, выдайте витамин А. F2

■ Посоветуйте спать под противомоскитной сеткой, пропитанной специальным инсектицидным 
раствором. F4

■ Проконсультируйте по вопросам послеродового ухода и  личной гигиены. D28
■ Проконсультируйте по вопросам питания. D28
■ Проконсультируйте по вопросам соблюдения интергенетического интервала и планирования 

семьи. D28
■ Проконсультируйте по вопросам грудного вскармливания. 
■ Расскажите о важности правильного и последовательного использования презервативов. G2
■ Женщина должна быть осведомлена о сроках явки на последующие и плановые приёмы. D29
■ Расскажите об опасных симптомах и признаках, требующих обращения в медучреждение. D29
■ Предложите и разработайте план действий, в случае возникновения экстренной ситуации после 

родов. D29

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Убедитесь в том, что до выписки проведены все необходимые профилактические мероприятия

D26Консультирование по послеродовому уходу 
РО

ДЫ
: П

ЕР
ИО

Д 
РА

СК
РЫ

ТИ
Я,

 И
ЗГ

НА
НИ

Я 
И 

РА
НН

ИЙ
 П

ОС
ЛЕ

РО
ДО

ВЫ
Й 

ПЕ
РИ

ОД



D27Консультирование по послеродовому уходу

РО
ДЫ

: П
ЕР

ИО
Д 

РА
СК

РЫ
ТИ

Я,
 И

ЗГ
НА

НИ
Я 

И 
РА

НН
ИЙ

 П
ОС

ЛЕ
РО

ДО
ВЫ

Й 
ПЕ

РИ
ОД

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ПОСЛЕРОДОВОГО УХОДА И ГИГИЕНЫ
■ Посоветуйте и объясните женщине:
■ В течение первых 24 часов рядом с ней постоянно должен находиться человек, который,  при 

необходимости, сможет вовремя обратиться за экстренной медицинской помощью. 
■ Не вводить во влагалище никакие посторонние предметы.
■ Отдыхать и спать столько, сколько необходимо. 
■ Важность соблюдения правил личной гигиены, что позволит предотвратить инфицирование 

матери и ее ребенка:
→ Мыть руки перед тем, как подойти к ребенку
→ Проводить туалет промежности каждый день, а также всякий раз после опорожнения 

кишечника. 
→ Менять гигиенические прокладки каждые 4 или 6 часов, а при необходимости и чаще.
→ Использованные прокладки стирать или уничтожать безопасным способом. 
→ Ежедневно принимать душ или тёплую ванну. 
→ Воздерживаться от половых контактов до полного заживления ран или травматических 

повреждений мягких тканей родовых путей

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 
■ Посоветуйте употреблять здоровые и полноценные продукты, например,  мясо, рыбу, масло, 

орехи, зерновые культуры, бобовые, овощи, сыр, молоко. Приведите примеры различных 
видов блюд, а также укажите, сколько и как она должна их употреблять. 

■ Обращайте больше внимания вопросам питания во время консультации стройных женщин 
и подростков. 

■ Выясните возможные распространённые в обществе табу на употребление некоторых 
продуктов, содержащих необходимые питательные вещества. Рекомендуйте игнорировать 
эти запреты во время беременности.  

■ Поговорите с членами семьи (супруг, свекровь), и посоветуйте им следить за 
полноценностью питания, а также оберегать беременную от выполнения тяжёлой работы. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОСЛЕРОДОВОМУ УХОДУ 
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РАССКАЖИТЕ О  ВАЖНОСТИ ВОПРОСОВ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
■ Спросите, желает ли женщина быть проконсультирована по вопросам планирования семьи 

вместе с партнёром или другим членом семьи. 
■ Объясните, что если женщина живёт половой жизнью и не придерживается исключительно 

грудного вскармливания, можно забеременеть через 4 недели после родов. Поэтому 
необходимо заранее определить какой метод планирования семьи будет использован. 

→ Поинтересуйтесь о планах иметь детей в будущем. Если женщина (и ее партнер) желают 
иметь еще детей, посоветуйте выдержать интервал 2-3 года между беременностями.  
Объясните, что соблюдение такого промежутка благотворно скажется на здоровье матери и 
будущего ребёнка. 

→ Проинформируйте, когда следует начать использование того или иного метода планирования 
семьи в зависимости от того, кормит ли женщина грудью или нет.  

→ Организуйте консультацию у специалиста по вопросам планирования семьи или проведите 
такую консультацию сами (См. Руководство для специалистов по вопросам планирования 
семьи и процесса консультирования). 

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и регулярного использования презервативов 
с целью профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП) или ВИЧ и 
предохранения от беременности. Пропагандируйте данный метод при консультировании 
женщин из группы риска на ИППП или ВИЧ. G4

■ Для консультирования ВИЧ-позитивных женщин по вопросам планирования семьи см. 
раздел G4 . 

Ее партнер может согласиться на вазэктомию (мужскую стерилизацию) в любое время. 

Методы планирования семьи для некормящих грудью женщин  
Могут быть использованы сразу после родов  Презервативы
 Чисто прогестиновые оральные котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные 
контрацептивы
 Имплантаты 
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней  или 
через   
6 недель после родов)

 ВМС (в течение 48 часов или через 4 недели   
  после родов)

Через 3 недели после родов  Комбинированные оральные контрацептивы 
 Комбинированные инъекционные 
контрацептивы
 Диафрагма
 

МЕТОД ЛАКТАЦИОННОЙ АМЕНОРЕИ (МЛА)
■ Кормящая грудью женщина не может забеременеть только в том случае, если:
→ Если с момента родов еще не прошло 6 месяцев, а также 
→ Она кормит исключительно грудью (8 раз в день, включая как минимум 1 раз ночью: 

интервал между кормлениями днем составляет не более 4 часов, а интервал между 
кормлениями ночью составляет не более 6 часов; без предоставления ребенку 
дополнительной пищи или жидкостей), а также 

→ Если менструальный цикл не восстановился. 

■ Кормящая женщина может также выбрать любой другой метод планирования семьи, 
который она может использовать наряду с МЛА или без него.

Методы планирования семьи для кормящих грудью женщин 
Могут быть использованы сразу после родов  Метод лактационной аменореи 
 Презервативы
 Спермициды
 Женская стерилизация (в течение 7 дней   
 или через 6 недель после родов) 
  ВМС (в течение 48 часов или через 4   
  недели после родов)
Через 6 недель после родов Чисто прогестиновые оральные  
 котрацептивы
 Чисто прогестиновые инъекционные  
 контрацептивы
 Имплантаты 
  Диафрагма 
Через 6 месяцев после родов Комбинированные оральные
 контрацептивы  
 Комбинированные инъекционные 
 контрацептивы
  Физиологический метод  контрацепции

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО  ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА И ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
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Рутинные послеродовые визиты

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ  D19    В течение первой недели, желательно в   
       течение первых 2-3 дней 

ВТОРОЙ ВИЗИТ  E2    4-6 недель

Последующие визиты, в случае возникновения проблем 

Проблема: Вернуться через: 
Лихорадка 2 дня
Инфекции нижних мочевыводящих путей 2 дня
Инфицирование или боль в промежности  2 дня
Гипертензия 1 неделю
Недержание мочи 1 неделю
Анемия тяжелой степени 2 недели
Послеродовая эмоциональная лабильность 2 недели
ВИЧ – инфицирование 2 недели
Анемия умеренной степени 4 недели
При лечении в стационаре по   поводу   Согласно инструкциям 
стационара, или  каких-либо осложнений     в соответствии с 
существующими           
местными стандартами, но не         
 позднее 2 недель

 

Консультирование по тревожным признакам 

Убедите женщину при обнаружении любого из следующих признаков, немедленно, без промедления, 
обратиться в медучреждение вне зависимости от времени суток:

■ Кровотечение из влагалища:
→ В течение 20-30 минут после родов полностью промокают 2 или 3 гигиенические 

прокладки, ИЛИ
→ Кровотечение скорее усиливается, чем уменьшается После родов 
■ Приступы судорог
■ Одышка или затрудненное дыхание 
■ Лихорадка или чрезмерная слабость
■ Интенсивная боль в животе

При обнаружении нижеуказанных признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Высокая лихорадка
■ Интенсивная боль в животе
■ Общее плохое самочувствие 
■ Припухлость, покраснение и боль в груди или в области сосков 
■ Недержание мочи или боль при мочеиспускании 
■ Боль или нагноение в области промежности
■ Неприятно пахнущие лохии  

Обсудите план действий при возникновении неотлодного состояния в послеродовом периоде 
■ В течение первых 24 часов рядом с ней постоянно должен находиться человек, который,  

при необходимости, сможет вовремя обратиться за экстренной медицинской помощью.  
■ Обсудите с женщиной, ее партнером и членами семьи,  следующие вопросы:
→ Куда обратиться за помощью, при обнаружении экстренных признаков 
→ Как добраться до медицинского учреждения
→ Предусмотрены ли соответствующие расходы
→ Возможно ли оказание поддержки членами семьи или общественности 
■ Посоветуйте женщине обратиться за поддержкой общественности при необходимости. I1-I3
■ Посоветуйте во время визита в медучреждение (даже в случае экстренного визита) взять с 

собой   обменную карту. 

 

ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА ВЕРНУТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ
Используйте данную таблицу для консультирования по вопросам послеродового ухода. Для новорожденных см. раздел К14. Посоветуйте женщине привести с собой своего 
партнера или члена семьи, по крайней мере, на один из визитов в медучреждение 
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Подготовка к родам  в домашних условиях
■ Подготовка к домашним родам 
■ Будьте готовы к экстренной ситуации.
■ Подготовьте транспорт для использования в случае экстренной ситуации
■ Возьмите с собой необходимые медикаменты, обменную карту и набор для приема родов. 
■ Убедитесь в том, что семья подготовлена в соответствии с разделом C18 . 

Уход во время родов 
■ Следуйте указаниям по приёму родов K11  D2-D29   
■ Соблюдайте универсальные меры предосторожности A4
■ Предоставьте поддерживающий уход D6-D7
■ Заполняйте историю родов и партограмму N4-N6
■ Предоставьте уход новорожденному J2-J8
■ В случае отклонений от нормального течения родов женщина должна быть немедленно отправлена в 

стационар.

Уход за родильницей
■ Находитесь рядом с родильницей в течение первых 2-х часов после родов C2 , C13-C14  
■ Осмотрите женщину перед уходом D21  
■ Проконсультируйте родильницу по вопросам послеродового ухода, питания и планирования 

семьи D27-D28
■ Убедитесь, что в течение первых 24 часов после родов женщина будет находиться под 

постоянным присмотром. 

Уход за новорожденным 
■ Проследите за первым кормлением, при необходимости помогите матери правильно 

приложить ребенка к груди. K2  
■ Проконсультируйте по вопросам грудного вскармливания и ухода за молочными железами.

K3
■ Осмотрите новорожденного перед уходом.J2-J8
■ Проведите плановую иммунизацию, по возможности K13
■ Проконсультируйте по вопросам ухода за новорожденным K9-K10
■ Проконсультируйте членов семьи по вопросам тревожных признаков, требующих 

обращения за медицинской помощью K14
■ Обследуйте мать и ее ребенка на следующий день, по возможности
■ Убедите женщину посетить медучреждение (вместе с ребенком), в течение первой недели 

после родов K14 .  

РОДЫ НА ДОМУ С УЧАСТИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МЕДРАБОТНИКА 
Используйте данный раздел, если вы принимаете роды на дому 
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E2   ПОСЛЕРОДОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИ 
(ДО 6 НЕДЕЛЬ)

E3   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (1)

 Обследование и лечение женщины в 
случае повышенного диастолического 
давления 

E4   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (2)

 Обследование и лечение женщины в 
случае  чрезмерной бледности. 

E5   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (3)

 Обследование и лечение женщины в 
случае  наличия ВИЧ- инфекции

Послеродовый уход E1
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ПОСЛЕРОДОВЫЙ УХОД 
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E2Послеродовый уход 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Выясните:
■ место и дату родов
■ самочувствие женщины
■ наличие патологических 

признаков – лихорадка, 
кровотечение или болезненность 
после родов

■ наличие проблем с 
мочеиспусканием 

■ выбрала ли женщина метод 
контрацепции

■ наличие проблем с молочными 
железами

■ Имеются ли, какие-либо другие 
проблемы со здоровьем?

■ Проверьте медицинские записи: 
→ Были ли осложнения во время 

родов?
→ Назначено ли какое-либо 

лечение?
→ Обследование на ВИЧ-статус
→ Состояние новорожденного

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте артериальное давление 
и температуру

■ Пропальпируйте матку. Выясните 
степень сократимости и форму

■ Осмотрите наружные половые 
органы и промежность на 
наличие:

→ Разрывов
→ Отёков, припухлости 
→ Гнойных выделений
■ Осмотрите гигиеническую 

прокладку на наличие 
кровянистых выделений или 
лохий

→ Наличие неприятного запаха
→ Количество выделений
■ Обратите внимание на наличие 

или отсутствие бледности 

ПРИЗНАКИ
■ Общее состояние 

удовлетворительное
■ Кровотечения нет (т.е. менее 250 

мл)  
■ Матка хорошо сократилась, 

плотная. 
■ Припухлости в области 

промежности нет
■ Артериальное давление, пульс и 

температура в норме
■ Бледности нет 
■ Молочные железы в норме, 

грудное вскармливание не 
вызывает проблем 

■ Лихорадки, болей и других жалоб 
нет

■ Мочеиспускание без 
особенностей. 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Убедитесь, что женщина и члены ее семьи 

осведомлены, в каком случае необходимо 
обращаться за помощью. D29

■ Проконсультируйте по вопросам послеродового 
ухода, гигиены и питания D27 . 

■ Расскажите о важности соблюдения 
интергенетического интервала и планирования 
семьи. Направьте на консультацию по 
планированию семьи. D28

■ Назначьте прием железосодержащих 
препаратов в течение 3-х месяцев, расскажите 
об их дозировке. F3

■ Назначьте лечение или профилактические 
мероприятия:

→ Иммунизация от столбняка, если женщина не 
прошла полный курс. F2  

■ Рекомендуйте использовать противомоскитные 
сетки (пропитанные специальным раствором) 
для матери и ребенка 

■ Запишите все данные об уходе за женщиной на 
дому. 

Порекомендуйте прийти на следующее 
обследование через 4-6 недель

ДАЛЕЕ: Обследование и лечение женщины в случае  повышенного диастолического давления  

ПОСЛЕРОДОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИ (ДО 6 НЕДЕЛЬ)
Используйте данную таблицу при обследовании матери перед выпиской из медучреждения, после родов в стационаре или домашних родов. 
Если роды проходили без участия квалифицированного медработника, используйте раздел “Оценка состояния матери после родов” D21

Осмотр новорожденного см. J2-J8 .
Если проблемы с молочными 

железами, см. J9 .

КЛАССИФИКАЦИЯ

НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ  ПОВЫШЕННОГО ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (1)  Обследование и 
лечение женщины в случае  повышенного диастолического давления  
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ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ БЛЕДНОСТИ 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Имели ли место преэклампсия 
или эклампсия во время 
предыдущих беременностей, 
родов или после родов?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если диастолическое давление ≥ 
90 мм ртутного столба, повторно 
измерьте давление через час.

ПРИЗНАКИ

■ Диастолическое давление ≥ 
110мм рт. столба

■ Диастолическое давление ≥ 
90 мм.рт. столба после двух 
измерений 

■ Диастолическое давление< 
90 мм.рт. столба после двух 
измерений 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите соответствующий антигипертензивный 
препарат B17  

■ Немедленно направьте в стационар или учреждение 
более высокого уровня. B20  

■ Проведите повторную оценку состояния через 
1 неделю. При отсутствии положительной 
динамики, направьте в стационар. 

■ Нет необходимости в дополнительном лечении. 

РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЯЖЕЛАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ

УМЕРЕННАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
А/Д 
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E4Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (2)  Обследование и 
лечение женщины в случае чрезмерной бледности 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Обратите внимание на 
наличие кровотечения во 
время беременности, родов 
и послеродового периода в 
анамнезе. 

■ Было ли обильное кровотечение 
после родов. 

■ Быстро ли женщина устаёт
■ Есть ли одышка, при выполнении 

обычной домашней работы

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ При кровотечении в анамнезе, 
проверьте уровень гемоглобина. 

■ Осмотрите конъюнктивы на 
наличие бледности.

■ Осмотрите ладони на наличие 
бледности. 

При наличии бледности определите 
её степень:

→ Чрезмерная
→ Умеренная 
■ Посчитайте частоту дыхания в 

минуту. 

ПРИЗНАКИ
■ Гемоглобин < 7гр./дл (70 г/л)
 И/ИЛИ
■ Чрезмерная бледность ладоней и 

конъюнктив  или
■ Любая степень бледности в 

сочетании с одним из следующих 
признаков: 

→ Частота дыхания > 30 вдохов в 
минуту 

→ Быстрая утомляемость
→ Одышка в покое

■ Гемоглобин  7-11 гр./дл (70 – 110 
г/л) 

ИЛИ
■ Бледность ладоней и конъюнктив

■ Гемоглобин  >11 гр./дл (110 г/л)
■ Нормальный цвет кожных 

покровов 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Назначьте двойную дозу железа (1 таблетка 

60мгр два раза в день в течение 3 месяцев) 
F3

■ Немедленно направьте в больницу B20  
■ Повторное обследование через 2 недели 

для определения динамики и эффективности 
лечения 

■ Назначьте двойную дозу железа в течение 3 
месяцев F3

■ Проведите повторную оценку состояния во 
время следующего послеродового визита (в 
течение 4-х недель). Если анемия не исчезнет, 
направьте в больницу 

■  Продолжайте лечение железосодержащими 
препаратами в течение 3-х месяцев F3 . 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ БЛЕДНОСТИ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИЯ  СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИИ НЕТ

 

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (3)  
Обследование и лечение женщины в случае наличия ВИЧ-инфекции
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Вы когда-нибудь сдавали анализ 
на ВИЧ? 

■ Если да, знаете ли вы результат 
этого анализа? (Объясните 
женщине, что у нее есть право 
не разглашать результат этого 
анализа)

■ Сдавал ли ее партнер анализ на 
ВИЧ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ

■ Женщина ВИЧ-позитивна.  

■ Нет результатов анализа на 
ВИЧ или женщина не желает 
разглашать их 

■ Женщина ВИЧ - негативна 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Спросите, что она знает о ВИЧ-инфекции. 

Убедитесь в том, что женщина владеет ключевой 
информацией о ВИЧ. G2  

■ Проконсультируйте по вопросам 
дополнительного ухода во время послеродового 
периода. G4

■ Расскажите о необходимости обследования на 
ВИЧ-инфекцию и лечение партнера. G3  

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов G4

■ Проконсультируйте ВИЧ-позитивную женщину по 
вопросам планирования семьи 

■ Назначьте повторный визит через 2 недели. 

■ Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ-
инфекции. G2

■ Расскажите об услуге Добровольной Сдачи 
Анализа (на ВИЧ) и Получения Консультаций, для 
определения  ВИЧ-статуса. G3

■   Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G3

■ Расскажите о необходимости обследования и 
лечения партнера G2

■  Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ-
инфекции. G2-G3

■ Расскажите о необходимости обследования и 
лечения партнера женщины. G3

■ Расскажите о правильном и регулярном 
использовании презервативов как метода 
предохранения от ВИЧ-инфицирования. G2

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Если вопрос ВИЧ - статус еще не обсуждался 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНОГО ВАГИНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВИЧ-ПОЗИТИВНА

ВИЧ-СТАТУС НЕИЗВЕСТЕН 

ВИЧ-НЕГАТИВНА 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНОГО ВАГИНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (4)  Обследование и 
лечение женщины в случае обильного вагинального кровотечения 
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ОПРОС И 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Были ли у вас следующие 
симптомы: 

→ Обильное кровотечение
→ Неприятно пахнущие лохии
→ Боль при мочеиспускании 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Проведите осмотр и 
пальпацию живота и 
поясничной области 
для выявления 
болезненности и 
напряжения

■ Обратите внимание 
на наличие 
неприятно пахнущих 
лохий. 

■ Измерьте 
температуру тела. 

■ Проверьте на 
наличие симптомов 
напряжения 
затылочных мышц. 

■ Проверьте на 
наличие постоянной 
сонливости

■ Проведите УЗИ, по 
возможности

ПРИЗНАКИ

■ В течение 5 минут,  более чем 1 
прокладка пропитывается кровью . 

■ Температура > 38°C, в сочетании с 
любым из следующих признаков: 

→ Общая слабость
→ Болезненность и напряжённость при 

пальпации живота 
→ Неприятно пахнущие лохии 
→ Обильные послеродовые выделения 
→ Субинволюция матки
→ Боль внизу живота 
→ Обильное вагинальное  кровотечение в 

анамнезе

■ Температура > 38°C, в сочетании с 
любым из следующих признаков: 

→ Боль при мочеиспускании 
→ Боль в поясничной области 

■  Боль при мочеиспускании 

■ Температура > 38°C, в сочетании с 
любым из следующих признаков: 

→ Напряжение затылочных мышц
→ Сонливость

■ Температура > 38°C 
(цикличностьтемпературы)

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите 0,2мг  эргометрина в/м B14
■ Введите соответствующие антибиотики в/м или в/в B18
■  Ведите в соответствии с разделом  Быстрая Оценка и 

Ведение B3-B8
■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более 

высокого уровня. B20  

■ Установите систему для в/в вливания и начните струйное 
введение  необходимых препаратов B12

■ Введите необходимые дозы антибиотиков в/м или в/в 
B18

■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более 
высокого уровня. B20  

■ Введите необходимые дозы антибиотиков в/м или в/в 
B18

■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более 
высокого уровня. B20  

■ Назначьте соответствующий антибиотик орально F5
■ Рекомендуйте потреблять как можно больше жидкости 
■ Повторный визит через 2 дня. Если нет улучшений, 

направьте в больницу. B20

■ Установите систему для в/в вливания B12
■ Введите необходимые дозы антибиотиков в/м или в/в 

B18
■ Введите в/м артеметр   (или хинин в/м, если нет 

артеметра) и глюкозу B19
■ Немедленно направьте в стационар или учреждение 

более высокого уровня. B20  

■ Назначьте оральный антималярийный препарат F4
■ Повторный визит через 2 дня. При отсутствии 

положительной динамики, направьте в больницу. B20

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И 
ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В 
СЛУЧАЕ НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ЛИХОРАДКИ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕРОДОВОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ТЯЖЕЛОЕ ЛИХОРАДОЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ  

МАЛЯРИЯ

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ И  ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫВ СЛУЧАЕ НАГНОЕНИЯ ИЛИ БОЛИ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (5)

ПО
СЛ

ЕР
ОД

ОВ
Ы

Й 
УХ

ОД
 

E7

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как вы себя чувствуете в 
последнее время.

■ Бывает ли у вас плохое 
настроение.

■ Получаете ли вы удовольствие 
от тех вещей, которые обычно 
приносили вам радость. 

■ Чувствуете ли вы себя такой же 
энергичной, или стали быстро 
уставать.

■ Есть ли проблемы со сном.
■ Есть ли проблемы с 

концентрацией (например, 
при чтении газетных статей 
или прослушивании любимых 
радио передач)

ПРИЗНАКИ

■ Недержание мочи .

■ Отёк и инфильтрация в области наружных 
половых органов или промежности 

■ Гнойное отделяемое в области промежности
■ Боль в области промежности 

Появление и наличие на протяжении более 
двух недель двух и более нижеприведённых 
признаков: 

■ Чрезмерное чувство вины или негативное 
мнение о самой себе.

■ Плаксивость 
■ Притупление интереса к жизни, чувство 

неудовлетворённости 
■ Чувство постоянной усталости, возбужденности 
■ Нарушение сна (спит слишком мало или 

слишком долго, рано просыпается)
■ Ослабление способности трезво мыслить или 

концентрировать внимание 
■ Значительная потеря аппетита 
 

■ Любой из вышеуказанных признаков, 
продолжающийся менее 2 недель 

ЛЕЧЕНИЕ

■ Осмотрите промежность на наличие травмы 
■ Назначьте соответствующие оральные антибиотики для лечения инфекции 

нижних мочевыводящих путей F5
■ При отсутствии положительной динамики в течение 1 недели, направьте 

женщину в больницу B20  

■ Направьте женщину в больницу B20

■ Удалите швы, если они есть 
■ Обработайте рану. Проконсультируйте по вопросам  ухода и гигиены D27
■ Назначьте парацетамол для снятия болевого синдрома 
■ Повторный визит через 2 дня. При отсутствии положительной динамики, 

направьте в больницу B20

  

■ Предоставьте эмоциональную поддержку 
■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более высокого уровня. B20  

■ Убедите женщину, что такое состояние наблюдается довольно часто 
■ Выслушайте ее опасения. Предоставьте эмоциональную заботу и поддержку. 
■ Проконсультируйте партнера женщины и членов семьи по вопросам оказания 

поддержки. 
■ Повторный визит через 2 дня. При отсутствии положительной динамики, 

направьте в больницу. B20

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
(ПЛАКСИВОСТЬ, ОБИДЧИВОСТЬ)

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЭНУРЕЗ

ТРАВМА ПРОМЕЖНОСТИ 

ИНФИЦИРОВАНИЕ ШВОВ НА 
ПРОМЕЖНОСТИ

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ 
(ПОЯВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ)    

ПОСЛЕРОДОВАЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛАБИЛЬНОСТЬ (ПОЯВЛЯЕТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ)     

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (6)
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ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ КАШЛЯ ИЛИ ПРОБЛЕМ С ДЫХАНИЕМ 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Есть ли зуд наружных половых 
органов

■ Были ли у вашего партнера 
проблемы с мочеполовой 
системой. 

Если партнер  женщины находится 
в клинике, попросите  у неё 
разрешение задать ему похожие 
вопросы. Если женщина не 
возражает, спросите у партнера:   

■ Имеются ли у него гнойные или 
другие выделения из уретры.

■  Отмечается ли болезненность 
при мочеиспускании.

Если беседа с партнером 
невозможна, объясните женщине 
необходимость обследования 
и лечения партнера для 
профилактики повторного 
инфицирования. 

 Пригласите женщину на повторный 
прием с партнером (если это 
возможно). 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПРИЗНАКИ

■ Патологический характер 
вагинальных выделений 

■ У партнера имеются выделения 
из уретры и боль при 
мочеиспускании.   

■ Творожистые вагинальные 
выделения 

■ Интенсивный зуд вульвы

■ Патологический характер 
вагинальных выделений

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте соответствующие оральные 

антибиотики F5
■ Проведите лечение партнера соответствующими 

оральными антибиотиками F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 

регулярного использования презервативов. G2

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте клотримазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  

регулярного  использования презервативов. G2  
■ При отсутствии улучшения, направьте женщину в 

больницу.  

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте метронидазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  

регулярного  использования презервативов G2

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ 
ПОСЛЕ РОДОВ

НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМ С МОЛОЧНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ
см. раздел  J9 .

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ГОНОКОККОВОЙ 
ИЛИ ХЛАМИДИЙНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

ВЕРОЯТНОСТЬ КАНДИДОЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

ВОЗМОЖНАЯ  БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ИЛИ ТРИХОМОНАДНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ

 

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (7)
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как долго продолжается кашель
■ Как долго продолжаются 

проблемы с затрудненным 
дыханием

■ Есть ли боль в груди 
■ Есть ли кровь в мокроте
■ Курите ли вы

■ Принимаете ли  вы 
противотуберкулезные 
препараты? Если да, когда вы 
начали их принимать.

■ Принимали ли вы инъекции 
(стрептомицин)?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на наличие 
одышки 

■ Прослушайте на наличие хрипов  
■ Измерьте температуру. 

ПРИЗНАКИ

По меньшей мере, наличие 2 из 
признаков:

■ Лихорадка выше 38оС
■ Одышка
■ Боль в груди 

По крайней мере, 1 из следующих 
признаков:  

■ Кашель или затрудненное 
дыхание более 3-х недель

■ Кровь в мокроте 
■ Свистящее дыхание
 
■ Лихорадка менее 38оС
■ Кашель менее 3-х недель

■ Принимает 
противотуберкулезные 
препараты. 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите первую дозу соответствующих 
антибиотиков в/в или в/м B18  

■ Немедленно направьте в медучреждение. B20

■ Направьте в стационар для оценки состояния 
■ В случае резкого свистящего дыхания, 

немедленно направьте в  стационар 
■ Используйте Практическое медицинское 

руководство по ведению заболеваний легких 

■ Назначьте безопасное, болеутоляющее средство 
■ Если женщина курит, посоветуйте бросить курить

■ Убедите женщину в том, что лекарства не 
окажут вреда здоровью ее ребенка, и о том, что 
необходимо продолжать лечение. 

■ Если анализ мокроты оказался позитивным 
на туберкулез в течение 2 месяцев с момента 
родов, спланируйте  лечение новорожденного 
изониазидом. K13

■ Посоветуйте получить услугу   добровольной 
сдачи  анализов и получения консультаций G3

■ Если женщина курит, порекомендуйте бросить 
курить. 

■ Посоветуйте женщине немедленно обследовать 
родных и близких на наличие туберкулеза. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ КАШЛЯ ИЛИ ПРОБЛЕМ С ДЫХАНИЕМ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ПРИЁМА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СИМПТОМОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ    

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПНЕВМОНИИ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ТУБЕРКУЛЕЗ

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (8)  
Обследование и лечение женщины в случае наличия симптомов ВИЧ-инфекции    
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Теряете ли вы в весе. 
■ Есть ли жалобы на 

периодические подъёмы 
температуры. В течение, какого 
периода (более 1 месяца).

■ Есть ли у вас диарея 
(продолжительная или 
периодическая).   В течение, 
какого периода  (более 1 
месяца).

■ Есть ли у вас кашель.   В течение, 
какого периода (более 1 месяца).

 
Выясните следующие вопросы, 

если женщина из группы 
повышенного риска: 

■ Вероятность инфицирования на 
работе

■ Является ли женщина работницей 
коммерческого секса? 

■ Инъекционной наркоманкой? 
■ Проводилось ли ей переливание 

крови?
■ Случай заболевания или смерти 

ее полового партнера от СПИДа

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на признаки 
потери веса.

■ Обратите внимание на наличие 
язвочек и белых пятен (микоз 
ротовой полости) в ротовой 
полости 

■ Осмотрите кожу на наличие: 
→ Высыпаний  
→ Пузырьковых высыпаний вдоль 

ребер на одной стороне тела. 

ПРИЗНАКИ
■ Наличие двух из указанных 

признаков:
→ Потеря веса
→ Лихорадка более 1 месяца 
→ Диарея более 1 месяца 
ИЛИ
■ Наличие одного из указанных 

выше признаков, а также 
→ Наличие одного или более других 

признаков или
→ Женщина входит в группу риска    

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Убедите женщину пройти тесты на ВИЧ-

инфекцию, расскажите об  услуге ДСАПК 
(добровольная сдача анализа на ВИЧ и 
получение консультации) G2-G3

■ Убедите женщину в необходимости сдачи 
анализа ее партнером G3

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G2

■ Ведите женщину в соответствии с национальной 
стратегией по ВИЧ или направьте на получение 
соответствующих услуг для ВИЧ-позитивных 
пациентов. 

■ При наличии кашля, направьте женщину в 
противотурберкулезный центр.  

ЕСЛИ ПРИЗНАКИ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ 
ВИЧ статус неизвестен или известно, что женщина ВИЧ- позитивная 

КЛАССИФИКАЦИЯ

БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ВИЧ- 
ИНЕФКЦИИ 

E6   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (4)

 Обследование и лечение женщины 
в случае обильного вагинального 
кровотечения

 Обследование и лечение женщины 
в случае лихорадки патологических 
выделений из влагалища

E7   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (5)

 Обследование и лечение женщины в 
случае недержания мочи 

 Обследование и лечение женщины в 
случае нагноения или боли в области 
промежности

 Обследование и лечение женщины в 
случае  послеродовой эмоциональной 
нестабильности (плаксивость, 
обидчивость).

E8   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (6)

 Обследование и лечение женщины в 
случае  наличия выделений из влагалища 
через 4 недели после родов 

 Если возникли проблемы с молочными 
железами, см. раздел  J9

E9   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (7)

 Обследование и лечение женщины в 
случае  кашля или проблем с дыханием 

 Обследование и лечение женщины в 
случае  приема противотуберкулезных 
препаратов

E10   РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ (8)

 Обследование и лечение женщины 
в случае  наличия симптомов ВИЧ-
инфекции 

■ Всегда начинайте с Быстрой Оценки и Оказания Помощи 
(БООП) B3-B10

■ В последующем, используйте раздел “Послеродовое 
обследование матери” E2

■  В случае наличия патологических признаков (жалобы самой 
женщины или результаты обследования), используйте разделы  
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ E3-E10

■  Записывайте все назначенные препараты, положительные 
результаты лечения, а также дату последующего визита в 
анкетах. 

■ При консультировании матери во время первого или второго 
послеродового визита, в течение первой недели после 
родов, используйте разделы “Послеродовое обследование и 
Консультирование” D21  D27

■ Если женщина ВИЧ-позитивна, является подростком или 
имеет специальные потребности, используйте разделы  

G1-G8 , H1-H4  
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E2Послеродовый уход 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Выясните:
■ место и дату родов
■ самочувствие женщины
■ наличие патологических 

признаков – лихорадка, 
кровотечение или болезненность 
после родов

■ наличие проблем с 
мочеиспусканием 

■ выбрала ли женщина метод 
контрацепции

■ наличие проблем с молочными 
железами

■ Имеются ли, какие-либо другие 
проблемы со здоровьем?

■ Проверьте медицинские записи: 
→ Были ли осложнения во время 

родов?
→ Назначено ли какое-либо 

лечение?
→ Обследование на ВИЧ-статус
→ Состояние новорожденного

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Измерьте артериальное давление 
и температуру

■ Пропальпируйте матку. Выясните 
степень сократимости и форму

■ Осмотрите наружные половые 
органы и промежность на 
наличие:

→ Разрывов
→ Отёков, припухлости 
→ Гнойных выделений
■ Осмотрите гигиеническую 

прокладку на наличие 
кровянистых выделений или 
лохий

→ Наличие неприятного запаха
→ Количество выделений
■ Обратите внимание на наличие 

или отсутствие бледности 

ПРИЗНАКИ
■ Общее состояние 

удовлетворительное
■ Кровотечения нет (т.е. менее 250 

мл)  
■ Матка хорошо сократилась, 

плотная. 
■ Припухлости в области 

промежности нет
■ Артериальное давление, пульс и 

температура в норме
■ Бледности нет 
■ Молочные железы в норме, 

грудное вскармливание не 
вызывает проблем 

■ Лихорадки, болей и других жалоб 
нет

■ Мочеиспускание без 
особенностей. 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Убедитесь, что женщина и члены ее семьи 

осведомлены, в каком случае необходимо 
обращаться за помощью. D29

■ Проконсультируйте по вопросам послеродового 
ухода, гигиены и питания D27 . 

■ Расскажите о важности соблюдения 
интергенетического интервала и планирования 
семьи. Направьте на консультацию по 
планированию семьи. D28

■ Назначьте прием железосодержащих 
препаратов в течение 3-х месяцев, расскажите 
об их дозировке. F3

■ Назначьте лечение или профилактические 
мероприятия:

→ Иммунизация от столбняка, если женщина не 
прошла полный курс. F2  

■ Рекомендуйте использовать противомоскитные 
сетки (пропитанные специальным раствором) 
для матери и ребенка 

■ Запишите все данные об уходе за женщиной на 
дому. 

Порекомендуйте прийти на следующее 
обследование через 4-6 недель

ДАЛЕЕ: Обследование и лечение женщины в случае  повышенного диастолического давления  

ПОСЛЕРОДОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИ (ДО 6 НЕДЕЛЬ)
Используйте данную таблицу при обследовании матери перед выпиской из медучреждения, после родов в стационаре или домашних родов. 
Если роды проходили без участия квалифицированного медработника, используйте раздел “Оценка состояния матери после родов” D21

Осмотр новорожденного см. J2-J8 .
Если проблемы с молочными 

железами, см. J9 .

КЛАССИФИКАЦИЯ

НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА



 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ  ПОВЫШЕННОГО ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (1)  Обследование и 
лечение женщины в случае  повышенного диастолического давления  
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ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ БЛЕДНОСТИ 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Имели ли место преэклампсия 
или эклампсия во время 
предыдущих беременностей, 
родов или после родов?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Если диастолическое давление ≥ 
90 мм ртутного столба, повторно 
измерьте давление через час.

ПРИЗНАКИ

■ Диастолическое давление ≥ 
110мм рт. столба

■ Диастолическое давление ≥ 
90 мм.рт. столба после двух 
измерений 

■ Диастолическое давление< 
90 мм.рт. столба после двух 
измерений 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите соответствующий антигипертензивный 
препарат B17  

■ Немедленно направьте в стационар или учреждение 
более высокого уровня. B20  

■ Проведите повторную оценку состояния через 
1 неделю. При отсутствии положительной 
динамики, направьте в стационар. 

■ Нет необходимости в дополнительном лечении. 

РЕАГИРУЙТЕ НА ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТЯЖЕЛАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ

УМЕРЕННАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
А/Д 
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E4Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (2)  Обследование и 
лечение женщины в случае чрезмерной бледности 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Обратите внимание на 
наличие кровотечения во 
время беременности, родов 
и послеродового периода в 
анамнезе. 

■ Было ли обильное кровотечение 
после родов. 

■ Быстро ли женщина устаёт
■ Есть ли одышка, при выполнении 

обычной домашней работы

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ При кровотечении в анамнезе, 
проверьте уровень гемоглобина. 

■ Осмотрите конъюнктивы на 
наличие бледности.

■ Осмотрите ладони на наличие 
бледности. 

При наличии бледности определите 
её степень:

→ Чрезмерная
→ Умеренная 
■ Посчитайте частоту дыхания в 

минуту. 

ПРИЗНАКИ
■ Гемоглобин < 7гр./дл (70 г/л)
 И/ИЛИ
■ Чрезмерная бледность ладоней и 

конъюнктив  или
■ Любая степень бледности в 

сочетании с одним из следующих 
признаков: 

→ Частота дыхания > 30 вдохов в 
минуту 

→ Быстрая утомляемость
→ Одышка в покое

■ Гемоглобин  7-11 гр./дл (70 – 110 
г/л) 

ИЛИ
■ Бледность ладоней и конъюнктив

■ Гемоглобин  >11 гр./дл (110 г/л)
■ Нормальный цвет кожных 

покровов 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Назначьте двойную дозу железа (1 таблетка 

60мгр два раза в день в течение 3 месяцев) 
F3

■ Немедленно направьте в больницу B20  
■ Повторное обследование через 2 недели 

для определения динамики и эффективности 
лечения 

■ Назначьте двойную дозу железа в течение 3 
месяцев F3

■ Проведите повторную оценку состояния во 
время следующего послеродового визита (в 
течение 4-х недель). Если анемия не исчезнет, 
направьте в больницу 

■  Продолжайте лечение железосодержащими 
препаратами в течение 3-х месяцев F3 . 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ БЛЕДНОСТИ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИЯ  СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

АНЕМИИ НЕТ



 

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (3)  
Обследование и лечение женщины в случае наличия ВИЧ-инфекции
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Вы когда-нибудь сдавали анализ 
на ВИЧ? 

■ Если да, знаете ли вы результат 
этого анализа? (Объясните 
женщине, что у нее есть право 
не разглашать результат этого 
анализа)

■ Сдавал ли ее партнер анализ на 
ВИЧ

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ

■ Женщина ВИЧ-позитивна.  

■ Нет результатов анализа на 
ВИЧ или женщина не желает 
разглашать их 

■ Женщина ВИЧ - негативна 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Спросите, что она знает о ВИЧ-инфекции. 

Убедитесь в том, что женщина владеет ключевой 
информацией о ВИЧ. G2  

■ Проконсультируйте по вопросам 
дополнительного ухода во время послеродового 
периода. G4

■ Расскажите о необходимости обследования на 
ВИЧ-инфекцию и лечение партнера. G3  

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов G4

■ Проконсультируйте ВИЧ-позитивную женщину по 
вопросам планирования семьи 

■ Назначьте повторный визит через 2 недели. 

■ Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ-
инфекции. G2

■ Расскажите об услуге Добровольной Сдачи 
Анализа (на ВИЧ) и Получения Консультаций, для 
определения  ВИЧ-статуса. G3

■   Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G3

■ Расскажите о необходимости обследования и 
лечения партнера G2

■  Предоставьте ключевую информацию о ВИЧ-
инфекции. G2-G3

■ Расскажите о необходимости обследования и 
лечения партнера женщины. G3

■ Расскажите о правильном и регулярном 
использовании презервативов как метода 
предохранения от ВИЧ-инфицирования. G2

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Если вопрос ВИЧ - статус еще не обсуждался 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНОГО ВАГИНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВИЧ-ПОЗИТИВНА

ВИЧ-СТАТУС НЕИЗВЕСТЕН 

ВИЧ-НЕГАТИВНА 



ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ОБИЛЬНОГО ВАГИНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (4)  Обследование и 
лечение женщины в случае обильного вагинального кровотечения 
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ОПРОС И 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Были ли у вас следующие 
симптомы: 

→ Обильное кровотечение
→ Неприятно пахнущие лохии
→ Боль при мочеиспускании 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Проведите осмотр и 
пальпацию живота и 
поясничной области 
для выявления 
болезненности и 
напряжения

■ Обратите внимание 
на наличие 
неприятно пахнущих 
лохий. 

■ Измерьте 
температуру тела. 

■ Проверьте на 
наличие симптомов 
напряжения 
затылочных мышц. 

■ Проверьте на 
наличие постоянной 
сонливости

■ Проведите УЗИ, по 
возможности

ПРИЗНАКИ

■ В течение 5 минут,  более чем 1 
прокладка пропитывается кровью . 

■ Температура > 38°C, в сочетании с 
любым из следующих признаков: 

→ Общая слабость
→ Болезненность и напряжённость при 

пальпации живота 
→ Неприятно пахнущие лохии 
→ Обильные послеродовые выделения 
→ Субинволюция матки
→ Боль внизу живота 
→ Обильное вагинальное  кровотечение в 

анамнезе

■ Температура > 38°C, в сочетании с 
любым из следующих признаков: 

→ Боль при мочеиспускании 
→ Боль в поясничной области 

■  Боль при мочеиспускании 

■ Температура > 38°C, в сочетании с 
любым из следующих признаков: 

→ Напряжение затылочных мышц
→ Сонливость

■ Температура > 38°C 
(цикличностьтемпературы)

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите 0,2мг  эргометрина в/м B14
■ Введите соответствующие антибиотики в/м или в/в B18
■  Ведите в соответствии с разделом  Быстрая Оценка и 

Ведение B3-B8
■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более 

высокого уровня. B20  

■ Установите систему для в/в вливания и начните струйное 
введение  необходимых препаратов B12

■ Введите необходимые дозы антибиотиков в/м или в/в 
B18

■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более 
высокого уровня. B20  

■ Введите необходимые дозы антибиотиков в/м или в/в 
B18

■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более 
высокого уровня. B20  

■ Назначьте соответствующий антибиотик орально F5
■ Рекомендуйте потреблять как можно больше жидкости 
■ Повторный визит через 2 дня. Если нет улучшений, 

направьте в больницу. B20

■ Установите систему для в/в вливания B12
■ Введите необходимые дозы антибиотиков в/м или в/в 

B18
■ Введите в/м артеметр   (или хинин в/м, если нет 

артеметра) и глюкозу B19
■ Немедленно направьте в стационар или учреждение 

более высокого уровня. B20  

■ Назначьте оральный антималярийный препарат F4
■ Повторный визит через 2 дня. При отсутствии 

положительной динамики, направьте в больницу. B20

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И 
ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В 
СЛУЧАЕ НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ЛИХОРАДКИ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕРОДОВОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ТЯЖЕЛОЕ ЛИХОРАДОЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ  

МАЛЯРИЯ



 
ОБСЛЕДОВАНИЕ И  ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫВ СЛУЧАЕ НАГНОЕНИЯ ИЛИ БОЛИ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (5)
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как вы себя чувствуете в 
последнее время.

■ Бывает ли у вас плохое 
настроение.

■ Получаете ли вы удовольствие 
от тех вещей, которые обычно 
приносили вам радость. 

■ Чувствуете ли вы себя такой же 
энергичной, или стали быстро 
уставать.

■ Есть ли проблемы со сном.
■ Есть ли проблемы с 

концентрацией (например, 
при чтении газетных статей 
или прослушивании любимых 
радио передач)

ПРИЗНАКИ

■ Недержание мочи .

■ Отёк и инфильтрация в области наружных 
половых органов или промежности 

■ Гнойное отделяемое в области промежности
■ Боль в области промежности 

Появление и наличие на протяжении более 
двух недель двух и более нижеприведённых 
признаков: 

■ Чрезмерное чувство вины или негативное 
мнение о самой себе.

■ Плаксивость 
■ Притупление интереса к жизни, чувство 

неудовлетворённости 
■ Чувство постоянной усталости, возбужденности 
■ Нарушение сна (спит слишком мало или 

слишком долго, рано просыпается)
■ Ослабление способности трезво мыслить или 

концентрировать внимание 
■ Значительная потеря аппетита 
 

■ Любой из вышеуказанных признаков, 
продолжающийся менее 2 недель 

ЛЕЧЕНИЕ

■ Осмотрите промежность на наличие травмы 
■ Назначьте соответствующие оральные антибиотики для лечения инфекции 

нижних мочевыводящих путей F5
■ При отсутствии положительной динамики в течение 1 недели, направьте 

женщину в больницу B20  

■ Направьте женщину в больницу B20

■ Удалите швы, если они есть 
■ Обработайте рану. Проконсультируйте по вопросам  ухода и гигиены D27
■ Назначьте парацетамол для снятия болевого синдрома 
■ Повторный визит через 2 дня. При отсутствии положительной динамики, 

направьте в больницу B20

  

■ Предоставьте эмоциональную поддержку 
■ Немедленно направьте в стационар или учреждение более высокого уровня. B20  

■ Убедите женщину, что такое состояние наблюдается довольно часто 
■ Выслушайте ее опасения. Предоставьте эмоциональную заботу и поддержку. 
■ Проконсультируйте партнера женщины и членов семьи по вопросам оказания 

поддержки. 
■ Повторный визит через 2 дня. При отсутствии положительной динамики, 

направьте в больницу. B20

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
(ПЛАКСИВОСТЬ, ОБИДЧИВОСТЬ)

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЭНУРЕЗ

ТРАВМА ПРОМЕЖНОСТИ 

ИНФИЦИРОВАНИЕ ШВОВ НА 
ПРОМЕЖНОСТИ

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ 
(ПОЯВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ)    

ПОСЛЕРОДОВАЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛАБИЛЬНОСТЬ (ПОЯВЛЯЕТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ)     



Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (6)
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ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ КАШЛЯ ИЛИ ПРОБЛЕМ С ДЫХАНИЕМ 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Есть ли зуд наружных половых 
органов

■ Были ли у вашего партнера 
проблемы с мочеполовой 
системой. 

Если партнер  женщины находится 
в клинике, попросите  у неё 
разрешение задать ему похожие 
вопросы. Если женщина не 
возражает, спросите у партнера:   

■ Имеются ли у него гнойные или 
другие выделения из уретры.

■  Отмечается ли болезненность 
при мочеиспускании.

Если беседа с партнером 
невозможна, объясните женщине 
необходимость обследования 
и лечения партнера для 
профилактики повторного 
инфицирования. 

 Пригласите женщину на повторный 
прием с партнером (если это 
возможно). 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПРИЗНАКИ

■ Патологический характер 
вагинальных выделений 

■ У партнера имеются выделения 
из уретры и боль при 
мочеиспускании.   

■ Творожистые вагинальные 
выделения 

■ Интенсивный зуд вульвы

■ Патологический характер 
вагинальных выделений

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте соответствующие оральные 

антибиотики F5
■ Проведите лечение партнера соответствующими 

оральными антибиотиками F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 

регулярного использования презервативов. G2

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте клотримазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  

регулярного  использования презервативов. G2  
■ При отсутствии улучшения, направьте женщину в 

больницу.  

■ Проведите обследование (мазок и бак. посев)
■ Назначьте метронидазол F5
■ Проконсультируйте по вопросам правильного и  

регулярного  использования презервативов G2

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ 
ПОСЛЕ РОДОВ

НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМ С МОЛОЧНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ
см. раздел  J9 .

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ГОНОКОККОВОЙ 
ИЛИ ХЛАМИДИЙНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

ВЕРОЯТНОСТЬ КАНДИДОЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

ВОЗМОЖНАЯ  БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ИЛИ ТРИХОМОНАДНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ



 

Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (7)
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как долго продолжается кашель
■ Как долго продолжаются 

проблемы с затрудненным 
дыханием

■ Есть ли боль в груди 
■ Есть ли кровь в мокроте
■ Курите ли вы

■ Принимаете ли  вы 
противотуберкулезные 
препараты? Если да, когда вы 
начали их принимать.

■ Принимали ли вы инъекции 
(стрептомицин)?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на наличие 
одышки 

■ Прослушайте на наличие хрипов  
■ Измерьте температуру. 

ПРИЗНАКИ

По меньшей мере, наличие 2 из 
признаков:

■ Лихорадка выше 38оС
■ Одышка
■ Боль в груди 

По крайней мере, 1 из следующих 
признаков:  

■ Кашель или затрудненное 
дыхание более 3-х недель

■ Кровь в мокроте 
■ Свистящее дыхание
 
■ Лихорадка менее 38оС
■ Кашель менее 3-х недель

■ Принимает 
противотуберкулезные 
препараты. 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Введите первую дозу соответствующих 
антибиотиков в/в или в/м B18  

■ Немедленно направьте в медучреждение. B20

■ Направьте в стационар для оценки состояния 
■ В случае резкого свистящего дыхания, 

немедленно направьте в  стационар 
■ Используйте Практическое медицинское 

руководство по ведению заболеваний легких 

■ Назначьте безопасное, болеутоляющее средство 
■ Если женщина курит, посоветуйте бросить курить

■ Убедите женщину в том, что лекарства не 
окажут вреда здоровью ее ребенка, и о том, что 
необходимо продолжать лечение. 

■ Если анализ мокроты оказался позитивным 
на туберкулез в течение 2 месяцев с момента 
родов, спланируйте  лечение новорожденного 
изониазидом. K13

■ Посоветуйте получить услугу   добровольной 
сдачи  анализов и получения консультаций G3

■ Если женщина курит, порекомендуйте бросить 
курить. 

