
 

11.0. Ведение физиологических родов и первичный туалет 

новорожденного 
 

Цель обучения – освоение навыков проведения процедур акушерских исследований.  
 

Продолжительность тренинга: 4 - 8 часов. 
 

В программу обучения входят тренинги: 

11.1. Ведение периода родов. 

11.2. Ведение второго периода родов. 

11.3. Ведение третьего периода родов. 

11.4. Ведение раннего послеродового периода. 

11.5. Отработка коммуникативного навыка с роженицей 
 

В ходе тренинга формируются следующие умения: 

– сбор жалоб роженицы, 

– физикальное обследование: измерение АД, пульса, определение сокращение матки, 

определение положения и предлежание плода, выслушивание сердцебиение плода; 

– обеспечение и поддержание периферического венозного доступа; 

– оценка схваток; 

– измерение температуры тела; 

– определение тактики ведения родов; 

– определение показаний для вызова врача акушер-гинеколога; 

– наблюдении за роженицей во втором периоде родов; 

– оказание помощи во втором периоде родов; 

– ведение третьего периода родов: определение признаков отделения и выделение последа, 

оценка физиологической кровопотери в родах; 

– осмотр родовых путей; 

– осуществление первичного туалета новорожденного; 

– антропометрия новорожденного; 

– пеленание новорожденного; 

– прикладывание к груди новорожденного; 

– наблюдение раннего послеродового периода: измерение АД, пульса, температуры тела, 

контроль за тонусом матки, контроль мочеиспускания, ; 
 

Место проведения тренингов: специализированный кабинет САЦ. 
 

Материально-техническое оснащение занятия: 
 

Название симуляционного оборудования Кол-

во 

Фирма 

производитель 

Тренажер родов «Noell» S 550 (неонатальтный симулятор 

с мини-компьютером, имитатор роженицы в полный рост) 

1 Gaumard  

Столик детский лучистое тепло 1  

Тренажер новорожденный    

Оснащение:  

Процедурный столик. 

Кровать функциональная для родов. 

Дозатор для кожного антисептика. 

Дозатор для жидкого мыла. 

Диспенсер для одноразовых бумажных полотенец. 

Емкость «Дезинфекция ИМН многократного применения». 

Емкость «Для хранения акушерского стетоскопа» 

ИМН. Инструменты: 



Стетоскоп акушерский 

Сантиметровая лента. 

Лоток стерильный. 

Пинцет стерильный. 

Ножницы стерильные. 

Зажимы стерильные. 

Скобки Роговины. 

Катетер мочевой женский. 

Комплект стерильного белья для новорожденного. 

Комплект стерильный для первичного туалета новорожденного, проведения 

антропометрии. 

Браслет для новорожденного 

Расходный материал: 

Комплект белья акушерский родовый универсальный большой. 

Комплект для родов с инструментами и стерильных медицинских изделий.  

Простыни малые стерильные одноразовые. 

Антисептик кожный. 

Мыло антибактериальное жидкое. 

Полотенце тканевое чистое или салфетки бумажные однократного использования. 

Дезинфицирующий раствор или салфетки с дезинфицирующим раствором 

 

Учебно-методическим обеспечением программы учебное модуля является учебно-

методическое пособие «Ведение физиологических родов и первичный туалет 

новорожденного ». 

Уважаемые коллеги, если Вы обнаружили ошибки или с чем-либо не согласны, мы 

готовы обсудить ваши предложения и замечания. Мы открыты для сотрудничества. 

Предложения и замечания по содержанию алгоритмов практических навыков просим 

высылать по адресу: centrpkmz@udm.ru.  
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