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Как рожали на Руси 
 Древнейшим местом для родов, которое 

готовили загодя, не только у крестьян, но и у 

царей была баня — «мыльня». Ее с усердием 

мыли, скребли добела ножами пол, полати и 

стены, протапливали — чтобы легче было 

«размягчить» тело роженицы, но париться ей 

не разрешалось.  

 Баню протапливали специально 

заготовленными дровами: рябиновыми — 

чтобы отогнать нечистую силу, дубовыми — 

чтобы ребенок родился сильным, 

березовыми — чтобы дитя было красивым.  

 В старину рождение ребенка, несмотря на 

кажущуюся простоту, было окружено массой 

обычаев, примет и обрядов. 

 Роды обычно принимали повитухи - 

повивальные бабки славились своим 

умением, основанным на опыте целых 

поколений. К помощи повитух прибегали 

вплоть до середины XX века.  

  



 

 Перевязывали пуповину льняной ниточкой, 

сплетенной с несколькими волосками отца и 

матери. Она была своеобразным оберегом. 

Послед повитуха закапывала во дворе. 

Затем ребенка мыли в воде с небольшим 

количеством молока. В нее же опускали яйцо 

и серебряную ложечку (или монетку). Затем 

ребенка клали на вывернутый тулуп, чтобы 

жил богато. После туго пеленали и 

покрывали зеленой материей, чтобы вырос 

пригожим (красивым). Закутанного таким 

образом новорожденного передавали отцу. 

Тот должен был принять ребенка, 

подтверждая тем самым свое отцовство, а 

затем положить впервые в люльку. В это 

время повитуха помогала оправиться матери 

от родов, «правила» ей живот, учила, как 

сцеживать первое молоко. Затем женщину 

отпаивали толокном или квасом и мыли в 

бане. После всего этого она могла уже 

приступать к первому кормлению ребенка. 

 

 



В XVIII веке 
 В  XVIII веке при Петре I в Россию приехало много 

западных врачей, чье мнение не рекомендовалось 

подвергать критике.  

 Так начался формироваться медицинский научно-

обоснованный "мужской" подход к процессу 

родоразрешения, вытесняя естественно-

интуитивное "женское" ведение беременности 

и родов. 

 В 1754 году устроены были акушерские школы в 

Петербурге и Москве, преподавать в которых были 

приглашены профессора с помощниками, в 

Петербурге Линдеман, в Москве Эразмус, которому 

принадлежит первое акушерское сочинение на 

русском языке — «Наставление, как женщине в 

беременности, в родах и после родов себя 

содержать надлежит». 

 Во второй половине XVIII столетия Москва и 

Петербург становятся центрами российской 

акушерской науки. В 1797 г. в Петербурге был 

основан родильный госпиталь на 20 коек, а при 

нем:— Повивальная школа на 22 учащихся 



В XIX веке 
 Родовспомогательные заведения и родильные приюты 

устраивались для помещения на время родов и 

послеродового периода беременных из 

недостаточных классов населения. Но вскоре после 

их организации врачи встретились с тяжелым, часто 

смертельным осложнением - "родильной горячкой", т. 

е. послеродовым сепсисом. Массовые эпидемии этой 

"горячки" были бичом родильных домов и в первой 

половине девятнадцатого века летальность от 

послеродового сепсиса колебалась от 10 до 40 - 80%.  

 В 1846 г., пытаясь понять причины послеродовой 

горячки (сепсиса) у многих рожениц — и, в частности, 

того факта, что смертность при родах в больнице 

(30—40 и даже 50 %) намного превосходила 

смертность при домашних родах, — Филипп 

Земмельвайс предположил, что инфекцию приносят 

из инфекционного и патологоанатомического 

отделений больницы. Врачи в то время много 

практиковали в прозекторской, и принимать роды 

часто прибегали прямо от трупа, вытерев руки 

носовыми платками.  

 



Руки – главный инструмент 
 Земмельвейс обязал персонал больницы 

перед манипуляциями с беременными и 

роженицами обеззараживать руки 

окунанием их в раствор хлорной извести. 

Благодаря этому смертность среди 

женщин и новорожденных упала более чем 

в 7 раз  

 Открытие Земмельвайса вызвало резкую 

волну критики как против его открытия, так 

и против него самого — коллеги поднимали 

Земмельвайса на смех и даже травили 

его. Директор клиники, доктор Клейн, 

запретил И. Ф. Земмельвайсу публиковать 

статистику уменьшения смертности после 

внедрения стерилизации рук и изгнал его с 

работы, несмотря на то что смертность в 

клинике резко упала. 
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 17 лет до самой своей смерти 

Земмельвейс выступал на врачебных 

конференциях, писал статьи, письма 

ведущим врачам, книги , пытаясь 

внедрить свое открытие, пытаясь спасти 

людей. Бесполезно. Врачи его в упор не 

замечали.  