■ Посоветуйте женщине немедленно обследовать 
родных и близких на наличие туберкулеза. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ КАШЛЯ ИЛИ ПРОБЛЕМ С ДЫХАНИЕМ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ ПРИЁМА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ СИМПТОМОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ    

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ ПНЕВМОНИИ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ТУБЕРКУЛЕЗ



Реагируйте на обнаруженные признаки, возникшие проблемы (8)  
Обследование и лечение женщины в случае наличия симптомов ВИЧ-инфекции    
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Теряете ли вы в весе. 
■ Есть ли жалобы на 

периодические подъёмы 
температуры. В течение, какого 
периода (более 1 месяца).

■ Есть ли у вас диарея 
(продолжительная или 
периодическая).   В течение, 
какого периода  (более 1 
месяца).

■ Есть ли у вас кашель.   В течение, 
какого периода (более 1 месяца).

 
Выясните следующие вопросы, 

если женщина из группы 
повышенного риска: 

■ Вероятность инфицирования на 
работе

■ Является ли женщина работницей 
коммерческого секса? 

■ Инъекционной наркоманкой? 
■ Проводилось ли ей переливание 

крови?
■ Случай заболевания или смерти 

ее полового партнера от СПИДа

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Обратите внимание на признаки 
потери веса.

■ Обратите внимание на наличие 
язвочек и белых пятен (микоз 
ротовой полости) в ротовой 
полости 

■ Осмотрите кожу на наличие: 
→ Высыпаний  
→ Пузырьковых высыпаний вдоль 

ребер на одной стороне тела. 

ПРИЗНАКИ
■ Наличие двух из указанных 

признаков:
→ Потеря веса
→ Лихорадка более 1 месяца 
→ Диарея более 1 месяца 
ИЛИ
■ Наличие одного из указанных 

выше признаков, а также 
→ Наличие одного или более других 

признаков или
→ Женщина входит в группу риска    

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Убедите женщину пройти тесты на ВИЧ-

инфекцию, расскажите об  услуге ДСАПК 
(добровольная сдача анализа на ВИЧ и 
получение консультации) G2-G3

■ Убедите женщину в необходимости сдачи 
анализа ее партнером G3

■ Проконсультируйте по вопросам правильного и 
регулярного использования презервативов. G2

■ Ведите женщину в соответствии с национальной 
стратегией по ВИЧ или направьте на получение 
соответствующих услуг для ВИЧ-позитивных 
пациентов. 

■ При наличии кашля, направьте женщину в 
противотурберкулезный центр.  

ЕСЛИ ПРИЗНАКИ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ 
ВИЧ статус неизвестен или известно, что женщина ВИЧ- позитивная 

КЛАССИФИКАЦИЯ

БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ВИЧ- 
ИНЕФКЦИИ 



Профилактические мероприятия и дополнительное лечение женщины 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ 
F2

Введение столбнячного анатоксина

■ Делайте прививки всем женщинам 
■ Проверьте статус иммунизации женщины столбнячным анатоксином  (СА):
→ Когда была сделана последняя прививка СА
→ В какой дозировке 
■ Если статус иммунизации неизвестен, введите первую дозу СА1.
Запланируйте введение второй дозы СА2 через 4 недели. 

■ Если наступил срок иммунизации, объясните женщине, что данная прививка безопасна во 
время беременности и не нанесет никакого вреда ее ребенку.  

■ В месте прививки, может появиться незначительная припухлость, покраснение и 
болезненность, однако все эти проявления исчезнут в течение нескольких дней. 

■ Объясните женщине, что данная прививка не имеет контрацептивного эффекта, а только 
защищает ее от столбняка. 

■ Введите 0,5мл СА в/м в верхнюю часть плеча.
■ Объясните женщине, когда она должна получить следующую дозу. 
■ Сделайте запись в документации. 
 

График вакцинации  СА
Во время первого посещения клиники женщиной 
детородного возраста либо во время первого  
антенатального визита, как можно раньше. СА1
Как минимум  через 4 недели после СА1(во время   
следующего планового антенатального визита). СА2
Как минимум через 6 месяцев после СА2. СА3
Как минимум через год после СА3. СА4
Как минимум через года после СА4. СА5

Назначение витамина А после родов  
■ Назначьте  капсулы витамина А в дозе 200 000 МЕ сразу после родов или в течение 6 недель 

после родов. 
■ Объяснит женщине, что капсула витамина А позволит ей быстрее восстановиться, а ребенок 

будет получать витамин А через грудное молоко.
→ Попросите женщину проглотить капсулу в вашем присутствии.
→ Объясните ей, что если она почувствует тошноту или головную боль, в этом нет ничего 

страшного и симптомы должны исчезнуть в течение нескольких дней. 
■ НЕ назначайте капсулы с высоким содержанием витамина А во время беременности. 

Витамин А
1 каспула  200 000 МЕ  1 капсула после родов или в течение  6 недель после родов 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Профилактические мероприятия (1)
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Профилактические мероприятия (2)  Препараты железа и мебендазол F3

Назначение железосодержащих препаратов и
фолиевой кислоты

■ Всем беременным женщинам, женщинам после родов и абортов:
→ Ежедневно один раз в день во время беременности и в течение 3-х месяцев после родов или 

аборта.
→ Два раза в день для лечения анемии (двойная доза)
■ Во время каждого визита проверяйте наличие железосодержащего препарата и фолиевой 

кислоты у женщины, если необходимо выдайте 3-месячный запас таблеток. 
■ Посоветуйте хранить препараты в надежном месте:
→ недоступном для детей 
→ сухом 

Железо и фолиевая кислота
1 таблетка = 60 мг, фолиевая кислота = 400 мкг
   Всем женщинам Женщинам, страдающим 

анемией
 1 таблетка   2 таблетки
Во время беременности На протяжении всей беременности 3 месяца
В послеродовом или 3 месяца   3 месяца
послеабортном периодах  

Назначение мебендазола  
■ Назначьте 500мг всем женщинам один раз в 6 месяцев
■ НЕ назначайте во время первого триместра беременности 

Мебендазол 
Таблетка в 500 мг Таблетка в 100 мг
1 таблетка 5 таблеток

Необходимость правильного приема железосодержащих 
препаратов 

 
Узнайте мнение населения относительно лечения железосодержащими препаратами 

(например, бытует неправильное мнение о том, что большое количество крови приведет к 
кровотечению, прием железа приведет к тому, что ребенок будет чрезмерно большим).

■ Объясните женщине и членам ее семьи:
→ Железо необходимо для поддержания здоровья женщины во время и после 

беременности
→ Анемия опасна для здоровья, поэтому необходимо получать специфические добавки 
■ Разъясните все предрассудки о приеме железосодержащих препаратов. 
■ Узнайте, есть ли у женщины, какие либо опасения относительно приема препарата:
→ Принимала ли она до этого данный препарат
→ Были ли какие-либо проблемы во время приема
→ Какие-либо другие опасения 
■ Объясните, как принимать препарат: 
→ Во время еды, или если один раз в день, то  на ночь 
→ Железосодержащие препараты помогают пациентам избавиться от чувства усталости. Не 

следует прекращать прием препарата в такой ситуации 
→ Не беспокойтесь, если ваш стул почернеет. Это нормально. 
■ Проконсультируйте относительно действий при появлении побочных эффектов: 
→ При появлении запоров, необходимо пить больше воды. 
→ Во избежание тошноты, принимайте таблетки во время еды или на ночь. 
→ Объясните, что эти побочные эффекты неопасны. 
→ Посоветуйте обратиться к вам, если возникнут какие-либо затруднения с приемом 

железосодержащего препарата. 
■ При необходимости, обсудите с членами семьи, повитухами и другими общественными 

медработниками или другими женщинами, необходимость приема препаратов 
содержащих фолиевую кислоту и железо. 

■ Проконсультируйте относительно приема богатых железом продуктов C16  D27 .
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F4

Периодически проводите лечение малярии,
вызванной P. Falciparum
■ В соответствии с национальной политикой, назначайте сульфадоксин-пириметамин всем женщинам в 

начале второго и третьего триместра.  
■ Проверьте, когда была принята последняя назначенная доза сульфадоксин-пириметамина:
→ Если в прошлом месяце сульфадоксин-пириметамин не принимался, дайте в клинике 3 таблетки 

препарата и попросите выпить их. 
■ Расскажите, когда необходимо принять следующую дозу. 
■ Если препарат был принят непосредственно перед родами, осмотрите новорожденного на наличие 

желтухи. 
■ Сделайте соответствующую запись  о назначении препарата в обменной карте. 

Сульфадоксин пириметамин 
1 таблетка = 500мг + 25мг  пириметамин сульфадоксина 
Второй триместр Третий триместр
3 таблетки 3 таблетки

Использование пропитанной инсектицидным раствором 
противомоскитной сетки  

■ Спросите, будут ли мать и ребенок спать под противомоскитной сеткой. 
■ Если, ответ ДА:
→ Пропитана ли сетка инсектицидным раствором?
→ Когда она была пропитана?
→ Рекомендуйте пропитывать сетку один раз в шесть месяцев. 
■ Если, ответ НЕТ, посоветуйте использовать  пропитанную инсектицидным раствором 

противомоскитную сетку, и расскажите женщине как это сделать

Назначение соответствующих оральных 
противомалярийных средств 
Во время беременности предпочтительно использовать высокоэффективное противомалярийное 

средство (даже если второго ряда). 
  Хлорохин       Сульфадоксин + 

         Пириметамин
  Ежедневно в течение       Назначьте одну дозу  

   3 дней       для приема прямо в 
          клинике 

  Таблетка   Таблетка    Таблетка
  (150 мг основание)  (100 мг основание)   500 мг 

сульфадоксин           25 мг 
пириметамин

Беременная День 1 День 2 День 3 День 1 День 2 День 3
(вес около 50 кг) 4 4 2 6 6 3 3

Назначение парацетамола 
 При сильной боли 

Парацетамол Доза Частота 
1 таблетка = 500 мг  1-2 таблетки  Каждые 4-6 часов 

ЛЕЧЕНИЕ МАЛЯРИИ И ПАРАЦЕТАМОЛ

Дополнительные  методы лечения женщины (1)
Лечение малярии и парацетамол  
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Дополнительные  методы лечения женщины (2)  
Назначение соответствующих оральных антибиотиков 

ПРИМЕЧАНИЯ

Не используйте   в конце беременности и в 
течение двух недель после родов при грудном 
вскармливании 

Небезопасно  для беременной или кормящей  
грудью женщины 

Ннебезопасно  для беременной или кормящей  
грудью женщины 

Не использовать в  I триместре беременности 

Научите женщину вставлять свечу во влагалище, а 
также расскажите о необходимости мытья рук до 
и после процедуры.

НАЗНАЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРАЛЬНЫХ АНТИБИОТИКОВ

ПР
ОФ

ИЛ
АК

ТИ
ЧЕ

СК
ИЕ

 М
ЕР

ОП
РИ

ЯТ
ИЯ

 И
 ДО

ПО
ЛН

ИТ
ЕЛ

ЬН
ОЕ

 ЛЕ
ЧЕ

НИ
Е Ж

ЕН
Щ

ИН
Ы

 

F5

АНТИБИОТИК
 КЛОКСАЦИЛЛИН 
1 капсула (500мг)

АМОКСИЦИЛЛИН 
1 таблетка (500мг)

ИЛИ

ТРИМЕТОПРИМ +
СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ 
1 таблетка  (80мг+400мг)

ЦЕФТРИАКСОН 
(ампула= 250 мг)

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 
1 таблетка (250мг)

ЭРИТРОМИЦИН 
1 таблетка (250мг)

ТЕТРАЦИКЛИН 
1 таблетка (250мг)
ИЛИ
ДОКСЦИКЛИН 
1 таблетка (100мг)

МЕТРОНИДАЗОЛ 
1 таблетка  (500мг)

КЛОТРИМАЗОЛ
1 свеча 200мг 
или
500мг 

ПОКАЗАНИЕ
 
Мастит

 
Инфекции нижних 

мочевыводящих путей 

Гонорея 
         Женщине     

 
         Только партнёру

 
Хламидия 
          Женщина 

         Только партнёру

Трихомониаз  или 
бактериальная 
вагинальная инфекция 

Вагинальный кандидоз 

ДОЗА
500 мг

500 мг

80 мг
триметоприм +

400 мг сульфаметоксазол

250 мг
в/м инъекции

500 мг
(2 таблетки)

500 мг
(2 таблетки)

500 мг
(2 таблетки)

100 мг

2 г 
или 500 мг

200 мг

500 мг

РЕЖИМ
каждые 6 часов 

каждые 8 часов 

По две таблетки
каждые 12 часов 

Только один раз 

Только один раз

каждые 6 часов

каждые 6 часов

каждые 12 часов

однократно
каждые 12 часов

Каждую ночь 

Только один раз

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
10 дней

3 дня

3 дня

Только один раз

Только один раз

В течение 7 дней 

В течение 7 дней 

В течение 7 дней 

Только один раз
В течение 7 дней 

3 дня

Только один раз

Дополнительные  методы лечения женщины (3)  
Введите бензатин пенициллин в/м
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F6

ПРИМЕЧАНИЯ
Введите дозу 2 инъекциями в различные участки
Планируйте лечение новорожденного
Проконсультируйте по вопросу правильного и регулярного 

использования презервативов 

Небезопасно  для беременной или кормящей  грудью 
женщины 

АНТИБИОТИК
БЕНЗАТИН ПЕНИЦИЛЛИН В/М 
(2400000 ЕД. в 5 мл. 

раствора)
 

ЭРИТРОМИЦИН 
(1 таблетка = 250 мг.)

ТЕТРАЦИКЛИН 
(1 таблетка = 250 мг.)

ИЛИ

ДОКСИЦИКЛИН
(1таблетка = 100мг)

ПОКАЗАНИЕ
Сифилис,RW-позитивна

. 

Если у женщины аллергия 
на пенициллин 

Если у партнера аллергия 
на пенициллин 

ДОЗА
2.4 млн ЕД
в/м 

инъекция

500 мг
(2 таблетки)

500 мг
(2 таблетки)

100 мг

РЕЖИМ
Только один раз

каждые 6 часов

каждые 6 часов

каждые 12 часов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Только один раз

В течение 15 дней  

В течение 15 дней 

В течение 15 дней  

ВВЕДИТЕ БЕНЗАТИН ПЕНИЦИЛЛИН В/М
Лечите партнера. Выясните, наблюдались ли аллергические реакции на антибиотики в  анамнезе.

ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА ВОЗМОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ
После проведения инъекции пенициллина не оставляйте женщину в течение нескльких минут, наблюдайте за проявлениями симптомов аллергии.

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как вы себя чувствуете.
■ Чувствуете ли вы  удушье. 
■ Есть ли головокружение, 

проблемы с концентрацией 
внимания.

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите лицо, шею и язык на 
наличие припухлости.

■ Осмотрите кожу на наличие сыпи 
или крапивницы. 

■ Осмотрите место инъекции, 
имеется ли припухлость или 
покраснение.   

■ Посмотрите, есть ли проблемы с 
дыханием. 

■ Имеется ли хриплое дыхание.

ПРИЗНАКИ
При наличии любого из следующих 

признаков
■ Чувство удушья в горле или груди. 
■ Головокружение, проблемы с 

концентрацией внимания
■ Припухлость лица, шеи и языка
■ Припухлость или покраснение 

места инъекции
■ Сыпь или крапивница 
■ Затрудненное или хриплое 

дыхание 

ЛЕЧЕНИЕ

■ Освободите дыхательные пути B12
■ Установите систему в/в вливания и прокапайте 

жидкости B12
■ Введите 0,5 мл адреналина 1:1000 в 

10 мл физраствора в/в,  медленно.  При 
необходимости повторите процедуру через 5-15 
минут. 

■ НЕ оставляйте женщину одну. 
■ Немедленно направьте ее в больницу. B20  

КЛАССИФИКАЦИЯ

АЛЛЕРГИЯ НА ПЕНИЦИЛЛИН

F2   ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (1) 
 Введение столбнячного анатоксина
 Назначение витамина А после родов 

F3  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (2)
 Назначение железосодержащих препаратов и фолиевой 

кислоты после родов
 Назначение мебендазола
 Необходимость правильного приема железосодержащих 

препаратов 

F4  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ (1)
 Профилактическое периодическое лечение малярии, 

вызванной Р. Falciparum
 Использование пропитанной инсектицидным раствором 

противомоскитной сетки  
 Назначение соответствующих оральных противомалярийных 

средств
 Назначение парацетамола 

F5  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ (2)
 Назначение соответствующих оральных антибиотиков
 

F6  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ (3)
 Введите бензатин пенициллин
 Понаблюдайте за  возможным проявлением симптомов 

аллергии

■ Данный раздел содержит подробную информацию о профилактических мероприятиях и 
лечении во время беременности и после родов.

■ Основные принципы указаны в разделе A2

■ Для экстренного оказания помощи смотрите разделы B12-B20

■ Для лечения новорожденного смотрите разделы K9-K13 . 



F2

Введение столбнячного анатоксина

■ Делайте прививки всем женщинам 
■ Проверьте статус иммунизации женщины столбнячным анатоксином  (СА):
→ Когда была сделана последняя прививка СА
→ В какой дозировке 
■ Если статус иммунизации неизвестен, введите первую дозу СА1.
Запланируйте введение второй дозы СА2 через 4 недели. 

■ Если наступил срок иммунизации, объясните женщине, что данная прививка безопасна во 
время беременности и не нанесет никакого вреда ее ребенку.  

■ В месте прививки, может появиться незначительная припухлость, покраснение и 
болезненность, однако все эти проявления исчезнут в течение нескольких дней. 

■ Объясните женщине, что данная прививка не имеет контрацептивного эффекта, а только 
защищает ее от столбняка. 

■ Введите 0,5мл СА в/м в верхнюю часть плеча.
■ Объясните женщине, когда она должна получить следующую дозу. 
■ Сделайте запись в документации. 
 

График вакцинации  СА
Во время первого посещения клиники женщиной 
детородного возраста либо во время первого  
антенатального визита, как можно раньше. СА1
Как минимум  через 4 недели после СА1(во время   
следующего планового антенатального визита). СА2
Как минимум через 6 месяцев после СА2. СА3
Как минимум через год после СА3. СА4
Как минимум через года после СА4. СА5

Назначение витамина А после родов  
■ Назначьте  капсулы витамина А в дозе 200 000 МЕ сразу после родов или в течение 6 недель 

после родов. 
■ Объяснит женщине, что капсула витамина А позволит ей быстрее восстановиться, а ребенок 

будет получать витамин А через грудное молоко.
→ Попросите женщину проглотить капсулу в вашем присутствии.
→ Объясните ей, что если она почувствует тошноту или головную боль, в этом нет ничего 

страшного и симптомы должны исчезнуть в течение нескольких дней. 
■ НЕ назначайте капсулы с высоким содержанием витамина А во время беременности. 

Витамин А
1 каспула  200 000 МЕ  1 капсула после родов или в течение  6 недель после родов 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Профилактические мероприятия (1)
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Профилактические мероприятия (2)  Препараты железа и мебендазол F3

Назначение железосодержащих препаратов и
фолиевой кислоты

■ Всем беременным женщинам, женщинам после родов и абортов:
→ Ежедневно один раз в день во время беременности и в течение 3-х месяцев после родов или 

аборта.
→ Два раза в день для лечения анемии (двойная доза)
■ Во время каждого визита проверяйте наличие железосодержащего препарата и фолиевой 

кислоты у женщины, если необходимо выдайте 3-месячный запас таблеток. 
■ Посоветуйте хранить препараты в надежном месте:
→ недоступном для детей 
→ сухом 

Железо и фолиевая кислота
1 таблетка = 60 мг, фолиевая кислота = 400 мкг
   Всем женщинам Женщинам, страдающим 

анемией
 1 таблетка   2 таблетки
Во время беременности На протяжении всей беременности 3 месяца
В послеродовом или 3 месяца   3 месяца
послеабортном периодах  

Назначение мебендазола  
■ Назначьте 500мг всем женщинам один раз в 6 месяцев
■ НЕ назначайте во время первого триместра беременности 

Мебендазол 
Таблетка в 500 мг Таблетка в 100 мг
1 таблетка 5 таблеток

Необходимость правильного приема железосодержащих 
препаратов 

 
Узнайте мнение населения относительно лечения железосодержащими препаратами 

(например, бытует неправильное мнение о том, что большое количество крови приведет к 
кровотечению, прием железа приведет к тому, что ребенок будет чрезмерно большим).

■ Объясните женщине и членам ее семьи:
→ Железо необходимо для поддержания здоровья женщины во время и после 

беременности
→ Анемия опасна для здоровья, поэтому необходимо получать специфические добавки 
■ Разъясните все предрассудки о приеме железосодержащих препаратов. 
■ Узнайте, есть ли у женщины, какие либо опасения относительно приема препарата:
→ Принимала ли она до этого данный препарат
→ Были ли какие-либо проблемы во время приема
→ Какие-либо другие опасения 
■ Объясните, как принимать препарат: 
→ Во время еды, или если один раз в день, то  на ночь 
→ Железосодержащие препараты помогают пациентам избавиться от чувства усталости. Не 

следует прекращать прием препарата в такой ситуации 
→ Не беспокойтесь, если ваш стул почернеет. Это нормально. 
■ Проконсультируйте относительно действий при появлении побочных эффектов: 
→ При появлении запоров, необходимо пить больше воды. 
→ Во избежание тошноты, принимайте таблетки во время еды или на ночь. 
→ Объясните, что эти побочные эффекты неопасны. 
→ Посоветуйте обратиться к вам, если возникнут какие-либо затруднения с приемом 

железосодержащего препарата. 
■ При необходимости, обсудите с членами семьи, повитухами и другими общественными 

медработниками или другими женщинами, необходимость приема препаратов 
содержащих фолиевую кислоту и железо. 

■ Проконсультируйте относительно приема богатых железом продуктов C16  D27 .
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F4

Периодически проводите лечение малярии,
вызванной P. Falciparum
■ В соответствии с национальной политикой, назначайте сульфадоксин-пириметамин всем женщинам в 

начале второго и третьего триместра.  
■ Проверьте, когда была принята последняя назначенная доза сульфадоксин-пириметамина:
→ Если в прошлом месяце сульфадоксин-пириметамин не принимался, дайте в клинике 3 таблетки 

препарата и попросите выпить их. 
■ Расскажите, когда необходимо принять следующую дозу. 
■ Если препарат был принят непосредственно перед родами, осмотрите новорожденного на наличие 

желтухи. 
■ Сделайте соответствующую запись  о назначении препарата в обменной карте. 

Сульфадоксин пириметамин 
1 таблетка = 500мг + 25мг  пириметамин сульфадоксина 
Второй триместр Третий триместр
3 таблетки 3 таблетки

Использование пропитанной инсектицидным раствором 
противомоскитной сетки  

■ Спросите, будут ли мать и ребенок спать под противомоскитной сеткой. 
■ Если, ответ ДА:
→ Пропитана ли сетка инсектицидным раствором?
→ Когда она была пропитана?
→ Рекомендуйте пропитывать сетку один раз в шесть месяцев. 
■ Если, ответ НЕТ, посоветуйте использовать  пропитанную инсектицидным раствором 

противомоскитную сетку, и расскажите женщине как это сделать

Назначение соответствующих оральных 
противомалярийных средств 
Во время беременности предпочтительно использовать высокоэффективное противомалярийное 

средство (даже если второго ряда). 
  Хлорохин       Сульфадоксин + 

         Пириметамин
  Ежедневно в течение       Назначьте одну дозу  

   3 дней       для приема прямо в 
          клинике 

  Таблетка   Таблетка    Таблетка
  (150 мг основание)  (100 мг основание)   500 мг 

сульфадоксин           25 мг 
пириметамин

Беременная День 1 День 2 День 3 День 1 День 2 День 3
(вес около 50 кг) 4 4 2 6 6 3 3

Назначение парацетамола 
 При сильной боли 

Парацетамол Доза Частота 
1 таблетка = 500 мг  1-2 таблетки  Каждые 4-6 часов 

ЛЕЧЕНИЕ МАЛЯРИИ И ПАРАЦЕТАМОЛ

Дополнительные  методы лечения женщины (1)
Лечение малярии и парацетамол  
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Дополнительные  методы лечения женщины (2)  
Назначение соответствующих оральных антибиотиков 

ПРИМЕЧАНИЯ

Не используйте   в конце беременности и в 
течение двух недель после родов при грудном 
вскармливании 

Небезопасно  для беременной или кормящей  
грудью женщины 

Ннебезопасно  для беременной или кормящей  
грудью женщины 

Не использовать в  I триместре беременности 

Научите женщину вставлять свечу во влагалище, а 
также расскажите о необходимости мытья рук до 
и после процедуры.

НАЗНАЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРАЛЬНЫХ АНТИБИОТИКОВ
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F5

АНТИБИОТИК
 КЛОКСАЦИЛЛИН 
1 капсула (500мг)

АМОКСИЦИЛЛИН 
1 таблетка (500мг)

ИЛИ

ТРИМЕТОПРИМ +
СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ 
1 таблетка  (80мг+400мг)

ЦЕФТРИАКСОН 
(ампула= 250 мг)

ЦИПРОФЛОКСАЦИН 
1 таблетка (250мг)

ЭРИТРОМИЦИН 
1 таблетка (250мг)

ТЕТРАЦИКЛИН 
1 таблетка (250мг)
ИЛИ
ДОКСЦИКЛИН 
1 таблетка (100мг)

МЕТРОНИДАЗОЛ 
1 таблетка  (500мг)

КЛОТРИМАЗОЛ
1 свеча 200мг 
или
500мг 

ПОКАЗАНИЕ
 
Мастит

 
Инфекции нижних 

мочевыводящих путей 

Гонорея 
         Женщине     

 
         Только партнёру

 
Хламидия 
          Женщина 

         Только партнёру

Трихомониаз  или 
бактериальная 
вагинальная инфекция 

Вагинальный кандидоз 

ДОЗА
500 мг

500 мг

80 мг
триметоприм +

400 мг сульфаметоксазол

250 мг
в/м инъекции

500 мг
(2 таблетки)

500 мг
(2 таблетки)

500 мг
(2 таблетки)

100 мг

2 г 
или 500 мг

200 мг

500 мг

РЕЖИМ
каждые 6 часов 

каждые 8 часов 

По две таблетки
каждые 12 часов 

Только один раз 

Только один раз

каждые 6 часов

каждые 6 часов

каждые 12 часов

однократно
каждые 12 часов

Каждую ночь 

Только один раз

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
10 дней

3 дня

3 дня

Только один раз

Только один раз

В течение 7 дней 

В течение 7 дней 

В течение 7 дней 

Только один раз
В течение 7 дней 

3 дня

Только один раз



Дополнительные  методы лечения женщины (3)  
Введите бензатин пенициллин в/м
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F6

ПРИМЕЧАНИЯ
Введите дозу 2 инъекциями в различные участки
Планируйте лечение новорожденного
Проконсультируйте по вопросу правильного и регулярного 

использования презервативов 

Небезопасно  для беременной или кормящей  грудью 
женщины 

АНТИБИОТИК
БЕНЗАТИН ПЕНИЦИЛЛИН В/М 
(2400000 ЕД. в 5 мл. 

раствора)
 

ЭРИТРОМИЦИН 
(1 таблетка = 250 мг.)

ТЕТРАЦИКЛИН 
(1 таблетка = 250 мг.)

ИЛИ

ДОКСИЦИКЛИН
(1таблетка = 100мг)

ПОКАЗАНИЕ
Сифилис,RW-позитивна

. 

Если у женщины аллергия 
на пенициллин 

Если у партнера аллергия 
на пенициллин 

ДОЗА
2.4 млн ЕД
в/м 

инъекция

500 мг
(2 таблетки)

500 мг
(2 таблетки)

100 мг

РЕЖИМ
Только один раз

каждые 6 часов

каждые 6 часов

каждые 12 часов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Только один раз

В течение 15 дней  

В течение 15 дней 

В течение 15 дней  

ВВЕДИТЕ БЕНЗАТИН ПЕНИЦИЛЛИН В/М
Лечите партнера. Выясните, наблюдались ли аллергические реакции на антибиотики в  анамнезе.

ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА ВОЗМОЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ
После проведения инъекции пенициллина не оставляйте женщину в течение нескльких минут, наблюдайте за проявлениями симптомов аллергии.

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Как вы себя чувствуете.
■ Чувствуете ли вы  удушье. 
■ Есть ли головокружение, 

проблемы с концентрацией 
внимания.

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите лицо, шею и язык на 
наличие припухлости.

■ Осмотрите кожу на наличие сыпи 
или крапивницы. 

■ Осмотрите место инъекции, 
имеется ли припухлость или 
покраснение.   

■ Посмотрите, есть ли проблемы с 
дыханием. 

■ Имеется ли хриплое дыхание.

ПРИЗНАКИ
При наличии любого из следующих 

признаков
■ Чувство удушья в горле или груди. 
■ Головокружение, проблемы с 

концентрацией внимания
■ Припухлость лица, шеи и языка
■ Припухлость или покраснение 

места инъекции
■ Сыпь или крапивница 
■ Затрудненное или хриплое 

дыхание 

ЛЕЧЕНИЕ

■ Освободите дыхательные пути B12
■ Установите систему в/в вливания и прокапайте 

жидкости B12
■ Введите 0,5 мл адреналина 1:1000 в 

10 мл физраствора в/в,  медленно.  При 
необходимости повторите процедуру через 5-15 
минут. 

■ НЕ оставляйте женщину одну. 
■ Немедленно направьте ее в больницу. B20  

КЛАССИФИКАЦИЯ

АЛЛЕРГИЯ НА ПЕНИЦИЛЛИН



Информация и консультирование по вопросам ВИЧ
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ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЧ

Ключевая информация о ВИЧ
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Что такое Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) и как он 
передается? 
 
■ ВИЧ это вирус, который разрушает отдельные части иммунной системы человека. Человек, 

зараженный ВИЧ-инфекцией не сразу узнаёт, что он болен, хотя иммунная система к этому 
времени уже начинает разрушаться. К этому моменту человек уже не в состоянии бороться 
с инфекцией. ВИЧ-инфицированный может заразить и других людей. 

■ ВИЧ-инфекция передаётся посредством:
→ Биологических жидкостей человека, зараженного ВИЧ-инфекцией таких, как сперма, 

влагалищные выделения или кровь во время незащищенного полового акта.  
→ Переливания крови ВИЧ-инфицированного человека или использования зараженной иглы
→ Использования общих шприцев и игл среди наркоманов и при нанесении татуировки 
→ От инфицированной матери ребенку во время:
→ беременности
→ родов 
→ после родов во время кормления грудью 
■ ВИЧ не передается во время обнимания или укусов комаров 
■ Диагноз ВИЧ-инфекции ставится на основании анализа крови 

Преимущества знания ВИЧ-статуса беременной 
Осведомленность об инфицировании ВИЧ-инфекцией во время беременности, позволит женщине:
■ Получить соответствующий медицинский уход и лечение, и, соответственно, провести 

профилактику заболеваний сопутствующих ВИЧ-инфекции 
■ Снизить риск инфицирования ребенка посредством:
→ Приема таких антиретровирусных препаратов, как AZT во время беременности и 

ниверапин  во время родов G7
→ Изменения практики кормления ребенка G9  
→ Изменения плана родов  и практики приёма родов G4  
■ Защитить полового партнера от заражения ВИЧ-инфекцией 
■ Сделать выбор относительно будущих беременностей 
 

Консультирование по правильному и регулярному 
использованию презервативов 

Безопасным сексом считается любой половой акт, снижающий риск передачи ВИЧ-инфекции и других 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) от одного человека другому 

Наилучшая защита обеспечивается посредством: 
■ Правильного и систематического использования презервативов во время каждого полового 

акта 
■ Выбора сексуальных действий, которые не позволяют сперме, влагалищным выделениям 

или крови попасть в рот, анальный проход или влагалище партнера или попасть на 
поврежденную кожу партнера. 

Если у женщины обнаружена ВИЧ-инфекция:
■ Объясните ей, что она инфицирована и может заразить данной инфекцией своего партнера. 

Во время каждого полового акта необходимо использовать презерватив. 
■ Объясните важность профилактики повторного инфицирования во время беременности 

и кормления грудью. Если мать реинфицирована, то риск инфицирования ребенка 
возрастает. 

■ Если женщина не знает, инфицирован ли ее партнер, объясните ей необходимость  сдачи 
партнером соответствующего анализа. 

Если у женщины не обнаружена ВИЧ-инфекция или результаты анализа неизвестны:
■ Объясните ей, что она рискует заразиться ВИЧ-инфекцией, и насколько важно, предупредить 

заражение ВИЧ-инфекцией во время беременности и кормления грудью.  Риск 
инфицирования ребенка возрастает, если мать заразилась недавно. 

■ Если ВИЧ-статус партнера не известен, объясните необходимость   сдачи партнером анализа 
на ВИЧ. 

■ Убедитесь в том, что женщина знает, как правильно использовать презервативы и где их 
можно получить. 

 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ДТК)

Добровольное тестирование и консультирование (ДТК)
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Службы  добровольного консультирования и
тестирования:
Расскажите женщине о ДТК:
■ ДТК необходимо для определения ВИЧ-статуса 
■ Тестирование производится на добровольной основе. Женщина имеет право отказаться от 

сдачи анализа
■ ДТК предоставляет возможность узнать ВИЧ-статус человека конфиденциально
■ ДТК включает консультирование до сдачи анализа,  анализ крови, а также консультирование 

после получения результатов 

Если ДТК предоставляется в вашем медучреждении, и Вы обучены проведению данной процедуры, 
используйте национальные руководства по ВИЧ в целях:

■ Консультирования до сдачи анализа
■ Консультирования после получения результатов
■ Консультирования по вопросам кормления новорожденного

Если ДТК не предоставляется в вашем медучреждении, проинформируйте женщину о том:
■ Куда необходимо обратиться для прохождения данной процедуры 
■ Как проводится данная процедура
■ Каким образом обеспечивается конфиденциальность 
■ Когда и каким образом  выдаются результаты анализа 
■ Каковы расходы на данную процедуру
■ Адрес ближайшего пункта доверия 

Обсудите конфиденциальность результата анализа
■ Убедите женщину в том, что результат ее анализа будет конфиденциален 
■    результаты анализа будут показаны только самой женщине и любому, кого она выберет
■ Женщина имеет право не раскрывать результаты анализа 

Последствия результатов анализа
■ Несмотря на то, что женщина будет проконсультирована на месте ДТК, ей может 

понадобиться дополнительная консультация и поддержка медработника, направившего ее в 
пункт доверия. 

■ Спросите у женщины, хочет ли она сообщить результаты анализа. Убедите женщину в том, 
что раскрытая информация будет сохранена в конфиденциальности 

ЕСЛИ АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНЩИНА ВИЧ-ПОЗИТИВНАЯ
■ Объясните женщине, что у нее обнаружена вич-инфекция, и вероятность передачи вируса 

плоду без проведения вмешательства составляет 40%. 

ЕСЛИ АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНЩИНА ВИЧ-НЕГАТИВНАЯ
■ Объясните женщине, что она либо не является носителем  ВИЧ-инфекции, либо она 

заражена ВИЧ-инфекцией, но еще не выработала антитела к вич (иногда это называется 
«оконным периодом»). Предложите ей повторную сдачу анализа через 3 месяца.

■ Объясните необходимость профилактики вич-инфекции путём правильного и регулярного 
использования презервативов. 

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА НЕ СДАВАЛА АНАЛИЗ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ИЛИ СКРЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА   
■  убедите женщину, что все результаты анализа и предоставленная  информация будут 

сохранены в тайне. 
■ Расскажите о необходимости сдачи анализа и осведомленности о его результатах. G2

Преимущества вовлечения мужчины в процесс 
тестирования
Обычно мужчины являются лицами, принимающими решения как внутри семьи, так и в 

обществе в целом. Их вовлечение:
■ Окажет более существенное  влияние на практику использования презервативов 

и безопасного секса, что позволит предотвратить нежелательную беременность и 
инфицирование.  

■ Поможет увеличить оказание поддержки партнеру.
■ Поможет женщине убедить партнера сдать анализы. 
.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВИЧ-ПОЗИТИВНОЙ ЖЕНЩИНОЙ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

Дополнительный уход за ВИЧ-позитивной женщиной и консультирование по 
вопросам планирования семьи 
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Дополнительный уход за ВИЧ-позитивной женщиной
■ Узнайте, рассказала ли женщина об этом своему партнеру, присутствующему на родах и членам 

семьи, и соблюдайте соответствующую конфиденциальность. 
■ Относитесь с пониманием к переживаниям и опасениям. Предоставьте психологическую 

поддержку. G6
■ Расскажите о необходимости хорошего питания C16 . D27
■ Используйте универсальные меры предосторожности, применяемые по отношению ко всем 

женщинам A4 . 
■ Расскажите ей, что она более уязвима к инфекциям, и что необходимо обратиться за 

медицинской помощью, если у нее:
→ Лихорадка
→  непрекращающаяся диарея
→ Простуда и кашель – респираторные инфекции
→ Боль при мочеиспускании
→ Вагинальный зуд/ неприятно пахнущие выделения 
→ Резкая потеря веса
→ Инфекции кожи
→ Неприятно пахнущие лохии

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ    
■ Пересмотрите план родов C2   C13
→ Посоветуйте женщине рожать в медучреждении
→ Посоветуйте немедленно обратиться в медучреждение при разрыве плодных оболочек или 

начале схваток 
■ Проконсультируйте женщину относительно антиретровирусного профилактического лечения G7  
■ Обсудите план кормления новорожденного  G8-G9
■ Адаптируйте профилактическое лечение малярии с учетом национальной стратегии  F4
■ Используйте универсальные меры предосторожности, применяемые по отношению ко всем 

женщинам A4

ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
■ Объясните женщине, что лохии могут вызвать инфицирование других людей, и в этой связи 

женщина должна уничтожать использованные гигиенические прокладки безопасным методом 
(расскажите о вариантах уничтожения запачканных кровью прокладок)

■ Если женщина не кормит ребёнка грудью, посоветуйте немедленно начать использование метода 
планирования семьи. D28

■ Если женщина не кормит грудью, проконсультируйте по вопросам ухода за молочными железами. 
K8  

Консультирование ВИЧ-позитивной женщины по 
вопросам планирования семьи  

■ Используйте раздел “советы и консультирование” C2   во время антенатального ухода 
и раздел D28 во время послеродовых визитов. Необходимо обязательно предоставить 
следующие рекомендации:

→ Объяснить женщине, что последующие беременности могут представлять серьезный риск для 
здоровья, как самой женщины, так и ее ребёнка. Такими факторами риска являются: передача 
ВИЧ от матери ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания), 
выкидыш, рождение недоношенного ребенка, мертворождение, внематочная беременность и 
другие осложнения.  

→ Если женщина хочет иметь еще детей, посоветуйте ей придерживаться интервала 2-3 года 
между родами, что является более безопасным как для самой женщины, так и ее ребенка. 

→ Использовать методы планирования семьи для предотвращения беременности, профилактики 
зппп или ВИЧ-реинфицирования, а также для предотвращения передачи зппп или ВИЧ 
партнёру женщины. Презервативы являются наиболее оптимальным средством контрацепции 
для ВИЧ-позитивных женщин. 

■ Проконсультируйте женщину относительно правильного и регулярного использования 
презервативов. G4

■ Вместе с презервативом может использоваться еще и дополнительный метод контрацепции 
для предотвращения нежелательной беременности. Однако, не все методы контрацепции 
подходят ВИЧ-позитивной женщине:

→ Учитывая, что ВИЧ-позитивная женщина не может выбрать грудное вскармливание,  метод 
лактационной аменореи не может быть использован в качестве метода контрацепции.

→ Использование внутриматочной  спирали рекомендуется только в том случае, если другие 
методы не доступны или не приемлемы. 

→ Нецелесообразно использовать естественные методы пс, так как у женщины может быть 
спид или она может получать лечение по поводу ВИЧ-инфекции, что приводит к изменению 
менструального цикла или повышению температуры.

→ Если женщина принимает противотуберкулёзные препараты (рифампин), то обычно она не 
может принимать оральные, инъекционные контрацептивы или имплантаты. 

Специалист по планированию семьи может предоставить более подробную информацию.

ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ПОЗИТИВНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Беременные женщины, являющиеся носителями ВИЧ-инфекции, выиграют, если вы окажете им поддержку, после того, как они пережили шок от результатов анализов на ВИЧ. 
Консультирование ВИЧ-позитивных женщин должно проводиться специально обученным персоналом. Данное руководство не может заменить это обучение. Тем не менее, если 
нет специально обученного врача, или женщина не желает обращаться к нему за помощью, медработник должен провести консультацию следующим образом: 

Поддержка ВИЧ-позитивной женщины
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G5

Предоставление женщине эмоциональной 
поддержки
■ Поговорить с женщиной о её тревогах и опасениях
■ Грамотно использовать навыки консультирования A2
■ Помогите женщине оценить ситуацию и определить вариант, который будет оптимальным для 

нее, её (будущего) ребенка и сексуального партнера. Поддержите её выбор. 
■ Помогите женщине установить связь с другими службами, включая группы поддержки, 

мероприятия по увеличению заработка, религиозные группы поддержки, службы по уходу за 
сиротами, а также службы по уходу на дому. 

■ Помогите женщине найти пути вовлечения ее партнера, членов семьи, родственников в 
разделение ответственности, а также определить человека, который будет ухаживать за ней. 

■ Обсудите вопросы ухода за детьми и помогите ей определить человека из числа ее родственников 
или членов её общины, который будет опекать её детей. 

■ Предоставьте и обоснуйте информацию о передаче вируса от матери ребенку, возможностях 
антиретровирусного лечения, безопасном сексе, кормлении новорожденного и планировании 
семьи, которую женщина получила во время ДТК (помогите женщине понять эту информацию и 
использовать ее в своих целях). 

■ Если у женщины имеются симптомы СПИДА и/или другой опасной болезни пошлите ее на 
прохождение соответствующего лечения.  

Как оказать поддержку
■ Проведите занятия группы поддержки для ВИЧ-позитивных женщин и пар, имеющих ВИЧ/СПИД:
→ Занятия должны проводиться ВИЧ-позитивным социальным работником  и/или женщинами, 

которые смогли преодолеть шок после установления диагноза. 
→ Такие занятия должны проводиться за пределами медучреждения, чтобы сохранить 

конфиденциальность о ВИЧ-статусе женщины. 
■ Установите и поддерживайте тесную связь с другими медицинскими, социальными и 

общественными службами:
→ В целях обмена информацией по координации действий
→ Для создания плана помощи каждой отдельной семье 
■ Направьте человека или пары к общественным консультантам для получения консультации

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
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G6

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ 

Для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку используйте 
антиретровирусные препараты  
■ Объясните женщине, что использование антиретровирусного (АРВ) препарата позволяет значительно снизить риск инфицирования ребенка
■ Объясните ей, что для получения профилактического АРВ лечения, она должна:
→ Регулярно проходить антенатальное обследование и получать соответствующие процедуры 
→ Знать свой ВИЧ-статус
→ Получить консультацию о кормлении новорожденного 
→ Желательно, чтобы роды принимал квалифицированный медработник в медучреждении 
→ Быть заинтересована и готова принимать назначенные ей медикаменты 

■ Если планируется лечение зидовудином (ZDV, AZT):
→ Как можно скорее определите уровень гемоглобина; если данный показатель составляет меньше 8гр/дл, немедленно приступите к лечению 

анемии и пересмотрите назначенную дозу АРВ препарата 
→ Определите, когда наступит 36 неделя беременности, и объясните, когда она должна начать лечение. 
■ Снабдите женщину достаточным количеством таблеток для приема во  время начала родоразрешения, на случай если она не сможет вовремя 

добраться до медучреждения. 
■ Объясните женщине необходимость приёма соответствующей дозы препарата. Как только начнутся роды, покажите ей, как следует принимать 

данный препарат

Антиретровирусные препараты для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
(назначайте препараты в соответствии с национальной стратегией)
  Время приема Доза Частота Примечания
Зидовудин Начиная с 36-ой недели  300 мг (1 таблетка) каждые 12 часов   

 беременности и до начала I периода родов
 1 таблетка = 300 мг Начиная с I периода родов и до рождения плода  300 мг (1 таблетка) каждые 3 часа Не требуется проводить лечение ребенка.
 ИЛИ
Невирапин 
 1 таблетка = 200 мг (женщине) Для женщины:  200 мг (1 таблетка) только один раз Если у женщины рвота повторите дозу  

 Как можно раньше во время родоразрешения   
 Оральная смесь  Для ребенка: дайте в течение 72   2 мг/кг только один раз Если мать приняла  невирапин     

 часов после рождения    меньше чем за час до родов, 
50 мг/5 мл (ребенку) (до выписки из медучреждения) (2кг ребенок-0.4 мл)  Дайте ребенку препарат      
  (3кг ребенок: 0.6 мл )  вскоре после рождения

См также  F5 .

Проконсультируйте о выборе метода кормления новорожденного 
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G7

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ О ВЫБОРЕ МЕТОДА КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО 
Чтобы проводить консультирование ВИЧ-позитивной женщины относительно методов кормления новорожденного, необходимо пройти специальное обучение. Данное 
руководство никоим образом не заменяет такое обучение. ВИЧ-позитивная женщина должна быть направлена к медработнику, прошедшему специальное обучение вопросам 
консультирования по кормлению новорожденного. Однако, если обученного медработника нет или женщина не желает прибегать к его помощи, проконсультируйте ее по 
указанным далее вопросам: 

Объясните женщине степень риска передачи 
ВИЧ-инфекции в случае грудного вскармливания, 
а также в случае, если грудное вскармливание 
использоваться не будет:
■ Пятеро из 20 новорожденных, родившихся от ВИЧ-позитивных матерей будут инфицированы 

во время беременности или родов, если не будут использованы АРВ препараты. Еще 3 ребенка 
могут быть инфицированы при грудном вскармливании. 

■ Риск инфицирования может быть снижен, если будет использована правильная техника 
кормления, что позволит сохранить молочные железы здоровыми. 

■ Мастит и трещины сосков увеличивают риск инфицирования ребенка. 
■ Риск не использования грудного вскармливания может быть гораздо больше, так как 

искусственное  вскармливание может быть чревато:
→ Диареей, вызванной использованием нечистой воды, нечистой посуды или длительного хранения 

и использования молока. 
→ Недоеданием, вызванным недостаточным количеством пищи, слишком разбавленным молоком, 

или из-за эпизодов диареи. 
■ Смешанное питание также может повысить риск передачи ВИЧ и проявлений диареи. 

Если ВИЧ-статус женщины не определен
■ Расскажите о важности исключительно грудного вскармливания. K2
■ Убедите её кормить исключительно грудью.
■ Расскажите о необходимости определения ВИЧ-статуса, а также объясните, где можно пройти 

ДТК. G3
■ Расскажите женщине о риске передачи ВИЧ-инфекции:
→ Даже в тех районах, где есть много ВИЧ-позитивных женщин, большинство женщин являются 

ВИЧ-негативными. 
→ Риск инфицирования ребенка более высок, если мать была инфицирована недавно. 
→ Объясните важность избегать инфицирования во время беременности и периода грудного 

вскармливания. 

Если женщина знает и признает, что она ВИЧ-
позитивная
■ Расскажите ей о вариантах кормления новорожденного, преимуществах и возможном 

риске каждого метода:
→ Женщина может предпочесть искусственное вскармливание с использованием 

приготовленных дома или коммерческих продуктов, если оно допустимо, целесообразно, 
безопасно и доступно. 

→ Прекращение грудного вскармливания, сразу после того, как появится возможность 
перейти к искусственному вскармливанию. Если искусственное вскармливание 
использовалось с раннего периода, женщина должна прекратить грудное вскармливание. 

→ Исключительно грудное вскармливание в течение 6 месяцев, а затем продолжение грудного 
вскармливания вместе с введением искусственного вскармливания после 6 месяцев, 
рекомендовано ВИЧ-негативным женщинам, а также женщинам не знающим свой ВИЧ-
статус. 

■ В некоторых ситуациях дополнительными вариантами кормления могут стать:
→ Сцеживание грудного молока и термическая обработка 
→ Кормление ребенка ВИЧ-негативной женщиной 
■ Помогите женщине оценить ситуацию и подобрать наиболее оптимальный метод кормления 

ребенка.
■ Если мать предпочтет грудное вскармливание, предоставьте соответствующие 

рекомендации. 
■ Убедитесь в том, что мать поняла, что в случае искусственного вскармливания, ей 

необходимо обеспечить ребенка обогащенным дополнительным питанием до достижения 
им возраста двух лет. 

→ Если это не может быть обеспечено, альтернативным вариантом может стать прекращение 
исключительно грудного вскармливания, после появления возможности использования 
искусственного вскармливания. 

→ Все дети, получающие искусственное вскармливание, должны находиться под регулярным 
наблюдением, а их матери нуждаются в поддержке в  правильном предоставлении 
искусственного вскармливания. 

G2  КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЧ
 Что такое Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) и как он 

передается? 
 Преимущества знания ВИЧ-статуса беременной 
 Консультирование по правильному и регулярному 

использованию презервативов 

G3    ДОБРОВОЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ (ДКТ)
 Расскажите женщине о ДТК::
 Обсудите конфиденциальность результата анализа 
 Последствия результатов анализа
 Преимущества вовлечения мужчины в процесс 

тестирования

G4  УХОД ЗА ВИЧ- ИНФИЦИРОВАННОЙ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЕЕ ПО 
ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

 Консультирование ВИЧ-позитивной женщины по вопросам 
планирования семьи  

 Дополнительный уход за вич- инфицированной женщиной

G5 ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ПОЗИТИВНОЙ ЖЕНЩИНЫ
 Предоставление женщине эмоциональной поддержки
 Как оказать поддержку

G6  ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ 
 Для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 

используйте антиретровирусные препараты
 Антиретровирусные препараты для профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку (назначайте препараты в 
соответствии с национальной стратегией)  

 
G7  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ О ВЫБОРЕ МЕТОДА КОРМЛЕНИЯ 

НОВОРОЖДЕННОГО 
 Объясните женщине степень риска передачи ВИЧ-

инфекции в случае грудного    
вскармливания, а также в случае, если грудное 
вскармливание использоваться не будет

 Если вич-  статус женщины не определен
 Если женщина знает и признает, что она вич –позитивна

Если женщина выбрала искусственное вскармливание
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G8
ЕСЛИ МАТЬ ПРЕДПОЧЛА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

Обучите мать технике искусственного вскармливания
■ Спросите у матери, какой тип искусственного вскармливания она выбрала.
■ В течение первых нескольких дней после родов приготовьте смесь для кормления ребенка, 

научите мать готовить данную смесь и кормить ребенка из чашки:
→ Помойте руки с мылом
→ Прокипятите воду в течение нескольких минут 
→ Тщательно вымойте чашку для кормления мылом, если возможно, поместите чашку в 

кипящую воду на несколько минут или ополосните чашку кипящей водой. 
→ На основе инструкций определите, сколько ребенку требуется молока. 
→ Отмерьте необходимое количество воды и молока, и смешайте их 
→ Научите мать кормить ребенка из чашки K9
→ Пусть мать кормит ребенка 8 раз в день (в течение первого месяца). Объясните матери, что 

она не должна придерживаться строгого графика кормления, а должна кормить ребенка, 
когда он проголодается. 

→ Если ребенок  не съест всю смесь в течение 1 часа после ее приготовления, дайте смесь 
старшему ребенку или добавьте ее в приготовляемую вами пищу. 

→ Вскоре после завершения кормления ребенка, вымойте использованную посуду с мылом. 
→ Каждый раз готовьте новую смесь. 
■ Составьте матери письменные инструкции по безопасному приготовлению смеси. 
■ Расскажите о  факторах риска искусственного вскармливания и как их можно избежать. 
■ Объясните матери, в каких случаях она должна обращаться за помощью. 
■ Проконсультируйте относительно повторного визита в медучреждение.

Расскажите матери о факторах риска при 
искусственном  вскармливании
■ У ребёнка может появиться диарея, если:
→ Руки, вода или посуда не были чистыми
→ Если неиспользованное молоко будет храниться в течение долгого периода времени 
■ Ребёнок не будет хорошо расти, если:
→ Во время каждого кормления он не получит достаточное количество смеси, либо если его 

будут кормить недостаточное количество раз в день.
→ Если молоко слишком сильно разбавлено.
→  у него диарея

Последующее наблюдение за искусственным 
вскармливанием:
■ Обеспечьте регулярные последующие визиты с целью отслеживания динамики роста 

ребенка
■ Обеспечьте поддержку в приготовлении безопасной молочной смеси 
■ Посоветуйте матери вернуться в медучреждение если:
→ Ребенок питается менее 6 раз в день, или съедает меньшее объём пищи за один прием, 

чем обычно 
→ У ребенка диарея
→ Появятся какие-либо другие опасные признаки 

Предоставьте специальное консультирование ВИЧ-
позитивной матери, решившей выбрать грудное 
вскармливание 
■ Поддержите решение матери в выборе грудного вскармливания
■ Обеспечьте правильное прикладывание ребенка к груди и сосание, в целях 

предотвращения мастита и повреждения сосков. K3
■ Посоветуйте матери немедленно вернуться в медучреждение, если:
→ Она почувствует проблемы с грудью
→ У ребенка возникли проблемы с приёмом пищи 
■ Организуйте визит в течение первой недели после родов, с целью оценки правильности 

прикладывания ребенка к груди и состояния молочных желёз. 
■ Запланируйте последующую консультацию и подготовьтесь в случае необходимости к 

прекращению грудного вскармливания. 
■ Предоставьте психосоциальную поддержку. G6

G8  ЕСЛИ МАТЬ ПРЕДПОЧЛА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
  Обучите мать технике искусственного вскармливания.
 Расскажите матери о факторах риска при искусственном  

вскармливании
 Последующее наблюдение за искусственным 

вскармливанием:
 Предоставьте специальное консультирование ВИЧ-

позитивной матери, решившей     
выбрать грудное вскармливание 

Используйте этот раздел для предоставления достоверной информации о ВИЧ-инфекции женщине и её семье.
■ Предоставляйте основную информацию о ВИЧ-инфекции всем женщинам и объясняйте во время первого 

антенатального визита пути передачи инфекции, а также преимущества знания своего ВИЧ-статуса во 
время беременности G2 . 

■ Объясните про службы добровольного тестирования и консультирования, получения результатов и 
вовлечения мужчин в процесс тестирования. Обсудите конфиденциальность результатов анализов. 

■ Если женщина ВИЧ-позитивная (и не скрывает результаты) G3 :
→Обеспечьте дополнительный уход во время беременности, родов и в послеродовом периоде G4 .
→предоставьте любую необходимую поддержку G5 . 
→Если антиретровирусное лечение является политикой государства для профилактики передачи инфекции 

плоду, проведите лечение согласно инструкциям G6 .
■ Проконсультируйте женщину сами, если нет обученного консультанта, расскажите о существующих 

возможностях G7 . Если женщина ВИЧ-позитивная проконсультируйте её и поддержите выбранный 
альтернативный метод кормления новорожденного G8 . 

■ Проконсультируйте всех женщин по вопросам правильного и регулярного использования презервативов во 
время, и после беременности G2 . 



КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЧ

Ключевая информация о ВИЧ
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Что такое Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) и как он 
передается? 
 
■ ВИЧ это вирус, который разрушает отдельные части иммунной системы человека. Человек, 

зараженный ВИЧ-инфекцией не сразу узнаёт, что он болен, хотя иммунная система к этому 
времени уже начинает разрушаться. К этому моменту человек уже не в состоянии бороться 
с инфекцией. ВИЧ-инфицированный может заразить и других людей. 

■ ВИЧ-инфекция передаётся посредством:
→ Биологических жидкостей человека, зараженного ВИЧ-инфекцией таких, как сперма, 

влагалищные выделения или кровь во время незащищенного полового акта.  
→ Переливания крови ВИЧ-инфицированного человека или использования зараженной иглы
→ Использования общих шприцев и игл среди наркоманов и при нанесении татуировки 
→ От инфицированной матери ребенку во время:
→ беременности
→ родов 
→ после родов во время кормления грудью 
■ ВИЧ не передается во время обнимания или укусов комаров 
■ Диагноз ВИЧ-инфекции ставится на основании анализа крови 

Преимущества знания ВИЧ-статуса беременной 
Осведомленность об инфицировании ВИЧ-инфекцией во время беременности, позволит женщине:
■ Получить соответствующий медицинский уход и лечение, и, соответственно, провести 

профилактику заболеваний сопутствующих ВИЧ-инфекции 
■ Снизить риск инфицирования ребенка посредством:
→ Приема таких антиретровирусных препаратов, как AZT во время беременности и 

ниверапин  во время родов G7
→ Изменения практики кормления ребенка G9  
→ Изменения плана родов  и практики приёма родов G4  
■ Защитить полового партнера от заражения ВИЧ-инфекцией 
■ Сделать выбор относительно будущих беременностей 
 

Консультирование по правильному и регулярному 
использованию презервативов 

Безопасным сексом считается любой половой акт, снижающий риск передачи ВИЧ-инфекции и других 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) от одного человека другому 

Наилучшая защита обеспечивается посредством: 
■ Правильного и систематического использования презервативов во время каждого полового 

акта 
■ Выбора сексуальных действий, которые не позволяют сперме, влагалищным выделениям 

или крови попасть в рот, анальный проход или влагалище партнера или попасть на 
поврежденную кожу партнера. 

Если у женщины обнаружена ВИЧ-инфекция:
■ Объясните ей, что она инфицирована и может заразить данной инфекцией своего партнера. 

Во время каждого полового акта необходимо использовать презерватив. 
■ Объясните важность профилактики повторного инфицирования во время беременности 

и кормления грудью. Если мать реинфицирована, то риск инфицирования ребенка 
возрастает. 

■ Если женщина не знает, инфицирован ли ее партнер, объясните ей необходимость  сдачи 
партнером соответствующего анализа. 

Если у женщины не обнаружена ВИЧ-инфекция или результаты анализа неизвестны:
■ Объясните ей, что она рискует заразиться ВИЧ-инфекцией, и насколько важно, предупредить 

заражение ВИЧ-инфекцией во время беременности и кормления грудью.  Риск 
инфицирования ребенка возрастает, если мать заразилась недавно. 

■ Если ВИЧ-статус партнера не известен, объясните необходимость   сдачи партнером анализа 
на ВИЧ. 

■ Убедитесь в том, что женщина знает, как правильно использовать презервативы и где их 
можно получить. 

 



ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ДТК)

Добровольное тестирование и консультирование (ДТК)
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Службы  добровольного консультирования и
тестирования:
Расскажите женщине о ДТК:
■ ДТК необходимо для определения ВИЧ-статуса 
■ Тестирование производится на добровольной основе. Женщина имеет право отказаться от 

сдачи анализа
■ ДТК предоставляет возможность узнать ВИЧ-статус человека конфиденциально
■ ДТК включает консультирование до сдачи анализа,  анализ крови, а также консультирование 

после получения результатов 

Если ДТК предоставляется в вашем медучреждении, и Вы обучены проведению данной процедуры, 
используйте национальные руководства по ВИЧ в целях:

■ Консультирования до сдачи анализа
■ Консультирования после получения результатов
■ Консультирования по вопросам кормления новорожденного

Если ДТК не предоставляется в вашем медучреждении, проинформируйте женщину о том:
■ Куда необходимо обратиться для прохождения данной процедуры 
■ Как проводится данная процедура
■ Каким образом обеспечивается конфиденциальность 
■ Когда и каким образом  выдаются результаты анализа 
■ Каковы расходы на данную процедуру
■ Адрес ближайшего пункта доверия 

Обсудите конфиденциальность результата анализа
■ Убедите женщину в том, что результат ее анализа будет конфиденциален 
■    результаты анализа будут показаны только самой женщине и любому, кого она выберет
■ Женщина имеет право не раскрывать результаты анализа 

Последствия результатов анализа
■ Несмотря на то, что женщина будет проконсультирована на месте ДТК, ей может 

понадобиться дополнительная консультация и поддержка медработника, направившего ее в 
пункт доверия. 

■ Спросите у женщины, хочет ли она сообщить результаты анализа. Убедите женщину в том, 
что раскрытая информация будет сохранена в конфиденциальности 

ЕСЛИ АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНЩИНА ВИЧ-ПОЗИТИВНАЯ
■ Объясните женщине, что у нее обнаружена вич-инфекция, и вероятность передачи вируса 

плоду без проведения вмешательства составляет 40%. 

ЕСЛИ АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНЩИНА ВИЧ-НЕГАТИВНАЯ
■ Объясните женщине, что она либо не является носителем  ВИЧ-инфекции, либо она 

заражена ВИЧ-инфекцией, но еще не выработала антитела к вич (иногда это называется 
«оконным периодом»). Предложите ей повторную сдачу анализа через 3 месяца.

■ Объясните необходимость профилактики вич-инфекции путём правильного и регулярного 
использования презервативов. 

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА НЕ СДАВАЛА АНАЛИЗ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ИЛИ СКРЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА   
■  убедите женщину, что все результаты анализа и предоставленная  информация будут 

сохранены в тайне. 
■ Расскажите о необходимости сдачи анализа и осведомленности о его результатах. G2

Преимущества вовлечения мужчины в процесс 
тестирования
Обычно мужчины являются лицами, принимающими решения как внутри семьи, так и в 

обществе в целом. Их вовлечение:
■ Окажет более существенное  влияние на практику использования презервативов 

и безопасного секса, что позволит предотвратить нежелательную беременность и 
инфицирование.  

■ Поможет увеличить оказание поддержки партнеру.
■ Поможет женщине убедить партнера сдать анализы. 
.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВИЧ-ПОЗИТИВНОЙ ЖЕНЩИНОЙ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

Дополнительный уход за ВИЧ-позитивной женщиной и консультирование по 
вопросам планирования семьи 
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Дополнительный уход за ВИЧ-позитивной женщиной
■ Узнайте, рассказала ли женщина об этом своему партнеру, присутствующему на родах и членам 

семьи, и соблюдайте соответствующую конфиденциальность. 
■ Относитесь с пониманием к переживаниям и опасениям. Предоставьте психологическую 

поддержку. G6
■ Расскажите о необходимости хорошего питания C16 . D27
■ Используйте универсальные меры предосторожности, применяемые по отношению ко всем 

женщинам A4 . 
■ Расскажите ей, что она более уязвима к инфекциям, и что необходимо обратиться за 

медицинской помощью, если у нее:
→ Лихорадка
→  непрекращающаяся диарея
→ Простуда и кашель – респираторные инфекции
→ Боль при мочеиспускании
→ Вагинальный зуд/ неприятно пахнущие выделения 
→ Резкая потеря веса
→ Инфекции кожи
→ Неприятно пахнущие лохии

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ    
■ Пересмотрите план родов C2   C13
→ Посоветуйте женщине рожать в медучреждении
→ Посоветуйте немедленно обратиться в медучреждение при разрыве плодных оболочек или 

начале схваток 
■ Проконсультируйте женщину относительно антиретровирусного профилактического лечения G7  
■ Обсудите план кормления новорожденного  G8-G9
■ Адаптируйте профилактическое лечение малярии с учетом национальной стратегии  F4
■ Используйте универсальные меры предосторожности, применяемые по отношению ко всем 

женщинам A4

ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
■ Объясните женщине, что лохии могут вызвать инфицирование других людей, и в этой связи 

женщина должна уничтожать использованные гигиенические прокладки безопасным методом 
(расскажите о вариантах уничтожения запачканных кровью прокладок)

■ Если женщина не кормит ребёнка грудью, посоветуйте немедленно начать использование метода 
планирования семьи. D28

■ Если женщина не кормит грудью, проконсультируйте по вопросам ухода за молочными железами. 
K8  

Консультирование ВИЧ-позитивной женщины по 
вопросам планирования семьи  

■ Используйте раздел “советы и консультирование” C2   во время антенатального ухода 
и раздел D28 во время послеродовых визитов. Необходимо обязательно предоставить 
следующие рекомендации:

→ Объяснить женщине, что последующие беременности могут представлять серьезный риск для 
здоровья, как самой женщины, так и ее ребёнка. Такими факторами риска являются: передача 
ВИЧ от матери ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания), 
выкидыш, рождение недоношенного ребенка, мертворождение, внематочная беременность и 
другие осложнения.  

→ Если женщина хочет иметь еще детей, посоветуйте ей придерживаться интервала 2-3 года 
между родами, что является более безопасным как для самой женщины, так и ее ребенка. 

→ Использовать методы планирования семьи для предотвращения беременности, профилактики 
зппп или ВИЧ-реинфицирования, а также для предотвращения передачи зппп или ВИЧ 
партнёру женщины. Презервативы являются наиболее оптимальным средством контрацепции 
для ВИЧ-позитивных женщин. 

■ Проконсультируйте женщину относительно правильного и регулярного использования 
презервативов. G4

■ Вместе с презервативом может использоваться еще и дополнительный метод контрацепции 
для предотвращения нежелательной беременности. Однако, не все методы контрацепции 
подходят ВИЧ-позитивной женщине:

→ Учитывая, что ВИЧ-позитивная женщина не может выбрать грудное вскармливание,  метод 
лактационной аменореи не может быть использован в качестве метода контрацепции.

→ Использование внутриматочной  спирали рекомендуется только в том случае, если другие 
методы не доступны или не приемлемы. 

→ Нецелесообразно использовать естественные методы пс, так как у женщины может быть 
спид или она может получать лечение по поводу ВИЧ-инфекции, что приводит к изменению 
менструального цикла или повышению температуры.

→ Если женщина принимает противотуберкулёзные препараты (рифампин), то обычно она не 
может принимать оральные, инъекционные контрацептивы или имплантаты. 

Специалист по планированию семьи может предоставить более подробную информацию.



ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ПОЗИТИВНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Беременные женщины, являющиеся носителями ВИЧ-инфекции, выиграют, если вы окажете им поддержку, после того, как они пережили шок от результатов анализов на ВИЧ. 
Консультирование ВИЧ-позитивных женщин должно проводиться специально обученным персоналом. Данное руководство не может заменить это обучение. Тем не менее, если 
нет специально обученного врача, или женщина не желает обращаться к нему за помощью, медработник должен провести консультацию следующим образом: 

Поддержка ВИЧ-позитивной женщины
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Предоставление женщине эмоциональной 
поддержки
■ Поговорить с женщиной о её тревогах и опасениях
■ Грамотно использовать навыки консультирования A2
■ Помогите женщине оценить ситуацию и определить вариант, который будет оптимальным для 

нее, её (будущего) ребенка и сексуального партнера. Поддержите её выбор. 
■ Помогите женщине установить связь с другими службами, включая группы поддержки, 

мероприятия по увеличению заработка, религиозные группы поддержки, службы по уходу за 
сиротами, а также службы по уходу на дому. 

■ Помогите женщине найти пути вовлечения ее партнера, членов семьи, родственников в 
разделение ответственности, а также определить человека, который будет ухаживать за ней. 

■ Обсудите вопросы ухода за детьми и помогите ей определить человека из числа ее родственников 
или членов её общины, который будет опекать её детей. 

■ Предоставьте и обоснуйте информацию о передаче вируса от матери ребенку, возможностях 
антиретровирусного лечения, безопасном сексе, кормлении новорожденного и планировании 
семьи, которую женщина получила во время ДТК (помогите женщине понять эту информацию и 
использовать ее в своих целях). 

■ Если у женщины имеются симптомы СПИДА и/или другой опасной болезни пошлите ее на 
прохождение соответствующего лечения.  

Как оказать поддержку
■ Проведите занятия группы поддержки для ВИЧ-позитивных женщин и пар, имеющих ВИЧ/СПИД:
→ Занятия должны проводиться ВИЧ-позитивным социальным работником  и/или женщинами, 

которые смогли преодолеть шок после установления диагноза. 
→ Такие занятия должны проводиться за пределами медучреждения, чтобы сохранить 

конфиденциальность о ВИЧ-статусе женщины. 
■ Установите и поддерживайте тесную связь с другими медицинскими, социальными и 

общественными службами:
→ В целях обмена информацией по координации действий
→ Для создания плана помощи каждой отдельной семье 
■ Направьте человека или пары к общественным консультантам для получения консультации



Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ 

Для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку используйте 
антиретровирусные препараты  
■ Объясните женщине, что использование антиретровирусного (АРВ) препарата позволяет значительно снизить риск инфицирования ребенка
■ Объясните ей, что для получения профилактического АРВ лечения, она должна:
→ Регулярно проходить антенатальное обследование и получать соответствующие процедуры 
→ Знать свой ВИЧ-статус
→ Получить консультацию о кормлении новорожденного 
→ Желательно, чтобы роды принимал квалифицированный медработник в медучреждении 
→ Быть заинтересована и готова принимать назначенные ей медикаменты 

■ Если планируется лечение зидовудином (ZDV, AZT):
→ Как можно скорее определите уровень гемоглобина; если данный показатель составляет меньше 8гр/дл, немедленно приступите к лечению 

анемии и пересмотрите назначенную дозу АРВ препарата 
→ Определите, когда наступит 36 неделя беременности, и объясните, когда она должна начать лечение. 
■ Снабдите женщину достаточным количеством таблеток для приема во  время начала родоразрешения, на случай если она не сможет вовремя 

добраться до медучреждения. 
■ Объясните женщине необходимость приёма соответствующей дозы препарата. Как только начнутся роды, покажите ей, как следует принимать 

данный препарат

Антиретровирусные препараты для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
(назначайте препараты в соответствии с национальной стратегией)
  Время приема Доза Частота Примечания
Зидовудин Начиная с 36-ой недели  300 мг (1 таблетка) каждые 12 часов   

 беременности и до начала I периода родов
 1 таблетка = 300 мг Начиная с I периода родов и до рождения плода  300 мг (1 таблетка) каждые 3 часа Не требуется проводить лечение ребенка.
 ИЛИ
Невирапин 
 1 таблетка = 200 мг (женщине) Для женщины:  200 мг (1 таблетка) только один раз Если у женщины рвота повторите дозу  

 Как можно раньше во время родоразрешения   
 Оральная смесь  Для ребенка: дайте в течение 72   2 мг/кг только один раз Если мать приняла  невирапин     

 часов после рождения    меньше чем за час до родов, 
50 мг/5 мл (ребенку) (до выписки из медучреждения) (2кг ребенок-0.4 мл)  Дайте ребенку препарат      
  (3кг ребенок: 0.6 мл )  вскоре после рождения

См также  F5 .



Проконсультируйте о выборе метода кормления новорожденного 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ О ВЫБОРЕ МЕТОДА КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО 
Чтобы проводить консультирование ВИЧ-позитивной женщины относительно методов кормления новорожденного, необходимо пройти специальное обучение. Данное 
руководство никоим образом не заменяет такое обучение. ВИЧ-позитивная женщина должна быть направлена к медработнику, прошедшему специальное обучение вопросам 
консультирования по кормлению новорожденного. Однако, если обученного медработника нет или женщина не желает прибегать к его помощи, проконсультируйте ее по 
указанным далее вопросам: 

Объясните женщине степень риска передачи 
ВИЧ-инфекции в случае грудного вскармливания, 
а также в случае, если грудное вскармливание 
использоваться не будет:
■ Пятеро из 20 новорожденных, родившихся от ВИЧ-позитивных матерей будут инфицированы 

во время беременности или родов, если не будут использованы АРВ препараты. Еще 3 ребенка 
могут быть инфицированы при грудном вскармливании. 

■ Риск инфицирования может быть снижен, если будет использована правильная техника 
кормления, что позволит сохранить молочные железы здоровыми. 

■ Мастит и трещины сосков увеличивают риск инфицирования ребенка. 
■ Риск не использования грудного вскармливания может быть гораздо больше, так как 

искусственное  вскармливание может быть чревато:
→ Диареей, вызванной использованием нечистой воды, нечистой посуды или длительного хранения 

и использования молока. 
→ Недоеданием, вызванным недостаточным количеством пищи, слишком разбавленным молоком, 

или из-за эпизодов диареи. 
■ Смешанное питание также может повысить риск передачи ВИЧ и проявлений диареи. 

Если ВИЧ-статус женщины не определен
■ Расскажите о важности исключительно грудного вскармливания. K2
■ Убедите её кормить исключительно грудью.
■ Расскажите о необходимости определения ВИЧ-статуса, а также объясните, где можно пройти 

ДТК. G3
■ Расскажите женщине о риске передачи ВИЧ-инфекции:
→ Даже в тех районах, где есть много ВИЧ-позитивных женщин, большинство женщин являются 

ВИЧ-негативными. 
→ Риск инфицирования ребенка более высок, если мать была инфицирована недавно. 
→ Объясните важность избегать инфицирования во время беременности и периода грудного 

вскармливания. 

Если женщина знает и признает, что она ВИЧ-
позитивная
■ Расскажите ей о вариантах кормления новорожденного, преимуществах и возможном 

риске каждого метода:
→ Женщина может предпочесть искусственное вскармливание с использованием 

приготовленных дома или коммерческих продуктов, если оно допустимо, целесообразно, 
безопасно и доступно. 

→ Прекращение грудного вскармливания, сразу после того, как появится возможность 
перейти к искусственному вскармливанию. Если искусственное вскармливание 
использовалось с раннего периода, женщина должна прекратить грудное вскармливание. 

→ Исключительно грудное вскармливание в течение 6 месяцев, а затем продолжение грудного 
вскармливания вместе с введением искусственного вскармливания после 6 месяцев, 
рекомендовано ВИЧ-негативным женщинам, а также женщинам не знающим свой ВИЧ-
статус. 

■ В некоторых ситуациях дополнительными вариантами кормления могут стать:
→ Сцеживание грудного молока и термическая обработка 
→ Кормление ребенка ВИЧ-негативной женщиной 
■ Помогите женщине оценить ситуацию и подобрать наиболее оптимальный метод кормления 

ребенка.
■ Если мать предпочтет грудное вскармливание, предоставьте соответствующие 

рекомендации. 
■ Убедитесь в том, что мать поняла, что в случае искусственного вскармливания, ей 

необходимо обеспечить ребенка обогащенным дополнительным питанием до достижения 
им возраста двух лет. 

→ Если это не может быть обеспечено, альтернативным вариантом может стать прекращение 
исключительно грудного вскармливания, после появления возможности использования 
искусственного вскармливания. 

→ Все дети, получающие искусственное вскармливание, должны находиться под регулярным 
наблюдением, а их матери нуждаются в поддержке в  правильном предоставлении 
искусственного вскармливания. 



Если женщина выбрала искусственное вскармливание
ИН

ФО
РМ

АЦ
ИЯ

 И
 К

ОН
СУ

ЛЬ
ТИ

РО
ВА

НИ
Е П

О 
ВО

ПР
ОС

АМ
 В

ИЧ
G8

ЕСЛИ МАТЬ ПРЕДПОЧЛА ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

Обучите мать технике искусственного вскармливания
■ Спросите у матери, какой тип искусственного вскармливания она выбрала.
■ В течение первых нескольких дней после родов приготовьте смесь для кормления ребенка, 

научите мать готовить данную смесь и кормить ребенка из чашки:
→ Помойте руки с мылом
→ Прокипятите воду в течение нескольких минут 
→ Тщательно вымойте чашку для кормления мылом, если возможно, поместите чашку в 

кипящую воду на несколько минут или ополосните чашку кипящей водой. 
→ На основе инструкций определите, сколько ребенку требуется молока. 
→ Отмерьте необходимое количество воды и молока, и смешайте их 
→ Научите мать кормить ребенка из чашки K9
→ Пусть мать кормит ребенка 8 раз в день (в течение первого месяца). Объясните матери, что 

она не должна придерживаться строгого графика кормления, а должна кормить ребенка, 
когда он проголодается. 

→ Если ребенок  не съест всю смесь в течение 1 часа после ее приготовления, дайте смесь 
старшему ребенку или добавьте ее в приготовляемую вами пищу. 

→ Вскоре после завершения кормления ребенка, вымойте использованную посуду с мылом. 
→ Каждый раз готовьте новую смесь. 
■ Составьте матери письменные инструкции по безопасному приготовлению смеси. 
■ Расскажите о  факторах риска искусственного вскармливания и как их можно избежать. 
■ Объясните матери, в каких случаях она должна обращаться за помощью. 
■ Проконсультируйте относительно повторного визита в медучреждение.

Расскажите матери о факторах риска при 
искусственном  вскармливании
■ У ребёнка может появиться диарея, если:
→ Руки, вода или посуда не были чистыми
→ Если неиспользованное молоко будет храниться в течение долгого периода времени 
■ Ребёнок не будет хорошо расти, если:
→ Во время каждого кормления он не получит достаточное количество смеси, либо если его 

будут кормить недостаточное количество раз в день.
→ Если молоко слишком сильно разбавлено.
→  у него диарея

Последующее наблюдение за искусственным 
вскармливанием:
■ Обеспечьте регулярные последующие визиты с целью отслеживания динамики роста 

ребенка
■ Обеспечьте поддержку в приготовлении безопасной молочной смеси 
■ Посоветуйте матери вернуться в медучреждение если:
→ Ребенок питается менее 6 раз в день, или съедает меньшее объём пищи за один прием, 

чем обычно 
→ У ребенка диарея
→ Появятся какие-либо другие опасные признаки 

Предоставьте специальное консультирование ВИЧ-
позитивной матери, решившей выбрать грудное 
вскармливание 
■ Поддержите решение матери в выборе грудного вскармливания
■ Обеспечьте правильное прикладывание ребенка к груди и сосание, в целях 

предотвращения мастита и повреждения сосков. K3
■ Посоветуйте матери немедленно вернуться в медучреждение, если:
→ Она почувствует проблемы с грудью
→ У ребенка возникли проблемы с приёмом пищи 
■ Организуйте визит в течение первой недели после родов, с целью оценки правильности 

прикладывания ребенка к груди и состояния молочных желёз. 
■ Запланируйте последующую консультацию и подготовьтесь в случае необходимости к 

прекращению грудного вскармливания. 
■ Предоставьте психосоциальную поддержку. G6



Женщина со специальными потребностями 

УХ
ОД

 И
 О

КА
ЗА

НИ
Е П

ОМ
ОЩ

И 
Ж

ЕН
Щ

ИН
АМ

 В
 О

СО
БЫ

Х С
ИТ

УА
ЦИ

ЯХ

H1

УХОД И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ 
ОКАЗАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НУЖДАМИ  
Возможно, вам потребуется направить большинство таких женщин на другой уровень оказания помощи или в группу поддержки. Однако, если такой возможности не имеется, 
или если женщина не хочет обращаться за посторонней помощью, проконсультируйте ее, используя приведенную далее методику работы. Ваша  поддержка и желание выслушать 
женщину, поможет ей. 

Оказание эмоциональной поддержки женщине со специальными нуждами 
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Источники поддержки

Одной из ключевых функций медработника является установление связи между службами 
здравоохранения и другими службами социальной помощи. Поддерживайте существующие связи, 
и по возможности, изучайте потребность в поддержке и альтернативных источниках поддержки, 
используя:

■ Общественные группы, группы женщин-лидеров 
■ Группы поддержки сверстников 
■ Других медработников 
■ Общественных консультантов 
■ Традиционных лекарей 

Эмоциональная поддержка 
Принципы хорошего ухода, включая рекомендации по общению с женщиной и членами ее 

семьи указаны на странице A2 . При предоставлении эмоциональной поддержки женщине 
со специальными потребностями, помните следующее: 

■ Создайте располагающую обстановку: 
→ Не относитесь предвзято 
→ Будьте открыты и доступны 
→ Используйте мягкий, успокаивающий тон голоса 
■ Обеспечьте конфиденциальность: 
→ Открыто скажите женщине, что  вы гарантируете конфиденциальность. Скажите, что никому 

не расскажите об её визите, консультации или планах.
→ Если женщина пришла в медучреждение с партнёром, родителями или членами семьи, 

выделите время и место, где вы сможете поговорить с женщиной наедине. Спросите 
женщину, желает ли она, чтобы члены семьи присутствовали во время обследования и 
консультации. 

→ Убедитесь в том, что место обеспечивает конфиденциальность. 
■ Относитесь к женщине с уважением:
→ Не будьте предосудительны 
→ Поймите, в какой ситуации она находится 
→ Преодолейте  предубеждение по отношению к ее ситуации 
■ Давайте простые, прямые ответы на понятном языке:
→ Проверьте, правильно ли она поняла наиболее важные  моменты
■ Предоставляйте информацию с учетом ситуации, в которой находится женщина, таким 

образом, чтобы она могла использовать данную информацию для принятия решения. 
■ Будьте хорошим слушателем: 
→ Будьте терпеливы. Женщинам со специальными потребностями может понадобиться время, 

чтобы начать рассказывать вам о своей проблеме или о принятом решении 
→ Наблюдайте за женщиной, когда она говорит. 
■ Могут потребоваться дополнительные визиты. 

Специфические аспекты ведения беременности у подростков
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При общении с подростком 
■ Не будьте предосудительны. Вы должны преодолеть чувство осуждения сексуального 

поведения подростка. 
■ Вызовите девушку на разговор и объясните, что готовы обсудить с ней любые вопросы. 
■ Используйте простой и понятный язык. 
■ Обеспечьте конфиденциальность. A2   G3
■ Помните, что подростку нелегко разговаривать на тему сексуального поведения (боязнь того, 

что родители все узнают, неодобрение со стороны взрослых, клеймо позора в обществе и 
т.д.)

Поддерживайте ее во время обсуждения ситуации, в которой она находится, и спросите: 
■ Живет ли она со своими родителями, может ли она им довериться? Живет ли в качестве 

незамужней пары? Долгосрочны ли ее отношения? Подвергалась ли она насилию?
■ Узнайте, кто еще знает  о том, что она беременна – возможно, она не заявила об этом 

открыто. 
■ Поддержите ее и обсудите опасения относительно половой зрелости, осуждения со стороны 

общества, давления со стороны сверстников, формирования отношений,  позора в обществе 
и насильственных действий. 

Помогите девушке изучить возможные варианты и 
выбрать из них  подходящий
■ Планирование семьи: рекомендуются роды в медицинском учреждении. Необходимо 

объяснить, почему это важно и согласна ли она на это, и каким образом.
■ Профилактика ЗППП и ВИЧ/СПИДа  очень важна, как для женщины, так и для ее ребенка. 

Если существует риск, что она или ее партнер инфицированы ЗППП или ВИЧ /СПИДом, то 
объясните необходимость использования презерватива во время полового акта. Дайте 
совет, как обсудить этот вопрос с партнёром. 

■ Интергенетический интервал. Рекомендуется, чтобы интервал между беременностями 
составлял 2-3 года, что положительно скажется как на здоровье женщины, так и на здоровье 
её ребёнка.  Девушка, и по возможности, ее партнер, должны запланировать следующую 
беременность с учётом своих планов. Здоровые подростки могут использовать любой метод 
контрацепции. Девушка должна быть осведомлена о методах контрацепции и выбрать 
подходящий для нее метод. Активно предоставляйте консультации и советы относительно 
планирования семьи. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Для работы с девочками-подростками необходимо пройти специальное обучение, и данное руководство не может заменить его. Тем не менее, при работе с подростками, как 
замужними, так и незамужними,  очень важно помнить следующее:

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ,  ЖИВУЩИМ В УСЛОВИЯХ НАСИЛИЯ 
Насилие по отношению к женщине, оказываемое со стороны ее партнера, влияет на физическое и психическое здоровье. Даже если вы не прошли специальное обучение 
ведения таких женщин, возможно женщина сама расскажет о применяемом к ней насилии или вы сами догадаетесь, увидев на ее теле синяки или другие следы насилия.  Далее 
приводятся рекомендации о том, как работать с женщиной, живущей в условиях насилия. 

Специфические аспекты оказания поддержки женщинам,  живущим в условиях 
насилия  

УХ
ОД

 И
 О

КА
ЗА

НИ
Е П

ОМ
ОЩ

И 
Ж

ЕН
Щ

ИН
АМ

 В
 О

СО
БЫ

Х С
ИТ

УА
ЦИ

ЯХ

H4

Оказание поддержки женщине, живущей в условиях 
насилия
■ Предоставьте место, где женщина сможет поговорить с вами наедине, а ее партнер и 

другие лица не смогут услышать ваш разговор. Сделайте все возможное для обеспечения 
конфиденциальности и заверьте женщину в том, что ваш разговор не будет услышан никем 
кроме вас самих. 

■ Деликатно спросите, что её беспокоит.  Возможно, вам придется задать косвенные вопросы, 
которые помогут женщине начать откровенный разговор. 

■ Слушайте ее внимательно и с пониманием. Не обвиняйте женщину и не смейтесь над 
ситуацией, в которой она находится. Заверьте ее в том, что никто не имеет права применять 
насильственные действия по отношению к ней. 

■ Помогите ей оценить ситуацию, в которой она находится. Если она думает, что она сама 
или ее дети подвергаются опасности, обсудите возможности немедленного обеспечения их 
безопасности (имеется ли у нее возможность жить у своих родителей или друзей). Есть ли у 
неё деньги, если нет, то может ли она их у кого-либо занять. 

■ Обсудите с ней все имеющиеся варианты.  Помогите ей определить источники поддержки 
– внутри семьи, среди друзей, в обществе, посредством ННО или соответствующих 
социальных служб. Напомните ей, что она имеет юридическое право обратиться за помощью 
в соответствующие инстанции. 

■ Предоставьте женщине возможность встретиться с вами снова. Насилие со стороны 
партнеров является очень сложным вопросом, и возможно ей не удастся быстро разрешить 
данную проблему. 

■ Документируйте все имеющие место факты насилия или ваши опасения

Содействие служб здравоохранения в 
удовлетворении потребностей женщины, живущей в 
условиях насилия 
■ Способствуйте улучшению осведомленности медработников в вопросах насилия по 

отношению к женщине, а также о распространенности данной проблемы среди населения, 
которое обслуживается в данном медучреждении. 

■ Изучите возможность проведения обучения медработников вопросам  оказания поддержки 
женщинам, живущим в условиях насилия. 

■ Показывайте плакаты, брошюры и другие информационные материалы, осуждающие 
насилие, группам, которые могут предоставить необходимую помощь женщине. 

■ Установите связь с местными организациями, работающими над проблемой насилия. 
Определите, какие из них могут оказать помощь. Если такого рода служб нет, свяжитесь с 
другими группами, такими как церкви, группы поддержки женщин, аксакалы или другие 
группы и обсудите с ними, какую помощь они могут предоставить или какую роль в 
разрешении проблемы женщины они могут сыграть, например разрешение разногласий 
между женщиной и ее партнером. Составьте список такого рода источников помощи. 

H2  ОКАЗАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНЕ СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ НУЖДАМИ

 Источники поддержки
 Эмоциональная поддержка 

H3   СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ

 При общении с подростком 
 Помогите девушке изучить возможные 

варианты и выбрать из них  
подходящий 

H4   СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ,  
ЖИВУЩИМ В УСЛОВИЯХ НАСИЛИЯ 

 Оказание поддержки женщине, 
живущей в условиях насилия

 Содействие служб здравоохранения 
в удовлетворении потребностей 
женщины, живущей в условиях 
насилия 

■ Если женщина находится  в подростковом возрасте 
или живет в условиях насилия, она нуждается в особом 
внимании. Во время общения с такой женщиной, 
используйте данный раздел для оказания ей необходимой 
поддержки



ОКАЗАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НУЖДАМИ  
Возможно, вам потребуется направить большинство таких женщин на другой уровень оказания помощи или в группу поддержки. Однако, если такой возможности не имеется, 
или если женщина не хочет обращаться за посторонней помощью, проконсультируйте ее, используя приведенную далее методику работы. Ваша  поддержка и желание выслушать 
женщину, поможет ей. 

Оказание эмоциональной поддержки женщине со специальными нуждами 
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Источники поддержки

Одной из ключевых функций медработника является установление связи между службами 
здравоохранения и другими службами социальной помощи. Поддерживайте существующие связи, 
и по возможности, изучайте потребность в поддержке и альтернативных источниках поддержки, 
используя:

■ Общественные группы, группы женщин-лидеров 
■ Группы поддержки сверстников 
■ Других медработников 
■ Общественных консультантов 
■ Традиционных лекарей 

Эмоциональная поддержка 
Принципы хорошего ухода, включая рекомендации по общению с женщиной и членами ее 

семьи указаны на странице A2 . При предоставлении эмоциональной поддержки женщине 
со специальными потребностями, помните следующее: 

■ Создайте располагающую обстановку: 
→ Не относитесь предвзято 
→ Будьте открыты и доступны 
→ Используйте мягкий, успокаивающий тон голоса 
■ Обеспечьте конфиденциальность: 
→ Открыто скажите женщине, что  вы гарантируете конфиденциальность. Скажите, что никому 

не расскажите об её визите, консультации или планах.
→ Если женщина пришла в медучреждение с партнёром, родителями или членами семьи, 

выделите время и место, где вы сможете поговорить с женщиной наедине. Спросите 
женщину, желает ли она, чтобы члены семьи присутствовали во время обследования и 
консультации. 

→ Убедитесь в том, что место обеспечивает конфиденциальность. 
■ Относитесь к женщине с уважением:
→ Не будьте предосудительны 
→ Поймите, в какой ситуации она находится 
→ Преодолейте  предубеждение по отношению к ее ситуации 
■ Давайте простые, прямые ответы на понятном языке:
→ Проверьте, правильно ли она поняла наиболее важные  моменты
■ Предоставляйте информацию с учетом ситуации, в которой находится женщина, таким 

образом, чтобы она могла использовать данную информацию для принятия решения. 
■ Будьте хорошим слушателем: 
→ Будьте терпеливы. Женщинам со специальными потребностями может понадобиться время, 

чтобы начать рассказывать вам о своей проблеме или о принятом решении 
→ Наблюдайте за женщиной, когда она говорит. 
■ Могут потребоваться дополнительные визиты. 



Специфические аспекты ведения беременности у подростков
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При общении с подростком 
■ Не будьте предосудительны. Вы должны преодолеть чувство осуждения сексуального 

поведения подростка. 
■ Вызовите девушку на разговор и объясните, что готовы обсудить с ней любые вопросы. 
■ Используйте простой и понятный язык. 
■ Обеспечьте конфиденциальность. A2   G3
■ Помните, что подростку нелегко разговаривать на тему сексуального поведения (боязнь того, 

что родители все узнают, неодобрение со стороны взрослых, клеймо позора в обществе и 
т.д.)

Поддерживайте ее во время обсуждения ситуации, в которой она находится, и спросите: 
■ Живет ли она со своими родителями, может ли она им довериться? Живет ли в качестве 

незамужней пары? Долгосрочны ли ее отношения? Подвергалась ли она насилию?
■ Узнайте, кто еще знает  о том, что она беременна – возможно, она не заявила об этом 

открыто. 
■ Поддержите ее и обсудите опасения относительно половой зрелости, осуждения со стороны 

общества, давления со стороны сверстников, формирования отношений,  позора в обществе 
и насильственных действий. 

Помогите девушке изучить возможные варианты и 
выбрать из них  подходящий
■ Планирование семьи: рекомендуются роды в медицинском учреждении. Необходимо 

объяснить, почему это важно и согласна ли она на это, и каким образом.
■ Профилактика ЗППП и ВИЧ/СПИДа  очень важна, как для женщины, так и для ее ребенка. 

Если существует риск, что она или ее партнер инфицированы ЗППП или ВИЧ /СПИДом, то 
объясните необходимость использования презерватива во время полового акта. Дайте 
совет, как обсудить этот вопрос с партнёром. 

■ Интергенетический интервал. Рекомендуется, чтобы интервал между беременностями 
составлял 2-3 года, что положительно скажется как на здоровье женщины, так и на здоровье 
её ребёнка.  Девушка, и по возможности, ее партнер, должны запланировать следующую 
беременность с учётом своих планов. Здоровые подростки могут использовать любой метод 
контрацепции. Девушка должна быть осведомлена о методах контрацепции и выбрать 
подходящий для нее метод. Активно предоставляйте консультации и советы относительно 
планирования семьи. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Для работы с девочками-подростками необходимо пройти специальное обучение, и данное руководство не может заменить его. Тем не менее, при работе с подростками, как 
замужними, так и незамужними,  очень важно помнить следующее:



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ,  ЖИВУЩИМ В УСЛОВИЯХ НАСИЛИЯ 
Насилие по отношению к женщине, оказываемое со стороны ее партнера, влияет на физическое и психическое здоровье. Даже если вы не прошли специальное обучение 
ведения таких женщин, возможно женщина сама расскажет о применяемом к ней насилии или вы сами догадаетесь, увидев на ее теле синяки или другие следы насилия.  Далее 
приводятся рекомендации о том, как работать с женщиной, живущей в условиях насилия. 

Специфические аспекты оказания поддержки женщинам,  живущим в условиях 
насилия  
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Оказание поддержки женщине, живущей в условиях 
насилия
■ Предоставьте место, где женщина сможет поговорить с вами наедине, а ее партнер и 

другие лица не смогут услышать ваш разговор. Сделайте все возможное для обеспечения 
конфиденциальности и заверьте женщину в том, что ваш разговор не будет услышан никем 
кроме вас самих. 

■ Деликатно спросите, что её беспокоит.  Возможно, вам придется задать косвенные вопросы, 
которые помогут женщине начать откровенный разговор. 

■ Слушайте ее внимательно и с пониманием. Не обвиняйте женщину и не смейтесь над 
ситуацией, в которой она находится. Заверьте ее в том, что никто не имеет права применять 
насильственные действия по отношению к ней. 

■ Помогите ей оценить ситуацию, в которой она находится. Если она думает, что она сама 
или ее дети подвергаются опасности, обсудите возможности немедленного обеспечения их 
безопасности (имеется ли у нее возможность жить у своих родителей или друзей). Есть ли у 
неё деньги, если нет, то может ли она их у кого-либо занять. 

■ Обсудите с ней все имеющиеся варианты.  Помогите ей определить источники поддержки 
– внутри семьи, среди друзей, в обществе, посредством ННО или соответствующих 
социальных служб. Напомните ей, что она имеет юридическое право обратиться за помощью 
в соответствующие инстанции. 

■ Предоставьте женщине возможность встретиться с вами снова. Насилие со стороны 
партнеров является очень сложным вопросом, и возможно ей не удастся быстро разрешить 
данную проблему. 

■ Документируйте все имеющие место факты насилия или ваши опасения

Содействие служб здравоохранения в 
удовлетворении потребностей женщины, живущей в 
условиях насилия 
■ Способствуйте улучшению осведомленности медработников в вопросах насилия по 

отношению к женщине, а также о распространенности данной проблемы среди населения, 
которое обслуживается в данном медучреждении. 

■ Изучите возможность проведения обучения медработников вопросам  оказания поддержки 
женщинам, живущим в условиях насилия. 

■ Показывайте плакаты, брошюры и другие информационные материалы, осуждающие 
насилие, группам, которые могут предоставить необходимую помощь женщине. 

■ Установите связь с местными организациями, работающими над проблемой насилия. 
Определите, какие из них могут оказать помощь. Если такого рода служб нет, свяжитесь с 
другими группами, такими как церкви, группы поддержки женщин, аксакалы или другие 
группы и обсудите с ними, какую помощь они могут предоставить или какую роль в 
разрешении проблемы женщины они могут сыграть, например разрешение разногласий 
между женщиной и ее партнером. Составьте список такого рода источников помощи. 



Общественная поддержка сферы охраны здоровья матери и ребенка
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СФЕРЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ  

Установление связи  
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Координация работы с другими медработниками, 
общественными группами  
■ Проведите встречи с другими членами общины с целью обсуждения и определения 

ключевой информации, связанной с оказанием ухода женщинам и новорожденным во 
время беременности, родов, после аборта и после родов. 

■ Работайте вместе с лидерами и общественными группами над обсуждением наиболее 
распространенных проблем со здоровьем населения, а также над определением путей 
решения этих проблем. Необходимо установить контакты и связь со следующими группами: 

→ Медработники 
→ Повитухи и лекари 
→ Родильные дома
→ Службы подросткового здоровья 
→ Школы
→ Неправительственные организации
→ Группы поддержки грудного вскармливания
→ Отделы и Управления здравоохранения на местах
→ Группы поддержки женщин 
→ Сельскохозяйственные ассоциации 
→ Местные комитеты
→ Группы поддержки молодежи
→ Церковные группы 

■ Установите связи с группами поддержки сверстников, а  также организациями, в которые 
направляются женщины со специальными потребностями, включая ВИЧ-позитивных 
женщин, подростков и женщин, живущих в условиях насилия. Узнайте точные названия и 
контактную информацию этих групп и мест, и рекомендуйте женщине воспользоваться их 
помощью. 

Установление связи с повитухами и лекарями 
■ Установите контакты с повитухами и народными  лекарями, которые работают на 

территории, обслуживаемой медучреждением. Обсудите, каким образом вы можете 
оказывать взаимную поддержку. 

■ Уважайте их знания, опыт и влияние в обществе. 
■ Обменивайтесь с ними имеющейся у вас информацией и выслушивайте их мнение по 

этому поводу. Предоставьте им медицинские образовательные материалы, которые вы 
распространяете среди членов общественности и обсудите их содержание. Попросите их 
объяснить знания, которые они используют в своей работе. Вместе вы можете создать 
новые знания, которые будут более подходящими для данной общины. 

■ Рассмотрите, как совместно вы можете оказать поддержку женщинам, семьям и группам в 
сфере здоровья матери и новорожденного. 

■ Вовлекайте повитух и народных лекарей в процесс консультирования. Пусть повитухи 
присутствуют во время встреч с общественными лидерами и группами. 

■ Рекомендуйте, чтобы все роды принимались квалифицированным медработником. В 
тех местах, где это невозможно или если этого не желает женщина или члены ее семьи, 
расскажите о  требованиях  к безопасным родам на дому, послеродовом уходе, а также о 
признаках, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. 

■ При желании пригласите повитуху присутствовать во время родов женщины, за которой она 
наблюдала во время беременности. 

■ Объясните женщине, куда необходимо направлять женщину, в случае возникновения 
осложнений. 

■ Объясните повитухам, когда необходимо направлять женщину в медучреждение и 
предоставляйте им информацию о состоянии женщины, которая была направлена ими в 
медучреждение.   

ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА В ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ  

Вовлечение сообщества в процесс улучшения качества предоставляемых услуг
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Каждый член общества должен быть осведомлен и вовлечен в процесс улучшения здоровья членов 
сообщества. Необходимо запросить различные группы предоставлять своё мнение и рекомендации 
по улучшению качества услуг, предоставляемых в медучреждениях.  

■ Узнайте, что люди знают о материнской и младенческой смертности в своём районе. 
Обменивайтесь имеющимися у вас данными, которые могут помочь выявить причину 
смертности и заболеваемости. Совместно подготовьте план действий и определите 
обязанности каждой стороны. 

■ Обсудите ключевые понятия, которые вы распространяете среди населения. Попросите 
членов общины рассказать вам о своих знаниях, связанных с этими ключевыми понятиями. 
Совместно определите, что могут семьи и общины сделать для того, чтобы улучшить 
состояние здоровья матери и ребёнка. 

■ Обсудите некоторые практические методы, которые могут быть использованы семьями и 
другими членами общины в целях оказания поддержки женщинам во время беременности, 
после аборта, во время родов и в течение послеродового периода: 

→ Выявление и быстрое реагирование на экстренные/опасные симптомы  во время 
беременности, родов и послеродового периода. 

→ Обеспечение детей и других членов семьи едой и уходом в то время, пока женщина 
находится в родильном учреждении или когда ей требуется отдых. 

→ Сопровождение женщины во время родов 
→ Оказание помощи в оплате соответствующих медикаментов и услуг 
→ Стимулирование партнера-мужчины оказывать помощь женщине в домашних делах, 

сопровождать ее во время посещения  медучреждения, обеспечить ей отдых и хорошее 
питание.  Поощрять обсуждение между партнером и женщиной вопросов послеродового 
планирования семьи. 

■ Оказание поддержки общине в разработке плана действий по реагированию на экстренные 
признаки. Обсудите с представителями общественности следующие вопросы:

→ Экстренные/опасные признаки – осведомленность о том, когда необходимо обратиться за 
медицинской помощью

→ Важность немедленного реагирования на экстренные признаки, что позволит снизить 
материнскую и детскую смертность, инвалидность и заболеваемость. 

→ Источники транспортировки, приведите примеры того, как можно организовать транспорт 
для доставки женщины в медучреждение 

→ Причины запоздалого обращения за медицинской помощью и возможные трудности, 
например сильный дождь 

→ Где, какие услуги предоставляются 
→ Какие варианты имеются в наличии 
→ Стоимость услуг и варианты их оплаты 
→ План действий по реагированию на экстренные признаки, включая распределение ролей и 

обязанностей  

I2  УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 
 Координация работы с другими 

медработниками общественными 
группами 

 Установление связи с повитухами и 
лекарями 

I3  ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА В 
ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

■ Каждый член сообщества должен быть осведомлен и вовлечен в процесс улучшения здоровья членов общества. Данный раздел 
рассказывает о том, как вовлечение общественности может улучшить здоровье женщин и новорожденных. 

■ Необходимо попросить различные группы высказать свое мнение и рекомендации по улучшению качества услуг, 
предоставляемых в медучреждениях. 

■ Используйте предоставляемые далее рекомендации во время работы с семьями и общинами, с целью оказания ухода женщинам 
и новорожденным во время беременности, родов, после аборта и после родов. 



УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ  

Установление связи  
ОБ

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

НА
Я 

ПО
ДД

ЕР
Ж

КА
  С

ФЕ
РЫ

 О
ХР

АН
Ы

  З
ДО

РО
ВЬ

Я 
М

АТ
ЕР

И 
И 

РЕ
БЕ

НК
А

I2

Координация работы с другими медработниками, 
общественными группами  
■ Проведите встречи с другими членами общины с целью обсуждения и определения 

ключевой информации, связанной с оказанием ухода женщинам и новорожденным во 
время беременности, родов, после аборта и после родов. 

■ Работайте вместе с лидерами и общественными группами над обсуждением наиболее 
распространенных проблем со здоровьем населения, а также над определением путей 
решения этих проблем. Необходимо установить контакты и связь со следующими группами: 

→ Медработники 
→ Повитухи и лекари 
→ Родильные дома
→ Службы подросткового здоровья 
→ Школы
→ Неправительственные организации
→ Группы поддержки грудного вскармливания
→ Отделы и Управления здравоохранения на местах
→ Группы поддержки женщин 
→ Сельскохозяйственные ассоциации 
→ Местные комитеты
→ Группы поддержки молодежи
→ Церковные группы 

■ Установите связи с группами поддержки сверстников, а  также организациями, в которые 
направляются женщины со специальными потребностями, включая ВИЧ-позитивных 
женщин, подростков и женщин, живущих в условиях насилия. Узнайте точные названия и 
контактную информацию этих групп и мест, и рекомендуйте женщине воспользоваться их 
помощью. 

Установление связи с повитухами и лекарями 
■ Установите контакты с повитухами и народными  лекарями, которые работают на 

территории, обслуживаемой медучреждением. Обсудите, каким образом вы можете 
оказывать взаимную поддержку. 

■ Уважайте их знания, опыт и влияние в обществе. 
■ Обменивайтесь с ними имеющейся у вас информацией и выслушивайте их мнение по 

этому поводу. Предоставьте им медицинские образовательные материалы, которые вы 
распространяете среди членов общественности и обсудите их содержание. Попросите их 
объяснить знания, которые они используют в своей работе. Вместе вы можете создать 
новые знания, которые будут более подходящими для данной общины. 

■ Рассмотрите, как совместно вы можете оказать поддержку женщинам, семьям и группам в 
сфере здоровья матери и новорожденного. 

■ Вовлекайте повитух и народных лекарей в процесс консультирования. Пусть повитухи 
присутствуют во время встреч с общественными лидерами и группами. 

■ Рекомендуйте, чтобы все роды принимались квалифицированным медработником. В 
тех местах, где это невозможно или если этого не желает женщина или члены ее семьи, 
расскажите о  требованиях  к безопасным родам на дому, послеродовом уходе, а также о 
признаках, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. 

■ При желании пригласите повитуху присутствовать во время родов женщины, за которой она 
наблюдала во время беременности. 

■ Объясните женщине, куда необходимо направлять женщину, в случае возникновения 
осложнений. 

■ Объясните повитухам, когда необходимо направлять женщину в медучреждение и 
предоставляйте им информацию о состоянии женщины, которая была направлена ими в 
медучреждение.   



ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА В ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ  

Вовлечение сообщества в процесс улучшения качества предоставляемых услуг
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Каждый член общества должен быть осведомлен и вовлечен в процесс улучшения здоровья членов 
сообщества. Необходимо запросить различные группы предоставлять своё мнение и рекомендации 
по улучшению качества услуг, предоставляемых в медучреждениях.  

■ Узнайте, что люди знают о материнской и младенческой смертности в своём районе. 
Обменивайтесь имеющимися у вас данными, которые могут помочь выявить причину 
смертности и заболеваемости. Совместно подготовьте план действий и определите 
обязанности каждой стороны. 

■ Обсудите ключевые понятия, которые вы распространяете среди населения. Попросите 
членов общины рассказать вам о своих знаниях, связанных с этими ключевыми понятиями. 
Совместно определите, что могут семьи и общины сделать для того, чтобы улучшить 
состояние здоровья матери и ребёнка. 

■ Обсудите некоторые практические методы, которые могут быть использованы семьями и 
другими членами общины в целях оказания поддержки женщинам во время беременности, 
после аборта, во время родов и в течение послеродового периода: 

→ Выявление и быстрое реагирование на экстренные/опасные симптомы  во время 
беременности, родов и послеродового периода. 

→ Обеспечение детей и других членов семьи едой и уходом в то время, пока женщина 
находится в родильном учреждении или когда ей требуется отдых. 

→ Сопровождение женщины во время родов 
→ Оказание помощи в оплате соответствующих медикаментов и услуг 
→ Стимулирование партнера-мужчины оказывать помощь женщине в домашних делах, 

сопровождать ее во время посещения  медучреждения, обеспечить ей отдых и хорошее 
питание.  Поощрять обсуждение между партнером и женщиной вопросов послеродового 
планирования семьи. 

■ Оказание поддержки общине в разработке плана действий по реагированию на экстренные 
признаки. Обсудите с представителями общественности следующие вопросы:

→ Экстренные/опасные признаки – осведомленность о том, когда необходимо обратиться за 
медицинской помощью

→ Важность немедленного реагирования на экстренные признаки, что позволит снизить 
материнскую и детскую смертность, инвалидность и заболеваемость. 

→ Источники транспортировки, приведите примеры того, как можно организовать транспорт 
для доставки женщины в медучреждение 

→ Причины запоздалого обращения за медицинской помощью и возможные трудности, 
например сильный дождь 

→ Где, какие услуги предоставляются 
→ Какие варианты имеются в наличии 
→ Стоимость услуг и варианты их оплаты 
→ План действий по реагированию на экстренные признаки, включая распределение ролей и 

обязанностей  





Уход за новорожденным
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УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ
Обследование новорожденного
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ 

Просмотрите записи в анкете или 
спросите у матери: 
■ Возраст ребенка?
■ Недоношенный (родился раньше 

37 недель или на месяц, или еще 
раньше)?

■ Роды в тазовом предлежании?
■ Затрудненные роды?
■ Характер околоплодных вод? 

(чистые, с меконием)
■ Проводилась ли реанимация 

ребенка во время родов?
■ Были ли у ребенка судороги?
Спросите у матери:
■ Есть ли какие-нибудь опасения?
■ Как ребенок кормиться?

В тяжелом ли состоянии мать или  
она была направлена в ваше 
медучреждение из другого 
медучреждения?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Оцените дыхание (ребенок 
должен находиться в 
спокойном состоянии)

→ Послушайте ребенка, не 
постанывает ли он?

→ Посчитайте  частоту 
дыхания: 30-60 вдохов 
в минуту? Если нет, 
посчитайте еще раз. 

→ Осмотрите грудную клетку. 
Есть ли втяжение грудной 
клетки? 

■ Понаблюдайте за 
движениями ребенка: 
нормальные ли движения, 
симметричны ли они? 

■ Осмотрите предлежащую 
часть  - имеются ли 
какие-либо опухоли или 
кровоизлияния? 

■ Осмотрите на наличие 
пороков развития

■ Прослушайте тоны сердца: 
нормальны ли они? 

■ На ощупь  определите 
температуру тела. Если тело 
холодное или очень теплое, 
измерьте температуру.

■ Взвесьте ребенка, измерьте 
рост, окружность головы, 
груди.  

ПРИЗНАКИ
■ Ребенок с нормальным 

весом (2500 гр или более)
■ Кормится 

удовлетворительно - хорошо 
сосет грудь 8 раз в течение 
суток, днем и ночью

■ Опасные признаки 
отсутствуют 

■ Не требуется 
специфического лечения, 
и такое лечение ранее не 
производилось 

■ Ребенок  маленький, 
хорошо питается и 
нормально набирает вес  

■ Температура тела 35-
36,4°С

■ Температура тела 32°C и 
менее

■ Мать не в состоянии 
кормить ребенка грудью из-
за получения специального 
лечения. 

■ Мать направлена в другое 
место 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Во время первоначального обследования: 
■ Обеспечьте уход за новорожденным J10
■ До выписки обследуйте новорожденного еще раз
Обследование при выписке из медучреждения:
■ Если пора сделать прививку, сделайте её K13
■ Проконсультируйте мать по вопросам ухода за ребенком K2  

K9-K10
■ Проведите скрининг на ФКУ и ВГ
■ Проконсультируйте по вопросам планового визита в возрасте 3-7 

дней K14
■ Объясните, когда следует обращаться за медицинской помощью, 

если обнаружены опасные признаки K14
■ Предоставьте женщине письменные инструкции по уходу за 

ребенком на дому 
■ При последующих визитах, повторите консультацию  

■ Согрейте ребенка путём контакта кожа к коже K9
■ Если температура не повысится в течение 2 часов, проведите 

повторную оценку состояния ребенка 

■ Немедленно согрейте новорожденного, используя специальные 
утеплители, оденьте его в теплую одежду, заверните в теплое 
одеяло

■ Определите уровень глюкозы в крови у ребенка при 
необходимости лечите от гипогликемии

■ Ежечасно проводите осмотр на наличие экстренных признаков 
(ЧД, и др.)

■ Каждый час измеряйте температуру тела ребенка увеличение 
должно быть на 1 градус.

■ При готовности начинайте грудное вскармливание

■ Помогите матери в сцеживании грудного молока K5  
■ Рассмотрите альтернативные методы питания ребенка, до тех 

пор, пока состояние матери не улучшится K5-K6
■ Обеспечьте уход за ребенком, держите его в тепле  
■ Если возможно, при направлении матери в другое место, 

направьте и ее ребенка вместе с ней 
■ Обеспечьте уход за ребенком на дому. 

ДАЛЕЕ: недоношенный ребенок, вес 
менее 2500 гр или двойня

ОБСЛЕДОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
Используйте данную таблицу для оценки состояния новорожденного сразу рождения, классификации его состояния и при необходимости лечения в течение первого часа после родов; во время 
выписки из медучреждения (не раньше чем,  в течение 12 часов до выписки); а также в течение первой недели после рождения для рутинного обследования, последующего визита или при 
обращении в медучреждение больного ребенка. Записывайте результаты обследования в анкете N6

J2

КЛАССИФИКАЦИЯ

СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 

УМЕРЕННАЯ ГИПОТЕРМИЯ 

ТЯЖЕЛАЯ ГИПОТЕРМИЯ

МАТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ 
УХАЖИВАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ 

Недоношенный ребенок, вес менее 2500 гр или двойня

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Ребенок только что родился
■ Вес при рождении 
→ Менее 1500 гр.
→ От 1500 до 2500 гр. 
■ Недоношенный 
→ Менее 32 недель 
→ 33-36 недель
■ Двойня 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

 ■ Если это повторный визит 
оцените прирост в весе

ПРИЗНАКИ
■ Вес при рождении менее 1500гр 
■ Сильно недоношенный, т.е. 

менее 32 недель или ранее 2 
месяцев до срока родов

■ Вес при рождении  от 1500 до 
2500 гр. 

■ Недоношенный ребенок (32-36 
недель или за 1-2 месяца до 
срока родов)

■ Ребенку несколько дней, однако, 
прибавка в весе недостаточная 

■ Проблемы с питанием 

■ Двойня 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Немедленно направьте ребенка в больницу K14  
■ Обеспечьте дополнительное тепло во время 

транспортировки 

■ Предоставьте специальную помощь в кормлении 
ребенка грудью K4

■ Обеспечьте дополнительный уход за 
маловесным ребенком J11

■ Проводите ежедневную оценку состояния 
ребенка J11  

■ Не выписывайте из медучреждения до тех пор, 
пока ребенок не начнет нормально кормиться, 
набирать вес и не нормализуется температура 
тела 

■ Если проблемы с питанием ребенка не 
прекратятся в течение 3-х дней, направьте 
женщину на получение консультации по 
грудному вскармливанию  

■ Предоставьте специальную поддержку по 
грудному вскармливанию двойняшек  K4

■ Не выписывайте, пока оба ребенка не начнут 
чувствовать себя хорошо 

НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК, ВЕС МЕНЕЕ 2500 ГР ИЛИ ДВОЙНЯ

УХ
ОД

 З
А 

НО
ВО

РО
Ж

ДЕ
НН

Ы
М

J3

ДАЛЕЕ: Оцените эффективность грудного вскармливания

КЛАССИФИКАЦИЯ

ОЧЕНЬ МАЛОВЕСНЫЙ РЕБЕНОК 

МАЛОВЕСНЫЙ РЕБЕНОК

ДВОЙНЯ

Оценка грудного вскармливания
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Спросите у матери
■ Как идет грудное 

вскармливание?
■ Сосал ли Ваш ребенок грудь в 

течение прошлого часа?
■ Имеются ли какие-либо 

затруднения?
■ Удовлетворен ли ваш ребенок 

кормлением?
■ Давали ли вы своему ребенку, 

какую-либо еще пищу или 
жидкости?

■ Каково состояние молочных 
желез?

■ Есть ли у вас какие-либо 
опасения?

Если возраст ребенка более 1 дня:
■ Сколько раз кормился ваш 

ребенок в течение последних 24 
часов?  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Понаблюдайте за процессом 
кормления грудью

Если в течение прошлого часа 
ребенка не кормили, попросите 
мать приложить его к груди и 
понаблюдайте за кормлением в 
течение 5 минут.  

 
Посмотрите
■ В состоянии ли ребенок сосать 

грудь?
■ Правильно ли производится 

прикладывание ребенка к груди?
■ Эффективно ли ребенок сосет 

грудь?

Если мать уже покормила ребенка 
в течение прошедшего часа, 
спросите,  дождитесь следующего 
кормления. 

ПРИЗНАКИ
■ Ребенок сосет грудь эффективно 
■  Ребенок кормиться грудью 8 раз 

в день  по своему желанию, днем 
и ночью 

■  Еще не сосал грудь (первые часы 
жизни) 

■ Ребенок плохо прикладывается к 
груди 

■ Ребенок не сосет грудь 
эффективно 

■ Ребенок сосет грудь менее 8 раз 
за сутки  

■ Ребенок получает другую пищу 
или жидкости 

■ Ребенку несколько дней, однако, 
не наблюдается достаточной 
прибавки в весе 

■  Ребенок не сосет грудь (через 6 
часов  после родов)

■ Ребенок прекратил кушать 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Попросите мать продолжать грудное 

вскармливание и кормить ребенка по 
требованию K3  

■ Поддержите исключительно грудное 
вскармливание K2-K3

■ Помогите матери начать кормление грудью K3
■ Научите мать правильно прикладывать ребенка 

к груди K3  
■ Посоветуйте матери кормить ребенка чаще, 

днем и ночью. Убедитесь в том, что у матери 
достаточно молока

■ Посоветуйте прекратить кормлением ребенка 
другой пищей или жидкостями 

■ Повторно оцените состояние во время 
следующего кормления грудью или во время 
повторного визита в течение 2-х дней 

■ Немедленно направьте новорожденного в больницу 
K14

ДАЛЕЕ: Проверьте необходимость проведения специального лечения

ОЦЕНКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
Оценивайте грудное вскармливание ребенка во время каждого обследования. 
Если мать жалуется на боль в сосках или груди обследуйте молочные железы. 

J4

КЛАССИФИКАЦИЯ

РЕБЕНОК КОРМИТЬСЯ ХОРОШО 

ПРОБЛЕМЫ С КОРМЛЕНИЕМ

РЕБЕНОК НЕ ПОЛУЧАЕТ ПИЩУ

Обследование на необходимость специального лечения 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Просмотрите записи и определите, 
имеется ли необходимость 
в проведении специального 
лечения 

■ Была ли у матери в течение 2-х 
дней после родов: 

→ Температура выше 38°С?
→ Инфекция, которую лечили 

антибиотиками?
■ Разрыв плодных оболочек более 

чем за 18 часов до родов?
■ Мать RW-позитивная?
■ Мать ВИЧ-позитивная?
→ Получила ли она консультации по 

кормлению новорожденного?
■ Проходит ли мать лечение от 

туберкулеза, которое было начато  
менее 2 месяцев назад? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ

■ Ребенок родился менее 24 
часов назад, и разрыв плодных 
оболочек произошел более чем 
за 18 часов до родов

или
■ Получала ли мать лечение 

антибиотиками  
 ИЛИ 
■ У матери температура выше 

38°С. 

■ Мать RW-позитивная 

■ Мать ВИЧ-позитивная 
■ Мать не получила консультацию 

по кормлению ребенка 
■ Мать предпочла грудное 

вскармливание 

■ Мать начала получать лечение 
от туберкулеза менее чем за 2 
месяца до родов 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Вводите  ребенку 2 антибиотика в/м в течение 5 

дней K12
■ Ежедневно оценивайте состояние ребенкаJ2-J7

■ Введите  ребенку одну дозу бензатин 
пенициллина K12

■ Обеспечьте лечение матери и ее партнера F6
■ Проведите повторное обследование через 2 

недели 

■ Предоставьте специальную консультацию 
кормящей грудью матери G8

■ Направьте мать на консультацию по кормлению 
ребенка G7

■ Проведите повторное обследование через 2 
недели 

■ Проведите профилактику туберкулеза 
изониазидом в течение 6 месяцев K13  

■ Сделайте ребенку прививку БЦЖ только после 
окончания его лечения. 

■ Проведите повторное обследование через 2 
недели 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ЖЕЛТУХИ ИЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ

РИСК РАЗВИТИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

РИСК ВРОЖДЕННОГО 
СИФИЛИСА

РИСК ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

РИСК  РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

Обследование на наличие признаков желтухи или локальной инфекции
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Что было наложено на пуповину? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите цвет кожных 
покровов, есть ли желтушность 

→ Если ребенку менее 24 часов, 
осмотрите кожу на лице 

→ Если ребенку 24 часа и более, 
осмотрите его ладони и ступни 

■ Обследуйте глаза. Есть ли 
признаки воспаления. Имеется 
ли нагноение?

■ Осмотрите кожу, особенно 
вокруг шеи, подмышек, паховой 
области. 

→ Имеются ли гнойнички?
→ Обнаружены ли опухоли, 

уплотнения или волдыри? 
■ Обследуйте пупок:
→ Есть ли покраснение?
→ Гнойные выделения? 
→ Распространилось ли 

покраснение на кожу? 

ПРИЗНАКИ
■ Желтушность кожных покровов 

лица и возраст менее или 24 
часа

■ Желтушность подошв и возраст 
более 24 часов

■ Глазное яблоко отёчное, 
гноетечение

■ Покраснение пупка или кожи 
вокруг него

■ Менее 10 пустул

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Немедленно направьте ребёнка в мед. Учреждение

K14
■ По дороге поощряйте грудное вскармливание
■ Если кормление представляет трудности, покормите 

сцеженным молоком из чашки K6

■ Дайте одну дозу, соответствующего антибиотика K12
■ Научите мать лечить глаза ребёнка K13
■ Повторно осмотрите ребёнка через 2 дня, при 

отсутствии положительной динамики немедленно 
обратитесь в учреждение

■ Оцените и лечите как возможную гонококковую 
инфекцию E8

■ Научите мать лечить инфекцию пупочной ранки K13
■ При отсутствии эффекта от лечения в течение 2 дней 

или ухудшении состояния, направьте в учреждение

■ Научите мать лечить инфекцию кожи K13
■ Последующий визит через 2 дня
■ При отсутствии эффекта более 2-х дней немедленно 

направьте в учреждение

ДАЛЕЕ: В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНЫХ ПРИЗНАКОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ЖЕЛТУХИ ИЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

J6

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЖЕЛТУХА

ГОНОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ 
ГЛАЗ

ИНФЕКЦИЯ ПУПОЧНОЙ 
РАНКИ

КОЖНАЯ ИНФЕКЦИЯ

В случае наличия опасных признаков

ПРИЗНАКИ
Если имеется, какой-либо из 

нижеперечисленных признаков:
■ Учащенное дыхание (более 60 

раз в минуту)
■ Замедленное дыхание (менее 30 

раз в минуту)
■ Сильное втяжение грудной клетки 
■ Стоны
■ Приступы судорог
■ Ребенок сильно ослаблен или 

чрезмерно напряжен 
■ Лихорадка (температура выше 

38°С)
■ Температура ниже 350С и не 

повышается после согревания 
■ Из пупка выделяется гной или 

краснота с пупочной ранки 
распространяется и на кожу 

■ На коже более 10 гнойничков 
или волдырей, или имеются 
припухлость, покраснение, 
ороговевшая кожа 

■ Кровотечение из культи пуповины 
■ Бледность  
■ Цианоз кожных покровов
■ Желтуха 
 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Введите первую дозу 2-х антибиотиков  в/м K12
■ Немедленно отправьте ребенка в больницу K14

Кроме того:
■ Согрейте ребенка и сохраняйте в тепле во 

время госпитализации K9

■ Обработайте локальную инфекцию пупка, перед 
тем как госпитализировать ребенка. K13

■ Обработайте кожную инфекцию, перед тем как 
госпитализировать ребенка K13

■ Остановите кровотечение 

■ Дополнительно обследуйте состояние 
внутренних органов

■  Определите уровень билирубина

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВОЗМОЖНО, СЕРЬЕЗНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

ДАЛЕЕ: НАЛИЧИЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ОПУХОЛЕЙ, КРОВОПОДТЁКОВ ИЛИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНЫХ ПРИЗНАКОВ
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J7

J2  ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НОВОРОЖДЕННОГО

J3  НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК, ВЕС 
МЕНЕЕ 2500 ГР ИЛИ ДВОЙНЯ

J4  ОЦЕНКА ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ

J5  ОБСЛЕДОВАНИЕ НА 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

J6  ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ 
ПРИЗНАКОВ ЖЕЛТУХИ ИЛИ 
ЛОКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

J7  В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНЫХ 
ПРИЗНАКОВ

ДАЛЕЕ: УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ

Обследуйте молочные железы матери, если она жалуется на боль в сосках или 
груди зы, если женщина жалуется на боли в области сосков или молочных желез

ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

■ Есть ли у вас проблемы с 
молочными железами? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите соски на 
наличие трещин 

■ Осмотрите молочные 
железы на наличие: 

→ Припухлости 
→ Покраснения 
→ Пятен 
■ Осторожно ощупайте 

молочные железы 
и проверьте, 
имеется ли очаговая 
болезненность.

■ Измерьте 
температуру

■ Если мать еще не 
кормила ребенка, 
понаблюдайте за 
кормлением  J4

ПРИЗНАКИ
■ Нет припухлости, покраснения 

или болезненности 
■ Температура тела нормальная 
■ Соски не болят, трещин нет
Ребенок правильно 

прикладывается к груди 

■ Болезненность в сосках или 
трещины 

■ Ребенок не прикладывается 
правильно 

■ Обе молочные железы 
припухшие, покрасневшие, 
имеются пятна

■ Температура ниже 38оС
■ Ребенок не сосет грудь 

эффективно 
■ Еще не вскармливает грудью 

■ Часть молочной железы 
болит, имеется припухлость и 
покраснение 

■ Температура выше 38оС
■ Болезненность при пальпации

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Поговорите с матерью и скажите ей, что все в порядке  

■ Рекомендуйте матери продолжать кормление грудью 
■ Научите правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди K3
■ Произведите повторный осмотр после 2-х кормлений (или через 1 

день). Если нет улучшений, научите мать сцеживать грудное молоко из 
поврежденной груди и кормить ребенка сцеженным молоком. Мать 
должна продолжать кормление здоровой грудью. 

■ Посоветуйте матери продолжать грудное вскармливание
■ Научите правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди K3
■ Посоветуйте кормить грудью как можно чаще 
■ Проведите повторное обследование через 2 кормления (через 1 

день). Если нет улучшения, научите мать сцеживать грудное молоко 
перед кормлением, чтобы снизить дискомфорт K5

■ Посоветуйте матери продолжить грудное вскармливание
■ Научите правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди K3
■ Назначьте Клоксациллин в течение 10 дней F5
■ Проведите повторное обследование через 2 дня. Если нет улучшения 

или наоборот состояние ухудшается, направьте в больницу 
■ Если мать ВИЧ-позитивная, позвольте ей кормить ребенка   здоровой 

грудью. Сцеживайте молоко  из поврежденной груди и выливайте, 
пока температура не нормализуется. K5

■  Если боль сильная, дайте парацетамол F4

ОБСЛЕДУЙТЕ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ МАТЕРИ, ЕСЛИ ОНА ЖАЛУЕТСЯ НА БОЛЬ В СОСКАХ ИЛИ ГРУДИ 
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J9

КЛАССИФИКАЦИЯ

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
НОРМЕ

ТРЕЩИНЫ  СОСКОВ

ЗАКУПОРКА МЛЕЧНЫХ 
ПРОТОКОВ

МАСТИТ

УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 
Используйте рекомендации данной страницы, по отношению ко всем детям, до тех пор, пока они не будут выписаны 

Уход за новорожденным
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J10

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ

■ Обеспечьте тепло внутри комнаты (температура не ниже 25оС не должно быть сквозняка)
■ Ребенок должен находиться вместе с матерью, в ее постели или непосредственной близости 

от нее 
■ Мать и ребенок должны спать под противомоскитной сеткой  

■ Рекомендуйте матери продолжать грудное вскармливание по требованию ребенка днем и 
ночью. 

■ Попросите обратиться к вам, если возникнут проблемы с грудным вскармливанием.
■ Проверяйте грудное вскармливание каждого ребенка, до того как он будет выписан из 

медучреждения. 
НЕ выписывайте ребенка из медучреждения, если он плохо кормится

■ Обучите мать уходу за ребенком:
→ Ребенок должен содержаться в тепле K9
→ Необходимо обеспечить уход за пупком K10
→ Поддерживать гигиену K10
НЕ оставлять ребенка под прямыми лучами солнца.
НЕ оставлять ребенка в холодном месте.
НЕ купать ребенка в течение первых 6 часов после рождения. 

■ Попросите мать и ее компаньона наблюдать за ребенком и немедленно обратиться к вам, 
если у ребенка:

→ Холодные стопы
→ Затрудненное дыхание: стоны, учащенное или замедленное дыхание, втяжение грудной 

клетки
→ Наблюдается кровотечение (любое) 

■ Давайте назначенные лекарства в соответствии с графиком K12

■ Перед тем как выписать мать и ребенка из больницы, обязательно обследуйте ребенка J2-J9. 
НЕ выписывайте ребенка, если ему нет 12 часов с момента рождения.  

ВЕДЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ

■ Если ребенок в детской кроватке, проверьте, чтобы он был одет или в пелёнках и накрыт 
одеялом. Наденьте на голову ребенка шапку 

■ Если у матери возникнут проблемы с кормлением грудью, понаблюдайте, как она это делает, 
и обучите выбору правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди. J3  

■ Если мать не в состоянии ухаживать за ребенком, предоставьте уход из вне или научите 
компаньона ухаживать за ребенком K9-K10

■ Мойте руки, перед тем как дотронуться до ребенка и после этого.  

■ Если у ребенка холодные стопы:
→ Научите мать контакту кожа-к-коже K13
→ Оцените состояние ребенка через 1 час; если стопы все еще холодные, измерьте 

температуру тела и согрейте ребенка K9 . 
■ При кровотечении из пупка, посмотрите, не развязался ли узел, при необходимости 

завяжите его заново.
■ Если имеется какое-либо другое кровотечение, немедленно оцените состояние ребенкаJ2-J7
■ Если есть проблемы с дыханием или мать заявит о каких-либо других нарушениях в 

состоянии ребенка, оцените состояние ребенка как указано в разделеJ2-J7

ДАЛЕЕ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ С МАЛЫМ ВЕСОМ (ИЛИ ДВОЙНЯШКАМИ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ С МАЛЫМ ВЕСОМ (ИЛИ ДВОЙНЯШКАМИ)
Используйте данную таблицу для обеспечения дополнительного ухода ребенку с малым весом: недоношенным ребенком, родившимся    на 1-2 месяца раньше срока или весящим 1500-
2500 гр. Ребенка с очень малым весом (родившийся более чем за 2 месяца до срока или весящий менее 1500 гр.) направляйте в больницу.

Дополнительный уход за ребенком с малым весом (или двойняшками)

УХ
ОД

 З
А 

НО
ВО

РО
Ж

ДЕ
НН

Ы
М

J11

УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ

■ Держите маловесного ребенка в больнице дольше, чем обычного ребенка.
■ Разрешите навещать мать и ее ребенка 

■ Предоставьте дополнительную поддержку при грудном вскармливании маловесного ребенка 
(двойняшек). K4

→ Рекомендуйте матери кормить грудью каждые 2-3 часа.
→ Оценивайте состояние  грудного вскармливания ежедневно: прикладывание к груди, 

сосание груди, продолжительность и частота кормлений грудью, а также удовлетворенность 
ребенка кормлением. J4   K6

→ Если используется альтернативный метод, определите какое количество молока, ребенок 
получает ежедневно

→ Взвешивайте ребенка ежедневно и отслеживайте прирост в весе K7 . 

■ Обеспечьте дополнительное тепло для ребенка с малым весом K9 :
→ Поддерживайте температуру в комнате (25 °-28°С)
→ Научите мать содержать ребенка в тепле, посредством использования контакта кожа-к-коже. 
→ Обеспечьте мать и ребенка дополнительными одеялами. 
■ Поддерживайте комнату в чистоте K10 . 
НЕ купайте ребенка с малым весом.  Мойте его только по мере необходимости. 

■ Ежедневно оценивайте состояние ребенка с малым весом:
→  Измеряйте температуру 
→ Оценивайте дыхание (ребенок должен находиться в спокойном состоянии, не плакать): 

послушайте, есть  ли стоны, посчитайте количество вдохов в минуту, посчитайте еще раз, если 
количество вдохов составляет больше 60 или менее 30; посмотрите, имеется ли втяжение 
грудной клетки. 

→ Обследуйте на наличие   желтушности (в течение первых 10 дней жизни):  в течение первых 
24 часов на животе, позднее на ладонях и стопах. 

■ Планируйте выписку из медучреждения, если:
→ Грудное вскармливание эффективно
→ На протяжении  3-х дней ребенок набирает вес нормально 
→ На протяжении  3-х дней температура тела в пределах  36.5°-37.5°С
→ Мать в состоянии и уверена в том, что она может ухаживать за ребенком.
→ У матери нет никаких опасений.
■ Оцените состояние ребенка перед выпиской из медучреждения

ВЕДЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ

■ Если ребенок не сосет грудь эффективно и если не обнаружено других опасных признаков, 
рассмотрите вопрос использования альтернативных методов кормления K5-K6 . 

→ Научите мать сцеживать грудное молоко непосредственно в рот ребенка. K5
→ Научите мать сцеживать грудное молоко и кормить ребенка из чашки K5-K6 . 
→ Определите соответствующее количество молока для каждого кормления ребенка, с учетом 

его возраста K6 . 
■ Если проблемы с кормлением не прекратятся в течение 3-х дней, или потеря в весе составит 

более 10% по сравнению с весом при рождении и не обнаружено каких-либо других 
проблем, направьте мать на консультацию по грудному вскармливанию. 

■ Если тяжело поддерживать температуру тела ребенка в норме (36.5°-37.5°С):
→ Поддерживайте ребенка в контакте кожа-к-коже с матерью как можно дольше. 
→ Если, несмотря на контакт кожа-к-коже, температура сохраняется ниже 36.5оС  на 

протяжении более 2-х часов, оцените состояние ребенка J2-J8. 
■ Если имеются проблемы с дыханием, оцените состояние ребенкаJ2-J8.
■ Если наблюдается желтушность, направьте ребенка на прохождение фототерапии. 
■ Если у матери возникли какие-либо опасения относительно состояния ребенка, обследуйте 

ребенка и расскажите матери о результатах обследования. 

■ Если мать и ребенок не могут находиться в медучреждении, обеспечьте ежедневные визиты 
на дом или отправьте в больницу  

J8  НАЛИЧИЕ У НОВОРОЖДЕННОГО 
ОПУХОЛЕЙ, КРОВОПОДТЁКОВ ИЛИ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

J9  ОБСЛЕДУЙТЕ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
МАТЕРИ, ЕСЛИ ОНА ЖАЛУЕТСЯ НА 
БОЛЬ В СОСКАХ ИЛИ ГРУДИ 

 
J10  УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 

J3  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА 
РЕБЕНКОМ С МАЛЫМ ВЕСОМ 
(ИЛИ ДВОЙНЯШКАМИ)

■ Обследуйте всех детей в течение 1 часа после родов, во время 
выписки из медучреждения, регулярных и последующих 
визитов в течение первых недель жизни, а также в случае 
обнаружения медработником или матерью тревожных 
признаков. 

■ Используйте Таблицу J9  для оценки молочных желез матери 
при наличии боли в груди или сосках. 

■ Во время пребывания в медучреждении, используйте 
Таблицу ухода за новорожденным  J10 . Если не 
требуется направление ребенка с малым весом в другое 
медучреждение, используйте Таблицу дополнительного ухода 
за ребенком с малым весом (или двойней) J11 .

■ Используйте разделы грудного вскармливания, ухода, 
профилактических мероприятий, и лечения новорожденного, 
с целью изучения деталей ухода, реанимации и лечения 

K1-K13 . 
■ Используйте таблицу K14  для консультирования матери 

по поводу последующего визита в медучреждение для 
обследования ребенка, а также относительно тревожных 
признаков, требующих обращения за медицинской помощью.  
Используйте информацию, размещенную на страницах 

 M5-M6
■ Для ухода сразу после рождения и в течение первых часов 

жизни, используйте раздел D19 . 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ РАЗДЕЛЫ:
■ Консультирование по выбору метода кормления 

новорожденного и вопросы, связанные с ВИЧ G7-G8 . 
■ Оборудование, материалы и медикаменты L1-L5 .
■ Регистрация данных N1-N7 . 
■ Смерть ребенка D24
.



Обследование новорожденного
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ 

Просмотрите записи в анкете или 
спросите у матери: 
■ Возраст ребенка?
■ Недоношенный (родился раньше 

37 недель или на месяц, или еще 
раньше)?

■ Роды в тазовом предлежании?
■ Затрудненные роды?
■ Характер околоплодных вод? 

(чистые, с меконием)
■ Проводилась ли реанимация 

ребенка во время родов?
■ Были ли у ребенка судороги?
Спросите у матери:
■ Есть ли какие-нибудь опасения?
■ Как ребенок кормиться?

В тяжелом ли состоянии мать или  
она была направлена в ваше 
медучреждение из другого 
медучреждения?

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Оцените дыхание (ребенок 
должен находиться в 
спокойном состоянии)

→ Послушайте ребенка, не 
постанывает ли он?

→ Посчитайте  частоту 
дыхания: 30-60 вдохов 
в минуту? Если нет, 
посчитайте еще раз. 

→ Осмотрите грудную клетку. 
Есть ли втяжение грудной 
клетки? 

■ Понаблюдайте за 
движениями ребенка: 
нормальные ли движения, 
симметричны ли они? 

■ Осмотрите предлежащую 
часть  - имеются ли 
какие-либо опухоли или 
кровоизлияния? 

■ Осмотрите на наличие 
пороков развития

■ Прослушайте тоны сердца: 
нормальны ли они? 

■ На ощупь  определите 
температуру тела. Если тело 
холодное или очень теплое, 
измерьте температуру.

■ Взвесьте ребенка, измерьте 
рост, окружность головы, 
груди.  

ПРИЗНАКИ
■ Ребенок с нормальным 

весом (2500 гр или более)
■ Кормится 

удовлетворительно - хорошо 
сосет грудь 8 раз в течение 
суток, днем и ночью

■ Опасные признаки 
отсутствуют 

■ Не требуется 
специфического лечения, 
и такое лечение ранее не 
производилось 

■ Ребенок  маленький, 
хорошо питается и 
нормально набирает вес  

■ Температура тела 35-
36,4°С

■ Температура тела 32°C и 
менее

■ Мать не в состоянии 
кормить ребенка грудью из-
за получения специального 
лечения. 

■ Мать направлена в другое 
место 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Во время первоначального обследования: 
■ Обеспечьте уход за новорожденным J10
■ До выписки обследуйте новорожденного еще раз
Обследование при выписке из медучреждения:
■ Если пора сделать прививку, сделайте её K13
■ Проконсультируйте мать по вопросам ухода за ребенком K2  

K9-K10
■ Проведите скрининг на ФКУ и ВГ
■ Проконсультируйте по вопросам планового визита в возрасте 3-7 

дней K14
■ Объясните, когда следует обращаться за медицинской помощью, 

если обнаружены опасные признаки K14
■ Предоставьте женщине письменные инструкции по уходу за 

ребенком на дому 
■ При последующих визитах, повторите консультацию  

■ Согрейте ребенка путём контакта кожа к коже K9
■ Если температура не повысится в течение 2 часов, проведите 

повторную оценку состояния ребенка 

■ Немедленно согрейте новорожденного, используя специальные 
утеплители, оденьте его в теплую одежду, заверните в теплое 
одеяло

■ Определите уровень глюкозы в крови у ребенка при 
необходимости лечите от гипогликемии

■ Ежечасно проводите осмотр на наличие экстренных признаков 
(ЧД, и др.)

■ Каждый час измеряйте температуру тела ребенка увеличение 
должно быть на 1 градус.

■ При готовности начинайте грудное вскармливание

■ Помогите матери в сцеживании грудного молока K5  
■ Рассмотрите альтернативные методы питания ребенка, до тех 

пор, пока состояние матери не улучшится K5-K6
■ Обеспечьте уход за ребенком, держите его в тепле  
■ Если возможно, при направлении матери в другое место, 

направьте и ее ребенка вместе с ней 
■ Обеспечьте уход за ребенком на дому. 

ДАЛЕЕ: недоношенный ребенок, вес 
менее 2500 гр или двойня

ОБСЛЕДОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
Используйте данную таблицу для оценки состояния новорожденного сразу рождения, классификации его состояния и при необходимости лечения в течение первого часа после родов; во время 
выписки из медучреждения (не раньше чем,  в течение 12 часов до выписки); а также в течение первой недели после рождения для рутинного обследования, последующего визита или при 
обращении в медучреждение больного ребенка. Записывайте результаты обследования в анкете N6

J2

КЛАССИФИКАЦИЯ

СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 

УМЕРЕННАЯ ГИПОТЕРМИЯ 

ТЯЖЕЛАЯ ГИПОТЕРМИЯ

МАТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ 
УХАЖИВАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ 



Недоношенный ребенок, вес менее 2500 гр или двойня

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Ребенок только что родился
■ Вес при рождении 
→ Менее 1500 гр.
→ От 1500 до 2500 гр. 
■ Недоношенный 
→ Менее 32 недель 
→ 33-36 недель
■ Двойня 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

 ■ Если это повторный визит 
оцените прирост в весе

ПРИЗНАКИ
■ Вес при рождении менее 1500гр 
■ Сильно недоношенный, т.е. 

менее 32 недель или ранее 2 
месяцев до срока родов

■ Вес при рождении  от 1500 до 
2500 гр. 

■ Недоношенный ребенок (32-36 
недель или за 1-2 месяца до 
срока родов)

■ Ребенку несколько дней, однако, 
прибавка в весе недостаточная 

■ Проблемы с питанием 

■ Двойня 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Немедленно направьте ребенка в больницу K14  
■ Обеспечьте дополнительное тепло во время 

транспортировки 

■ Предоставьте специальную помощь в кормлении 
ребенка грудью K4

■ Обеспечьте дополнительный уход за 
маловесным ребенком J11

■ Проводите ежедневную оценку состояния 
ребенка J11  

■ Не выписывайте из медучреждения до тех пор, 
пока ребенок не начнет нормально кормиться, 
набирать вес и не нормализуется температура 
тела 

■ Если проблемы с питанием ребенка не 
прекратятся в течение 3-х дней, направьте 
женщину на получение консультации по 
грудному вскармливанию  

■ Предоставьте специальную поддержку по 
грудному вскармливанию двойняшек  K4

■ Не выписывайте, пока оба ребенка не начнут 
чувствовать себя хорошо 

НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК, ВЕС МЕНЕЕ 2500 ГР ИЛИ ДВОЙНЯ
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ДАЛЕЕ: Оцените эффективность грудного вскармливания

КЛАССИФИКАЦИЯ

ОЧЕНЬ МАЛОВЕСНЫЙ РЕБЕНОК 

МАЛОВЕСНЫЙ РЕБЕНОК

ДВОЙНЯ



Оценка грудного вскармливания
УХ

ОД
 З

А 
НО

ВО
РО

Ж
ДЕ

НН
Ы

М

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Спросите у матери
■ Как идет грудное 

вскармливание?
■ Сосал ли Ваш ребенок грудь в 

течение прошлого часа?
■ Имеются ли какие-либо 

затруднения?
■ Удовлетворен ли ваш ребенок 

кормлением?
■ Давали ли вы своему ребенку, 

какую-либо еще пищу или 
жидкости?

■ Каково состояние молочных 
желез?

■ Есть ли у вас какие-либо 
опасения?

Если возраст ребенка более 1 дня:
■ Сколько раз кормился ваш 

ребенок в течение последних 24 
часов?  

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Понаблюдайте за процессом 
кормления грудью

Если в течение прошлого часа 
ребенка не кормили, попросите 
мать приложить его к груди и 
понаблюдайте за кормлением в 
течение 5 минут.  

 
Посмотрите
■ В состоянии ли ребенок сосать 

грудь?
■ Правильно ли производится 

прикладывание ребенка к груди?
■ Эффективно ли ребенок сосет 

грудь?

Если мать уже покормила ребенка 
в течение прошедшего часа, 
спросите,  дождитесь следующего 
кормления. 

ПРИЗНАКИ
■ Ребенок сосет грудь эффективно 
■  Ребенок кормиться грудью 8 раз 

в день  по своему желанию, днем 
и ночью 

■  Еще не сосал грудь (первые часы 
жизни) 

■ Ребенок плохо прикладывается к 
груди 

■ Ребенок не сосет грудь 
эффективно 

■ Ребенок сосет грудь менее 8 раз 
за сутки  

■ Ребенок получает другую пищу 
или жидкости 

■ Ребенку несколько дней, однако, 
не наблюдается достаточной 
прибавки в весе 

■  Ребенок не сосет грудь (через 6 
часов  после родов)

■ Ребенок прекратил кушать 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Попросите мать продолжать грудное 

вскармливание и кормить ребенка по 
требованию K3  

■ Поддержите исключительно грудное 
вскармливание K2-K3

■ Помогите матери начать кормление грудью K3
■ Научите мать правильно прикладывать ребенка 

к груди K3  
■ Посоветуйте матери кормить ребенка чаще, 

днем и ночью. Убедитесь в том, что у матери 
достаточно молока

■ Посоветуйте прекратить кормлением ребенка 
другой пищей или жидкостями 

■ Повторно оцените состояние во время 
следующего кормления грудью или во время 
повторного визита в течение 2-х дней 

■ Немедленно направьте новорожденного в больницу 
K14

ДАЛЕЕ: Проверьте необходимость проведения специального лечения

ОЦЕНКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
Оценивайте грудное вскармливание ребенка во время каждого обследования. 
Если мать жалуется на боль в сосках или груди обследуйте молочные железы. 

J4

КЛАССИФИКАЦИЯ

РЕБЕНОК КОРМИТЬСЯ ХОРОШО 

ПРОБЛЕМЫ С КОРМЛЕНИЕМ

РЕБЕНОК НЕ ПОЛУЧАЕТ ПИЩУ



Обследование на необходимость специального лечения 

ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

Просмотрите записи и определите, 
имеется ли необходимость 
в проведении специального 
лечения 

■ Была ли у матери в течение 2-х 
дней после родов: 

→ Температура выше 38°С?
→ Инфекция, которую лечили 

антибиотиками?
■ Разрыв плодных оболочек более 

чем за 18 часов до родов?
■ Мать RW-позитивная?
■ Мать ВИЧ-позитивная?
→ Получила ли она консультации по 

кормлению новорожденного?
■ Проходит ли мать лечение от 

туберкулеза, которое было начато  
менее 2 месяцев назад? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКИ

■ Ребенок родился менее 24 
часов назад, и разрыв плодных 
оболочек произошел более чем 
за 18 часов до родов

или
■ Получала ли мать лечение 

антибиотиками  
 ИЛИ 
■ У матери температура выше 

38°С. 

■ Мать RW-позитивная 

■ Мать ВИЧ-позитивная 
■ Мать не получила консультацию 

по кормлению ребенка 
■ Мать предпочла грудное 

вскармливание 

■ Мать начала получать лечение 
от туберкулеза менее чем за 2 
месяца до родов 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Вводите  ребенку 2 антибиотика в/м в течение 5 

дней K12
■ Ежедневно оценивайте состояние ребенкаJ2-J7

■ Введите  ребенку одну дозу бензатин 
пенициллина K12

■ Обеспечьте лечение матери и ее партнера F6
■ Проведите повторное обследование через 2 

недели 

■ Предоставьте специальную консультацию 
кормящей грудью матери G8

■ Направьте мать на консультацию по кормлению 
ребенка G7

■ Проведите повторное обследование через 2 
недели 

■ Проведите профилактику туберкулеза 
изониазидом в течение 6 месяцев K13  

■ Сделайте ребенку прививку БЦЖ только после 
окончания его лечения. 

■ Проведите повторное обследование через 2 
недели 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ЖЕЛТУХИ ИЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ

РИСК РАЗВИТИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

РИСК ВРОЖДЕННОГО 
СИФИЛИСА

РИСК ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

РИСК  РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА



Обследование на наличие признаков желтухи или локальной инфекции
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ОПРОС И РЕГИСТРАЦИЯ 
ДАННЫХ

■ Что было наложено на пуповину? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите цвет кожных 
покровов, есть ли желтушность 

→ Если ребенку менее 24 часов, 
осмотрите кожу на лице 

→ Если ребенку 24 часа и более, 
осмотрите его ладони и ступни 

■ Обследуйте глаза. Есть ли 
признаки воспаления. Имеется 
ли нагноение?

■ Осмотрите кожу, особенно 
вокруг шеи, подмышек, паховой 
области. 

→ Имеются ли гнойнички?
→ Обнаружены ли опухоли, 

уплотнения или волдыри? 
■ Обследуйте пупок:
→ Есть ли покраснение?
→ Гнойные выделения? 
→ Распространилось ли 

покраснение на кожу? 

ПРИЗНАКИ
■ Желтушность кожных покровов 

лица и возраст менее или 24 
часа

■ Желтушность подошв и возраст 
более 24 часов

■ Глазное яблоко отёчное, 
гноетечение

■ Покраснение пупка или кожи 
вокруг него

■ Менее 10 пустул

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Немедленно направьте ребёнка в мед. Учреждение

K14
■ По дороге поощряйте грудное вскармливание
■ Если кормление представляет трудности, покормите 

сцеженным молоком из чашки K6

■ Дайте одну дозу, соответствующего антибиотика K12
■ Научите мать лечить глаза ребёнка K13
■ Повторно осмотрите ребёнка через 2 дня, при 

отсутствии положительной динамики немедленно 
обратитесь в учреждение

■ Оцените и лечите как возможную гонококковую 
инфекцию E8

■ Научите мать лечить инфекцию пупочной ранки K13
■ При отсутствии эффекта от лечения в течение 2 дней 

или ухудшении состояния, направьте в учреждение

■ Научите мать лечить инфекцию кожи K13
■ Последующий визит через 2 дня
■ При отсутствии эффекта более 2-х дней немедленно 

направьте в учреждение

ДАЛЕЕ: В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНЫХ ПРИЗНАКОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ ЖЕЛТУХИ ИЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

J6

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЖЕЛТУХА

ГОНОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ 
ГЛАЗ

ИНФЕКЦИЯ ПУПОЧНОЙ 
РАНКИ

КОЖНАЯ ИНФЕКЦИЯ



В случае наличия опасных признаков

ПРИЗНАКИ
Если имеется, какой-либо из 

нижеперечисленных признаков:
■ Учащенное дыхание (более 60 

раз в минуту)
■ Замедленное дыхание (менее 30 

раз в минуту)
■ Сильное втяжение грудной клетки 
■ Стоны
■ Приступы судорог
■ Ребенок сильно ослаблен или 

чрезмерно напряжен 
■ Лихорадка (температура выше 

38°С)
■ Температура ниже 350С и не 

повышается после согревания 
■ Из пупка выделяется гной или 

краснота с пупочной ранки 
распространяется и на кожу 

■ На коже более 10 гнойничков 
или волдырей, или имеются 
припухлость, покраснение, 
ороговевшая кожа 

■ Кровотечение из культи пуповины 
■ Бледность  
■ Цианоз кожных покровов
■ Желтуха 
 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Введите первую дозу 2-х антибиотиков  в/м K12
■ Немедленно отправьте ребенка в больницу K14

Кроме того:
■ Согрейте ребенка и сохраняйте в тепле во 

время госпитализации K9

■ Обработайте локальную инфекцию пупка, перед 
тем как госпитализировать ребенка. K13

■ Обработайте кожную инфекцию, перед тем как 
госпитализировать ребенка K13

■ Остановите кровотечение 

■ Дополнительно обследуйте состояние 
внутренних органов

■  Определите уровень билирубина

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВОЗМОЖНО, СЕРЬЕЗНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

ДАЛЕЕ: НАЛИЧИЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ОПУХОЛЕЙ, КРОВОПОДТЁКОВ ИЛИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНЫХ ПРИЗНАКОВ
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Наличие у новорожденного опухолей, кровоподтёков или пороков развития 
УХ

ОД
 З

А 
НО

ВО
РО

Ж
ДЕ

НН
Ы

М

ПРИЗНАКИ
■ Опухоли или кровоподтёки на 

ягодицах.
■ Опухоль на голове – припухлость 

на одной или обеих сторонах 
головы 

■ Неправильное положение ног 
(роды в тазовом предлежании) 

■ Асимметричное движение рук, 
одна рука не двигается 

■ Аномалии развития ноги 

■ Волчья пасть или заячья губа 

■ Необычный внешний облик 

■ Открытая ткань на голове, животе 
или спине 

■ Другие пороки развития 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Объясните родителям, что это не наносит 

ребенку боли, и что они сами исчезнут через 
пару недель, и никакого специфического 
лечения не требуется 

■ НЕ совершайте насильственных действий с 
ногами, чтобы перевести их в другое положение 

■ Осторожно  передвигайте неподвижную 
конечность, не дергайте  

■ Направьте на прохождение специального 
лечения, если таковое имеется 

■ Помогите матери кормить грудью. Если 
безуспешно, обучите ее альтернативным 
методам кормления. K5-K6 Запланируйте 
повторное обследование 

■ Проконсультируйте по поводу хирургической 
коррекции в возрасте нескольких месяцев 
обследования 

■ Перед тем как направить ребенка на лечение, 
накройте разрез стерильной салфеткой, 
предварительно намоченной в соленом 
растворе. Направьте на  специальное лечение, 
если таковое имеется 

■ Ведите пациента в соответствии с 
национальными руководствами 

ДАЛЕЕ: ОБСЛЕДУЙТЕ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ МАТЕРИ, ЕСЛИ ОНА ЖАЛУЕТСЯ НА БОЛЬ В СОСКАХ ИЛИ ГРУДИ 

НАЛИЧИЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ОПУХОЛЕЙ, КРОВОПОДТЁКОВ ИЛИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

J8

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТРАВМА В РОДАХ

ПОРОК  РАЗВИТИЯ 

ТЯЖЕЛЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 



ДАЛЕЕ: УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ

Обследуйте молочные железы матери, если она жалуется на боль в сосках или 
груди зы, если женщина жалуется на боли в области сосков или молочных желез

ОПРОС И 
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

■ Есть ли у вас проблемы с 
молочными железами? 

ОСМОТР И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

■ Осмотрите соски на 
наличие трещин 

■ Осмотрите молочные 
железы на наличие: 

→ Припухлости 
→ Покраснения 
→ Пятен 
■ Осторожно 

пропальпируйте 
молочные железы 
и проверьте, 
имеется ли очаговая 
болезненность.

■ Измерьте 
температуру

■ Если мать еще не 
кормила ребенка, 
понаблюдайте за 
кормлением  J4

ПРИЗНАКИ
■ Нет припухлости, покраснения 

или болезненности 
■ Температура тела нормальная 
■ Соски не болят, трещин нет
Ребенок правильно 

прикладывается к груди 

■ Болезненность в сосках или 
трещины 

■ Ребенок не прикладывается 
правильно 

■ Обе молочные железы 
припухшие, покрасневшие, 
имеются пятна

■ Температура ниже 38оС
■ Ребенок не сосет грудь 

эффективно 
■ Еще не вскармливает грудью 

■ Часть молочной железы 
болит, имеется припухлость и 
покраснение 

■ Температура выше 38оС
■ Болезненность при пальпации

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
■ Поговорите с матерью и скажите ей, что все в порядке  

■ Рекомендуйте матери продолжать кормление грудью 
■ Научите правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди K3
■ Произведите повторный осмотр после 2-х кормлений (или через 1 

день). Если нет улучшений, научите мать сцеживать грудное молоко из 
поврежденной груди и кормить ребенка сцеженным молоком. Мать 
должна продолжать кормление здоровой грудью. 

■ Посоветуйте матери продолжать грудное вскармливание
■ Научите правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди K3
■ Посоветуйте кормить грудью как можно чаще 
■ Проведите повторное обследование через 2 кормления (через 1 

день). Если нет улучшения, научите мать сцеживать грудное молоко 
перед кормлением, чтобы снизить дискомфорт K5

■ Посоветуйте матери продолжить грудное вскармливание
■ Научите правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди K3
■ Назначьте Клоксациллин в течение 10 дней F5
■ Проведите повторное обследование через 2 дня. Если нет улучшения 

или наоборот состояние ухудшается, направьте в больницу 
■ Если мать ВИЧ-позитивная, позвольте ей кормить ребенка   здоровой 

грудью. Сцеживайте молоко  из поврежденной груди и выливайте, 
пока температура не нормализуется. K5

■  Если боль сильная, дайте парацетамол F4

ОБСЛЕДУЙТЕ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ МАТЕРИ, ЕСЛИ ОНА ЖАЛУЕТСЯ НА БОЛЬ В СОСКАХ ИЛИ ГРУДИ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 
НОРМЕ

ТРЕЩИНЫ  СОСКОВ

ЗАКУПОРКА МЛЕЧНЫХ 
ПРОТОКОВ

МАСТИТ



УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 
Используйте рекомендации данной страницы, по отношению ко всем детям, до тех пор, пока они не будут выписаны 

Уход за новорожденным
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УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ

■ Обеспечьте тепло внутри комнаты (температура не ниже 25оС не должно быть сквозняка)
■ Ребенок должен находиться вместе с матерью, в ее постели или непосредственной близости 

от нее 
■ Мать и ребенок должны спать под противомоскитной сеткой  

■ Рекомендуйте матери продолжать грудное вскармливание по требованию ребенка днем и 
ночью. 

■ Попросите обратиться к вам, если возникнут проблемы с грудным вскармливанием.
■ Проверяйте грудное вскармливание каждого ребенка, до того как он будет выписан из 

медучреждения. 
НЕ выписывайте ребенка из медучреждения, если он плохо кормится

■ Обучите мать уходу за ребенком:
→ Ребенок должен содержаться в тепле K9
→ Необходимо обеспечить уход за пупком K10
→ Поддерживать гигиену K10
НЕ оставлять ребенка под прямыми лучами солнца.
НЕ оставлять ребенка в холодном месте.
НЕ купать ребенка в течение первых 6 часов после рождения. 

■ Попросите мать и ее компаньона наблюдать за ребенком и немедленно обратиться к вам, 
если у ребенка:

→ Холодные стопы
→ Затрудненное дыхание: стоны, учащенное или замедленное дыхание, втяжение грудной 

клетки
→ Наблюдается кровотечение (любое) 

■ Давайте назначенные лекарства в соответствии с графиком K12

■ Перед тем как выписать мать и ребенка из больницы, обязательно обследуйте ребенка J2-J9. 
НЕ выписывайте ребенка, если ему нет 12 часов с момента рождения.  

ВЕДЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ

■ Если ребенок в детской кроватке, проверьте, чтобы он был одет или в пелёнках и накрыт 
одеялом. Наденьте на голову ребенка шапку 

■ Если у матери возникнут проблемы с кормлением грудью, понаблюдайте, как она это делает, 
и обучите выбору правильной позиции и прикладыванию ребенка к груди. J3  

■ Если мать не в состоянии ухаживать за ребенком, предоставьте уход из вне или научите 
компаньона ухаживать за ребенком K9-K10

■ Мойте руки, перед тем как дотронуться до ребенка и после этого.  

■ Если у ребенка холодные стопы:
→ Научите мать контакту кожа-к-коже K13
→ Оцените состояние ребенка через 1 час; если стопы все еще холодные, измерьте 

температуру тела и согрейте ребенка K9 . 
■ При кровотечении из пупка, посмотрите, не развязался ли узел, при необходимости 

завяжите его заново.
■ Если имеется какое-либо другое кровотечение, немедленно оцените состояние ребенкаJ2-J7
■ Если есть проблемы с дыханием или мать заявит о каких-либо других нарушениях в 

состоянии ребенка, оцените состояние ребенка как указано в разделеJ2-J7

ДАЛЕЕ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ С МАЛЫМ ВЕСОМ (ИЛИ ДВОЙНЯШКАМИ)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ С МАЛЫМ ВЕСОМ (ИЛИ ДВОЙНЯШКАМИ)
Используйте данную таблицу для обеспечения дополнительного ухода ребенку с малым весом: недоношенным ребенком, родившимся    на 1-2 месяца раньше срока или весящим 1500-
2500 гр. Ребенка с очень малым весом (родившийся более чем за 2 месяца до срока или весящий менее 1500 гр.) направляйте в больницу.

Дополнительный уход за ребенком с малым весом (или двойняшками)
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УХОД И НАБЛЮДЕНИЕ

■ Держите маловесного ребенка в больнице дольше, чем обычного ребенка.
■ Разрешите навещать мать и ее ребенка 

■ Предоставьте дополнительную поддержку при грудном вскармливании маловесного ребенка 
(двойняшек). K4

→ Рекомендуйте матери кормить грудью каждые 2-3 часа.
→ Оценивайте состояние  грудного вскармливания ежедневно: прикладывание к груди, 

сосание груди, продолжительность и частота кормлений грудью, а также удовлетворенность 
ребенка кормлением. J4   K6

→ Если используется альтернативный метод, определите какое количество молока, ребенок 
получает ежедневно

→ Взвешивайте ребенка ежедневно и отслеживайте прирост в весе K7 . 

■ Обеспечьте дополнительное тепло для ребенка с малым весом K9 :
→ Поддерживайте температуру в комнате (25 °-28°С)
→ Научите мать содержать ребенка в тепле, посредством использования контакта кожа-к-коже. 
→ Обеспечьте мать и ребенка дополнительными одеялами. 
■ Поддерживайте комнату в чистоте K10 . 
НЕ купайте ребенка с малым весом.  Мойте его только по мере необходимости. 

■ Ежедневно оценивайте состояние ребенка с малым весом:
→  Измеряйте температуру 
→ Оценивайте дыхание (ребенок должен находиться в спокойном состоянии, не плакать): 

послушайте, есть  ли стоны, посчитайте количество вдохов в минуту, посчитайте еще раз, если 
количество вдохов составляет больше 60 или менее 30; посмотрите, имеется ли втяжение 
грудной клетки. 

→ Обследуйте на наличие   желтушности (в течение первых 10 дней жизни):  в течение первых 
24 часов на животе, позднее на ладонях и стопах. 

■ Планируйте выписку из медучреждения, если:
→ Грудное вскармливание эффективно
→ На протяжении  3-х дней ребенок набирает вес нормально 
→ На протяжении  3-х дней температура тела в пределах  36.5°-37.5°С
→ Мать в состоянии и уверена в том, что она может ухаживать за ребенком.
→ У матери нет никаких опасений.
■ Оцените состояние ребенка перед выпиской из медучреждения

ВЕДЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ

■ Если ребенок не сосет грудь эффективно и если не обнаружено других опасных признаков, 
рассмотрите вопрос использования альтернативных методов кормления K5-K6 . 

→ Научите мать сцеживать грудное молоко непосредственно в рот ребенка. K5
→ Научите мать сцеживать грудное молоко и кормить ребенка из чашки K5-K6 . 
→ Определите соответствующее количество молока для каждого кормления ребенка, с учетом 

его возраста K6 . 
■ Если проблемы с кормлением не прекратятся в течение 3-х дней, или потеря в весе составит 

более 10% по сравнению с весом при рождении и не обнаружено каких-либо других 
проблем, направьте мать на консультацию по грудному вскармливанию. 

■ Если тяжело поддерживать температуру тела ребенка в норме (36.5°-37.5°С):
→ Поддерживайте ребенка в контакте кожа-к-коже с матерью как можно дольше. 
→ Если, несмотря на контакт кожа-к-коже, температура сохраняется ниже 36.5оС  на 

протяжении более 2-х часов, оцените состояние ребенка J2-J8. 
■ Если имеются проблемы с дыханием, оцените состояние ребенкаJ2-J8.
■ Если наблюдается желтушность, направьте ребенка на прохождение фототерапии. 
■ Если у матери возникли какие-либо опасения относительно состояния ребенка, обследуйте 

ребенка и расскажите матери о результатах обследования. 

■ Если мать и ребенок не могут находиться в медучреждении, обеспечьте ежедневные визиты 
на дом или отправьте в больницу  





Грудное вскармливание, уход, профилактические меры и лечение 
новорожденного 
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, УХОД, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
Консультирование по вопросам грудного вскармливания  (1)
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K2
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ (1)

Расскажите о важности исключительного грудного 
вскармливания 
По возможности, постарайтесь, чтобы во время консультирования присутствовал партнер или 

другой член семьи 

Объясните матери что:
■ Грудное молоко содержит ровно столько питательных веществ, сколько необходимо ребенку. 
→ Оно легко усваивается и эффективно переваривается ребенком
→ Защищает ребенка от инфекции  
■ Грудное вскармливание необходимо начать в течение часа после рождения ребёнка. 

Ребёнок не должен получать до этого никакой другой жидкости. 
■ Ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании в течение первых 6 

месяцев своей жизни. 

■ Грудное вскармливание
→ Способствует развитию ребенка и установлению связи между матерью и ребенком 
→ Может оказаться действенным в предотвращении следующей беременности (см. раздел 

D27 по вопросам грудного вскармливания и планирования семьи)

Для консультирования ВИЧ-позитивной матери, см. раздел G7

Помогите матери начать грудное вскармливание в течение 
первого часа жизни ребенка  
■ После рождения, пусть ребенок спокойно отдохнёт на груди матери, что обеспечит контакт 

кожа-к-коже 
■ Помогите матери приложить ребенка к груди, когда тот проявит признаки готовности, обычно 

это происходит в течение первого часа после родов. Признаками готовности ребенка сосать 
грудь является следующее поведение ребёнка:

→ Ребенок смотрит по сторонам/двигается
→ Рот ребенка открыт
→ Ребенок ищет грудь
■ Убедитесь в том, что ребенок правильно прикладывается к груди. Выразите готовность 

показать, как необходимо прикладывать ребенка к груди K3  
■ После того, как ребенок сам отпустит грудь, приложите его ко второй груди 
■ Если ребенок не начал сосать грудь в течение первого часа после рождения, обследуйте 

его. J2-J9Если ребенок здоров, оставьте его с матерью, чтобы попробовать грудное 
вскармливание позже. Оцените состояние ребенка через 3 часа или раньше, у маловесного 
ребёнка. J4

■ Если мать больна, и не в состоянии кормить ребенка грудью, помогите ей сцедить грудное 
молоко и накормите ребенка грудным молоком из чашки. K6  Во время первого дня после 
рождения, сцеживайте грудное молоко в ложку и кормите ребенка из ложки. 

■  Если мать вообще не в состоянии кормить грудью, используйте один из указанных далее 
методов:

→  накормите ребенка заменителем грудного молока домашнего приготовления или 
коммерческого производства. 

→ накормите ребенка грудным молоком, предоставленным другой женщиной (необходимо 
предварительно провести тепловую обработку)

Консультирование по вопросам грудного вскармливания  (2)
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K3

Поддержка исключительно грудного вскармливания

■ Мать и ребенок должны находиться вместе или рядом друг с другом. НЕ отделяйте их друг от 
друга. 

■ Посоветуйте проводить грудное вскармливание ребенка по требованию, днем и ночью, 
столько, сколько он этого хочет.

→ Ребенок должен кормиться днем и ночью, 8 или более раз в течение первых 24 часов с 
момента рождения.  Только в  первый день, доношенный ребенок, может спать много 
часов после хорошего кормления. 

→ Недоношенный ребенок должен питаться больше днем и ночью, по крайней мере, 8 раз в 
течение первых 24 часов с момента рождения. 

■ Помогите матери в кормлении ребенка, особенно если она кормит грудью в первый раз или 
если мать-подросток. 

■ После того, как ребенок сам отпустит грудь, приложите его ко второй груди 
■ Если мать должна уйти, пусть она сцедит грудное молоко, и кто-то другой накормит ребенка 

сцеженным молоком из чашки.  
НЕ заставляйте ребенка сосать грудь.
НЕ прерывайте кормление, если ребенок сам не отпустил грудь.
НЕ давайте, какой-либо еще еды или жидкостей.
НЕ давайте ребенку соски  
■ Проконсультируйте мать по вопросам приема лекарств и грудного вскармливания
→ Большинство препаратов, указанных в этом руководстве, безопасны для матери и 

ребенка, поэтому мать может кормить грудью при приеме этих препаратов. 
→ Если мать принимает котримоксазол  или фанзидар, наблюдайте, не появилась ли 

желтушность у ребёнка.

Обучите мать правильному положению при кормлении и 
правильному прикладыванию ребенка к груди 
■ Покажите матери, как правильно держать ребенка. Мать должна: 
→ Расположить ребенка таким образом, чтобы его голова и тело находились на одном уровне
→ Лицо ребенка должно быть направлено на грудь матери, нос ребенка должен располагаться 

напротив соска 
→ Тело ребенка должно располагаться близко к телу матери 
→ Необходимо поддерживать все тело ребенка, а не только шею и плечи. 
■ Покажите матери, как правильно прикладывать ребенка к груди. Мать должна:
→ Коснуться соском губ новорожденного 
→ Подождать пока рот ребенка широко откроется
→ Быстро приложите ребенка к груди, таким образом, чтобы нижняя губа ребенка находилась 

под соском. 
■ Посмотрите, имеются ли признаки правильного прикладывания и эффективного грудного 

кормления (т.е. ребенок сосет грудь медленно, глубоко, с паузами). Если прикладывание или 
кормление неэффективно, попробуйте приложить ребенка к груди еще раз. Понаблюдайте, 
как мать это делает. 

■ Если имеется закупорка млечных протоков, то до начала кормления, сцедите небольшое 
количество молока, чтобы смягчить область вокруг сосков и облегчить прикладывание 
ребенка к груди. 

Если мать ВИЧ-позитивная, см. раздел G7  для консультирования ВИЧ-позитивной матери по 
вопросам грудного вскармливания. 

Если мать предпочтет использовать заменители грудного молока, см. раздел G8 .

Консультирование по вопросам грудного вскармливания (3)

ГР
УД

НО
Е В

СК
АР

М
ЛИ

ВА
НИ

Е,
 УХ

ОД
, П

РО
ФИ

ЛА
КТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е М

ЕР
Ы

 И
 Л

ЕЧ
ЕН

ИЕ
 

НО
ВО

РО
Ж

ДЕ
НН

ОГ
О

K4
КОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Обеспечьте специальную поддержку матери при грудном 
вскармливании маловесного ребёнка (недоношенного ребенка 
или ребенка с малым весом при родах)
Консультирование матери: 
■ Убедите мать, что она может кормить своего маловесного ребёнка, и что у неё достаточно молока. 
■ Объясните, что грудное молоко является лучшим видом питания ребенка с малым весом. 

Кормление грудным молоком маловесного ребёнка, даже еще важнее, чем кормление ребенка с 
нормальным весом. 

■ Объясните, как меняется внешний вид молока: в первые дни молоко густое и желтое, а затем оно 
становится чуть менее густым и белым.  Оба этих вида молока полезны для ребенка. 

■ В первые дни жизни ребенок с малым весом кормится несколько отлично от ребенка с 
нормальным весом. Ребенок с малым весом:

→ При сосании груди быстрее устает и  слабее сосет 
→ Период сосания может быть короче  
→ Может заснуть при сосании груди
→ Могут быть длинные паузы во время кормления, поэтому длительность кормления может быть 

дольше 
→ Не всегда просыпается для кормления 
■ Объясните, что кормление облегчается, если ребенок самостоятельно сосёт и стимулирует грудь, а 

также когда ребенок подрастает. 
■ Посоветуйте использовать контакт кожа-к-коже, так как это облегчает процесс кормления грудью. 

Помогите матери: 
■ Начать грудное вскармливание в течение первого часа после родов 
■ Кормить ребенка каждые 2-3 часа. Будить ребенка для кормления, даже если он не просыпается 

самостоятельно, через 2 часа после предыдущего кормления. 
■ Перед тем, как предложить чашку, всегда начинайте кормление с прикладывания к груди. Если 

необходимо, улучшите поток молока (мать должна сцедить небольшое количество молока перед 
тем, как приложить ребенка к груди). 

■ Ребенок должен находиться у груди подольше. Пусть ребенок сосет дольше или отдыхает больше 
во время кормления. Не прекращайте кормление, если ребенок все еще пытается сосать. 

■ Если ребёнок не сосет грудь, хорошо или достаточно долго, выберите одно из указанных далее 
действий: 

→ Пусть мать сцеживает грудное молоко прямо в рот ребенку. K5
→ Пусть мать сцеживает грудное молоко в чашку и кормит ребенка из нее K6 . В первый день 

необходимо сцедить молоко в ложку и накормить ребенка молозивом из ложки. 
■ Если мать кормит ребенка сцеженным грудным молоком, она должна наблюдать, как он глотает. 
■ Ежедневно взвешивайте ребенка (если есть правильно настроенные и точные весы), 

записывайте вес ребенка и оценивайте прибавку веса K7 . 

Обеспечьте специальную поддержку матери при грудном 
вскармливании двойни 
Консультирование матери: 
■ Убедите мать в том, что у нее есть достаточно молока, чтобы накормить двойняшек. 
■ Скажите, что для начала грудного вскармливания двойняшек может потребоваться больше 

времени, так как очень часто такие дети недоношенные и имеют малый вес при 
рождении. 

Помогите матери: 
■ Начать грудное вскармливание детей по одному до тех пор, пока грудное вскармливание не 

будет эффективно. 
■ Помогите матери подобрать наиболее удобный метод кормления двойни: 
→ Если один ребёнок из двойни слабее другого/другой, необходимо следить, чтобы слабый 

ребенок получал достаточное количество грудного молока. 
→ При необходимости, после кормления грудью, она может сцедить для этого ребенка 

грудное молоко в чашку,  и докормить ребенка из чашки. 
→ Каждый день чередуйте груди при кормлении детей. 

Методы альтернативного кормления (1)
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K5

МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ 

Сцеживание грудного молока
■ Мать должна мыть и содержать в чистоте посуду, в которой она собирается хранить грудное 

молоко.  Для этого можно использовать кувшин с широким горлом, банку, чашку и т.п.
■ Научите мать, в каких случаях необходимо сцеживать грудное молоко: 
→ Когда мать уходит из дома. Для кормления слишком маленького и слабого ребенка, который 

сам не может сосать грудь. 
→ Для снятия закупорки млечных протоков, чтобы помочь ребенку приложиться к груди 
→ Для дренажа груди, если у женщины тяжелый мастит или абсцесс.
■ Научите мать сцеживать грудное молоко. НЕ делайте это за нее.  
■ Научите мать:
→ Тщательно мыть руки
→ Удобно встать или сеть и приложить чистый контейнер под грудь.
→ Положить большой и указательный пальцы напротив друг друга, на ареолу вокруг соска. 
→ Слегка надавить по направлению к грудной клетке. Сцеживать молоко с одной груди, до тех 

пор, пока молоко не закончится, а затем, таким же образом, сцедить молоко из другой груди.
→ Поочередно сцеживать молоко из грудей, в течение как минимум 20-30 минут. 
■ Если молоко не выделяется хорошо:
→ Приложите тёплые компрессы. 
→ До начала сцеживания молока, кто-то должен помассировать спину и шею женщины. 
→ Научите мать массажировать грудь и соски. 
→ Немедленно начните кормление ребенка из чашки. Если нет, храните сцеженное молоко в 

прохладном, чистом и надежном месте. 
■ При необходимости, повторяйте процедуру сцеживания грудного молока как минимум 8 раз 

в течение 24 часов. Каждые 3 часа сцеживайте столько молока, сколько потребляет ребенок 
или больше. 

■ Если женщина вообще не кормит ребенка грудным молоком, необходимо сцеживать 
небольшое количество молока для снятия боли K5 . 

■ Если мать сильно больна, помогите ей сцедить молоко или сделайте это за нее.

Ручное сцеживание молока прямо в рот ребенка 
■ Научите мать сцеживать грудное молоко. 
■ Держите ребенка в контакте кожа-к-коже, рот ребенка должен находиться рядом с соском 

груди матери. 
■ Сцедите небольшое количество молока до тех пор, пока на соске не появится несколько 

капель. 
■ Дождитесь, пока ребенок будет готов, или осторожно разбудите его, если он спит. 
■ Пусть ребенок понюхает и начнет лизать сосок и попытается пососать грудь. 
■ Пусть небольшое количество молока попадет в рот ребенку. 
■ Перед тем как сцедить еще молока, дождитесь, пока ребенок проглотит полученное молоко. 
■ Через некоторое время, когда ребенок получил достаточно молока, он закроет рот, и больше 

не будет пить молоко. 
■ Скажите матери, чтобы повторяла данную процедуру через 1-2 часа, если ребенок с очень 

малым весом (или через 2-3 часа, если вес ребенка снижен незначительно). 
■ Во время кормления, ребенок должен получать достаточное количество молока, это можно 

проверить посредством ежедневного измерения прибавки веса.   

Методы альтернативного кормления (2) 
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K6
МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ 

Кормление сцеженным молоком из чашки 
■ Научите мать кормить ребенка из чашки
■ Измерьте количество молока в чашке. 
■ Держите ребенка в полувертикальном положении на своих коленях 
■ Приложите чашку с молоком к губам ребенка: 
→ Осторожно приложите к нижней губе ребенка. 
→ Край чашки должен соприкасаться с внешней частью верхней губы ребенка 
→ Наклоните чашку, чтобы молоко внутри нее коснулось губ ребенка
→ Однако, не наливайте молоко напрямую в рот ребенка 
■ Ребенок проснётся, откроет глаза и рот, и начнет пить молоко.
■ Ребенок начнет сосать молоко, разливая его. 
■ Маловесные дети начнут пить молоко, используя для этого язык. 
■ Ребенок проглотит молоко. 
■ Если ребёнок закрыл рот, значит, он больше не хочет пить молоко. 
■ Если ребенок не выпьет приготовленное количество молока: 
→ Кормите ребенка дольше или чаще 
→ Научите мать измерять количество молока выпитого ребенком за 24 часа, а не только во 

время каждого кормления.  
■ Если в течение первых нескольких дней мать не смогла сцедить достаточное количество 

молока, или если она вообще не в состоянии кормить грудным молоком: 
→ накормите ребенка грудным молоком, предоставленным другой женщиной (необходимо 

предварительно провести тепловую обработку)
→ накормите ребенка заменителем грудного молока домашнего приготовления или 

коммерческого производства. 
■ Покормите ребенка из чашки, если мать не в состоянии сделать это.
■ Ребенок из чашки кормится хорошо, если потребляется необходимое количество молоко, 

разливается небольшое количество молока, и обеспечивается необходимая прибавка веса.

Необходимое количество молока при кормлении из чашки
■ В первый день необходимо начинать кормление ребенка из чашки из расчета 80мл/кг 
веса. Далее увеличивайте объем кормления из расчета 10-20мл/кг веса за день, до тех пор, 
пока ребенок не начнет потреблять 150мл/кг веса в день. См. указанную ниже таблицу. 
■ Необходимо разделить объем кормления на 8 раз в день. Ребенка с малым весом или 
больного ребенка необходимо кормить каждые 2-3 часа. 
■ Проверяйте, сколько ребенок поел в течение 24 часов. Объем потребляемого молока может 
быть индивидуален для каждого ребенка.  
■ Продолжайте кормление по такой схеме до тех пор, пока ребенок не начнет потреблять 
необходимое количество молока. 
■ После каждого кормления, чашку для кормления необходимо мыть с мылом. 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЛОКА (В МЛ), КОТОРОЕ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ПРИ 
КОРМЛЕНИИ ИЗ ЧАШКИ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ 

РОЖДЕНИЯ 

 Вес (кг) День 0 1 2 3 4 5 6 7
 1.5-1.9 15мл 17мл 19мл 21ml 23мл 25мл 27мл 27+мл
 2.0-2.4 20мл 22мл 25мл 27ml 30мл 32мл 35мл 35+мл
 2.5+ 25мл 28мл 30мл 35ml 35мл 40+мл 45+мл 50+мл
 

Признаки того, что ребенок получает необходимое 
количество молока 
■ Ребенок удовлетворен количеством получаемого молока. 
■ В течение первой недели жизни потеря веса составляет менее 10%. 
■ В течение последующих недель прибавка веса ребенка составляет 160гр или минимум 

300гр в течение первого месяца. 
■ Каждый день ребенок мочится настолько же часто, насколько он кормится. 
■ К третьему дню жизни цвет стула ребенка меняется с темно-коричневого до светло 

коричневого.  

Взвешивание и оценка прибавки веса 
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K7

ВЗВЕШИВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРИБАВКИ ВЕСА 

Взвесьте ребенка в течение первого месяца жизни 

Взвешивайте ребенка
■ Ежемесячно, если у ребенка нормальный вес при родах  и нормальная прибавка веса. 

Взвешивайте ребенка один раз в две недели, если ребенок получает искусственное питание 
или лечение изониазидом. 

■ Если ребенка приводят на осмотр, в связи с тем, что он плохо питается или болеет. 

Взвешивайте ребенка с малым весом
■ Ежедневно до тех пор, пока он не начнет прибавлять в весе три дня подряд (по крайней 

мере, 15 г/день)
■ Еженедельно, пока ребенок не достигнет возраста 4-6 недель. 

Оцените прибавку в весе 

Используйте данную таблицу для оценки прибавки веса в течение первого месяца жизни 
ребенка

ВОЗРАСТ ДОПУСТИМАЯ ПОТЕРЯ/ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО   
    МЕСЯЦА ЖИЗНИ 

1 неделя Потеря в весе до 10%
2-4 недели Прибавка веса как минимум 160г в неделю  (минимум 15г/день)
1 месяц Прибавка веса как минимум 300г в течение первого месяца жизни 

В случае ежедневного взвешивания точными весами 
Первая неделя Потери веса нет, или общая потеря веса составляет менее 10%
В последющем Ежедневная прибавка веса маловесных детей составляет    
 как минимум 20г 

Эксплуатация весов 
Ежедневное/ еженедельное взвешивание требует наличия точных весов (с точностью до10г):
→ Ежедневно калибрируйте весы в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации
→ Проверяйте точность весов в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации

Обычные пружинные весы недостаточно точны  для проведения ежедневного/еженедельного 
взвешивания. 

K2  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ (1)

 Расскажите о важности исключительного 
грудного вскармливания 

 Помогите матери начать грудное 
вскармливание в течение первого часа 
жизни  ребенка  

K3  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ(2)

 Поддержка исключительно грудного 
вскармливания

 Обучите мать правильному положению 
при кормлении и правильному 
прикладыванию ребенка к груди 

 K4  КОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ (3)

 Обеспечьте специальную поддержку 
матери при грудном вскармливании 
маловесного ребёнка (недоношенного 
ребенка или ребенка с малым весом при 
родах)

 Обеспечьте специальную поддержку 
матери при грудном вскармливании 
двойни 

K5  МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ (1)
 Сцеживание грудного молока
 Ручное сцеживание молока прямо в рот 

ребенка 

K6  МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ (2)
 Кормление сцеженным молоком из чашки 
 Необходимое количество молока при 

кормлении из чашки
 Признаки того, что ребенок получает 

необходимое количество молока 

K7  Взвешивание и оценка прибавки веса 
 Взвесьте ребенка в течение первого 

месяца жизни 
 Оцените прибавку в весе 
 Эксплуатация весов 

Другие виды  поддержки грудного вскармливания 
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K8
ДРУГИЕ ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Предоставьте специальную поддержку матери, которая еще 
не кормит грудью 
(Мать больна или ребенок слишком слабый/маловесный, чтобы сосать грудь)
■ Научите мать сцеживать грудное молоко. Помогите при необходимости.
■ Кормите ребенка грудным молоком из чашки.
■ Если мать и ее ребенок отделены друг от друга, помогите матери навещать ребенка или 

информируйте ее о состоянии ребенка как минимум 2 раза в день. 
■ Если ребенок был направлен в другое медучреждение, по возможности обеспечьте, чтобы 

он получал сцеженное грудное молоко матери. 
■ Посоветуйте матери начать грудное вскармливание ребенка, как только он/мать 

выздоровеет. 

Если у ребенка нет матери
■ Накормите ребенка предоставленным другой женщиной грудным молоком (предварительно 

проведите термическую обработку) или заменителем грудного молока домашнего 
приготовления или коммерческого производства из чашки. 

■ Научите опекуна ребенка, как готовить молоко и кормить ребенка. K6  
■ Последующее обследование через 2 недели; взвесьте ребенка и оцените прибавку веса. 

Проконсультируйте мать, которая вообще не кормит грудью, 
о том, как устранить закупорку млечных протоков
(Ребенок умер или родился мёртвым, или же мать предпочла использовать искусственное 

вскармливание)
■ В течение определенного периода времени женщина может чувствовать дискомфорт в 

молочных железах. 
■ Избегайте стимулирования грудей.
■ Поддерживайте груди удобным бюстгальтером или материей. Нельзя плотно затягивать 

молочные железы так, как это может усилить чувство дискомфорта. 
■ Сделайте компресс. Некоторые матери предпочитают теплый компресс, в то время как 

другие холодный, что позволяет уменьшить набухание груди. 
■ Научите мать сцеживать небольшое количество молока для снятия дискомфорта. 

Сцеживание может производиться несколько раз в день, когда молочные железы 
переполнены молоком. Нет необходимости сцеживать молоко, если у матери нет 
дискомфорта. Необходимо сцеживать молоко в меньшем количестве по сравнению с 
количеством молока, необходимым для кормления ребенка. Такое сцеживание не приведет  
к увеличению выработки организмом женщины молока. 

■ Снимите боль. Можно использовать такие анальгетические средства, как ибупрофен или 
парацетамол. Некоторые женщины используют травяные средства, такие как, чай из 
лекарственных растений, или просто растения, например,  накладывают на грудь листья 
сырой капусты с целью снятия боли или набухания молочных желез.

■ Посоветуйте обратиться за медицинской помощью, если молочные железы будут 
напряжены, усилится боль, появится покраснение или температура повысится выше 38оС. 

Не рекомендуется проводить фармакологическое лечение для снижения выработки грудного молока. 
В долгосрочном плане указанные выше методы являются более эффективными. 

Обеспечение тепла для ребенка
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛА ДЛЯ РЕБЕНКА

Держите ребенка в тепле 
С момента родов и в течение первых нескольких часов после родов
■ Обеспечьте тепло в родзале: при рождении ребенка комнатная температура должна быть 25-

28оС, не должно быть сквозняков.
■ Высушите ребенка: сразу после родов положите ребенка на живот матери или на теплую чистую и 

сухую поверхность. Тщательно высушите тело и волосы сухой материей. 
■ Контакт кожа-к-коже:  после рождения оставьте ребенка на животе матери (до перерезки 

пуповины) или на груди матери (после перерезки пуповины) как минимум на 2 часа. Накройте 
ребенка мягкой сухой материей. 

■ Если из-за осложнений мать не может находиться с ребенком в контакте кожа-к-коже, закутайте 
ребенка  в чистый сухой теплый отрез материи и положите в кроватку. Накройте одеялом. Если в 
комнате холодно или ребенок родился маловесным, обогрейте комнату источником  сухого тепла. 

После этого (первый день)
■ Объясните матери, что тепло очень важно для  здоровья ребенка. 
■ Оденьте ребенка или укутайте его в мягкую и сухую пелёнку. В течение первых нескольких дней 

после родов надевайте на голову ребенка шапку, особенно если ребенок родился маловесным. 
■ Убедитесь в том, что ребенок одет или укутан и накрыт одеялом. 
■ Ребенок должен находиться рядом с матерью. Не отделяйте мать и ребенка друг от друга 

(необходимо обеспечить совместное пребывание матери и ребенка). 
■ Если мать и ребенка все-таки необходимо отделить друг от друга,  убедитесь в том, что ребенок 

одет и укутан или накрыт одеялом. 
■ Определяйте тепло в комнате, дотрагиваясь до ног ребенка каждые 4 часа: если ноги холодные, 

согрейте ребенка посредством контакта кожа-к-коже, накройте еще одним одеялом и  проведите 
повторное определение температуры в комнате (см. раздел согревание новорожденного)

■ Поддерживайте тепло в комнате, в которой находятся мать и ребенок. Если в комнате 
недостаточно тепло, всегда накрывайте ребенка одеялом или используйте контакт кожа-к-коже  

Дома
■ Объясните матери, что новорожденным требуется больше одежды, чем другим детям или 

взрослым. 
■ Держите комнату или часть комнаты в тепле, особенно в холодное время года. 
■ В дневное время оденьте или укутайте ребенка. 
■ Ночью, ребенок должен находиться рядом с матерью, для того, чтобы легко покормить его. 

НЕ кладите ребенка на холодную или мокрую поверхность.
НЕ купайте ребенка сразу после родов. Перед тем как купать ребенка, с момента родов должно 

пройти как минимум 6 часов.
НЕ пеленайте ребенка слишком туго. Пеленание  приводит к тому, что ребенок начинает мерзнуть.
НЕ оставляйте ребенка под прямым попаданием солнечных лучей. 

Держите ребенка с малым весом в тепле 
■ Комната, в которой находится ребенок, должна быть теплой (не менее 25оС), без 

сквозняков. 
■ Объясните матери, важность нахождения в тепле ребенка с малым весом.
■ После родов, посоветуйте держать ребенка в контакте кожа-к-коже как можно дольше.    
■ Посоветуйте использовать дополнительную одежду, носки и шапочку, одеяла для того, чтобы 

согреть ребенка когда ребенок не находится вместе с матерью.  После купания ребенок 
должен находиться в тепле. Нельзя купать новорожденных с малым весом. 

■ Часто проверяйте теплые ли у новорожденного стопы. Если холодные, согрейте ребенка (см. 
далее)

■ Если после согревания стопы ребенка все еще холодные, обратитесь за медицинской 
помощью. 

Согрейте ребенка посредством контакта кожа-к-коже
■ Перед согреванием ребенка, снимите с него холодную одежду.
■ Положите ребенка на грудь матери кожа-к-коже, наденьте на ребенка предварительно 

согретую рубашку  (расстегнутую спереди), пеленку, шапочку и носки. 
■ Накройте ребенка, лежащего на груди матери, одеждой матери и дополнительным 

(предварительно согретым) одеялом. 
■ Каждый час измеряйте температуру, до тех пор, пока она не нормализуется. 
■ Держите ребенка вместе с матерью, до тех пор, пока температура тела ребенка не 

нормализуется. 
■ Если ребенок родился с малым весом, посоветуйте матери держать ребенка  в контакте 

кожа-к-коже как можно дольше, днем и ночью. 
■ Убедитесь в том, что температура в комнате, в которой находится ребенок, составляет 

минимум 25оС. 
■ Если после двух часов согревания,  температура тела ребенка не 36.5 оС или выше, 

проведите повторную оценку состояния ребенка. 
■ Если необходимо направьте в другое медучреждение, ребенок должен находиться в 

контакте кожа-к-коже с матерью или другим, сопровождающим его лицом.

Другие виды ухода за ребенком 
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ДРУГИЕ ВИДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 
Всегда мойте руки до и после осущетсвления ухода за ребенком. НЕ используйте общие принадлежности при уходе за другими детьми  

Уход за пуповиной 
■ Мойте руки до и после каждой обработки культи пуповины. 
■ Не закрывайте культю пуповины.
■ Положите пеленку ниже культи.
■ Культя пуповины должна быть свободно накрыта чистой одеждой. 
■ Если культя пуповины испачкана,   вымойте её водой с мылом. Тщательно высушите культю 

чистым куском материи. J2-J7 
■ Если пупок красный, или из него вытекает гной или кровь, оцените состояние ребенка и 

ведите соответствующим образом. 
■ Объясните матери, что если пупок ребенка красный или  из него вытекает гной или кровь, 

она должна обратиться за медицинской помощью. 
НЕ накладывайте повязки на культю или живот
НЕ накладывайте на культю, какие бы то ни было медицинские препараты. 
Старайтесь не дотрагиваться до культи понапрасну. 
Сон
■ Во время сна ребенка используйте противомоскитную сетку, днем и ночью.
■ Пусть ребенок спит на спине или на боку.
■ Ребенок должен находиться вдали от табачного дыма или курящих людей. 
■ Держите ребенка (особенно ребенка с малым весом) подальше от больных детей и 

взрослых.  

Гигиена 

ПРИ РОЖДЕНИИ:
■ Только удалите следы  крови или меконий
НЕ удаляйте родовую смазку. 
НЕ купайте ребенка до тех пор, пока с момента родов не пройдет как минимум 6 часов. 

ПОЗЖЕ НА ДОМУ
■ Ежедневно мойте лицо, шею и подмышками.
■ Когда ягодицы пачкаются, вымойте их. Тщательно высушите. 
■ При необходимости купайте: 
→ Убедитесь в том, что в комнате тепло и нет никаких сквозняков. 
→ Для купания используйте теплую воду. 
→ Тщательно высушите ребенка. После купания оденьте и укройте его. 

ДРУГИЕ ВИДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ: 
■ Для сбора стула ребенка, используйте материю, надетую на ягодицы ребенка. Уничтожайте 

стул таким же образом, как уничтожаются гигиенические прокладки. 
НЕ купайте ребенка до тех пор, пока с момента родов не пройдет как минимум 6 часов или 

если ребенку холодно. 
После рождения, НЕ наносите ничего на глаза ребенка, кроме противомикробного средства. 

ДЕТИ С МАЛЫМ ВЕСОМ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ: 
■ Во время переодевания, купания и обследования ребенка с малым весом, комната должна 

быть теплее, чем обычно. 

Реанимация новорожденного 
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РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Начните реанимацию в  течение 1 минуты с момента рождения ребенка, если он не дышит или дыхание затруднено. В целях профилактики инфицирования 
соблюдайте универсальные меры предосторожности A4 . 

Держите ребенка в тепле 
■ При необходимости пережмите и перережьте пуповину.
■ Оботрите теплым полотенцем или пеленкой, поменяйте влажную на сухую, во время этой 

процедуры стимулируйте дыхание. 
■ Переместите ребенка на сухую, чистую и теплую поверхность.
■ Объясните матери, что у ребенка имеются затруднения с началом дыхания, и вы поможете 

ребенку начать дышать. 
■ Ребенок должен быть укутан, и находиться под источником сухого тепла. 

Освобождение дыхательных путей 
■ Слегка запрокиньте голову ребенка, создав правильное положение
■ Отсосите в начале содержимое рта, а затем содержимое носа. 
■ Введите трубку отсоса в рот ребенка на 5 см от губ, и отсасывайте, вытаскивая трубку.  
■ Введите трубку отсоса на 3 см в каждую ноздрю, периодически извлекая трубку, 

производите отсасывание слизи, вытаскивая трубку до тех пор, пока не останется слизи. 
■ При необходимости повторите каждое отсасывание,  но не более двух раз и не более 20 

секунд. 

Если дыхания все еще нет, провентилируйте дыхательные 
пути 
■ Выберите размер маски соответственно возраста и веса ребенка, доношенным 

№1,недоношенным №0 
■ Наденьте маску таким образом, чтобы она накрывала подбородок, рот и нос.
■ Проверьте, плотно ли прилегает маска. 
■ Два или три раза сожмите мешок, присоединенный к маске, 2 пальцами или всей рукой (в 

зависимости от размера мешка). 
■ Посмотрите, имеется ли экскурсия грудной клетки. Если экскурсии грудной  клетки нет: 
→ Проверьте положение головы ребенка 
→ Проверьте, плотно ли прилегает маска. 
■ Необходимо приложить немного большее усилие при сжатии мешка. 
■ После того как обеспечится герметичность, и появится экскурсия грудной клетки, 

провентилируйте при скорости 40 сжатий в минуту, до тех пор, пока ребенок не начнет 
плакать или самопроизвольно дышать. 

Если ребенок задышал или начал плакать прекратите 
вентиляцию 
■ Посмотрите, есть ли втяжение грудной клетки.
■ Посчитайте количество вдохов в минуту. 
■ Если ребенок дышит чаще 30 вдохов в минуту, и нет глубокого втяжения межреберных 

промежутков:
→ Прекратите вентиляцию
→ Положите ребенка на грудь матери, обеспечивая контакт кожа-к-коже и продолжайте уход, 

как указано на стр. D19 . 
→ Через каждые 15 минут проверяйте дыхание и температуру тела 
→ Скажите матери, что вы делаете всё возможное, чтобы с ребенком всё было хорошо. 
НЕ оставляйте ребенка одного. 

Если ребенок дышит реже 30 вдохов в минуту или есть 
глубокое втяжение межреберных промежутков: 
■ Продолжайте вентиляцию дыхательных путей. 
■ Организуйте немедленную транспортировку в больницу.
■ Объясните матери, что произошло, что вы делаете и почему вы это делаете. 
■ Продолжайте вентиляцию во время  транспортировки в больницу.
■ Сделайте соответствующую запись в форме направления в больницу и истории родов. 

Если нет дыхания через 20 минут вентиляции  
■ Прекратите вентиляцию. Ребенок мертв. 
■ Объясните это матери и предоставьте поддерживающий уход D25 . 
■ Зарегистрируйте данный случай. 

Лечение ребенка и иммунизация (1)
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ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА И ИММУНИЗАЦИЯ 

Лечение ребенка 
■ Определите соответствующие медикаменты для лечения ребенка и их дозировку, с учетом 

веса ребенка. 
■ Объясните матери, почему вы назначаете данный медикамент ребенку. 
■ Вводите антибиотики внутримышечно, в бедро. 

Научите мать правильно проводить лечение дома
■ Подробно объясните, как проводить лечение дома. Отдельно маркируйте и упакуйте каждое 

назначенное лекарство. 
■ Проверьте, правильно ли мать поняла, как  проводить лечение на дому. 
■ Покажите, как правильно измерять дозу препарата.
■ Понаблюдайте, как мать измеряет дозу препарата. 
■ Посмотрите, как мать дает ребенку первую дозу препарата.  
 
Введите 2 антибиотика в/м (первая неделя жизни)
■ Перед тем как направить ребенка в больницу (в случае тяжелого заболевания, тяжелой 

пупочной инфекции, или тяжелой инфекции кожи), введите в/м, в бедро, первую дозу 
ампициллина  и гентамицина. 

■  Вводите в/м, в бедро, первую дозу как ампициллина, так  и гентамицина в течение 5 дней 
бессимптомным детям, но относящимся к группе риска на инфицирование. 

■ Вводите антибиотики внутримышечно, в бедро. Для каждого антибиотика используйте новые 
шприц и иглу

 Ампициллин В/М Гентамицин В/М 
 Дозировка: 50 мг/кг Доза: 5 мг/кг 
 каждые 12 часов каждые 24 часа, 
 Добавьте 2.5 мл  если ребенок доношенный  
 стерильной воды  4 мг на 1 кг веса, каждые 24 часа,   
  если недоношенный
Вес на 500мг ампулу = 200мг/мл 20мг на 2мл ампулу = 10мг/мл
1.0 — 1.4 кг 0.35 мл 0.5 мл
1.5 — 1.9 кг 0.5 мл 0.7 мл
2.0 — 2.4 кг 0.6 мл 0.9 мл
2.5 — 2.9 кг 0.75 мл 1.35 мл
3.0 — 3.4 кг 0.85 мл 1.6 мл
3.5 — 3.9 кг 1 мл 1.85 мл
4.0 — 4.4 кг 1.1 мл 2.1 мл

Если женщина позитивная на RW- реакцию, введите ребенку 
бензатин пенициллин, в/м (однократная доза)
 
  Бензатин пенициллин В/М
  Дозировка: 50 000 ЕД/кг один раз 
  Добавьте 5 мл стерильной воды  
  в ампулу содержащую 1.2 миллиона ЕД 
  =1.2 миллиона ед./ (общий объем 6мл) 
 Вес =200 000 ед./мл  
1.0 - 1.4 кг 0.35 мл
1.5 - 1.9 кг 0.5 мл
2.0 - 2.4 кг 0.6 мл
2.5 - 2.9 кг 0.75 мл
3.0 - 3.4 кг 0.85 мл
3.5 - 3.9 кг 1.0 мл
4.0 - 4.4 кг 1.1 мл

Введите в/м антибиотик для лечения возможной 
гонококковой инфекции глаз (однократная доза)
  Цефтриаксон (выбор №1) 
Канамицин (выбор№2) 
  Доза: 50 мг/кг один раз 
Доза: 25мг на 1 кг веса  
  250 мг на 5 мл ампулу = мг/мл 
один раз, макс. 75мг  Вес  
75мг на 2мл ампулу = 37.5мг/мл 
1.0 - 1.4 кг 1 мл 0.7 мл
1.5 - 1.9 кг 1.5 мл 1 мл
2.0 - 2.4 кг 2 мл 1.3 мл
2.5 - 2.9 кг 2.5 мл 1.7 мл
3.0 - 3.4 кг 3 мл 2 мл
3.5 - 3.9 кг 3.5 мл 2 мл
4.0 - 4.4 кг 4 мл 2 мл

Лечение ребенка и иммунизация (2)
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K13

Лечение местной инфекции 
НАУЧИТЕ МАТЬ, КАК ЛЕЧИТЬ МЕСТНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
■ Объясните и покажите, как проводить лечение 
■ Понаблюдайте, как мать самостоятельно проводит первое лечение 
■ Попросите мать связаться с вами, и по возможности, вернуться в медучреждение, если 

инфекция будет распространяться. 
■ Проводите лечение в течение 5 дней. 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНИЧКОВ НА КОЖЕ ИЛИ ИНФЕКЦИИ ПУПКА 
Три раза в день выполняйте следующие процедуры: 
■ Мойте руки чистой водой с мылом 
■ Аккуратно смойте гной и корки кожи кипяченной остуженной водой с мылом. 
■ Насухо протрите  место обработки чистой марлей.
■ Обработайте генцианвиолетом. 
■ Вымойте руки. 
ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ ГЛАЗ 
6-8 раз в день выполняйте следующие процедуры
■ Мойте руки чистой водой с мылом  
■ Намочите чистый кусок марли в кипяченой и остуженной воде. 
■ Этой марлей аккуратно протрите глаза ребенка, чтобы удалить с них гной. 
■ 3 раза в день наносите на глаза ребенка 1% тетрациклиновую мазь. 
■ Вымойте руки. 
ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ:
■ Оцените состояние кожи, пупка или глаз. 
■ Если гной или покраснение не проходят или состояние ухудшается, направьте в больницу. 
■ Если гной или покраснение проходят, скажите матери, чтобы она продолжала обработку 

дома. 

Введение изониазида новорожденному в качестве 
профилактики 
Если матери поставили диагноз туберкулез, и лечение началось менее 2-х месяцев до родов: 
■ Назначьте оральный прием изониазида 5мг/кг веса один раз в день в течение 6 месяцев (1 

таблетка =200мг)
■ Отложите вакцинацию БЦЖ до завершения лечения изониазидом, или повторите прививку 

БЦЖ.   
■ Убедите мать в том, что грудное вскармливание ребенка абсолютно безопасно. 
■ Проводите повторное обследование ребенка каждые 2 недели, или в соответствии с 

национальными нормативами, оценивайте прибавку в весе. 

Иммунизация 
■ В течение первой недели после родов, предпочтительно до выписки из медучреждения, 

сделайте новорожденному  прививки БЦЖ, ОПВ 0, от гепатита В (НВ1). 
■ При обследовании ребенка в возрасте 1-4 недель, не получавшего никаких прививок, 

сделайте только прививку БЦЖ.  
■ Сделайте необходимые записи в иммунизационной карте и анкете ребенка. 
■ Расскажите, когда необходимо прийти в медучреждение, для получения следующей 

прививки.  

Возраст Вакцина 
С момента рождения, менее 1 недели  БЦЖ, ОПВ-0, НВ-1
6 недель АКДС, ОПВ-1, НВ-2

K8  ДРУГИЕ ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ 

 Предоставьте специальную поддержку 
матери, которая еще не кормит грудью 

 Проконсультируйте мать, которая вообще 
не кормит грудью, о том, как устранить 
закупорку млечных протоков 

 Если у ребенка нет матери
K9  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛА ДЛЯ РЕБЕНКА

 Держите ребенка в тепле 
 Держите ребенка с малым весом в тепле 
 Согрейте ребенка посредством контакта 

кожа-к-коже

K10 ДРУГИЕ ВИДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 
 Уход за пуповиной 
 Сон
 Гигиена 

K11 РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
 Держите ребенка в  тепле 
 Освобождение дыхательных путей 
 Если дыхания все еще нет, 

провентилируйте дыхательные пути 
 Если ребенок задышал или начал плакать 

прекратите вентиляцию 
 Если нет дыхания через 20 минут 

вентиляции  

K12  ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА И ИММУНИЗАЦИЯ (1)
 Лечение ребенка 
 Введите 2 антибиотика в/м (первая 

неделя жизни)
 Если женщина позитивная на RW- 

реакцию, введите ребенку бензатин 
пенициллин, в/м (однократная доза)

 Введите в/м антибиотик для лечения 
возможной гонококковой инфекции глаз 
(однократная доза)

K13  ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА И ИММУНИЗАЦИЯ (2)
 Лечение местной инфекции 
 Введение изониазида новорожденному в 

качестве профилактики 
 Иммунизация 

Объясните, когда необходимо вернуться в медучреждение вместе с ребенком 
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K14
ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 
Расписание визитов матери см. в разделе D29 .

Плановые визиты
  Вернитесь 
Послеродовый визит В течение первой недели жизни, 
 предпочтительно через 2-3 дня
Для получения прививок  В возрасте 6 недель  
(если прививки БЦЖ, ОПВ-0 
и НВ-1 были сделаны в  
течение первой недели 
жизни новорожденного)

Последующие визиты

Если были проблемы с: Вернитесь через
Кормлением  2 дня
Покраснением пупка 2 дня
Инфекцией кожи 2 дня
Инфекцией глаз 2 дня
Микозом ротовой полости 2 дня
У матери обнаружено: 
 → Затвердение молочных желез или 2 дня
 → Мастит 2 дня
Ребенок с малой массой тела, а также 
 → в возрасте менее 1 недели, или 2 дня 
 → нет соответствующей прибавки веса   2 дня
Ребенок с малой массой тела, а также 
 → в возрасте более 1 недели, или 7 дней
 → наблюдается адекватная прибавка веса  7 дней
Ребенок - сирота  14 дней
Профилактика изониазидом  14 дней
Было получено лечение от  14 дней   

возможного  врожденного сифилиса 
Мать ВИЧ - позитивная  14 дней 

Проконсультируйте мать по вопросам обращения за 
медицинской помощью для ребенка 
Используя указанные далее данные, расскажите матери, что необходимо немедленно обратиться в 
медучреждение за медицинской помощью или вернуться в медучреждение, если у ребенка будут 
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:
■ затрудненное дыхание 
■ судороги
■ лихорадка или озноб 
■ кровотечение 
■ диарея
■ ребенок очень маленький, только что родился
■ вообще не кормится 
НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, 
ЕСЛИ У РЕБЕНКА:
■ проблемы с приемом пищи
■ гнойные выделения из глаз
■ гнойнички на коже
■ цвет кожи желтушный
■ культя пуповины покрасневшая, или из нее вытекает гной 
■ кормится менее 5 раз в течение 24 часов 
НЕМЕДЛЕННО НАПРАВЬТЕ РЕБЕНКА В БОЛЬНИЦУ
■ После оказания экстренной помощи, объясните матери/отцу ребенка, почему ребенка 
необходимо госпитализировать 
■ Организуйте безопасную транспортировку 
■ По возможности, направляйте ребенка вместе с матерью 
■ При направлении ребенка, вышлите еще и анкету 
■ По возможности, заранее предупредите больницу, в которую направляется ребенок, по рации или 
телефону. 
ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
■ Держите ребенка в тепле, посредством контакта кожа-к-коже с матерью или с кем-нибудь еще
■ Накройте ребенка одеялом, и наденьте на голову шапочку. 
■ Защищайте ребенка от попадания на него прямых солнечных лучей. 
■ Во время транспортировки посоветуйте покормить ребенка грудью.
■ Если ребенка не кормят грудью, а продолжительность транспортировки более 3 часов, 
рассмотрите возможность кормления ребенка сцеженным грудным молоком из чашки K6 .  

K14 ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО 
ВЕРНУТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ВМЕСТЕ С 
РЕБЕНКОМ 

 Плановые визиты
 Последующие визиты
 Проконсультируйте мать по вопросам 

обращения за медицинской помощью 
для ребенка 

 Немедленно направьте ребенка в 
больницу

■ Данный раздел содержит подробную информацию о грудном 
вскармливании, уходе за ребенком, лечении, плановых 
и последующих визитах, а также срочном направлении в 
больницу. 

■ Общие принципы указаны в разделах A1-A6
■ Если мать ВИЧ-позитивная, см. также раздел G7-G8



Консультирование по вопросам грудного вскармливания  (1)
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ (1)

Расскажите о важности исключительного грудного 
вскармливания 
По возможности, постарайтесь, чтобы во время консультирования присутствовал партнер или 

другой член семьи 

Объясните матери что:
■ Грудное молоко содержит ровно столько питательных веществ, сколько необходимо ребенку. 
→ Оно легко усваивается и эффективно переваривается ребенком
→ Защищает ребенка от инфекции  
■ Грудное вскармливание необходимо начать в течение часа после рождения ребёнка. 

Ребёнок не должен получать до этого никакой другой жидкости. 
■ Ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании в течение первых 6 

месяцев своей жизни. 

■ Грудное вскармливание
→ Способствует развитию ребенка и установлению связи между матерью и ребенком 
→ Может оказаться действенным в предотвращении следующей беременности (см. раздел 

D27 по вопросам грудного вскармливания и планирования семьи)

Для консультирования ВИЧ-позитивной матери, см. раздел G7

Помогите матери начать грудное вскармливание в течение 
первого часа жизни ребенка  
■ После рождения, пусть ребенок спокойно отдохнёт на груди матери, что обеспечит контакт 

кожа-к-коже 
■ Помогите матери приложить ребенка к груди, когда тот проявит признаки готовности, обычно 

это происходит в течение первого часа после родов. Признаками готовности ребенка сосать 
грудь является следующее поведение ребёнка:

→ Ребенок смотрит по сторонам/двигается
→ Рот ребенка открыт
→ Ребенок ищет грудь
■ Убедитесь в том, что ребенок правильно прикладывается к груди. Выразите готовность 

показать, как необходимо прикладывать ребенка к груди K3  
■ После того, как ребенок сам отпустит грудь, приложите его ко второй груди 
■ Если ребенок не начал сосать грудь в течение первого часа после рождения, обследуйте 

его. J2-J9Если ребенок здоров, оставьте его с матерью, чтобы попробовать грудное 
вскармливание позже. Оцените состояние ребенка через 3 часа или раньше, у маловесного 
ребёнка. J4

■ Если мать больна, и не в состоянии кормить ребенка грудью, помогите ей сцедить грудное 
молоко и накормите ребенка грудным молоком из чашки. K6  Во время первого дня после 
рождения, сцеживайте грудное молоко в ложку и кормите ребенка из ложки. 

■  Если мать вообще не в состоянии кормить грудью, используйте один из указанных далее 
методов:

→  накормите ребенка заменителем грудного молока домашнего приготовления или 
коммерческого производства. 

→ накормите ребенка грудным молоком, предоставленным другой женщиной (необходимо 
предварительно провести тепловую обработку)



Консультирование по вопросам грудного вскармливания  (2)
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K3

Поддержка исключительно грудного вскармливания

■ Мать и ребенок должны находиться вместе или рядом друг с другом. НЕ отделяйте их друг от 
друга. 

■ Посоветуйте проводить грудное вскармливание ребенка по требованию, днем и ночью, 
столько, сколько он этого хочет.

→ Ребенок должен кормиться днем и ночью, 8 или более раз в течение первых 24 часов с 
момента рождения.  Только в  первый день, доношенный ребенок, может спать много 
часов после хорошего кормления. 

→ Недоношенный ребенок должен питаться больше днем и ночью, по крайней мере, 8 раз в 
течение первых 24 часов с момента рождения. 

■ Помогите матери в кормлении ребенка, особенно если она кормит грудью в первый раз или 
если мать-подросток. 

■ После того, как ребенок сам отпустит грудь, приложите его ко второй груди 
■ Если мать должна уйти, пусть она сцедит грудное молоко, и кто-то другой накормит ребенка 

сцеженным молоком из чашки.  
НЕ заставляйте ребенка сосать грудь.
НЕ прерывайте кормление, если ребенок сам не отпустил грудь.
НЕ давайте, какой-либо еще еды или жидкостей.
НЕ давайте ребенку соски  
■ Проконсультируйте мать по вопросам приема лекарств и грудного вскармливания
→ Большинство препаратов, указанных в этом руководстве, безопасны для матери и 

ребенка, поэтому мать может кормить грудью при приеме этих препаратов. 
→ Если мать принимает котримоксазол  или фанзидар, наблюдайте, не появилась ли 

желтушность у ребёнка.

Обучите мать правильному положению при кормлении и 
правильному прикладыванию ребенка к груди 
■ Покажите матери, как правильно держать ребенка. Мать должна: 
→ Расположить ребенка таким образом, чтобы его голова и тело находились на одном уровне
→ Лицо ребенка должно быть направлено на грудь матери, нос ребенка должен располагаться 

напротив соска 
→ Тело ребенка должно располагаться близко к телу матери 
→ Необходимо поддерживать все тело ребенка, а не только шею и плечи. 
■ Покажите матери, как правильно прикладывать ребенка к груди. Мать должна:
→ Коснуться соском губ новорожденного 
→ Подождать пока рот ребенка широко откроется
→ Быстро приложите ребенка к груди, таким образом, чтобы нижняя губа ребенка находилась 

под соском. 
■ Посмотрите, имеются ли признаки правильного прикладывания и эффективного грудного 

кормления (т.е. ребенок сосет грудь медленно, глубоко, с паузами). Если прикладывание или 
кормление неэффективно, попробуйте приложить ребенка к груди еще раз. Понаблюдайте, 
как мать это делает. 

■ Если имеется закупорка млечных протоков, то до начала кормления, сцедите небольшое 
количество молока, чтобы смягчить область вокруг сосков и облегчить прикладывание 
ребенка к груди. 

Если мать ВИЧ-позитивная, см. раздел G7  для консультирования ВИЧ-позитивной матери по 
вопросам грудного вскармливания. 

Если мать предпочтет использовать заменители грудного молока, см. раздел G8 .



Консультирование по вопросам грудного вскармливания (3)
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КОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Обеспечьте специальную поддержку матери при грудном 
вскармливании маловесного ребёнка (недоношенного ребенка 
или ребенка с малым весом при родах)
Консультирование матери: 
■ Убедите мать, что она может кормить своего маловесного ребёнка, и что у неё достаточно молока. 
■ Объясните, что грудное молоко является лучшим видом питания ребенка с малым весом. 

Кормление грудным молоком маловесного ребёнка, даже еще важнее, чем кормление ребенка с 
нормальным весом. 

■ Объясните, как меняется внешний вид молока: в первые дни молоко густое и желтое, а затем оно 
становится чуть менее густым и белым.  Оба этих вида молока полезны для ребенка. 

■ В первые дни жизни ребенок с малым весом кормится несколько отлично от ребенка с 
нормальным весом. Ребенок с малым весом:

→ При сосании груди быстрее устает и  слабее сосет 
→ Период сосания может быть короче  
→ Может заснуть при сосании груди
→ Могут быть длинные паузы во время кормления, поэтому длительность кормления может быть 

дольше 
→ Не всегда просыпается для кормления 
■ Объясните, что кормление облегчается, если ребенок самостоятельно сосёт и стимулирует грудь, а 

также когда ребенок подрастает. 
■ Посоветуйте использовать контакт кожа-к-коже, так как это облегчает процесс кормления грудью. 

Помогите матери: 
■ Начать грудное вскармливание в течение первого часа после родов 
■ Кормить ребенка каждые 2-3 часа. Будить ребенка для кормления, даже если он не просыпается 

самостоятельно, через 2 часа после предыдущего кормления. 
■ Перед тем, как предложить чашку, всегда начинайте кормление с прикладывания к груди. Если 

необходимо, улучшите поток молока (мать должна сцедить небольшое количество молока перед 
тем, как приложить ребенка к груди). 

■ Ребенок должен находиться у груди подольше. Пусть ребенок сосет дольше или отдыхает больше 
во время кормления. Не прекращайте кормление, если ребенок все еще пытается сосать. 

■ Если ребёнок не сосет грудь, хорошо или достаточно долго, выберите одно из указанных далее 
действий: 

→ Пусть мать сцеживает грудное молоко прямо в рот ребенку. K5
→ Пусть мать сцеживает грудное молоко в чашку и кормит ребенка из нее K6 . В первый день 

необходимо сцедить молоко в ложку и накормить ребенка молозивом из ложки. 
■ Если мать кормит ребенка сцеженным грудным молоком, она должна наблюдать, как он глотает. 
■ Ежедневно взвешивайте ребенка (если есть правильно настроенные и точные весы), 

записывайте вес ребенка и оценивайте прибавку веса K7 . 

Обеспечьте специальную поддержку матери при грудном 
вскармливании двойни 
Консультирование матери: 
■ Убедите мать в том, что у нее есть достаточно молока, чтобы накормить двойняшек. 
■ Скажите, что для начала грудного вскармливания двойняшек может потребоваться больше 

времени, так как очень часто такие дети недоношенные и имеют малый вес при 
рождении. 

Помогите матери: 
■ Начать грудное вскармливание детей по одному до тех пор, пока грудное вскармливание не 

будет эффективно. 
■ Помогите матери подобрать наиболее удобный метод кормления двойни: 
→ Если один ребёнок из двойни слабее другого/другой, необходимо следить, чтобы слабый 

ребенок получал достаточное количество грудного молока. 
→ При необходимости, после кормления грудью, она может сцедить для этого ребенка 

грудное молоко в чашку,  и докормить ребенка из чашки. 
→ Каждый день чередуйте груди при кормлении детей. 



Методы альтернативного кормления (1)
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МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ 

Сцеживание грудного молока
■ Мать должна мыть и содержать в чистоте посуду, в которой она собирается хранить грудное 

молоко.  Для этого можно использовать кувшин с широким горлом, банку, чашку и т.п.
■ Научите мать, в каких случаях необходимо сцеживать грудное молоко: 
→ Когда мать уходит из дома. Для кормления слишком маленького и слабого ребенка, который 

сам не может сосать грудь. 
→ Для снятия закупорки млечных протоков, чтобы помочь ребенку приложиться к груди 
→ Для дренажа груди, если у женщины тяжелый мастит или абсцесс.
■ Научите мать сцеживать грудное молоко. НЕ делайте это за нее.  
■ Научите мать:
→ Тщательно мыть руки
→ Удобно встать или сеть и приложить чистый контейнер под грудь.
→ Положить большой и указательный пальцы напротив друг друга, на ареолу вокруг соска. 
→ Слегка надавить по направлению к грудной клетке. Сцеживать молоко с одной груди, до тех 

пор, пока молоко не закончится, а затем, таким же образом, сцедить молоко из другой груди.
→ Поочередно сцеживать молоко из грудей, в течение как минимум 20-30 минут. 
■ Если молоко не выделяется хорошо:
→ Приложите тёплые компрессы. 
→ До начала сцеживания молока, кто-то должен помассировать спину и шею женщины. 
→ Научите мать массажировать грудь и соски. 
→ Немедленно начните кормление ребенка из чашки. Если нет, храните сцеженное молоко в 

прохладном, чистом и надежном месте. 
■ При необходимости, повторяйте процедуру сцеживания грудного молока как минимум 8 раз 

в течение 24 часов. Каждые 3 часа сцеживайте столько молока, сколько потребляет ребенок 
или больше. 

■ Если женщина вообще не кормит ребенка грудным молоком, необходимо сцеживать 
небольшое количество молока для снятия боли K5 . 

■ Если мать сильно больна, помогите ей сцедить молоко или сделайте это за нее.

Ручное сцеживание молока прямо в рот ребенка 
■ Научите мать сцеживать грудное молоко. 
■ Держите ребенка в контакте кожа-к-коже, рот ребенка должен находиться рядом с соском 

груди матери. 
■ Сцедите небольшое количество молока до тех пор, пока на соске не появится несколько 

капель. 
■ Дождитесь, пока ребенок будет готов, или осторожно разбудите его, если он спит. 
■ Пусть ребенок понюхает и начнет лизать сосок и попытается пососать грудь. 
■ Пусть небольшое количество молока попадет в рот ребенку. 
■ Перед тем как сцедить еще молока, дождитесь, пока ребенок проглотит полученное молоко. 
■ Через некоторое время, когда ребенок получил достаточно молока, он закроет рот, и больше 

не будет пить молоко. 
■ Скажите матери, чтобы повторяла данную процедуру через 1-2 часа, если ребенок с очень 

малым весом (или через 2-3 часа, если вес ребенка снижен незначительно). 
■ Во время кормления, ребенок должен получать достаточное количество молока, это можно 

проверить посредством ежедневного измерения прибавки веса.   



Методы альтернативного кормления (2) 
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МЕТОДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ 

Кормление сцеженным молоком из чашки 
■ Научите мать кормить ребенка из чашки
■ Измерьте количество молока в чашке. 
■ Держите ребенка в полувертикальном положении на своих коленях 
■ Приложите чашку с молоком к губам ребенка: 
→ Осторожно приложите к нижней губе ребенка. 
→ Край чашки должен соприкасаться с внешней частью верхней губы ребенка 
→ Наклоните чашку, чтобы молоко внутри нее коснулось губ ребенка
→ Однако, не наливайте молоко напрямую в рот ребенка 
■ Ребенок проснётся, откроет глаза и рот, и начнет пить молоко.
■ Ребенок начнет сосать молоко, разливая его. 
■ Маловесные дети начнут пить молоко, используя для этого язык. 
■ Ребенок проглотит молоко. 
■ Если ребёнок закрыл рот, значит, он больше не хочет пить молоко. 
■ Если ребенок не выпьет приготовленное количество молока: 
→ Кормите ребенка дольше или чаще 
→ Научите мать измерять количество молока выпитого ребенком за 24 часа, а не только во 

время каждого кормления.  
■ Если в течение первых нескольких дней мать не смогла сцедить достаточное количество 

молока, или если она вообще не в состоянии кормить грудным молоком: 
→ накормите ребенка грудным молоком, предоставленным другой женщиной (необходимо 

предварительно провести тепловую обработку)
→ накормите ребенка заменителем грудного молока домашнего приготовления или 

коммерческого производства. 
■ Покормите ребенка из чашки, если мать не в состоянии сделать это.
■ Ребенок из чашки кормится хорошо, если потребляется необходимое количество молоко, 

разливается небольшое количество молока, и обеспечивается необходимая прибавка веса.

Необходимое количество молока при кормлении из чашки
■ В первый день необходимо начинать кормление ребенка из чашки из расчета 80мл/кг 
веса. Далее увеличивайте объем кормления из расчета 10-20мл/кг веса за день, до тех пор, 
пока ребенок не начнет потреблять 150мл/кг веса в день. См. указанную ниже таблицу. 
■ Необходимо разделить объем кормления на 8 раз в день. Ребенка с малым весом или 
больного ребенка необходимо кормить каждые 2-3 часа. 
■ Проверяйте, сколько ребенок поел в течение 24 часов. Объем потребляемого молока может 
быть индивидуален для каждого ребенка.  
■ Продолжайте кормление по такой схеме до тех пор, пока ребенок не начнет потреблять 
необходимое количество молока. 
■ После каждого кормления, чашку для кормления необходимо мыть с мылом. 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЛОКА (В МЛ), КОТОРОЕ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ПРИ 
КОРМЛЕНИИ ИЗ ЧАШКИ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ 

РОЖДЕНИЯ 

 Вес (кг) День 0 1 2 3 4 5 6 7
 1.5-1.9 15мл 17мл 19мл 21ml 23мл 25мл 27мл 27+мл
 2.0-2.4 20мл 22мл 25мл 27ml 30мл 32мл 35мл 35+мл
 2.5+ 25мл 28мл 30мл 35ml 35мл 40+мл 45+мл 50+мл
 

Признаки того, что ребенок получает необходимое 
количество молока 
■ Ребенок удовлетворен количеством получаемого молока. 
■ В течение первой недели жизни потеря веса составляет менее 10%. 
■ В течение последующих недель прибавка веса ребенка составляет 160гр или минимум 

300гр в течение первого месяца. 
■ Каждый день ребенок мочится настолько же часто, насколько он кормится. 
■ К третьему дню жизни цвет стула ребенка меняется с темно-коричневого до светло 

коричневого.  



Взвешивание и оценка прибавки веса 
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ВЗВЕШИВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРИБАВКИ ВЕСА 

Взвесьте ребенка в течение первого месяца жизни 

Взвешивайте ребенка
■ Ежемесячно, если у ребенка нормальный вес при родах  и нормальная прибавка веса. 

Взвешивайте ребенка один раз в две недели, если ребенок получает искусственное питание 
или лечение изониазидом. 

■ Если ребенка приводят на осмотр, в связи с тем, что он плохо питается или болеет. 

Взвешивайте ребенка с малым весом
■ Ежедневно до тех пор, пока он не начнет прибавлять в весе три дня подряд (по крайней 

мере, 15 г/день)
■ Еженедельно, пока ребенок не достигнет возраста 4-6 недель. 

Оцените прибавку в весе 

Используйте данную таблицу для оценки прибавки веса в течение первого месяца жизни 
ребенка

ВОЗРАСТ ДОПУСТИМАЯ ПОТЕРЯ/ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО   
    МЕСЯЦА ЖИЗНИ 

1 неделя Потеря в весе до 10%
2-4 недели Прибавка веса как минимум 160г в неделю  (минимум 15г/день)
1 месяц Прибавка веса как минимум 300г в течение первого месяца жизни 

В случае ежедневного взвешивания точными весами 
Первая неделя Потери веса нет, или общая потеря веса составляет менее 10%
В последющем Ежедневная прибавка веса маловесных детей составляет    
 как минимум 20г 

Эксплуатация весов 
Ежедневное/ еженедельное взвешивание требует наличия точных весов (с точностью до10г):
→ Ежедневно калибрируйте весы в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации
→ Проверяйте точность весов в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации

Обычные пружинные весы недостаточно точны  для проведения ежедневного/еженедельного 
взвешивания. 



Другие виды  поддержки грудного вскармливания 
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K8
ДРУГИЕ ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Предоставьте специальную поддержку матери, которая еще 
не кормит грудью 
(Мать больна или ребенок слишком слабый/маловесный, чтобы сосать грудь)
■ Научите мать сцеживать грудное молоко. Помогите при необходимости.
■ Кормите ребенка грудным молоком из чашки.
■ Если мать и ее ребенок отделены друг от друга, помогите матери навещать ребенка или 

информируйте ее о состоянии ребенка как минимум 2 раза в день. 
■ Если ребенок был направлен в другое медучреждение, по возможности обеспечьте, чтобы 

он получал сцеженное грудное молоко матери. 
■ Посоветуйте матери начать грудное вскармливание ребенка, как только он/мать 

выздоровеет. 

Если у ребенка нет матери
■ Накормите ребенка предоставленным другой женщиной грудным молоком (предварительно 

проведите термическую обработку) или заменителем грудного молока домашнего 
приготовления или коммерческого производства из чашки. 

■ Научите опекуна ребенка, как готовить молоко и кормить ребенка. K6  
■ Последующее обследование через 2 недели; взвесьте ребенка и оцените прибавку веса. 

Проконсультируйте мать, которая вообще не кормит грудью, 
о том, как устранить закупорку млечных протоков
(Ребенок умер или родился мёртвым, или же мать предпочла использовать искусственное 

вскармливание)
■ В течение определенного периода времени женщина может чувствовать дискомфорт в 

молочных железах. 
■ Избегайте стимулирования грудей.
■ Поддерживайте груди удобным бюстгальтером или материей. Нельзя плотно затягивать 

молочные железы так, как это может усилить чувство дискомфорта. 
■ Сделайте компресс. Некоторые матери предпочитают теплый компресс, в то время как 

другие холодный, что позволяет уменьшить набухание груди. 
■ Научите мать сцеживать небольшое количество молока для снятия дискомфорта. 

Сцеживание может производиться несколько раз в день, когда молочные железы 
переполнены молоком. Нет необходимости сцеживать молоко, если у матери нет 
дискомфорта. Необходимо сцеживать молоко в меньшем количестве по сравнению с 
количеством молока, необходимым для кормления ребенка. Такое сцеживание не приведет  
к увеличению выработки организмом женщины молока. 

■ Снимите боль. Можно использовать такие анальгетические средства, как ибупрофен или 
парацетамол. Некоторые женщины используют травяные средства, такие как, чай из 
лекарственных растений, или просто растения, например,  накладывают на грудь листья 
сырой капусты с целью снятия боли или набухания молочных желез.

■ Посоветуйте обратиться за медицинской помощью, если молочные железы будут 
напряжены, усилится боль, появится покраснение или температура повысится выше 38оС. 

Не рекомендуется проводить фармакологическое лечение для снижения выработки грудного молока. 
В долгосрочном плане указанные выше методы являются более эффективными. 



Обеспечение тепла для ребенка
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛА ДЛЯ РЕБЕНКА

Держите ребенка в тепле 
С момента родов и в течение первых нескольких часов после родов
■ Обеспечьте тепло в родзале: при рождении ребенка комнатная температура должна быть 25-

28оС, не должно быть сквозняков.
■ Высушите ребенка: сразу после родов положите ребенка на живот матери или на теплую чистую и 

сухую поверхность. Тщательно высушите тело и волосы сухой материей. 
■ Контакт кожа-к-коже:  после рождения оставьте ребенка на животе матери (до перерезки 

пуповины) или на груди матери (после перерезки пуповины) как минимум на 2 часа. Накройте 
ребенка мягкой сухой материей. 

■ Если из-за осложнений мать не может находиться с ребенком в контакте кожа-к-коже, закутайте 
ребенка  в чистый сухой теплый отрез материи и положите в кроватку. Накройте одеялом. Если в 
комнате холодно или ребенок родился маловесным, обогрейте комнату источником  сухого тепла. 

После этого (первый день)
■ Объясните матери, что тепло очень важно для  здоровья ребенка. 
■ Оденьте ребенка или укутайте его в мягкую и сухую пелёнку. В течение первых нескольких дней 

после родов надевайте на голову ребенка шапку, особенно если ребенок родился маловесным. 
■ Убедитесь в том, что ребенок одет или укутан и накрыт одеялом. 
■ Ребенок должен находиться рядом с матерью. Не отделяйте мать и ребенка друг от друга 

(необходимо обеспечить совместное пребывание матери и ребенка). 
■ Если мать и ребенка все-таки необходимо отделить друг от друга,  убедитесь в том, что ребенок 

одет и укутан или накрыт одеялом. 
■ Определяйте тепло в комнате, дотрагиваясь до ног ребенка каждые 4 часа: если ноги холодные, 

согрейте ребенка посредством контакта кожа-к-коже, накройте еще одним одеялом и  проведите 
повторное определение температуры в комнате (см. раздел согревание новорожденного)

■ Поддерживайте тепло в комнате, в которой находятся мать и ребенок. Если в комнате 
недостаточно тепло, всегда накрывайте ребенка одеялом или используйте контакт кожа-к-коже  

Дома
■ Объясните матери, что новорожденным требуется больше одежды, чем другим детям или 

взрослым. 
■ Держите комнату или часть комнаты в тепле, особенно в холодное время года. 
■ В дневное время оденьте или укутайте ребенка. 
■ Ночью, ребенок должен находиться рядом с матерью, для того, чтобы легко покормить его. 

НЕ кладите ребенка на холодную или мокрую поверхность.
НЕ купайте ребенка сразу после родов. Перед тем как купать ребенка, с момента родов должно 

пройти как минимум 6 часов.
НЕ пеленайте ребенка слишком туго. Пеленание  приводит к тому, что ребенок начинает мерзнуть.
НЕ оставляйте ребенка под прямым попаданием солнечных лучей. 

Держите ребенка с малым весом в тепле 
■ Комната, в которой находится ребенок, должна быть теплой (не менее 25оС), без 

сквозняков. 
■ Объясните матери, важность нахождения в тепле ребенка с малым весом.
■ После родов, посоветуйте держать ребенка в контакте кожа-к-коже как можно дольше.    
■ Посоветуйте использовать дополнительную одежду, носки и шапочку, одеяла для того, чтобы 

согреть ребенка когда ребенок не находится вместе с матерью.  После купания ребенок 
должен находиться в тепле. Нельзя купать новорожденных с малым весом. 

■ Часто проверяйте теплые ли у новорожденного стопы. Если холодные, согрейте ребенка (см. 
далее)

■ Если после согревания стопы ребенка все еще холодные, обратитесь за медицинской 
помощью. 

Согрейте ребенка посредством контакта кожа-к-коже
■ Перед согреванием ребенка, снимите с него холодную одежду.
■ Положите ребенка на грудь матери кожа-к-коже, наденьте на ребенка предварительно 

согретую рубашку  (расстегнутую спереди), пеленку, шапочку и носки. 
■ Накройте ребенка, лежащего на груди матери, одеждой матери и дополнительным 

(предварительно согретым) одеялом. 
■ Каждый час измеряйте температуру, до тех пор, пока она не нормализуется. 
■ Держите ребенка вместе с матерью, до тех пор, пока температура тела ребенка не 

нормализуется. 
■ Если ребенок родился с малым весом, посоветуйте матери держать ребенка  в контакте 

кожа-к-коже как можно дольше, днем и ночью. 
■ Убедитесь в том, что температура в комнате, в которой находится ребенок, составляет 

минимум 25оС. 
■ Если после двух часов согревания,  температура тела ребенка не 36.5 оС или выше, 

проведите повторную оценку состояния ребенка. 
■ Если необходимо направьте в другое медучреждение, ребенок должен находиться в 

контакте кожа-к-коже с матерью или другим, сопровождающим его лицом.



Другие виды ухода за ребенком 
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ДРУГИЕ ВИДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 
Всегда мойте руки до и после осущетсвления ухода за ребенком. НЕ используйте общие принадлежности при уходе за другими детьми  

Уход за пуповиной 
■ Мойте руки до и после каждой обработки культи пуповины. 
■ Не закрывайте культю пуповины.
■ Положите пеленку ниже культи.
■ Культя пуповины должна быть свободно накрыта чистой одеждой. 
■ Если культя пуповины испачкана,   вымойте её водой с мылом. Тщательно высушите культю 

чистым куском материи. J2-J7 
■ Если пупок красный, или из него вытекает гной или кровь, оцените состояние ребенка и 

ведите соответствующим образом. 
■ Объясните матери, что если пупок ребенка красный или  из него вытекает гной или кровь, 

она должна обратиться за медицинской помощью. 
НЕ накладывайте повязки на культю или живот
НЕ накладывайте на культю, какие бы то ни было медицинские препараты. 
Старайтесь не дотрагиваться до культи понапрасну. 
Сон
■ Во время сна ребенка используйте противомоскитную сетку, днем и ночью.
■ Пусть ребенок спит на спине или на боку.
■ Ребенок должен находиться вдали от табачного дыма или курящих людей. 
■ Держите ребенка (особенно ребенка с малым весом) подальше от больных детей и 

взрослых.  

Гигиена 

ПРИ РОЖДЕНИИ:
■ Только удалите следы  крови или меконий
НЕ удаляйте родовую смазку. 
НЕ купайте ребенка до тех пор, пока с момента родов не пройдет как минимум 6 часов. 

ПОЗЖЕ НА ДОМУ
■ Ежедневно мойте лицо, шею и подмышками.
■ Когда ягодицы пачкаются, вымойте их. Тщательно высушите. 
■ При необходимости купайте: 
→ Убедитесь в том, что в комнате тепло и нет никаких сквозняков. 
→ Для купания используйте теплую воду. 
→ Тщательно высушите ребенка. После купания оденьте и укройте его. 

ДРУГИЕ ВИДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ: 
■ Для сбора стула ребенка, используйте материю, надетую на ягодицы ребенка. Уничтожайте 

стул таким же образом, как уничтожаются гигиенические прокладки. 
НЕ купайте ребенка до тех пор, пока с момента родов не пройдет как минимум 6 часов или 

если ребенку холодно. 
После рождения, НЕ наносите ничего на глаза ребенка, кроме противомикробного средства. 

ДЕТИ С МАЛЫМ ВЕСОМ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ: 
■ Во время переодевания, купания и обследования ребенка с малым весом, комната должна 

быть теплее, чем обычно. 



Реанимация новорожденного 
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РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Начните реанимацию в  течение 1 минуты с момента рождения ребенка, если он не дышит или дыхание затруднено. В целях профилактики инфицирования 
соблюдайте универсальные меры предосторожности A4 . 

Держите ребенка в тепле 
■ При необходимости пережмите и перережьте пуповину.
■ Оботрите теплым полотенцем или пеленкой, поменяйте влажную на сухую, во время этой 

процедуры стимулируйте дыхание. 
■ Переместите ребенка на сухую, чистую и теплую поверхность.
■ Объясните матери, что у ребенка имеются затруднения с началом дыхания, и вы поможете 

ребенку начать дышать. 
■ Ребенок должен быть укутан, и находиться под источником сухого тепла. 

Освобождение дыхательных путей 
■ Слегка запрокиньте голову ребенка, создав правильное положение
■ Отсосите в начале содержимое рта, а затем содержимое носа. 
■ Введите трубку отсоса в рот ребенка на 5 см от губ, и отсасывайте, вытаскивая трубку.  
■ Введите трубку отсоса на 3 см в каждую ноздрю, периодически извлекая трубку, 

производите отсасывание слизи, вытаскивая трубку до тех пор, пока не останется слизи. 
■ При необходимости повторите каждое отсасывание,  но не более двух раз и не более 20 

секунд. 

Если дыхания все еще нет, провентилируйте дыхательные 
пути 
■ Выберите размер маски соответственно возраста и веса ребенка, доношенным 

№1,недоношенным №0 
■ Наденьте маску таким образом, чтобы она накрывала подбородок, рот и нос.
■ Проверьте, плотно ли прилегает маска. 
■ Два или три раза сожмите мешок, присоединенный к маске, 2 пальцами или всей рукой (в 

зависимости от размера мешка). 
■ Посмотрите, имеется ли экскурсия грудной клетки. Если экскурсии грудной  клетки нет: 
→ Проверьте положение головы ребенка 
→ Проверьте, плотно ли прилегает маска. 
■ Необходимо приложить немного большее усилие при сжатии мешка. 
■ После того как обеспечится герметичность, и появится экскурсия грудной клетки, 

провентилируйте при скорости 40 сжатий в минуту, до тех пор, пока ребенок не начнет 
плакать или самопроизвольно дышать. 

Если ребенок задышал или начал плакать прекратите 
вентиляцию 
■ Посмотрите, есть ли втяжение грудной клетки.
■ Посчитайте количество вдохов в минуту. 
■ Если ребенок дышит чаще 30 вдохов в минуту, и нет глубокого втяжения межреберных 

промежутков:
→ Прекратите вентиляцию
→ Положите ребенка на грудь матери, обеспечивая контакт кожа-к-коже и продолжайте уход, 

как указано на стр. D19 . 
→ Через каждые 15 минут проверяйте дыхание и температуру тела 
→ Скажите матери, что вы делаете всё возможное, чтобы с ребенком всё было хорошо. 
НЕ оставляйте ребенка одного. 

Если ребенок дышит реже 30 вдохов в минуту или есть 
глубокое втяжение межреберных промежутков: 
■ Продолжайте вентиляцию дыхательных путей. 
■ Организуйте немедленную транспортировку в больницу.
■ Объясните матери, что произошло, что вы делаете и почему вы это делаете. 
■ Продолжайте вентиляцию во время  транспортировки в больницу.
■ Сделайте соответствующую запись в форме направления в больницу и истории родов. 

Если нет дыхания через 20 минут вентиляции  
■ Прекратите вентиляцию. Ребенок мертв. 
■ Объясните это матери и предоставьте поддерживающий уход D25 . 
■ Зарегистрируйте данный случай. 



Лечение ребенка и иммунизация (1)
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ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА И ИММУНИЗАЦИЯ 

Лечение ребенка 
■ Определите соответствующие медикаменты для лечения ребенка и их дозировку, с учетом 

веса ребенка. 
■ Объясните матери, почему вы назначаете данный медикамент ребенку. 
■ Вводите антибиотики внутримышечно, в бедро. 

Научите мать правильно проводить лечение дома
■ Подробно объясните, как проводить лечение дома. Отдельно маркируйте и упакуйте каждое 

назначенное лекарство. 
■ Проверьте, правильно ли мать поняла, как  проводить лечение на дому. 
■ Покажите, как правильно измерять дозу препарата.
■ Понаблюдайте, как мать измеряет дозу препарата. 
■ Посмотрите, как мать дает ребенку первую дозу препарата.  
 
Введите 2 антибиотика в/м (первая неделя жизни)
■ Перед тем как направить ребенка в больницу (в случае тяжелого заболевания, тяжелой 

пупочной инфекции, или тяжелой инфекции кожи), введите в/м, в бедро, первую дозу 
ампициллина  и гентамицина. 

■  Вводите в/м, в бедро, первую дозу как ампициллина, так  и гентамицина в течение 5 дней 
бессимптомным детям, но относящимся к группе риска на инфицирование. 

■ Вводите антибиотики внутримышечно, в бедро. Для каждого антибиотика используйте новые 
шприц и иглу

 Ампициллин В/М Гентамицин В/М 
 Дозировка: 50 мг/кг Доза: 5 мг/кг 
 каждые 12 часов каждые 24 часа, 
 Добавьте 2.5 мл  если ребенок доношенный  
 стерильной воды  4 мг на 1 кг веса, каждые 24 часа,   
  если недоношенный
Вес на 500мг ампулу = 200мг/мл 20мг на 2мл ампулу = 10мг/мл
1.0 — 1.4 кг 0.35 мл 0.5 мл
1.5 — 1.9 кг 0.5 мл 0.7 мл
2.0 — 2.4 кг 0.6 мл 0.9 мл
2.5 — 2.9 кг 0.75 мл 1.35 мл
3.0 — 3.4 кг 0.85 мл 1.6 мл
3.5 — 3.9 кг 1 мл 1.85 мл
4.0 — 4.4 кг 1.1 мл 2.1 мл

Если женщина позитивная на RW- реакцию, введите ребенку 
бензатин пенициллин, в/м (однократная доза)
 
  Бензатин пенициллин В/М
  Дозировка: 50 000 ЕД/кг один раз 
  Добавьте 5 мл стерильной воды  
  в ампулу содержащую 1.2 миллиона ЕД 
  =1.2 миллиона ед./ (общий объем 6мл) 
 Вес =200 000 ед./мл  
1.0 - 1.4 кг 0.35 мл
1.5 - 1.9 кг 0.5 мл
2.0 - 2.4 кг 0.6 мл
2.5 - 2.9 кг 0.75 мл
3.0 - 3.4 кг 0.85 мл
3.5 - 3.9 кг 1.0 мл
4.0 - 4.4 кг 1.1 мл

Введите в/м антибиотик для лечения возможной 
гонококковой инфекции глаз (однократная доза)
  Цефтриаксон (выбор №1) 
Канамицин (выбор№2) 
  Доза: 50 мг/кг один раз 
Доза: 25мг на 1 кг веса  
  250 мг на 5 мл ампулу = мг/мл 
один раз, макс. 75мг  Вес  
75мг на 2мл ампулу = 37.5мг/мл 
1.0 - 1.4 кг 1 мл 0.7 мл
1.5 - 1.9 кг 1.5 мл 1 мл
2.0 - 2.4 кг 2 мл 1.3 мл
2.5 - 2.9 кг 2.5 мл 1.7 мл
3.0 - 3.4 кг 3 мл 2 мл
3.5 - 3.9 кг 3.5 мл 2 мл
4.0 - 4.4 кг 4 мл 2 мл



Лечение ребенка и иммунизация (2)

ГР
УД

НО
Е В

СК
АР

М
ЛИ

ВА
НИ

Е,
 УХ

ОД
, П

РО
ФИ

ЛА
КТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е М

ЕР
Ы

 И
 Л

ЕЧ
ЕН

ИЕ
 

НО
ВО

РО
Ж

ДЕ
НН

ОГ
О

K13

Лечение местной инфекции 
НАУЧИТЕ МАТЬ, КАК ЛЕЧИТЬ МЕСТНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
■ Объясните и покажите, как проводить лечение 
■ Понаблюдайте, как мать самостоятельно проводит первое лечение 
■ Попросите мать связаться с вами, и по возможности, вернуться в медучреждение, если 

инфекция будет распространяться. 
■ Проводите лечение в течение 5 дней. 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНИЧКОВ НА КОЖЕ ИЛИ ИНФЕКЦИИ ПУПКА 
Три раза в день выполняйте следующие процедуры: 
■ Мойте руки чистой водой с мылом 
■ Аккуратно смойте гной и корки кожи кипяченной остуженной водой с мылом. 
■ Насухо протрите  место обработки чистой марлей.
■ Обработайте генцианвиолетом. 
■ Вымойте руки. 
ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ ГЛАЗ 
6-8 раз в день выполняйте следующие процедуры
■ Мойте руки чистой водой с мылом  
■ Намочите чистый кусок марли в кипяченой и остуженной воде. 
■ Этой марлей аккуратно протрите глаза ребенка, чтобы удалить с них гной. 
■ 3 раза в день наносите на глаза ребенка 1% тетрациклиновую мазь. 
■ Вымойте руки. 
ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ:
■ Оцените состояние кожи, пупка или глаз. 
■ Если гной или покраснение не проходят или состояние ухудшается, направьте в больницу. 
■ Если гной или покраснение проходят, скажите матери, чтобы она продолжала обработку 

дома. 

Введение изониазида новорожденному в качестве 
профилактики 
Если матери поставили диагноз туберкулез, и лечение началось менее 2-х месяцев до родов: 
■ Назначьте оральный прием изониазида 5мг/кг веса один раз в день в течение 6 месяцев (1 

таблетка =200мг)
■ Отложите вакцинацию БЦЖ до завершения лечения изониазидом, или повторите прививку 

БЦЖ.   
■ Убедите мать в том, что грудное вскармливание ребенка абсолютно безопасно. 
■ Проводите повторное обследование ребенка каждые 2 недели, или в соответствии с 

национальными нормативами, оценивайте прибавку в весе. 

Иммунизация 
■ В течение первой недели после родов, предпочтительно до выписки из медучреждения, 

сделайте новорожденному  прививки БЦЖ, ОПВ 0, от гепатита В (НВ1). 
■ При обследовании ребенка в возрасте 1-4 недель, не получавшего никаких прививок, 

сделайте только прививку БЦЖ.  
■ Сделайте необходимые записи в иммунизационной карте и анкете ребенка. 
■ Расскажите, когда необходимо прийти в медучреждение, для получения следующей 

прививки.  

Возраст Вакцина 
С момента рождения, менее 1 недели  БЦЖ, ОПВ-0, НВ-1
6 недель АКДС, ОПВ-1, НВ-2



Объясните, когда необходимо вернуться в медучреждение вместе с ребенком 
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ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 
Расписание визитов матери см. в разделе D29 .

Плановые визиты
  Вернитесь 
Послеродовый визит В течение первой недели жизни, 
 предпочтительно через 2-3 дня
Для получения прививок  В возрасте 6 недель  
(если прививки БЦЖ, ОПВ-0 
и НВ-1 были сделаны в  
течение первой недели 
жизни новорожденного)

Последующие визиты

Если были проблемы с: Вернитесь через
Кормлением  2 дня
Покраснением пупка 2 дня
Инфекцией кожи 2 дня
Инфекцией глаз 2 дня
Микозом ротовой полости 2 дня
У матери обнаружено: 
 → Затвердение молочных желез или 2 дня
 → Мастит 2 дня
Ребенок с малой массой тела, а также 
 → в возрасте менее 1 недели, или 2 дня 
 → нет соответствующей прибавки веса   2 дня
Ребенок с малой массой тела, а также 
 → в возрасте более 1 недели, или 7 дней
 → наблюдается адекватная прибавка веса  7 дней
Ребенок - сирота  14 дней
Профилактика изониазидом  14 дней
Было получено лечение от  14 дней   

возможного  врожденного сифилиса 
Мать ВИЧ - позитивная  14 дней 

Проконсультируйте мать по вопросам обращения за 
медицинской помощью для ребенка 
Используя указанные далее данные, расскажите матери, что необходимо немедленно обратиться в 
медучреждение за медицинской помощью или вернуться в медучреждение, если у ребенка будут 
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:
■ затрудненное дыхание 
■ судороги
■ лихорадка или озноб 
■ кровотечение 
■ диарея
■ ребенок очень маленький, только что родился
■ вообще не кормится 
НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, 
ЕСЛИ У РЕБЕНКА:
■ проблемы с приемом пищи
■ гнойные выделения из глаз
■ гнойнички на коже
■ цвет кожи желтушный
■ культя пуповины покрасневшая, или из нее вытекает гной 
■ кормится менее 5 раз в течение 24 часов 
НЕМЕДЛЕННО НАПРАВЬТЕ РЕБЕНКА В БОЛЬНИЦУ
■ После оказания экстренной помощи, объясните матери/отцу ребенка, почему ребенка 
необходимо госпитализировать 
■ Организуйте безопасную транспортировку 
■ По возможности, направляйте ребенка вместе с матерью 
■ При направлении ребенка, вышлите еще и анкету 
■ По возможности, заранее предупредите больницу, в которую направляется ребенок, по рации или 
телефону. 
ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
■ Держите ребенка в тепле, посредством контакта кожа-к-коже с матерью или с кем-нибудь еще
■ Накройте ребенка одеялом, и наденьте на голову шапочку. 
■ Защищайте ребенка от попадания на него прямых солнечных лучей. 
■ Во время транспортировки посоветуйте покормить ребенка грудью.
■ Если ребенка не кормят грудью, а продолжительность транспортировки более 3 часов, 
рассмотрите возможность кормления ребенка сцеженным грудным молоком из чашки K6 .  



Оборудование, материалы, лекарственные средства и лабораторные наборы
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L1

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ЛАБОРАТОРНЫЕ НАБОРЫ
Оборудование, материалы, лекарственные средства и наборы, необходимые  
при осуществлении  ухода во время беременности и послеродового периода
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L2
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И НАБОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УХОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Теплая и чистая комната 
■ Смотровой стол или кровать  с чистым бельем 
■ Источник света
■ Источник тепла 

Мытье рук 
■ Источник чистой воды 
■ Мыло
■ Щеточка для чистки ногтей 
■ Чистые полотенца 

Средства удаления отходов
■ Ведро для использованных тампонов или прокладок 
■ Тара для использованного белья 
■ Контейнер для уничтожения острых предметов 

Стерилизация 
■ Аппарат для стерилизации инструментов 
■ Емкость для щипцов 

Разное
■ Настенные часы 
■ Фонарь с запасными батарейками и лампочкой 
■ Регистрационный журнал
■ Записи 
■ Холодильник 

Оборудование
■  Тонометр для измерения артериального давления и 

фонендоскоп
■ Термометр для измерения температуры тела
■ Стетоскоп  
■ Весы для измерения веса и сантиметровая лента для 

измерения роста ребенка

Материалы
■ Перчатки 
 → Хозяйственные 
 → Стерильные или глубоко дезинфицированные 
 → Длинные стерильные для ручного удаления плаценты
■ Мочевой катетер 
■ Шприцы и иглы 
■ Система для внутривенных вливаний 
■ Шовный материал для ушивания разрывов или области 

эпизиотомии 
■ Антисептический раствор (йодоформы или хлоргексидин) 
■ Спирт (70%)
■ Тампоны 
■ Хлорный раствор 
■ Противомоскитная сетка, пропитанная специальным 

инсектицидным  раствором
■ Презервативы 

Наборы для проведения
лабораторных  анализов
■ Набор для проведения RW- теста 
■ Наборы для определения протеинурии
■ Контейнеры для сбора мочи 

Одноразовый набор для
приема родов 
■ Пластиковая клеенка для подкладывания под женщину 
■ Зажимы для пуповины (стерильные)
■ Стерильное лезвие 

Лекарственные средства 
■ Окситоцин
■ Эргометрин
■ Сульфат магния 
■ Глюконат кальция 
■ Диазепам
■ Гидралазин 
■ Ампициллин 
■ Гентамицин 
■ Метронидазол
■ Бензатин пенициллин 
■ Клоксациллин
■ Амоксициллин 
■ Цефтриаксон
■ Треметоприм+сульфаметоксазол 
■ Клотримазол, вагинальные свечи 
■ Эритромицин 
■ Ципрофлоксацин 
■ Тетрациклин или доксициклин
■ Артеметер или хинин 
■ Таблетки хлорохина 
■ Невирапин или зидовудин 
■ Лигнокаин 
■ Адреналин 
■ Лактат Рингера 
■ Физраствор 0,9%
■ Раствор  глюкозы 50%
■ Вода для инъекций 
■ Парацетамол 
■ Генцианвиолет
■ Таблетки железа/фолиевой кислоты 
■ Мебендазол 
■ Сульфадоксин-пириметамин 

Вакцина 
■ Столбнячный анатоксин 

Equipment, suplies and drugs

Теплая и чистая комната
■ Стол для родов: кровать, которая поддерживает женщину в 

полулежащем или лежащем положении на боку, со съемными 
стременами  (только для ушивания промежности или 
инструментальных родов)

■ Чистое постельное белье
■ Занавески, если в комнате более 1 кровати 
■ Чистая поверхность (для   альтернативной позиции при родах) 
■ Место реанимации новорожденного должно находиться рядом 

с койкой для родов 
■ Источник света
■ Источник тепла 
■ Комнатный термометр 

Мытье рук 
■ Источник чистой воды 
■ Мыло
■ Щеточка для чистки ногтей 
■ Чистые полотенца 

Средства удаления отходов
■ Ведро для использованных тампонов или прокладок 
■ Тара для использованного белья 
■ Контейнер для уничтожения острых предметов 
■ Емкость или пластиковый пакет для последов 

Стерилизация 
■ Аппарат для стерилизации инструментов 
■ Емкость для щипцов 

Разное
■ Настенные часы 
■ Фонарь с запасными батарейками и лампочкой 
■ Регистрационный журнал
■ Записи 
■ Холодильник 

Оборудование, материалы и лекарственные средства для ухода во время родов L3
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ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 
Оборудование
■  Тонометр и фонендоскоп
■ Термометр для измерения температуры тела
■ Стетоскоп для плода 
■ Весы для взвешивания ребенка 
■ Самонадуваемый мешок и маска – неонатального размера 
■ Отсос для извлечения слизи с трубкой 

Инструменты для приема родов 
(стерильные)
■ Ножницы
■ Иглодержатель 
■ Гемостатические щипцы или зажим
■ Препаровальный пинцет 
■ Вагинальные зеркала 

Материалы
■ Перчатки 
→ Хозяйственные 
→ Стерильные или глубоко дезинфицированные 
→ Длинные стерильные для ручного контроля полости матки 

удаления плаценты
→ Длинный пластиковый фартук 
■ Мочевой катетер 
■ Шприцы и иглы 
■ Система в/в вливания 
■ Шовный материал для ушивания разрывов или места 

эпизиотомии  
■ Антисептический раствор (йодоформы или хлоргексидин) 
■ Спирт (70%)
■ Тампоны 
■ Хлорный раствор 
■ Чистая пластиковая клеенка для размещения под женщиной
■ Гигиенические прокладки 
■ Чистые полотенца для вытирания и обертывания ребенка 
■ Зажим для пуповины (стерильный)
■ Одеяло для ребенка 
■ Чашка для кормления ребенка 
■ Противомоскитная сетка, пропитанная инсектицидным  

раствором

Лекарственные средства 
■ Окситоцин
■ Эргометрин
■ Сульфат магния 
■ Глюконат кальция 
■ Диазепам
■ Гидралазин 
■ Ампициллин 
■ Гентамицин 
■ Метронидазол
■ Бензатин пенициллин 
■ Невирапин или зидовудин 
■ Лигнокаин 
■ Адреналин 
■ Лактат Рингера 
■ Физраствор 0,9%
■ Вода для инъекций 
■ Антимикробное средство для глаз (нитрат серебра 1% ил 

повидон йодин 2,5%)
■ Глазная мазь тетрациклина 1%
■ Витамин А
■ Изониазид 

Вакцины  
■ БЦЖ
■ Гепатит В
■ Полиомиелитная вакцина 

Контрацептивы 
(см. Инструмент для медработников и их клиентов по 

вопросам планирования семьи)
 

Лабораторные анализы (1)
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L4
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ (1)

Анализ мочи на содержание белка 
■ Маркируйте чистую посуду 
■ Дайте женщине данную посуду, и укажите,  где она может собрать мочу 
■ Научите женщину, правильно собрать мочу для анализа. Попросите ее: 
→ Помыть наружные половые органы водой 
→ Раздвиньте пальцами половые губы 
→ Спокойно помочитесь (струя мочи не должна касаться вульвы, иначе результаты анализа не 

будут достоверными)
→ Старайтесь, чтобы средняя порция мочи попала в банку. Необходимо убрать банку до того, 

как мочеиспускание закончится.  
■ Проведите анализ мочи на содержание белка, используя метод лакмусовой бумажки или 

кипячения. 

Метод лакмусовой бумажки. 
■ Опустите покрытый конец лакмусовой бумажки в мочу. 
■ Встряхните лишнее количество мочи посредством постукивания бумажки по стенке банки. 
■ Подождите определённое время (см. инструкцию по использованию лакмусовой бумажки)
■ Сравните полученный цвет с цветами указанными в индикаторной таблице. Цвета могут 

меняться от желтого (негативный результат) до желто-зеленого и зелено-синего (позитивный 
результат). 

Метод кипячения
■ Переместите мочу в пробирку и вскипятите верхнюю половину. Кипяченая часть может 

помутнеть. После кипячения оставьте пробирку ненадолго. Толстый слой осадка на дне 
пробирки и есть белок. 

■ После кипячения мочи, добавьте 2-3 капли 2-3% уксусной кислоты (даже если моча не 
помутнеет). 

→ Если моча останется мутной, значит, белок в моче имеется. 
→ Если мутная моча станет чистой, значит, белка в моче нет. 
→ Если вначале кипяченая моча не была мутной, но стала мутной после добавления уксусной 

кислоты, значит, белок в моче есть. 

Проверка гемоглобина
■ Сделайте забор крови, используя шприц и иглу или стерильный ланцет. 
■ Впишите далее инструкции по применению метода используемого в вашем регионе. 

Equipment, suplies and drugs

RW-тест на наличие сифилиса - определение антител 
к кардиолипиновому антигену сыворотки крови
 Как проводится RW-тест
■ Получите разрешение женщины на проведение анализа. 
■ Объясните процедуру сдачи анализа. 
■ Используйте стерильные шприц и иглу. Сделайте забор 5 мл крови из вены. Поместите кровь 

в чистую пробирку. 
■ Пусть пробирка с кровью полежит в течение 20 минут, что позволит сыворотке крови 

отделиться (или центрифугируйте в течение 3-5 минут со скоростью 2000-3000 оборотов в 
минуту). В отделенной пробе, сыворотка будет в верхней части. 

■ Пипеткой сделайте забор сыворотки. Производите забор сыворотки осторожно, чтобы не 
попало красных кровяных клеток с нижней части отделенной пробы.

■ Держите пипетку вертикально над кружком тестовой карты. Выдавите пипеткой на тестовый 
кружок одну каплю (50 микролитов) сыворотки. Аккуратно размажьте выжатую каплю 
сыворотки по всему тестовому кружку, используя зубочистку или какой-либо другой чистый 
предмет.    

Важное примечание: На одной карточке можно проводить несколько тестов. Самое главное, чтобы 
проба сыворотки не попала на другие кружочки. Для размазывания капли сыворотки внутри 
кружочка всегда используйте очень чистый предмет.  Аккуратно маркируйте каждую пробу, указывая 
имя или номер пациента. 

■ Наденьте на шприц дозирующую иглу.  Встряхните антиген*. Сделайте забор необходимого 
количества антигена в соответствии с количеством анализов (для каждого анализа 
понадобится одна капля антигена). 

■ Держа шприц вертикально, выдавите ровно одну каплю антигена на каждую пробу. Не 
размешивайте (трясите).

■ Равномерно поворачивайте тестовую карту на ладони руки в течение 8 минут. ** 
(Или используйте механический ротатор).     

* Убедитесь в том, что антиген хранился в холодильнике (но не в замерзшем состоянии) и дата 
его использования не истекла. 

**Температура комнаты должна быть  22,80- 29,30С. 

Лабораторные исследования (2)  RW-тест на наличие сифилиса - определение 
антител к кардиолипиновому антигену сыворотки крови L5

ОБ
ОР

УД
ОВ

АН
ИЕ

, М
АТ

ЕР
ИА

ЛЫ
, Л

ЕК
АР

СТ
ВЕ

НН
Ы

Е С
РЕ

ДС
ТВ

А 
И 

ЛА
БО

РА
ТО

РН
Ы

Е Н
АБ

ОР
Ы

ПРОВЕДИТЕ ТЕСТ НА СИФИЛИС ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАГИНОВ ПЛАЗМЫ (RPR – ТЕСТ) 

Интерпретация результатов анализа.
■ После 8 минут вращения, внимательно осмотрите карту при хорошем освещении. 

Поверните или наклоните карту для того, чтобы посмотреть, имеется ли зернистость 
(результат реакции). В большинстве карт имеются контрольные кружки для сравнения 
результатов анализа.  

1. Нет реакции (зернистость не обнаружена или очень мелкая)- негативный результат анализа 
на сифилис

2. Реакция имеет место (четко видимая зернистость) – результат анализа  на сифилис позитивный 
3. Слабая реакция (минимальная зернистость) - результат анализа  на сифилис позитивный 

ПРИМЕЧАНИЕ: Слабая реакция может выглядеть более гранулировано, и менее заметно, чем 
указано на данном рисунке. 

РИСУНОК ТЕСТОВОЙ КАРТЫ

    1 2 3

L2  ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И  НАБОРЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЛАНОВОГО И ЭКСТРЕННОГО УХОДА 

L3  ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ВО ВРЕМЯ РОДОВ 

L4  ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (1)
 Анализ мочи на содержание белка 
 Проверка гемоглобина 

L5  ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (2)
 RW-тест на наличие сифилиса - 

определение антител к кардиолипиновому 
антигену сыворотки   
крови)

 Интерпретация результатов анализа.



Оборудование, материалы, лекарственные средства и наборы, необходимые  
при осуществлении  ухода во время беременности и послеродового периода
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L2
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И НАБОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УХОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Теплая и чистая комната 
■ Смотровой стол или кровать  с чистым бельем 
■ Источник света
■ Источник тепла 

Мытье рук 
■ Источник чистой воды 
■ Мыло
■ Щеточка для чистки ногтей 
■ Чистые полотенца 

Средства удаления отходов
■ Ведро для использованных тампонов или прокладок 
■ Тара для использованного белья 
■ Контейнер для уничтожения острых предметов 

Стерилизация 
■ Аппарат для стерилизации инструментов 
■ Емкость для щипцов 

Разное
■ Настенные часы 
■ Фонарь с запасными батарейками и лампочкой 
■ Регистрационный журнал
■ Записи 
■ Холодильник 

Оборудование
■  Тонометр для измерения артериального давления и 

фонендоскоп
■ Термометр для измерения температуры тела
■ Стетоскоп  
■ Весы для измерения веса и сантиметровая лента для 

измерения роста ребенка

Материалы
■ Перчатки 
 → Хозяйственные 
 → Стерильные или глубоко дезинфицированные 
 → Длинные стерильные для ручного удаления плаценты
■ Мочевой катетер 
■ Шприцы и иглы 
■ Система для внутривенных вливаний 
■ Шовный материал для ушивания разрывов или области 

эпизиотомии 
■ Антисептический раствор (йодоформы или хлоргексидин) 
■ Спирт (70%)
■ Тампоны 
■ Хлорный раствор 
■ Противомоскитная сетка, пропитанная специальным 

инсектицидным  раствором
■ Презервативы 

Наборы для проведения
лабораторных  анализов
■ Набор для проведения RW- теста 
■ Наборы для определения протеинурии
■ Контейнеры для сбора мочи 

Одноразовый набор для
приема родов 
■ Пластиковая клеенка для подкладывания под женщину 
■ Зажимы для пуповины (стерильные)
■ Стерильное лезвие 

Лекарственные средства 
■ Окситоцин
■ Эргометрин
■ Сульфат магния 
■ Глюконат кальция 
■ Диазепам
■ Гидралазин 
■ Ампициллин 
■ Гентамицин 
■ Метронидазол
■ Бензатин пенициллин 
■ Клоксациллин
■ Амоксициллин 
■ Цефтриаксон
■ Треметоприм+сульфаметоксазол 
■ Клотримазол, вагинальные свечи 
■ Эритромицин 
■ Ципрофлоксацин 
■ Тетрациклин или доксициклин
■ Артеметер или хинин 
■ Таблетки хлорохина 
■ Невирапин или зидовудин 
■ Лигнокаин 
■ Адреналин 
■ Лактат Рингера 
■ Физраствор 0,9%
■ Раствор  глюкозы 50%
■ Вода для инъекций 
■ Парацетамол 
■ Генцианвиолет
■ Таблетки железа/фолиевой кислоты 
■ Мебендазол 
■ Сульфадоксин-пириметамин 

Вакцина 
■ Столбнячный анатоксин 



Equipment, suplies and drugs

Теплая и чистая комната
■ Стол для родов: кровать, которая поддерживает женщину в 

полулежащем или лежащем положении на боку, со съемными 
стременами  (только для ушивания промежности или 
инструментальных родов)

■ Чистое постельное белье
■ Занавески, если в комнате более 1 кровати 
■ Чистая поверхность (для   альтернативной позиции при родах) 
■ Место реанимации новорожденного должно находиться рядом 

с койкой для родов 
■ Источник света
■ Источник тепла 
■ Комнатный термометр 

Мытье рук 
■ Источник чистой воды 
■ Мыло
■ Щеточка для чистки ногтей 
■ Чистые полотенца 

Средства удаления отходов
■ Ведро для использованных тампонов или прокладок 
■ Тара для использованного белья 
■ Контейнер для уничтожения острых предметов 
■ Емкость или пластиковый пакет для последов 

Стерилизация 
■ Аппарат для стерилизации инструментов 
■ Емкость для щипцов 

Разное
■ Настенные часы 
■ Фонарь с запасными батарейками и лампочкой 
■ Регистрационный журнал
■ Записи 
■ Холодильник 

Оборудование, материалы и лекарственные средства для ухода во время родов L3
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ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 
Оборудование
■  Тонометр и фонендоскоп
■ Термометр для измерения температуры тела
■ Стетоскоп для плода 
■ Весы для взвешивания ребенка 
■ Самонадуваемый мешок и маска – неонатального размера 
■ Отсос для извлечения слизи с трубкой 

Инструменты для приема родов 
(стерильные)
■ Ножницы
■ Иглодержатель 
■ Гемостатические щипцы или зажим
■ Препаровальный пинцет 
■ Вагинальные зеркала 

Материалы
■ Перчатки 
→ Хозяйственные 
→ Стерильные или глубоко дезинфицированные 
→ Длинные стерильные для ручного контроля полости матки 

удаления плаценты
→ Длинный пластиковый фартук 
■ Мочевой катетер 
■ Шприцы и иглы 
■ Система в/в вливания 
■ Шовный материал для ушивания разрывов или места 

эпизиотомии  
■ Антисептический раствор (йодоформы или хлоргексидин) 
■ Спирт (70%)
■ Тампоны 
■ Хлорный раствор 
■ Чистая пластиковая клеенка для размещения под женщиной
■ Гигиенические прокладки 
■ Чистые полотенца для вытирания и обертывания ребенка 
■ Зажим для пуповины (стерильный)
■ Одеяло для ребенка 
■ Чашка для кормления ребенка 
■ Противомоскитная сетка, пропитанная инсектицидным  

раствором

Лекарственные средства 
■ Окситоцин
■ Эргометрин
■ Сульфат магния 
■ Глюконат кальция 
■ Диазепам
■ Гидралазин 
■ Ампициллин 
■ Гентамицин 
■ Метронидазол
■ Бензатин пенициллин 
■ Невирапин или зидовудин 
■ Лигнокаин 
■ Адреналин 
■ Лактат Рингера 
■ Физраствор 0,9%
■ Вода для инъекций 
■ Антимикробное средство для глаз (нитрат серебра 1% ил 

повидон йодин 2,5%)
■ Глазная мазь тетрациклина 1%
■ Витамин А
■ Изониазид 

Вакцины  
■ БЦЖ
■ Гепатит В
■ Полиомиелитная вакцина 

Контрацептивы 
(см. Инструмент для медработников и их клиентов по 

вопросам планирования семьи)
 



Лабораторные анализы (1)
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ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ (1)

Анализ мочи на содержание белка 
■ Маркируйте чистую посуду 
■ Дайте женщине данную посуду, и укажите,  где она может собрать мочу 
■ Научите женщину, правильно собрать мочу для анализа. Попросите ее: 
→ Помыть наружные половые органы водой 
→ Раздвиньте пальцами половые губы 
→ Спокойно помочитесь (струя мочи не должна касаться вульвы, иначе результаты анализа не 

будут достоверными)
→ Старайтесь, чтобы средняя порция мочи попала в банку. Необходимо убрать банку до того, 

как мочеиспускание закончится.  
■ Проведите анализ мочи на содержание белка, используя метод лакмусовой бумажки или 

кипячения. 

Метод лакмусовой бумажки. 
■ Опустите покрытый конец лакмусовой бумажки в мочу. 
■ Встряхните лишнее количество мочи посредством постукивания бумажки по стенке банки. 
■ Подождите определённое время (см. инструкцию по использованию лакмусовой бумажки)
■ Сравните полученный цвет с цветами указанными в индикаторной таблице. Цвета могут 

меняться от желтого (негативный результат) до желто-зеленого и зелено-синего (позитивный 
результат). 

Метод кипячения
■ Переместите мочу в пробирку и вскипятите верхнюю половину. Кипяченая часть может 

помутнеть. После кипячения оставьте пробирку ненадолго. Толстый слой осадка на дне 
пробирки и есть белок. 

■ После кипячения мочи, добавьте 2-3 капли 2-3% уксусной кислоты (даже если моча не 
помутнеет). 

→ Если моча останется мутной, значит, белок в моче имеется. 
→ Если мутная моча станет чистой, значит, белка в моче нет. 
→ Если вначале кипяченая моча не была мутной, но стала мутной после добавления уксусной 

кислоты, значит, белок в моче есть. 

Проверка гемоглобина
■ Сделайте забор крови, используя шприц и иглу или стерильный ланцет. 
■ Впишите далее инструкции по применению метода используемого в вашем регионе. 



Equipment, suplies and drugs

RW-тест на наличие сифилиса - определение антител 
к кардиолипиновому антигену сыворотки крови
 Как проводится RW-тест
■ Получите разрешение женщины на проведение анализа. 
■ Объясните процедуру сдачи анализа. 
■ Используйте стерильные шприц и иглу. Сделайте забор 5 мл крови из вены. Поместите кровь 

в чистую пробирку. 
■ Пусть пробирка с кровью полежит в течение 20 минут, что позволит сыворотке крови 

отделиться (или центрифугируйте в течение 3-5 минут со скоростью 2000-3000 оборотов в 
минуту). В отделенной пробе, сыворотка будет в верхней части. 

■ Пипеткой сделайте забор сыворотки. Производите забор сыворотки осторожно, чтобы не 
попало красных кровяных клеток с нижней части отделенной пробы.

■ Держите пипетку вертикально над кружком тестовой карты. Выдавите пипеткой на тестовый 
кружок одну каплю (50 микролитов) сыворотки. Аккуратно размажьте выжатую каплю 
сыворотки по всему тестовому кружку, используя зубочистку или какой-либо другой чистый 
предмет.    

Важное примечание: На одной карточке можно проводить несколько тестов. Самое главное, чтобы 
проба сыворотки не попала на другие кружочки. Для размазывания капли сыворотки внутри 
кружочка всегда используйте очень чистый предмет.  Аккуратно маркируйте каждую пробу, указывая 
имя или номер пациента. 

■ Наденьте на шприц дозирующую иглу.  Встряхните антиген*. Сделайте забор необходимого 
количества антигена в соответствии с количеством анализов (для каждого анализа 
понадобится одна капля антигена). 

■ Держа шприц вертикально, выдавите ровно одну каплю антигена на каждую пробу. Не 
размешивайте (трясите).

■ Равномерно поворачивайте тестовую карту на ладони руки в течение 8 минут. ** 
(Или используйте механический ротатор).     

* Убедитесь в том, что антиген хранился в холодильнике (но не в замерзшем состоянии) и дата 
его использования не истекла. 

**Температура комнаты должна быть  22,80- 29,30С. 

Лабораторные исследования (2)  RW-тест на наличие сифилиса - определение 
антител к кардиолипиновому антигену сыворотки крови L5
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ПРОВЕДИТЕ ТЕСТ НА СИФИЛИС ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАГИНОВ ПЛАЗМЫ (RPR – ТЕСТ) 

Интерпретация результатов анализа.
■ После 8 минут вращения, внимательно осмотрите карту при хорошем освещении. 

Поверните или наклоните карту для того, чтобы посмотреть, имеется ли зернистость 
(результат реакции). В большинстве карт имеются контрольные кружки для сравнения 
результатов анализа.  

1. Нет реакции (зернистость не обнаружена или очень мелкая)- негативный результат анализа 
на сифилис

2. Реакция имеет место (четко видимая зернистость) – результат анализа  на сифилис позитивный 
3. Слабая реакция (минимальная зернистость) - результат анализа  на сифилис позитивный 

ПРИМЕЧАНИЕ: Слабая реакция может выглядеть более гранулировано, и менее заметно, чем 
указано на данном рисунке. 

РИСУНОК ТЕСТОВОЙ КАРТЫ

    1 2 3





Информационные и консультационные листы  
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M1

Оценка состояния беременной  Стадии беременности, план родоразрешения  и  
план действий при неотложных ситуациях
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УХОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

M2

Пройдите плановый осмотр во время беременности у врача 
в медучреждении 
■ Если вам кажется, что вы беременны, обратитесь в медучреждение. Во время 

беременности очень важно начать уход как можно раньше. 
■ Во время беременности вы должны посетить медучреждение как минимум 4 раза, даже 

если у вас не возникло каких-либо проблем. Медработник скажет вам, когда вы должны 
прийти в следующий раз. 

■ В любой момент, когда у вас возникнут опасения относительно вашего здоровья или 
здоровья вашего ребенка, обратитесь в медучреждение. 

■ Во время визитов в медучреждение медработник: 
→ Обследует вас и проследит за течением беременности 
→ Поможет вам подготовить план родов
→ Ответит на ваши вопросы и опасения
→ Предоставит лечение при наличии малярии или анемии
→ Сделает прививку столбнячного анатоксина 
→ Проконсультирует по вопросам: 
 → Грудного вскармливания
 →  Соблюдения интергенетического интервала после родов 
 → Питания
 → Обследования на ВИЧ
 → Правильного и регулярного использования презервативов 
 → Лабораторных анализов 
 → По другим вопросам, связанным с вашим здоровьем или здоровьем вашего ребенка. 
■ Во время визита в медучреждение носите с собой обменную карту. 

Ухаживайте за собой во время беременности 
■ Потребляйте больше полезных продуктов, включая фрукты, овощи, бобовые, мясо, рыбу, 

яйца, сыр, молоко. 
■ Каждый день принимайте железосодержащие таблетки, в соответствии с назначениями 

врача.  
■ Отдыхайте по мере возможности. Не поднимайте тяжелые предметы. 
■ Спите под противомоскитной сеткой, пропитанной инсектицидным раствором. 
■ Не принимайте препараты, без назначения врача. 
■ Не потребляйте алкогольные напитки и не курите. 
■ Если вы или ваш партнер рискуете быть инфицированными, во время каждого полового 

акта используйте презерватив, что позволит избежать инфицирования ЗППП или ВИЧ/СПИД. 

БЕРЕМЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЫМ ПЕРИОДОМ. УХАЖИВАЙТЕ ЗА СОБОЙ И СВОИМ РЕБЕНКОМ. 

Плановые визиты в медучреждение
Первый визит В первые 4 месяца беременности ти 
Второй визит 6-7 месяцы беременности 
Третий визит 8 месяц беременности
Четвертый визит 9 месяц беременности 

Знайте признаки начала родов
Если вы обнаружите, какой-либо из указанных далее признаков, как можно скорее обратитесь в 
медучреждение. 
Если эти признаки будут продолжаться в течение 12 часов или более, немедленно обратитесь в 
медучреждение. 
■ Болезненные сокращения в течение каждых 20 минут или чаще. 
■ Разрыв плодного пузыря 
■ Слизистые выделения с прожилками крови

Когда обращаться за помощью, в случае обнаружения опасных симптомов
При обнаружении любого из указанных далее признаков, немедленно обратитесь в 
медучреждение вне зависимости от времени суток, НЕ ЖДИТЕ:
■ Вагинальное кровотечение
■ Приступы судорог
■ Сильная головная боль с нарушением зрения 
■ Лихорадка или общая слабость
■ Сильная боль в животе
■ Затрудненное или учащенное дыхание. 

При обнаружении указанных далее признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Лихорадка
■ Боль внизу живота
■ Разрыв плодного пузыря и отсутствие начала родовой деятельности в течение 6 часов 
■ Болезненное состояние 
■ Отёчность лица, пальцев рук, и ног. 

Подготовка плана родов и экстренной помощи  

ПОДГОТОВКА ПЛАНА РОДОВ И ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
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M3

Подготовка плана родов 
Подготовка плана родов 
Медработник предоставит вам информацию, которая поможет вам подготовить план родов. 

Учитывая состояние вашего здоровья, медработник посоветует, где лучше всего рожать. Вне 
зависимости от того, где вы собираетесь рожать в роддоме, медицинском центре или дома, 
очень важно, чтобы человек принимающий роды был компетентным. 

ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ПОСЕЩЕНИЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПРОСМАТРИВАЙТЕ И ОБСУЖДАЙТЕ С 
МЕДРАБОТНИКОМ ПЛАН РОДОВ 

При возникновении осложнений, план родов может быть пересмотрен. 

Планирование домашних родов 
■ Кого вы выберете в качестве лица, принимающего роды? 
■ Кто будет поддерживать вас во время родов? 
■ Кто будет находиться рядом с вами в течение, по крайней мере, 24 часов после родов? 
■ Кто поможет вам ухаживать за вашей семьей? 
■ Организуйте следующее: 
→ Чистую и теплую комнату или место в комнате.
→ Обменную карту. 
→ Чистый набор для приема родов, который содержит мыло, палочку для чистки под ногтями, 

стерильные ножницы, 3 кусочка нитки (каждая длиной около 20 см) для перевязки 
пуповины. 

→ Чистую материю различных размеров: для постели, высушивания и пеленания ребенка, для 
чистки глаз ребенка, а также для вас самой для использования в качестве гигиенических 
прокладок. 

→ Теплые покрывала для вас и ребенка. 
→ Теплое место для родов, с чистой поверхностью или покрытое чистое материей. 
→ Тазики: два для мытья и один для последа. 
→ Пластиковый пакет для последа. 
→ Ведра с чистой водой, а также устройство для нагревания этой воды. 
→ Мыло и воду для мытья рук, а также полотенце или кусок материи для высушивания рук лица, 

принимающего роды. 
→ Свежую питьевую воду, жидкости и пищу для матери. 

Подготовка плана экстренной помощи 
■ Для подготовки плана экстренной помощи, рассмотрите следующее: 
→ Куда вы обратитесь за помощью?
→ Кто доставит вас в это место?
→ Кто заплатит за вашу транспортировку, сколько это будет стоить?
→ Какие расходы могут возникнуть в медучреждении, каким образом вы их оплатите? 
→ Можете ли вы начать сбережение средств сейчас, для того, чтобы покрыть эти расходы в 

необходимый момент?
→ Кто поедет с вами в медучреждение? 
→ Кто поможет присматривать за вашим домом  и ухаживать за членами вашей семьи, когда 

вы будете вне дома?

Планирование родов в больнице или медицинском центре
■ Как вы доберетесь туда? Кому вы должны заплатить за вашу транспортировку?
■ Сколько стоит родить в медучреждении? Как вы оплатите эти расходы? 
■ Можете ли вы начать сбережение средств сейчас, для того, чтобы покрыть эти расходы в 

необходимый момент?
■ Кто поедет с вами, и будет поддерживать вас во время родов? 
■ Кто поможет присматривать за вашим домом  и ухаживать за членами вашей семьи, когда 

вы будете вне дома?
■ Возьмите с собой следующее: 
→ Обменную карту. 
→ Чистую материю различных размеров: для постели, высушивания и пеленания ребенка, а 

также для вас самой для использования в качестве гигиенических прокладок.
→ Чистую одежду для вас и вашего ребенка. 
→ Пищу и воду для вас и поддерживающего вас лица. 

Уход за матерью после родов
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УХОД ЗА МАТЕРЬЮ ПОСЛЕ РОДОВ

M4

Плановые визиты в медучреждение 

Первая неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Шесть неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Когда обращаться за помощью, если обнаружены опасные 
признаки
Когда обращаться за помощью, при обнаружении опасных признаков 
При обнаружении любого из указанных далее признаков, немедленно обратитесь в 

медучреждение вне зависимости от времени суток, НЕ ЖДИТЕ:
■ Усиление кровотечения из влагалища
■ Приступы судорог
■ Затрудненное или учащенное дыхание 
■ Лихорадка или сильная общая слабость
■ Сильная головная боль и нарушение зрения 

При обнаружении указанных далее признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Напряжённость, покраснение или увеличение грудей или сосков. 
■ Проблемы с мочеиспусканием. 
■ Усиление боли или инфекция в области промежности 
■ Инфицирование области раны 
■ Неприятно пахнущие влагалищные выделения. 

Уход за матерью
Уход за матерью
■ Кушайте больше полезной пищи, включая больше мяса, рыбы, масла, кокосовых орехов,  

орехов, зерновых, бобовых, овощей, фруктов, сыра и молока. 
■ Принимайте железосодержащие препараты, в соответствии с назначениями врача.  
■ По мере возможности отдыхайте. 
■ Пейте больше чистой, безопасной воды. 
■ Спите под противомоскитной сеткой, пропитанной инсектицидным раствором.
■ Не принимайте лекарств, без назначений врача. 
■ Не потребляйте алкогольные напитки и не курите.
■ Если вы или ваш партнер рискуете быть инфицированными, во время каждого полового 

акта используйте презерватив, что позволит избежать инфицирования ЗППП или ВИЧ/СПИД. 
■ Каждый день мойте все  тело, особенно область промежности. 
■ Меняйте гигиенические прокладки каждые 4-6 часов. Стирайте прокладки или уничтожайте 

их безопасным образом. 

Планирование семьи
■ Вы можете забеременеть в течение нескольких недель после родов в том случае, если вы 

живёте половой жизнью и не придерживаетесь исключительно грудного вскармливания. 
■ Поговорите с медработником по поводу выбора метода планирования семьи, который будет 

наиболее оптимален для вас и вашего партнера. 

 Уход после аборта

УХОД ПОСЛЕ АБОРТА  
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M5

Самостоятельный уход 
■ Отдохните в течение нескольких дней, особенно если вы чувствуете усталость
■ Меняйте прокладки каждые 4-6 часов. Стирайте использованные прокладки или безопасно 

уничтожайте их. Соблюдайте гигиену промежности и наружных половых органов. 
■ Не живите половой жизнью до тех пор, пока кровотечение не остановится. 
■ Если вы или ваш партнер подвергаетесь риску заражения ЗППП или ВИЧ/СПИД, используйте 

презерватив во время каждого полового акта. 
■ Придите на следующий прием к медработнику согласно плану визитов. 

Планирование семьи.
■ Помните о том, что вы можете забеременеть сразу после того, как начнете жить половой 

жизнью.  Для предохранения от нежелательной беременности, используйте метод 
планирования семьи. 

■ Поговорите с медработником о выборе метода планирования семьи, который наиболее 
приемлем для вас и вашего партнера. 

Знайте эти опасные признаки 
Знайте данные ОПАСНЫЕ признаки 
При обнаружении любого из указанных далее признаков, немедленно направьтесь в 

медучреждение вне зависимости от времени суток, не ждите:
■ Усиление кровотечения или его продолжительность более 2-х дней. 
■ Лихорадка, плохое самочувствие. 
■ Головокружение или потеря сознания. 
■ Боль в животе. 
■ Боль в спине. 
■ Тошнота, рвота. 
■ Неприятно пахнущие выделения из влагалища. 

Дополнительная поддержка
■ Медработник может помочь вам в поиске лиц или групп, которые при необходимости могут 

оказать вам дополнительную поддержку. 

Уход за ребенком после родов
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УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ РОДОВ  

M6

Уход за новорожденным 

Поддерживайте чистоту тела новорожденного
Поддерживайте чистоту тела новорожденного
■ Ежедневно мойте лицо и шею новорожденного. При необходимости купайте 

новорожденного. После купания необходимо тщательно высушить ребенка и надеть теплые 
вещи. 

■ После каждого акта дефекации, мойте и тщательно вытирайте попу ребенка. 
■ Мойте руки с мылом до и после контакта с ребенком, особенно если вы касались ягодиц. 

Уход за пуповиной ребенка. 
■ Культя пуповины должна быть свободно прикрыта чистой пелёнкой. Складывайте пеленку и 

одежду под культей.
■ Не кладите ничего на культю.  
■ Если область культи испачкана, промойте ее водой с мылом. Затем полностью высушите 

чистой материей. 
■ Мойте руки до и после ухода. 

Ребенок должен находиться в тепле
■ В условиях холодного климата, старайтесь поддерживать в тепле, по крайней мере, часть 

комнаты. 
■ Новорожденным требуется больше одежды, чем другим детям или взрослым. 
■ Если холодно, наденьте на ребенка шапочку. Во время холодных ночей накрывайте ребенка 

дополнительным одеялом. 

Другие советы 
■ Ребенок должен спать на спине или на боку. 
■ Ребенок должен находиться вдали от дыма. 

Плановые визиты в медучреждение 

Первая неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Шесть неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Во время этих визитов, ваш ребенок получит прививки. Следите за тем, чтобы ребенок получил 
соответствующие прививки.

Когда обращаться за помощью, при обнаружении опасных 
признаков 
При обнаружении у ребенка любого из указанных далее признаков, немедленно обратитесь в 

медучреждение вне зависимости от времени суток, НЕ ЖДИТЕ:
■ Затрудненное дыхание 
■ Судороги
■ Лихорадка
■ Познабливание
■ Кровотечение
■ Отказ от кормления 
■ Диарея 

При обнаружении указанных далее признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Проблемы с питанием 
■ Кормиться реже одного раза каждые пять часов 
■ Нагноение глаз ребенка 
■ Раздражение в области пуповины, гной или кровь  
■ Желтушность склер и кожи. 

Грудное вскармливание

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
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Преимущества грудного вскармливания

Преимущества для ребенка
■ В течение первых 6 месяцев жизни, ребенок не нуждается ни в чем кроме грудного молока 

– ни в воде, ни в другом молоке, ни в кашах, ни в чае, ни в соке. 
■ Грудное молоко содержит ровно столько воды и питательных веществ, сколько нужно 

вашему ребенку. Оно хорошо переваривается и легко переваривается организмом 
ребенка. Грудное молоко помогает защитить ребенка от болезней и аллергии, а также 
обеспечивает рост и развитие ребенка. 

Преимущества для матери
■ Сосание ребёнком груди стимулирует маточные сокращения, снижая риск развития 

гипотонического кровотечения. 
■ Грудное вскармливание помогает предохраниться от следующей беременности. 

 В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ, ДАВАЙТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ТОЛЬКО ГРУДНОЕ МОЛОКО, ДНЕМ 
И НОЧЬЮ ПО ТРЕБОВАНИЮ МАЛЫША. 

Рекомендации по обеспечению успешного грудного 
вскармливания   
■ Сразу после рождения, держите ребенка в одной постели с собой или неподалеку от себя. 
■ Начните кормление грудью в течение 1 часа после родов. 
■ Сосание ребенком вашей груди стимулирует выработку молока организмом.  Чем больше 

ребенок кормится, тем больше молока будет вырабатываться организмом. 
■ Во время каждого кормления грудью, кормите ребенка одной грудью. После того, как он 

перестанет  сосать эту грудь, дайте вторую грудь. Начните следующее кормление со второй 
груди. 

■ Дайте ребенку первое молоко  (молозиво). Оно очень питательно и содержит антитела, 
которые полезны для поддержания здоровья ребенка. 

■ Ночью ребенок должен спать вместе с вами, неподалеку. 
■ Во время грудного вскармливания вы должны потреблять большое количество чистой, 

безопасной воды. Вы должны кушать больше здоровой пищи и по возможности отдыхать. 

Медработник может помочь во время начала и поддержания 
грудного вскармливания.
Медработник может помочь вам начать и поддержать грудное вскармливание.
■ Медработник может помочь вам правильно выбрать позицию и приложить ребенка к груди. 

Это поможет снизить риск возникновения у матери проблем с молочными железами. 
■ Медработник может показать вам, как сцеживать молоко из груди руками. Если вам 

придется ненадолго оставить ребенка с другим опекуном, вы можете оставить свое молоко,  
и ребенка покормят им из чашки. 

■ Медработник может помочь вам установить контакт с группой поддержки по  грудному 
вскармливанию. 

Ели у вас возникли какие-либо проблемы с грудным вскармливанием, немедленно обратитесь за 
помощью к медработнику. 

Грудное вскармливание и планирование семьи 
■ Если в течение первых 6 месяцев со дня рождения ребенка вы прибегаете к исключительно 

грудному вскармливанию днем и ночью, и у вас нет менструации, то вы защищены от 
следующей беременности. 

■ Если вы не соблюдаете вышеуказанные условия, или если вы предпочитаете использовать 
другой метод планирования семьи при грудном вскармливании, обсудите другие возможные 
варианты с медработником.   

M2  УХОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 ПОСЕТИТЕ  МЕДРАБОТНИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

 УХАЖИВАЙТЕ ЗА СОБОЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 ПЛАНОВЫЕ ВИЗИТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ

 ЗНАЙТЕ ПРИЗНАКИ НАЧАЛА РОДОВ

 КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ

M3  ПОДГОТОВКА ПЛАНА РОДОВ И ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ  

 ПОДГОТОВКА ПЛАНА РОДОВ 
 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОМАШНИХ РОДОВ 
 ПОДГОТОВКА ПЛАНА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 ПЛАНИРОВАНИЕ РОДОВ В БОЛЬНИЦЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКОМ 

ЦЕНТРЕ

M4  УХОД ЗА МАТЕРЬЮ ПОСЛЕ РОДОВ
 УХОД ЗА МАТЕРЬЮ

 ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

 ПЛАНОВЫЕ ВИЗИТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ 
 КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНЫ 

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ

M5  УХОД ПОСЛЕ АБОРТА
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ УХОД 
 ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ.
 ЗНАЙТЕ ЭТИ ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

M6  УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ РОДОВ 
 УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 
 РУТИННЫЕ ВИЗИТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ 
 КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНЫ 

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ

M7  ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
 ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСПЕШНОМУ ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ

 МЕДРАБОТНИК МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВО ВРЕМЯ НАЧАЛА И 
ПОДДЕРЖАНИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

 ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ 

Чистые домашние роды (1)
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M8

Роды на дому с участием помощника
Роды на дому  с участием акушерки (лица компетентного в принятии родов)
■ Убедитесь в том, что человек, который будет принимать роды и члены вашей семьи, 

ознакомлены с планом экстренной помощи, а также хорошо знают опасные признаки, как в 
отношении вас, так и в отношении вашего ребенка. 

■  Обеспечьте присутствие одного помощника для лица принимающего рода, который будет 
находиться рядом с вами во время и после родов. 

→ Для обеспечения чистых родов необходимо приготовить следующие материалы: стерильные 
ножницы, 3 кусочка веревки (каждая длиной около 20 см) для перевязки пуповины, а также 
чистая материя для покрытия места, в котором будут приниматься роды. 

→ Подготовьте дом и материалы, для обеспечения безопасного рождения: 
→ Чистое теплое место для родов, в котором имеется свежий воздух и источник света. 
→ Чистое тепло одеяло, которым можно будет вас укрыть. 
→ Чистые куски материи:
→ Для вытирания  и пеленания ребенка
→ Для обработки глаз ребенка 
→ Для использования в качестве гигиенических прокладок после родов 
→ Для вытирания тела после купания. 
→ Для вытирания рук акушерки. 
→ Чистая одежда, которую вы сможете одеть после родов. 
→ Свежая питьевая вода, жидкости и пища для вас 
→ Ведра с чистой водой и мыло для купания, для вас и акушерки (лица компетентного в 

принятии родов) 
→ Средства для нагревания воды 
→ Три тазика, два из них для мытья и один для последа 
→ Пластиковая упаковка для последов 
→ Ведро для мочеиспускания. 

ЧИСТЫЕ ДОМАШНИЕ РОДЫ 
Вне зависимости от места, где женщина собирается рожать, настоятельно рекомендуется, чтобы все женщины рожали в присутствии лица, компетентного в 

принятии родов. 
Далее приводятся рекомендации по чистым домашним родам для женщины, которая предпочитает рожать дома. Необходимо изучить все эти рекомендации во 

время антенатальных визитов
Инструкции для матери и ее семьи по обеспечению чистых и 
безопасных домашних родов 
Инструкции для матери и ее семьи по обеспечению чистых и безопасных домашних родов 
■ Убедитесь в том, что имеется чистое место для принятия родов. 
■ Попросите акушерку помыть руки перед тем, как она коснется вас или ребенка.  Ногти 

акушерки должны быть чистыми и коротко подстрижены. 
■ Когда ребенок родится, положите его на живот/грудь, в то место, которое теплое и чистое. 

Протрите ребенка   насухо, аккуратно протрите его лицо чистым куском материи. Затем 
накройте ребенка чистым сухим куском материи. 

■ Перережьте пуповину, после того, как она прекратить пульсировать, используя одноразовый 
набор для принятия родов, в соответствии с инструкциями. 

■ Дождитесь рождения последа. 
■ Обеспечьте тепло для себя самой и для ребенка. Ребенок должен находиться рядом с вами  

(одетый или закутанный), на голову ребенка необходимо надеть шапочку.  
■ Начните грудное вскармливание, когда у ребенка появятся признаки готовности, в течение 

первого часа после родов. 
■ Последы, кровь и предметы, загрязненные биологическими жидкостями, утилизируйте в 

герметичных непротекаемых контейнерах, а затем уничтожьте путем захоронения в земле,  
либо посредством сжигания.

НЕ оставайтесь одна в течение первых 24 часов после родов. 
НЕ  купайте ребенка в течение первого дня рождения. 

Чистые домашние роды (2)
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M9

Избегайте вредных практик 

НАПРИМЕР:
НЕ используйте местные медицинские препараты для ускорения начала родов. 
НЕ  ждите прекращения подтекания околоплодных вод до того, как обратиться в 

медучреждение. 
НЕ  вставляйте никакие вещества во влагалище во время родов. 
НЕ  давите на живот во время родов. 
НЕ  дергайте за пуповину с целью рождения последа. 
НЕ  накладывайте золу, коровий помет или какое либо другое вещество на культю пуповины

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Поощряйте применение полезных местных практических 
навыков  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Опасные признаки при беременности
Опасные признаки во время родов 
Если вы обнаружили у себя или ребенка, какой-либо из указанных признаков НЕ ЖДИТЕ, 

немедленно обратитесь в медучреждение, вне зависимости от времени суток. 

МАТЬ
■ Если роды не начались в течение 6 часов после разрыва плодного пузыря. 
■ Если родовые схватки продолжаются более 12 часов. 
■ Сильное кровотечение (в течение 15 минут пропитываются более 2-3 прокладок)
■ Послед не рождается в течение 1 часа после рождения ребенка. 

РЕБЕНОК
■ Очень маленький 
■ Затрудненное дыхание 
■ Судороги
■ Лихорадка
■ Познабливание
■ Кровотечение 
■ Не в состоянии кормиться 

Плановые визиты в медучреждение 
■ Как можно раньше после родов посетите медучреждение или организуйте визит 

компетентного в принятии родов лица к себе на дом. Предпочтительно сделать это в течение 
первых нескольких дней после родов с целью обследования вас и вашего ребенка, а также 
получения профилактических мероприятий. 

■ Пройдите плановое послеродовое обследование через 6 недель.

M8  ЧИСТЫЕ  ДОМАШНИЕ РОДЫ (1)
 РОДЫ НА ДОМУ  С УЧАСТИЕМ  ПОМОЩНИКА

 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МАТЕРИ И ЕЕ СЕМЬИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЧИСТЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ДОМАШНИХ РОДОВ 

M9  ЧИСТЫЕ ДОМАШНИЕ РОДЫ (2)

 ИЗБЕГАЙТЕ ПРИНОСЯЩИХ ВРЕД ДЕЙСТВИЙ

 ПООЩРЯЙТЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
 ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

 ПЛАНОВЫЕ ВИЗИТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ 

■ Данные индивидуальные листы содержат ключевую информацию, по уходу во 
время беременности, подготовке к родам, по разработке плана родов и действий 
при неотложных состояниях, чистым домашним родам, уходу за матерью и 
новорожденным после родов, грудному вскармливанию, уходу в послеабортном периоде, 
предназначенную для матери, ее партнера и членов семьи. 

■ Индивидуальные используются для того, чтобы соответствующие листы были розданы на 
определенных сроках беременности и родов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ  



Оценка состояния беременной  Стадии беременности, план родоразрешения  и  
план действий при неотложных ситуациях
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УХОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

M2

Пройдите плановый осмотр во время беременности у врача 
в медучреждении 
■ Если вам кажется, что вы беременны, обратитесь в медучреждение. Во время 

беременности очень важно начать уход как можно раньше. 
■ Во время беременности вы должны посетить медучреждение как минимум 4 раза, даже 

если у вас не возникло каких-либо проблем. Медработник скажет вам, когда вы должны 
прийти в следующий раз. 

■ В любой момент, когда у вас возникнут опасения относительно вашего здоровья или 
здоровья вашего ребенка, обратитесь в медучреждение. 

■ Во время визитов в медучреждение медработник: 
→ Обследует вас и проследит за течением беременности 
→ Поможет вам подготовить план родов
→ Ответит на ваши вопросы и опасения
→ Предоставит лечение при наличии малярии или анемии
→ Сделает прививку столбнячного анатоксина 
→ Проконсультирует по вопросам: 
 → Грудного вскармливания
 →  Соблюдения интергенетического интервала после родов 
 → Питания
 → Обследования на ВИЧ
 → Правильного и регулярного использования презервативов 
 → Лабораторных анализов 
 → По другим вопросам, связанным с вашим здоровьем или здоровьем вашего ребенка. 
■ Во время визита в медучреждение носите с собой обменную карту. 

Ухаживайте за собой во время беременности 
■ Потребляйте больше полезных продуктов, включая фрукты, овощи, бобовые, мясо, рыбу, 

яйца, сыр, молоко. 
■ Каждый день принимайте железосодержащие таблетки, в соответствии с назначениями 

врача.  
■ Отдыхайте по мере возможности. Не поднимайте тяжелые предметы. 
■ Спите под противомоскитной сеткой, пропитанной инсектицидным раствором. 
■ Не принимайте препараты, без назначения врача. 
■ Не потребляйте алкогольные напитки и не курите. 
■ Если вы или ваш партнер рискуете быть инфицированными, во время каждого полового 

акта используйте презерватив, что позволит избежать инфицирования ЗППП или ВИЧ/СПИД. 

БЕРЕМЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЫМ ПЕРИОДОМ. УХАЖИВАЙТЕ ЗА СОБОЙ И СВОИМ РЕБЕНКОМ. 

Плановые визиты в медучреждение
Первый визит В первые 4 месяца беременности ти 
Второй визит 6-7 месяцы беременности 
Третий визит 8 месяц беременности
Четвертый визит 9 месяц беременности 

Знайте признаки начала родов
Если вы обнаружите, какой-либо из указанных далее признаков, как можно скорее обратитесь в 
медучреждение. 
Если эти признаки будут продолжаться в течение 12 часов или более, немедленно обратитесь в 
медучреждение. 
■ Болезненные сокращения в течение каждых 20 минут или чаще. 
■ Разрыв плодного пузыря 
■ Слизистые выделения с прожилками крови

Когда обращаться за помощью, в случае обнаружения опасных симптомов
При обнаружении любого из указанных далее признаков, немедленно обратитесь в 
медучреждение вне зависимости от времени суток, НЕ ЖДИТЕ:
■ Вагинальное кровотечение
■ Приступы судорог
■ Сильная головная боль с нарушением зрения 
■ Лихорадка или общая слабость
■ Сильная боль в животе
■ Затрудненное или учащенное дыхание. 

При обнаружении указанных далее признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Лихорадка
■ Боль внизу живота
■ Разрыв плодного пузыря и отсутствие начала родовой деятельности в течение 6 часов 
■ Болезненное состояние 
■ Отёчность лица, пальцев рук, и ног. 



Подготовка плана родов и экстренной помощи  

ПОДГОТОВКА ПЛАНА РОДОВ И ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

ИН
ФО

РМ
АЦ

ИО
НН

Ы
Е И

 К
ОН

СУ
ЛЬ

ТА
ЦИ

ОН
НЫ

Е Л
ИС

ТЫ
 

M3

Подготовка плана родов 
Подготовка плана родов 
Медработник предоставит вам информацию, которая поможет вам подготовить план родов. 

Учитывая состояние вашего здоровья, медработник посоветует, где лучше всего рожать. Вне 
зависимости от того, где вы собираетесь рожать в роддоме, медицинском центре или дома, 
очень важно, чтобы человек принимающий роды был компетентным. 

ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО ПОСЕЩЕНИЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПРОСМАТРИВАЙТЕ И ОБСУЖДАЙТЕ С 
МЕДРАБОТНИКОМ ПЛАН РОДОВ 

При возникновении осложнений, план родов может быть пересмотрен. 

Планирование домашних родов 
■ Кого вы выберете в качестве лица, принимающего роды? 
■ Кто будет поддерживать вас во время родов? 
■ Кто будет находиться рядом с вами в течение, по крайней мере, 24 часов после родов? 
■ Кто поможет вам ухаживать за вашей семьей? 
■ Организуйте следующее: 
→ Чистую и теплую комнату или место в комнате.
→ Обменную карту. 
→ Чистый набор для приема родов, который содержит мыло, палочку для чистки под ногтями, 

стерильные ножницы, 3 кусочка нитки (каждая длиной около 20 см) для перевязки 
пуповины. 

→ Чистую материю различных размеров: для постели, высушивания и пеленания ребенка, для 
чистки глаз ребенка, а также для вас самой для использования в качестве гигиенических 
прокладок. 

→ Теплые покрывала для вас и ребенка. 
→ Теплое место для родов, с чистой поверхностью или покрытое чистое материей. 
→ Тазики: два для мытья и один для последа. 
→ Пластиковый пакет для последа. 
→ Ведра с чистой водой, а также устройство для нагревания этой воды. 
→ Мыло и воду для мытья рук, а также полотенце или кусок материи для высушивания рук лица, 

принимающего роды. 
→ Свежую питьевую воду, жидкости и пищу для матери. 

Подготовка плана экстренной помощи 
■ Для подготовки плана экстренной помощи, рассмотрите следующее: 
→ Куда вы обратитесь за помощью?
→ Кто доставит вас в это место?
→ Кто заплатит за вашу транспортировку, сколько это будет стоить?
→ Какие расходы могут возникнуть в медучреждении, каким образом вы их оплатите? 
→ Можете ли вы начать сбережение средств сейчас, для того, чтобы покрыть эти расходы в 

необходимый момент?
→ Кто поедет с вами в медучреждение? 
→ Кто поможет присматривать за вашим домом  и ухаживать за членами вашей семьи, когда 

вы будете вне дома?

Планирование родов в больнице или медицинском центре
■ Как вы доберетесь туда? Кому вы должны заплатить за вашу транспортировку?
■ Сколько стоит родить в медучреждении? Как вы оплатите эти расходы? 
■ Можете ли вы начать сбережение средств сейчас, для того, чтобы покрыть эти расходы в 

необходимый момент?
■ Кто поедет с вами, и будет поддерживать вас во время родов? 
■ Кто поможет присматривать за вашим домом  и ухаживать за членами вашей семьи, когда 

вы будете вне дома?
■ Возьмите с собой следующее: 
→ Обменную карту. 
→ Чистую материю различных размеров: для постели, высушивания и пеленания ребенка, а 

также для вас самой для использования в качестве гигиенических прокладок.
→ Чистую одежду для вас и вашего ребенка. 
→ Пищу и воду для вас и поддерживающего вас лица. 



Уход за матерью после родов
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УХОД ЗА МАТЕРЬЮ ПОСЛЕ РОДОВ

M4

Плановые визиты в медучреждение 

Первая неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Шесть неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Когда обращаться за помощью, если обнаружены опасные 
признаки
Когда обращаться за помощью, при обнаружении опасных признаков 
При обнаружении любого из указанных далее признаков, немедленно обратитесь в 

медучреждение вне зависимости от времени суток, НЕ ЖДИТЕ:
■ Усиление кровотечения из влагалища
■ Приступы судорог
■ Затрудненное или учащенное дыхание 
■ Лихорадка или сильная общая слабость
■ Сильная головная боль и нарушение зрения 

При обнаружении указанных далее признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Напряжённость, покраснение или увеличение грудей или сосков. 
■ Проблемы с мочеиспусканием. 
■ Усиление боли или инфекция в области промежности 
■ Инфицирование области раны 
■ Неприятно пахнущие влагалищные выделения. 

Уход за матерью
Уход за матерью
■ Кушайте больше полезной пищи, включая больше мяса, рыбы, масла, кокосовых орехов,  

орехов, зерновых, бобовых, овощей, фруктов, сыра и молока. 
■ Принимайте железосодержащие препараты, в соответствии с назначениями врача.  
■ По мере возможности отдыхайте. 
■ Пейте больше чистой, безопасной воды. 
■ Спите под противомоскитной сеткой, пропитанной инсектицидным раствором.
■ Не принимайте лекарств, без назначений врача. 
■ Не потребляйте алкогольные напитки и не курите.
■ Если вы или ваш партнер рискуете быть инфицированными, во время каждого полового 

акта используйте презерватив, что позволит избежать инфицирования ЗППП или ВИЧ/СПИД. 
■ Каждый день мойте все  тело, особенно область промежности. 
■ Меняйте гигиенические прокладки каждые 4-6 часов. Стирайте прокладки или уничтожайте 

их безопасным образом. 

Планирование семьи
■ Вы можете забеременеть в течение нескольких недель после родов в том случае, если вы 

живёте половой жизнью и не придерживаетесь исключительно грудного вскармливания. 
■ Поговорите с медработником по поводу выбора метода планирования семьи, который будет 

наиболее оптимален для вас и вашего партнера. 



 Уход после аборта

УХОД ПОСЛЕ АБОРТА  
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Самостоятельный уход 
■ Отдохните в течение нескольких дней, особенно если вы чувствуете усталость
■ Меняйте прокладки каждые 4-6 часов. Стирайте использованные прокладки или безопасно 

уничтожайте их. Соблюдайте гигиену промежности и наружных половых органов. 
■ Не живите половой жизнью до тех пор, пока кровотечение не остановится. 
■ Если вы или ваш партнер подвергаетесь риску заражения ЗППП или ВИЧ/СПИД, используйте 

презерватив во время каждого полового акта. 
■ Придите на следующий прием к медработнику согласно плану визитов. 

Планирование семьи.
■ Помните о том, что вы можете забеременеть сразу после того, как начнете жить половой 

жизнью.  Для предохранения от нежелательной беременности, используйте метод 
планирования семьи. 

■ Поговорите с медработником о выборе метода планирования семьи, который наиболее 
приемлем для вас и вашего партнера. 

Знайте эти опасные признаки 
Знайте данные ОПАСНЫЕ признаки 
При обнаружении любого из указанных далее признаков, немедленно направьтесь в 

медучреждение вне зависимости от времени суток, не ждите:
■ Усиление кровотечения или его продолжительность более 2-х дней. 
■ Лихорадка, плохое самочувствие. 
■ Головокружение или потеря сознания. 
■ Боль в животе. 
■ Боль в спине. 
■ Тошнота, рвота. 
■ Неприятно пахнущие выделения из влагалища. 

Дополнительная поддержка
■ Медработник может помочь вам в поиске лиц или групп, которые при необходимости могут 

оказать вам дополнительную поддержку. 



Уход за ребенком после родов
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УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ РОДОВ  
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Уход за новорожденным 

Поддерживайте чистоту тела новорожденного
Поддерживайте чистоту тела новорожденного
■ Ежедневно мойте лицо и шею новорожденного. При необходимости купайте 

новорожденного. После купания необходимо тщательно высушить ребенка и надеть теплые 
вещи. 

■ После каждого акта дефекации, мойте и тщательно вытирайте попу ребенка. 
■ Мойте руки с мылом до и после контакта с ребенком, особенно если вы касались ягодиц. 

Уход за пуповиной ребенка. 
■ Культя пуповины должна быть свободно прикрыта чистой пелёнкой. Складывайте пеленку и 

одежду под культей.
■ Не кладите ничего на культю.  
■ Если область культи испачкана, промойте ее водой с мылом. Затем полностью высушите 

чистой материей. 
■ Мойте руки до и после ухода. 

Ребенок должен находиться в тепле
■ В условиях холодного климата, старайтесь поддерживать в тепле, по крайней мере, часть 

комнаты. 
■ Новорожденным требуется больше одежды, чем другим детям или взрослым. 
■ Если холодно, наденьте на ребенка шапочку. Во время холодных ночей накрывайте ребенка 

дополнительным одеялом. 

Другие советы 
■ Ребенок должен спать на спине или на боку. 
■ Ребенок должен находиться вдали от дыма. 

Плановые визиты в медучреждение 

Первая неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Шесть неделя после родов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Во время этих визитов, ваш ребенок получит прививки. Следите за тем, чтобы ребенок получил 
соответствующие прививки.

Когда обращаться за помощью, при обнаружении опасных 
признаков 
При обнаружении у ребенка любого из указанных далее признаков, немедленно обратитесь в 

медучреждение вне зависимости от времени суток, НЕ ЖДИТЕ:
■ Затрудненное дыхание 
■ Судороги
■ Лихорадка
■ Познабливание
■ Кровотечение
■ Отказ от кормления 
■ Диарея 

При обнаружении указанных далее признаков, обратитесь в медучреждение как можно скорее:
■ Проблемы с питанием 
■ Кормиться реже одного раза каждые пять часов 
■ Нагноение глаз ребенка 
■ Раздражение в области пуповины, гной или кровь  
■ Желтушность склер и кожи. 



Грудное вскармливание

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
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Преимущества грудного вскармливания

Преимущества для ребенка
■ В течение первых 6 месяцев жизни, ребенок не нуждается ни в чем кроме грудного молока 

– ни в воде, ни в другом молоке, ни в кашах, ни в чае, ни в соке. 
■ Грудное молоко содержит ровно столько воды и питательных веществ, сколько нужно 

вашему ребенку. Оно хорошо переваривается и легко переваривается организмом 
ребенка. Грудное молоко помогает защитить ребенка от болезней и аллергии, а также 
обеспечивает рост и развитие ребенка. 

Преимущества для матери
■ Сосание ребёнком груди стимулирует маточные сокращения, снижая риск развития 

гипотонического кровотечения. 
■ Грудное вскармливание помогает предохраниться от следующей беременности. 

 В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ, ДАВАЙТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ТОЛЬКО ГРУДНОЕ МОЛОКО, ДНЕМ 
И НОЧЬЮ ПО ТРЕБОВАНИЮ МАЛЫША. 

Рекомендации по обеспечению успешного грудного 
вскармливания   
■ Сразу после рождения, держите ребенка в одной постели с собой или неподалеку от себя. 
■ Начните кормление грудью в течение 1 часа после родов. 
■ Сосание ребенком вашей груди стимулирует выработку молока организмом.  Чем больше 

ребенок кормится, тем больше молока будет вырабатываться организмом. 
■ Во время каждого кормления грудью, кормите ребенка одной грудью. После того, как он 

перестанет  сосать эту грудь, дайте вторую грудь. Начните следующее кормление со второй 
груди. 

■ Дайте ребенку первое молоко  (молозиво). Оно очень питательно и содержит антитела, 
которые полезны для поддержания здоровья ребенка. 

■ Ночью ребенок должен спать вместе с вами, неподалеку. 
■ Во время грудного вскармливания вы должны потреблять большое количество чистой, 

безопасной воды. Вы должны кушать больше здоровой пищи и по возможности отдыхать. 

Медработник может помочь во время начала и поддержания 
грудного вскармливания.
Медработник может помочь вам начать и поддержать грудное вскармливание.
■ Медработник может помочь вам правильно выбрать позицию и приложить ребенка к груди. 

Это поможет снизить риск возникновения у матери проблем с молочными железами. 
■ Медработник может показать вам, как сцеживать молоко из груди руками. Если вам 

придется ненадолго оставить ребенка с другим опекуном, вы можете оставить свое молоко,  
и ребенка покормят им из чашки. 

■ Медработник может помочь вам установить контакт с группой поддержки по  грудному 
вскармливанию. 

Ели у вас возникли какие-либо проблемы с грудным вскармливанием, немедленно обратитесь за 
помощью к медработнику. 

Грудное вскармливание и планирование семьи 
■ Если в течение первых 6 месяцев со дня рождения ребенка вы прибегаете к исключительно 

грудному вскармливанию днем и ночью, и у вас нет менструации, то вы защищены от 
следующей беременности. 

■ Если вы не соблюдаете вышеуказанные условия, или если вы предпочитаете использовать 
другой метод планирования семьи при грудном вскармливании, обсудите другие возможные 
варианты с медработником.   



Чистые домашние роды (1)
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Роды на дому с участием помощника
Роды на дому  с участием акушерки (лица компетентного в принятии родов)
■ Убедитесь в том, что человек, который будет принимать роды и члены вашей семьи, 

ознакомлены с планом экстренной помощи, а также хорошо знают опасные признаки, как в 
отношении вас, так и в отношении вашего ребенка. 

■  Обеспечьте присутствие одного помощника для лица принимающего рода, который будет 
находиться рядом с вами во время и после родов. 

→ Для обеспечения чистых родов необходимо приготовить следующие материалы: стерильные 
ножницы, 3 кусочка веревки (каждая длиной около 20 см) для перевязки пуповины, а также 
чистая материя для покрытия места, в котором будут приниматься роды. 

→ Подготовьте дом и материалы, для обеспечения безопасного рождения: 
→ Чистое теплое место для родов, в котором имеется свежий воздух и источник света. 
→ Чистое тепло одеяло, которым можно будет вас укрыть. 
→ Чистые куски материи:
→ Для вытирания  и пеленания ребенка
→ Для обработки глаз ребенка 
→ Для использования в качестве гигиенических прокладок после родов 
→ Для вытирания тела после купания. 
→ Для вытирания рук акушерки. 
→ Чистая одежда, которую вы сможете одеть после родов. 
→ Свежая питьевая вода, жидкости и пища для вас 
→ Ведра с чистой водой и мыло для купания, для вас и акушерки (лица компетентного в 

принятии родов) 
→ Средства для нагревания воды 
→ Три тазика, два из них для мытья и один для последа 
→ Пластиковая упаковка для последов 
→ Ведро для мочеиспускания. 

ЧИСТЫЕ ДОМАШНИЕ РОДЫ 
Вне зависимости от места, где женщина собирается рожать, настоятельно рекомендуется, чтобы все женщины рожали в присутствии лица, компетентного в 

принятии родов. 
Далее приводятся рекомендации по чистым домашним родам для женщины, которая предпочитает рожать дома. Необходимо изучить все эти рекомендации во 

время антенатальных визитов
Инструкции для матери и ее семьи по обеспечению чистых и 
безопасных домашних родов 
Инструкции для матери и ее семьи по обеспечению чистых и безопасных домашних родов 
■ Убедитесь в том, что имеется чистое место для принятия родов. 
■ Попросите акушерку помыть руки перед тем, как она коснется вас или ребенка.  Ногти 

акушерки должны быть чистыми и коротко подстрижены. 
■ Когда ребенок родится, положите его на живот/грудь, в то место, которое теплое и чистое. 

Протрите ребенка   насухо, аккуратно протрите его лицо чистым куском материи. Затем 
накройте ребенка чистым сухим куском материи. 

■ Перережьте пуповину, после того, как она прекратить пульсировать, используя одноразовый 
набор для принятия родов, в соответствии с инструкциями. 

■ Дождитесь рождения последа. 
■ Обеспечьте тепло для себя самой и для ребенка. Ребенок должен находиться рядом с вами  

(одетый или закутанный), на голову ребенка необходимо надеть шапочку.  
■ Начните грудное вскармливание, когда у ребенка появятся признаки готовности, в течение 

первого часа после родов. 
■ Последы, кровь и предметы, загрязненные биологическими жидкостями, утилизируйте в 

герметичных непротекаемых контейнерах, а затем уничтожьте путем захоронения в земле,  
либо посредством сжигания.

НЕ оставайтесь одна в течение первых 24 часов после родов. 
НЕ  купайте ребенка в течение первого дня рождения. 



Чистые домашние роды (2)
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M9

Избегайте вредных практик 

НАПРИМЕР:
НЕ используйте местные медицинские препараты для ускорения начала родов. 
НЕ  ждите прекращения подтекания околоплодных вод до того, как обратиться в 

медучреждение. 
НЕ  вставляйте никакие вещества во влагалище во время родов. 
НЕ  давите на живот во время родов. 
НЕ  дергайте за пуповину с целью рождения последа. 
НЕ  накладывайте золу, коровий помет или какое либо другое вещество на культю пуповины

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Поощряйте применение полезных местных практических 
навыков  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Опасные признаки при беременности
Опасные признаки во время родов 
Если вы обнаружили у себя или ребенка, какой-либо из указанных признаков НЕ ЖДИТЕ, 

немедленно обратитесь в медучреждение, вне зависимости от времени суток. 

МАТЬ
■ Если роды не начались в течение 6 часов после разрыва плодного пузыря. 
■ Если родовые схватки продолжаются более 12 часов. 
■ Сильное кровотечение (в течение 15 минут пропитываются более 2-3 прокладок)
■ Послед не рождается в течение 1 часа после рождения ребенка. 

РЕБЕНОК
■ Очень маленький 
■ Затрудненное дыхание 
■ Судороги
■ Лихорадка
■ Озноб
■ Кровотечение 
■ Не в состоянии кормиться 

Плановые визиты в медучреждение 
■ Как можно раньше после родов посетите медучреждение или организуйте визит 

компетентного в принятии родов лица к себе на дом. Предпочтительно сделать это в течение 
первых нескольких дней после родов с целью обследования вас и вашего ребенка, а также 
получения профилактических мероприятий. 

■ Пройдите плановое послеродовое обследование через 6 недель.





Формы и записи
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РЕБЕНОК
ИМЯ     ДАТА И ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ    ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние  □ нет неотложного состояния 

      □ сопровождение матери

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И tО)

ПОСЛЕДНЕЕ  КОРМЛЕНИЕ (ГРУДЬЮ), (ВРЕМЯ)

ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ

ДО ПЕРЕВОДА

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ КОМПАНЬОНА, 
ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОДА

Запись для перевода
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ЗАПИСЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
КЕМ НАПРАВЛЕНА    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР     ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ  ВРЕМЯ  

ИМЯ              ДАТА ПРИБЫТИЯ   ВРЕМЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ

В СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДРАБОТНИКА

ЖЕНЩИНА
ИМЯ        ВОЗРАСТ

АДРЕС

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние □ нет неотложного состояния 

       □сопровождение ребенка

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, АД, tО, ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ)

ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ

ДО ПЕРЕВОДА

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ КОМПАНЬОНА, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОДА

Образец подлежит адаптации. Просмотрен  13 Июня 2003.

Запись для обратной связи
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ЗАПИСЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
КЕМ НАПРАВЛЕНА    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР    ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ  ВРЕМЯ  

ИМЯ             ДАТА ВЫПИСКИ   ВРЕМЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ          

ЖЕНИЩИНА
ИМЯ        ВОЗРАСТ

АДРЕС

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние □ нет неотложного состояния 

       □сопровождение ребенка
ДИАГНОЗЫ

ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УХОДА

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ  КОГДА   ГДЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ      

 

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ: ДАТА

ПРИЧИНЫ 

РЕБЕНОК
ИМЯ     ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ   ВОЗРАСТ ПРИ ВЫПИСКЕ (ДНИ)

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние □ нет неотложного состояния 

       □сопровождение матери
ДИАГНОЗЫ

TПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УХОДА

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ  КОГДА   ГДЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ: ДАТА

ПРИЧИНЫ 

Образец подлежит адаптации. Просмотрен 25 Августа 2003.

Записи родов (история родов)
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ЗАПИСИ РОДОВ (ИСТОРИЯ РОДОВ)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ТАБЛИЦУ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ  ВО ВРЕМЯ РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ       РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ИМЯ          ВОЗРАСТ   ПАРИТЕТ   

АДРЕС

В  ТЕЧЕНИЕ РОДОВ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО - МАТЬ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО - РЕБЕНОК ПЛАНИРУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОДОВ   ЖИВОРОЖДЕННЫЙ  □  МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ □ :      

            УМЕРШИЙ НЕДАВНО  □  МАЦЕРИРОВАННЫЙ  □   
ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ОКСИТОЦИН- ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИЯ     НЕТ □     ДА  □  

ВРЕМЯ С НАЧАЛА АКТИВНОЙ ФАЗЫ РОДОВ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛАЦЕНТЫ   □ ДА   □ НЕТ  ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ 

ВРЕМЯ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОБОЛОЧЕК ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ГЕСТ. ВОЗРАСТ    ИЛИ НЕДОНОШЕННЫЙ ДА□   НЕТ□ 

ВРЕМЯ НАЧАЛА ВТОРОГО ПЕРИОДА ОЦЕНИВАЕМАЯ КРОВОПОТЕРЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

СТАДИЯ РОДОВ        АКТИВНОЙ ФАЗЫ НЕТ    □                         АКТИВНАЯ ФАЗА    □ 

АКТИВНОЙ ФАЗЫ НЕТ                 ПЛАНИРУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИ

ЧАСЫ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЧАСЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОБОЛОЧЕК             

ВЛАГАЛИЩНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (0 +  ++)             

СИЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЗА 10 МИН.              

ЧСС ПЛОДА (УДАРОВ/МИН)             

tO(В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ)             

ПУЛЬС (УДАРОВ/МИН)             

АД (СИСТОЛИЧЕСКОЕ/ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ)             

ДИУРЕЗ             

РАСКРЫТИЕ ШЕЙКИ МАТКИ (СМ)             

ПРОБЛЕМА   ВРЕМЯ НАЧАЛА ВИДЫ ТЕРАПИИ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ  МЕТОДОВ УХОДА  ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ

ЕСЛИ ПЕРЕВОД ЖЕНЩИНЫ ОСУЩЕСТВЛЕН В ПЕРИОД РОДОВ, ЗАПИШИТЕ ВРЕМЯ И ПОЯСНИТЕ 

Образец подлежит адаптации. Просмотрен  13 Июня 2003.

ПАРТОГРАММА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФОРМУ ДЛЯ  НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АКТИВНОЙ ФАЗОЙ РОДОВ

Партограмма
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КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   ВРЕМЯ
Часы активной фазы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Часы после разрыва оболочек
Быстрая оценка B3-B10

Влагалищное кровотечение (0  +   ++)
Амниотическая жидкость (окрашивание меконием)
Сокращения за 10 минут
Частота сердцебиения плода (ударов/мин)
Диуре
tO(в подмышечной впадине
Пульс (ударов/мин)
Артериальное давление (систолическое/диастолическое)
Раскрытие шейки матки (см)
Рождение последа (время)
Окситоцин (время/доза)
Начало возникновения осложнений/ описать внизу

 10 см

 9 см

 8 см

 7 см

 6 см

 5 см

 4 см

Запись в послеродовом периоде
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ЗАПИСЬ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
 МОНИТОРИНГ ПОСЛЕ РОДОВ  КАЖДЫЕ 15 МИН В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА 2 Ч 3 Ч 4 Ч 8 Ч 12 Ч 16 Ч 20 Ч 24 Ч

ВРЕМЯ

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА

КРОВОТЕЧЕНИЕ (0 + ++)

МАТКИ ПЛОТНАЯ/КРУГЛАЯ?

МАТЬ: АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ПУЛЬС

МОЧЕИСПУСКАНИЕ

ВУЛЬВА

НОВОРОЖДЕННЫЙ: ДЫХАНИЕ

ТЕПЛО

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ У НОВОРОЖДЕННОГО (ПЕРЕЧИСЛИТЬ)

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОРМЛЕНИЕМ  □ НОРМАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ □ ТРУДНОСТИ

КОММЕНТАРИИ 

ПЛАНИРУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

МАТЬ

РЕБЕНОК

ПРИ ПЕРЕВОДЕ (МАТЕРИ ИЛИ РЕБЕНКА), УКАЖИТЕ ВРЕМЯ И ПОЯСНИТЕ:

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ (МАТЕРИ ИЛИ РЕБЕНКА), ДАТА, ВРЕМЯ И ПРИЧИНА:

РЕКОМЕНДАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
МАТЬ 
□  ПОСЛЕРОДОВЫЙ УХОД И ГИГИЕНА
□  ПИТАНИЕ
□  ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ И  
  ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
□  ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ 

□  ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ

РЕБЕНОК
□  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОЕ   
  ВСКАРМЛИВАНИЕ
□  ГИГИЕНА, УХОД ЗА ПУПОВИНОЙ,   
  ТЕПЛО
□  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
  ЕСЛИ МАЛЫЙ ВЕС 
□  ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
□  ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ МАТЕРИ
□  ЖЕЛЕЗО/ ФОЛАТЫ
□  ВИТАМИН А  
□  МЕБЕНДАЗОЛ
□  СУЛЬФАДОКСИН- ПИРИМЕТАМИН
□  ИММУНИЗАЦИЯ СТОЛБНЯЧНЫМ  
  АНАТОКСИНОМ
□  RPR- ТЕСТ И ЛЕЧЕНИЕ

□  АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ДЛЯ РЕБЕНКА
□  РИСК БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ И  
  ЛЕЧЕНИЕ
□  БЦЖ, OPV-0, HEP-0
□  RPR- ТЕСТ И ЛЕЧЕНИЕ
□  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ НА TBC И   
  ПРОФИЛАКТИКА
□  АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Международная форма медицинского свидетельства о причине смерти
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ПРИЧИНЕ СМЕРТИ
  ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ  
  МЕЖДУ НАЧАЛОМ УМИРАНИЯ И 
 ПРИЧИНА СМЕРТИ СМЕРТЬЮ

I (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Заболевание или состояние,  Вследствие (или как результат) . . . . . . . . . 
непосредственно приведшее  (b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
к смерти*

Предрасполагающие причины Вследствие (или как результат)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Патологические состояния,   (C)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
если имели место,приведшие к Вследствие (или как результат)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
развитию вышеуказанной причины,  (d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
формулировка     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Другие значимые состояния, приведшие к   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
смерти, но не относящиеся к заболеванию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
или состоянию, явившемуся ее причиной    .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Не означает  механизм умирания, т.е. сердечная недостаточность, дыхательная 
недостаточность.Следует иметь в виду заболевание, повреждение или осложнение,  
явившееся причиной смерти.
УЧЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ СБОРА СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
III
В случае смерти женщины, была ли она □  НЕ БЕРЕМЕННА
 □ НЕ БЕРЕМЕННА, НО БЕРЕМЕННОСТЬ ОКОНЧИЛАСЬ  ЗА 42  
  ДНЯ ДО СМЕРТИ
 □ БЕРЕМЕННА В МОМЕНТ СМЕРТИ
 □ НЕИЗВЕСТНО, БЫЛА ЛИ БЕРЕМЕННА, ЛИБО   
  БЕРЕМЕННОСТЬ ОКОНЧИЛАСЬ  ЗА 42 ДНЯ ДО СМЕРТИ

IV
В случае смерти новорожденного или ребенка  Каков был вес при рождении:   . . . .  гр.
младше 1 месяца Если точный вес ребенка не определен, весил ли ребенок: 
 □ 2500 ГР. ИЛИ БОЛЕЕ
 □ МЕНЕЕ 2500 ГР.

N2  ЗАПИСЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

N3  ЗАПИСЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

N4  ЗАПИСИ РОДОВ 
 (ИСТОРИЯ РОДОВ)

N5  ПАРТОГРАММА

N6  ЗАПИСЬ В ПОСЛЕРОДОВОМ   
 ПЕРИОДЕ

N7  МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА 
МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ

■ При рассмотрении предлагаемых форм следует уделять внимание не столько 
формату, сколько содержанию . Содержание записей соответсвуют содержанию 
руководства. 

■ В целях мониторинга, оценки и составления официальных отчетов модифицируйте 
все национальные или местные формы записей, включая все соответсвующие 
разделы, необходимые для записи важной информации адресованные 
медработнику, женщине и ее семье. 

■ Заполните все необходимые формы как например карты иммнизации матери и 
ребенка..

ФОРМЫ И ЗАПИСИ



РЕБЕНОК
ИМЯ     ДАТА И ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ    ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние  □ нет неотложного состояния 

      □ сопровождение матери

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И tО)

ПОСЛЕДНЕЕ  КОРМЛЕНИЕ (ГРУДЬЮ), (ВРЕМЯ)

ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ

ДО ПЕРЕВОДА

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ КОМПАНЬОНА, 
ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОДА

Запись для перевода
ФО

РМ
Ы

 И
 З

АП
ИС

И
N2

ЗАПИСЬ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
КЕМ НАПРАВЛЕНА    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР     ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ  ВРЕМЯ  

ИМЯ              ДАТА ПРИБЫТИЯ   ВРЕМЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ

В СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДРАБОТНИКА

ЖЕНЩИНА
ИМЯ        ВОЗРАСТ

АДРЕС

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние □ нет неотложного состояния 

       □сопровождение ребенка

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, АД, tО, ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ)

ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ

ДО ПЕРЕВОДА

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ КОМПАНЬОНА, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОДА

Образец подлежит адаптации. Просмотрен  13 Июня 2003.



Запись для обратной связи

ФО
РМ

Ы
 И

 З
АП

ИС
И

N3

ЗАПИСЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
КЕМ НАПРАВЛЕНА    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР    ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ  ВРЕМЯ  

ИМЯ             ДАТА ВЫПИСКИ   ВРЕМЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ          

ЖЕНИЩИНА
ИМЯ        ВОЗРАСТ

АДРЕС

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние □ нет неотложного состояния 

       □сопровождение ребенка
ДИАГНОЗЫ

ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УХОДА

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ  КОГДА   ГДЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ      

 

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ: ДАТА

ПРИЧИНЫ 

РЕБЕНОК
ИМЯ     ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ   ВОЗРАСТ ПРИ ВЫПИСКЕ (ДНИ)

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕВОДА  □ неотложное состояние □ нет неотложного состояния 

       □сопровождение матери
ДИАГНОЗЫ

TПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВРЕМЯ 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УХОДА

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ  КОГДА   ГДЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ: ДАТА

ПРИЧИНЫ 

Образец подлежит адаптации. Просмотрен 25 Августа 2003.



Записи родов (история родов)
ФО

РМ
Ы

 И
 З

АП
ИС

И
N4

ЗАПИСИ РОДОВ (ИСТОРИЯ РОДОВ)
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ТАБЛИЦУ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ  ВО ВРЕМЯ РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ       РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ИМЯ          ВОЗРАСТ   ПАРИТЕТ   

АДРЕС

В  ТЕЧЕНИЕ РОДОВ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО - МАТЬ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО - РЕБЕНОК ПЛАНИРУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОДОВ   ЖИВОРОЖДЕННЫЙ  □  МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ □ :      

            УМЕРШИЙ НЕДАВНО  □  МАЦЕРИРОВАННЫЙ  □   
ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ОКСИТОЦИН- ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИЯ     НЕТ □     ДА  □  

ВРЕМЯ С НАЧАЛА АКТИВНОЙ ФАЗЫ РОДОВ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛАЦЕНТЫ   □ ДА   □ НЕТ  ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ 

ВРЕМЯ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОБОЛОЧЕК ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ГЕСТ. ВОЗРАСТ    ИЛИ НЕДОНОШЕННЫЙ ДА□   НЕТ□ 

ВРЕМЯ НАЧАЛА ВТОРОГО ПЕРИОДА ОЦЕНИВАЕМАЯ КРОВОПОТЕРЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

СТАДИЯ РОДОВ        АКТИВНОЙ ФАЗЫ НЕТ    □                         АКТИВНАЯ ФАЗА    □ 

АКТИВНОЙ ФАЗЫ НЕТ                 ПЛАНИРУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИ

ЧАСЫ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЧАСЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОБОЛОЧЕК             

ВЛАГАЛИЩНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ (0 +  ++)             

СИЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЗА 10 МИН.              

ЧСС ПЛОДА (УДАРОВ/МИН)             

tO(В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ)             

ПУЛЬС (УДАРОВ/МИН)             

АД (СИСТОЛИЧЕСКОЕ/ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ)             

ДИУРЕЗ             

РАСКРЫТИЕ ШЕЙКИ МАТКИ (СМ)             

ПРОБЛЕМА   ВРЕМЯ НАЧАЛА ВИДЫ ТЕРАПИИ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ  МЕТОДОВ УХОДА  ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ

ЕСЛИ ПЕРЕВОД ЖЕНЩИНЫ ОСУЩЕСТВЛЕН В ПЕРИОД РОДОВ, ЗАПИШИТЕ ВРЕМЯ И ПОЯСНИТЕ 

Образец подлежит адаптации. Просмотрен  13 Июня 2003.



ПАРТОГРАММА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ФОРМУ ДЛЯ  НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АКТИВНОЙ ФАЗОЙ РОДОВ

Партограмма

ФО
РМ

Ы
 И

 З
АП

ИС
И

N5

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   ВРЕМЯ
Часы активной фазы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Часы после разрыва оболочек
Быстрая оценка B3-B10

Влагалищное кровотечение (0  +   ++)
Амниотическая жидкость (окрашивание меконием)
Сокращения за 10 минут
Частота сердцебиения плода (ударов/мин)
Диуре
tO(в подмышечной впадине
Пульс (ударов/мин)
Артериальное давление (систолическое/диастолическое)
Раскрытие шейки матки (см)
Рождение последа (время)
Окситоцин (время/доза)
Начало возникновения осложнений/ описать внизу

 10 см

 9 см

 8 см

 7 см

 6 см

 5 см

 4 см



Запись в послеродовом периоде
ФО

РМ
Ы

 И
 З

АП
ИС

И
N6

ЗАПИСЬ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
 МОНИТОРИНГ ПОСЛЕ РОДОВ  КАЖДЫЕ 15 МИН В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА 2 Ч 3 Ч 4 Ч 8 Ч 12 Ч 16 Ч 20 Ч 24 Ч

ВРЕМЯ

БЫСТРАЯ ОЦЕНКА

КРОВОТЕЧЕНИЕ (0 + ++)

МАТКИ ПЛОТНАЯ/КРУГЛАЯ?

МАТЬ: АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ПУЛЬС

МОЧЕИСПУСКАНИЕ

ВУЛЬВА

НОВОРОЖДЕННЫЙ: ДЫХАНИЕ

ТЕПЛО

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ У НОВОРОЖДЕННОГО (ПЕРЕЧИСЛИТЬ)

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОРМЛЕНИЕМ  □ НОРМАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ □ ТРУДНОСТИ

КОММЕНТАРИИ 

ПЛАНИРУЕМОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

МАТЬ

РЕБЕНОК

ПРИ ПЕРЕВОДЕ (МАТЕРИ ИЛИ РЕБЕНКА), УКАЖИТЕ ВРЕМЯ И ПОЯСНИТЕ:

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ (МАТЕРИ ИЛИ РЕБЕНКА), ДАТА, ВРЕМЯ И ПРИЧИНА:

РЕКОМЕНДАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ
МАТЬ 
□  ПОСЛЕРОДОВЫЙ УХОД И ГИГИЕНА
□  ПИТАНИЕ
□  ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ И  
  ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
□  ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ 

□  ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ

РЕБЕНОК
□  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОЕ   
  ВСКАРМЛИВАНИЕ
□  ГИГИЕНА, УХОД ЗА ПУПОВИНОЙ,   
  ТЕПЛО
□  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
  ЕСЛИ МАЛЫЙ ВЕС 
□  ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
□  ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ МАТЕРИ
□  ЖЕЛЕЗО/ ФОЛАТЫ
□  ВИТАМИН А  
□  МЕБЕНДАЗОЛ
□  СУЛЬФАДОКСИН- ПИРИМЕТАМИН
□  ИММУНИЗАЦИЯ СТОЛБНЯЧНЫМ  
  АНАТОКСИНОМ
□  RPR- ТЕСТ И ЛЕЧЕНИЕ

□  АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ДЛЯ РЕБЕНКА
□  РИСК БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ И  
  ЛЕЧЕНИЕ
□  БЦЖ, OPV-0, HEP-0
□  RPR- ТЕСТ И ЛЕЧЕНИЕ
□  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ НА TBC И   
  ПРОФИЛАКТИКА
□  АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Международная форма медицинского свидетельства о причине смерти

ФО
РМ

Ы
 И

 З
АП
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И

N7

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ПРИЧИНЕ СМЕРТИ
  ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ  
  МЕЖДУ НАЧАЛОМ УМИРАНИЯ И 
 ПРИЧИНА СМЕРТИ СМЕРТЬЮ

I (a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Заболевание или состояние,  Вследствие (или как результат) . . . . . . . . . 
непосредственно приведшее  (b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
к смерти*

Предрасполагающие причины Вследствие (или как результат)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Патологические состояния,   (C)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
если имели место,приведшие к Вследствие (или как результат)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
развитию вышеуказанной причины,  (d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
формулировка     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Другие значимые состояния, приведшие к   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
смерти, но не относящиеся к заболеванию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
или состоянию, явившемуся ее причиной    .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Не означает  механизм умирания, т.е. сердечная недостаточность, дыхательная 
недостаточность.Следует иметь в виду заболевание, повреждение или осложнение,  
явившееся причиной смерти.
УЧЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ СБОРА СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
III
В случае смерти женщины, была ли она □  НЕ БЕРЕМЕННА
 □ НЕ БЕРЕМЕННА, НО БЕРЕМЕННОСТЬ ОКОНЧИЛАСЬ  ЗА 42  
  ДНЯ ДО СМЕРТИ
 □ БЕРЕМЕННА В МОМЕНТ СМЕРТИ
 □ НЕИЗВЕСТНО, БЫЛА ЛИ БЕРЕМЕННА, ЛИБО   
  БЕРЕМЕННОСТЬ ОКОНЧИЛАСЬ  ЗА 42 ДНЯ ДО СМЕРТИ

IV
В случае смерти новорожденного или ребенка  Каков был вес при рождении:   . . . .  гр.
младше 1 месяца Если точный вес ребенка не определен, весил ли ребенок: 
 □ 2500 ГР. ИЛИ БОЛЕЕ
 □ МЕНЕЕ 2500 ГР.



Глоссарий и сокращения
ГЛ
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ИЯ АБОРТ

 Прерывание беременности по какой-
либо причине до того момента, как 
плод сможет жить внеутробно. 
ПОДРОСТОК
Молодой человек в возрасте 10–19 
лет.
СОВЕТОВАТЬ
Предоставлять информацию и 
предлагать кому- либо курс действий.
АНТЕНАТАЛЬНЫЙ УХОД
уход за женщиной и плодом во время 
беременности.
ОЦЕНИТЬ
Рассмотреть соответствующую 
информацию и принять решение. В 
этом руководстве: осмотреть женщину 
или ребенка и определить симптомы 
болезни.
РЕБЕНОК
Мальчик или девочка в первые недели 
своей жизни.
РОЖДЕНИЕ 
Извлечение или самостоятельное 
появление ребенка (вне зависимости 
от того перерезана пуповина или нет).
ПЛАН РОДОВ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
НЕОТЛОЖНОМ СОСТОЯНИИ 
План по безопасному рождению 
ребенка, разработанный во время 
дородовых визитов и учитывающий 
состояние женщины, предпочтения 
и имеющиеся ресурсы. План 
обращения за помощью во время 
беременности, родов и послеродового 
периода, для женщины или 
новорожденного

ВЕС ПРИ РОДАХ 
Вес плода или ребенка измеренный  
после родов. Для живорожденных, 
взвешивание должно производиться 
в течение первого часа после 
родов, до того, как начнется 
значительная потеря веса после 
родов. Результат взвешивания должен 
регистрироваться в соответствии с 
заданной точностью.
ДИАГРАММА 
В данном руководстве:  страница, на 
которой информация представлена в 
форме таблицы.
РОДЫ
Процесс рождения ребенка или 
нескольких детей вместе с плацентой.
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
Определение категории и тяжести 
заболевания на основе признаков или 
симптомов у  женщины или ребенка.
КЛИНИКА 
В данном руководстве:  любое 
первичное амбулаторное 
медучреждение такое, как диспансер, 
сельский врачебный пункт, 
медицинский центр или амбулаторное 
отделение больницы.
ОБЩИНА 
В данном руководстве:  группа людей, 
которые живут в определенном 
географическом районе, имеющие 
общую культуру, ценности и нормы. 
При определении потребностей и 
установлении связи внутри общины, 
необходимо учитывать экономические 
и социальные различия  
КОМПАНЬОН ПРИ РОДАХ 
Партнер или другой член семьи, 
сопровождающий женщину во время 
родоразрешения и родов.

ДЕТОРОДНЫЙ ВОЗРАСТ (ЖЕНЩИНА)
Женщина в возрасте 15-49 лет. В 
данном руководстве: также и девушка 
в возрасте 10-14 лет или женщина в 
возрасте свыше 49 лет, в состоянии 
беременности, после аборта или 
родов.
ЖАЛОБЫ
В данном руководстве: беспокойства 
связанные с болезнью или симптомы, 
а также осложнения, требующие 
оценки или классификации с целью 
выбора лечения.
БЕСПОКОЙСТВО
Тревога или  опасения, которые могут 
возникнуть у женщины относительно 
ее здоровья или здоровья ее ребенка 
(детей).
ОСЛОЖНЕНИЕ 
Состояние, происходящее во время 
беременности  и утяжеляющее 
ее течение. Данное понятие 
подразумевает также такие 
состояния, как затрудненные роды или 
кровотечение.
УВЕРЕННОСТЬ
 Чувство  того, что человек в состоянии  
выполнить работу успешно. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
В данном руководстве: 
взаимодействие с женщиной, 
с целью оказания ей помощи в 
разрешении существующей или 
ожидаемой проблемы, изучение 
возможных вариантов и принятие 
соответствующих решений.  Данное 
понятие подразумевает оказание  
особого внимания на предоставление 
медработником помощи женщине в 
принятии решения.
ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
Термин, подразумевающий 
разъяснение женщине жизненно 
опасных и других сложных 
ситуаций, требующих немедленного 
медицинского вмешательства.
ЭКСТРЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
Признаки жизненно опасных 
ситуаций, требующих немедленного 
медицинского вмешательства.
НЕОБХОДИМЫЙ
Основной, обязательный, нужный.
УЧРЕЖДЕНИЕ 
 Место, в котором предоставляется 
организованный уход: медпункт, 
медицинский центр, родильный дом 
или отделение, пункт скорой помощи.
СЕМЬЯ 
Подразумевает родственные 
отношения, основанные на общей 
крови, браке,  половых отношениях, 
или  усыновлении, а также широкий 
круг людей, взаимосвязь между 
которыми основана на чувствах 
взаимной поддержки и общей судьбы.

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ 
Обратный визит, назначенный 
врачом, с целью определения 
эффективности лечения или 
направления пациента в другое 
учреждение. 
ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Продолжительность беременности, 
начиная с момента последней 
менструации. В данном руководстве 
срок беременности выражается в трех 
видах:
Триместр Месяцы  Недели
Первый   менее 4 мес.  менее 16 нед

Второй  4-6 мес.  16-28 нед.

Третий  7-9+ мес.  29-40+ нед.

СТОНЫ 
Короткие мягкие звуки, которые 
ребенок издает при выдохе. 
Кряхтение происходит, когда ребенку 
трудно дышать.
ДОМАШНИЕ РОДЫ
Роды на дому (принимаются  
повитухами, членами семьи, или 
женщина рожает самостоятельно).
БОЛЬНИЦА
В данном руководстве: любое 
медучреждение, в котором  имеются 
стационарные койки, материалы и 
обученный персонал, способный 
обеспечить лечение женщины или 
новорожденного с осложнениями.
.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ 
Процесс ухода за беременной 
женщиной и ребёнком, во время и 
после родоразрешения, включающий 
все составляющие  компоненты: уход, 
обеспечивающий удовлетворительное 
состояние женщины, а также 
профилактика, выявление и лечение 
осложнений с учетом  желаний 
женщины. 
РОДЫ
В данном руководстве: период с 
начала регулярных схваток и до 
полного выделения плаценты.
РЕБЕНОК С МАЛЫМ ВЕСОМ 
Новорожденный, весящий при 
рождении  меньше 2500 гр. 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
Медицинский центр с койками или 
больница, в которой женщина и ее 
новорожденный  получают уход во 
время родов, а также экстренную 
медицинскую помощь. 
ВЫКИДЫШ
Преждевременное изгнание 
нежизнеспособного плода из матки.
МОНИТОРИНГ 
Часто повторяемое измерение 
жизненно важных показателей 
состояния здоровья или наблюдение 
за опасными признаками.
НОВОРОЖДЕННЫЙ
Недавно родившийся младенец. 
В данном руководстве: слово 
новорожденный может 
взаимозаменяться  словом  ребенок.

ПАРТНЕР
В данном руководстве:  компаньон 
беременной женщины мужского 
пола (муж, партнер по гражданскому 
браку), который является отцом 
ребенка, или сексуальным партнером 
женщины.
ПОСТНАТАЛЬНЫЙ УХОД
Уход за новорожденным после его 
рождения. В данном руководстве: уход 
за новорожденным в течение двух 
недель с момента рождения. 
ПОСЛЕРОДОВЫЙ УХОД
Уход за женщиной после родов, т.е. с 
начала момента полного выделения 
плаценты до 42 дней после родов.
ДО НАПРАВЛЕНИЯ 
Период до направления в больницу.
БЕРЕМЕННОСТЬ 
Период с начала задержки 
менструального цикла до родов/
кесарева сечения или аборта.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
До завершения 37 недели 
беременности.
НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЕНОК 
Родившийся раньше времени, до 
завершения 37 недель беременности. 
Если срок беременности в неделях 
неизвестен, то родившийся на 1 
месяц раньше.

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ *
Первоочередная, практическая и 
научно-обоснованная  медицинская 
помощь,  предоставляемая по 
доступным обществу ценам. (В 
состав первоочередных видов услуг 
входят  уход за матерью и ребенком, 
включающий такие вопросы, как 
планирование семьи, иммунизация, 
правильное лечение наиболее 
распространенных заболеваний 
и травм, а также предоставление 
необходимых медицинских 
препаратов).
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
Медицинский пункт, медицинский 
центр или родильный дом; больница, 
предоставляющая уход во время 
нормальной беременности и  родов. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИЗНАКИ 
Признаки тяжелого состояния, 
требующие скорейшего 
вмешательства до того, как они станут 
опасными для жизни.
БЫСТРОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Быстрое обследование состояния 
здоровья женщины или ее 
ребенка при первом контакте 
с медработником или с целью 
определения   необходимости 
предоставления экстренной 
медицинской помощи.
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА И ВЕДЕНИЕ 
Систематическая оценка тяжелых 
признаков или симптомов и их 
первоначальное ведение; а также 
срочное и безопасное направление 
такого пациента в учреждение 
следующего уровня.

ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА 
В данном руководстве: повторное  
обследование женщины или 
ребенка на наличие симптомов 
специфической болезни или 
состояния, с целью определения 
динамики состояния матери или 
ребенка с момента последнего 
визита.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Совет, инструкция, которая должна 
выполняться.
ЭКСТРЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В данном руководстве: направление 
женщины или ребенка или обоих 
для прохождения дальнейшего 
обследования или получения помощи 
в медучреждение более высокого 
уровня, включая  предоставление 
средства транспортировки, а 
также обеспечение ухода во время 
транспортировки, подготовка 
письменного направления и  
заблаговременное уведомление 
сотрудников учреждения, в которое 
пациенты направляются. 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ 
ОКАЗАНИЯ МЕД. ПОМОЩИ 
Больница, предоставляющая 
весь спектр гинекологических 
услуг, включая хирургическое 
вмешательство и переливание крови, 
а также обеспечивающая лечение 
больных детей.
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
Питание, содержащее все 
питательные вещества и 
предоставляемое ребенку, не 
получающему грудное молоко,  до тех 
пор пока он не сможет принимать 
пищу, которой питаются остальные 
члены семьи.

ВТОРИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МЕД. 
ПОМОЩИ 
Более специализированная 
медицинская помощь, 
предоставляемая на периферии, 
например радиографическая 
диагностика, общая хирургия, 
лечение женщины с осложнениями 
во время беременности и родов, а 
также диагностика и лечение редких и 
тяжелых заболеваний. (Помощь такого 
рода предоставляется обученным 
медперсоналом в таких учреждениях 
как районные и областные больницы).

ШОК
Опасное состояние, 
сопровождающееся  сильной 
слабостью, тяжелой летаргией или 
бессознательным состоянием, а также 
учащенным слабым пульсом. Данное 
состояние возникает при обильном 
кровотечении, тяжелых инфекциях или 
затрудненных родах.

ПРИЗНАК
В данном руководстве: признаки 
патологического состояния, 
выявляемые медработником в 
результате осмотра, прослушивания, 
измерения или пальпации. Например, 
кровотечение, судороги, гипертензия, 
анемия, учащенное дыхание. 
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Имеются ввиду медработники, 
прошедшие обучение навыкам 
ведения нормальных родов, а 
также диагностики и направления 
в соответствующее лечебное 
учреждение при наличии 
гинекологических осложнений 
(например, акушерки, врачи, 
медсестры).
В данном руководстве: человек с 
акушерскими навыками, который: 
■ Получил соответствующую 
квалификацию, дающую законное 
право на обучение в области 
акушерства (критерии сертификации, 
дающей право на обучение, 
определяются в каждой отдельной 
стране по-своему);
■ Имеет право медицинской 
практики в больницах, клиниках, 
медпунктах, на дому или в любом 
другом учреждении, в котором 
требуется оказание медицинской 
помощи.
■ Имеющий навыки:
→ предоставления необходимого 
ухода и консультирования женщины 
во время беременности и после 
родов, а также относительно ее  
ребенка;
→ самостоятельного принятия 
родов, а также предоставления ухода 
матери и новорожденному; включая 
предоставление профилактического 
ухода, а также определение 
симптомов и признаков болезни и 
соответствующее направление в 
другое медучреждение;

→ оказания экстренной медицинской 
помощи женщине и новорожденному; 
проведения отдельных акушерских 
процедур таких, как ручное 
удаление плаценты и реанимация 
новорожденного; назначения и 
введения (в/м и в/в) матери и 
ребенку  медицинских препаратов, а 
также предоставления послеабортного 
ухода. 
→ предоставления женщине, членам 
ее семьи или общины, необходимой 
информации и консультационных 
услуг.  

РЕБЕНОК С МАЛЫМ ВЕСОМ
Недоношенный новорожденный и/
или новорожденный с малым весом.
СТАБИЛЬНЫЙ 
Остающийся на том же уровне и не 
ухудшающийся.
МЕРТВОРОЖДЕНИЕ 
Рождение ребенка, не подающего 
никаких признаков жизни при родах 
(отсутствие дыхания, сердцебиения).
ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
Непрерывное присутствие рядом 
с женщиной во время родов и 
наблюдение за ее состоянием.
СИМПТОМ
В данном руководстве: Проблема 
со здоровьем,  на которую жалуется 
женщина, например, головная боль 
и т.п.
ДОНОШЕННЫЙ
Слово, которое подразумевает, 
рождение ребенка после завершения 
37 недели беременности. 
ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ
См. Гестационный возраст. 

РЕБЕНОК С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ВЕСОМ 
Ребенок, родившийся с весом менее 
1500гр или гестационным возрастом 
менее 32 недель. 

По возможности использовались 
термины, разработанные Всемирной 
Организацией Здравоохранения. Однако 
в тех случаях, когда термины ВОЗ не 
применимы, использовались термины, 
которые применимы только для данного 
руководства.
 



Сокращения

 СПИД- синдром приобретенного 
иммунного дефицита

БЦЖ- вакцина против туберкулеза
АД- артериальное давление
ЧСС- частота сердечных сокращений
Hb- гемоглобин
HB-1- вакцина против вирусного 

гепатита В
ВИЧ- вирус иммунодефицита человека
В/В- внутривенно
В/М- внутримышечно
МЕ- международная единица
ВМС- внутриматочная спираль
МЛА- метод лактационной аменореи
ЗППП- заболевания, передающиеся 

половым путем
СА(ТТ)-  столбнячный анатоксин
ДТК- добровольное консультирование 

и тестирование

 

ГЛ
ОС

СА
РИ

Й 
И 

СО
КР

АЩ
ЕН

ИЯ

 СОКРАЩЕНИЯ