 Через несколько лет после смерти 

Земмельвейса дело его закончил 

английский хирург Листер, которому, 

правда, тоже пришлось вытерпеть от 

медицинских светил, включая штрафы за 

перерасход мыла по больнице. Правда, 

он уже опирался не только на результаты 

Земмельвайса, но и на труды 

Пастера. Антисептика вошла в 

медицинскую практику. 

 Поддержали Земмельвайса молодые, а 

против выступили все маститые, 

действительно выдающиеся хирурги. 

 



 Введение эфирного (1846) 

и хлороформного (1847) 

наркоза, начало 

профилактики родильной 

горячки (1847), а также 

развитие учения об 

антисептике и асептике 

открыли широкие 

возможности для 

акушерской и 

гинекологической 

практики.   

 



В XIX - XX веке 
 Следующим этапом в борьбе с 

раневой инфекцией явилась 

асептика, имеющая целью не 

допустить в рану не только 

бактерии, но и споры. Для этого 

начали обеззараживать 

перевязочный материал, 

инструментарий, бельѐ, предметы 

ухода путем кипячения и первого 

автоклавирования.  

 В России впервые асептику и 

антисептику стали вводить 

знаменитый хирург Николай 

Иванович Пирогов и его ученик 

акушер-гинеколог Антон Яковлевич 

Крассовский.   



В XX веке 
 в 1913 году на всей территории России насчитывалось 

девять детских консультаций и всего лишь 6824 койки в 

родильных домах. По статистике в процессе родов –в 

основном, от сепсиса и разрывов матки –ежегодно 

умирало более 30 000 женщин. Чрезвычайно высокой 

была также смертность среди детей первого года жизни: 

на 1000 родившихся умирало в среднем 273 ребенка. 

Согласно официальным данным начала XX века, лишь 

50 процентов жительниц Москвы имели возможность 

получения профессиональной медицинской помощи при 

родах в стационаре, а в целом по стране этот процент 

составлял всего лишь 5,2 процента – для жительниц 

городов и 1,2 процента – в сельской местности. 

 Специальным декретом 1918 года был создан Отдел 

охраны материнства и младенчества при Народном 

комиссариате государственного призрения. 

 Уже в 20–х годах началась настоящая революция в 

области медицинского обслуживания беременных 

женщин и новорожденных. В 1921 году было открыто 

1402 яслей, 135 Домов матери и ребенка, 118 молочных 

пунктов, 216 детских консультаций. 

 



В XX веке 
 В довоенное время структура 

акушерского стационара уже 

предусматривала разделение 

физиологического и обсервационного 

акушерских отделений, что обеспечивало 

изоляцию здоровых беременных, рожениц, 

родильниц и новорожденных от больных и 

заболевших. Наличие в отделениях палат-

боксов также препятствовало 

распространению инфекции. Важной 

мерой асептики являлось содержание в 

чистоте всех помещений стационара. 

Отделка помещений позволяла проводить 

ежедневно влажную текущую уборку и 

генеральную уборку. Имелось цикличное 

заполнение палат, палат-боксов в родовом 

блоке и послеродовых отделениях, 

проводилась заключительной 

дезинфекцией после их освобождения. 

 



В XX веке 
 Создание сети автономно существующих 

родильных домов на территории населенных 

пунктов или больниц, соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, асептики и 

антисептики в работе, широкое 

использование антибиотиков позволили к 

середине столетия уменьшить число 

акушерских инфекционных осложнений. 

Однако групповые заболевания 

новорожденных имели место вплоть до 80-х 

годов. 

 Причина этого заключалась в недостаточных 

санитарно-технических условиях родильных 

домов (отсутствие горячего и холодного 

водоснабжения, канализации). 

 Роддома в советское время  стали похожи 

скорее на конвееры, где с одной стороны 

обезличенные пациентки, с другой – 

медицинский персонал, через руки которого 

каждый день проходит множество рожениц, 

когда на индивидуальный подход нет 

времени и сил 

 



Урал - XX век 
 Специфика здания института  

Охраны материнства и 

младенчества заключается в 

том, что оно  специально 

спроектировано как центр 

родовспоможения. Авторы 

проекта Г. Голубев и А. Кац, 

очевидно, создавали не 

просто лечебное учреждение, 

а дворец, где должны были 

появляться новые люди 

нового общества.  

 Вместе с тем этот 

ступенчатый, асимметричный 

объект сделан по науке: его 

части отделены друг от друга, 

чтобы предотвратить 

распространение инфекций.   



 Достопримечательностью 

здания является большая 

операционная со 

сплошным остеклением и 

конференц-зал.  

 

Операционная НИИ ОММ 

фото 2016 

Конференц-зал ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ. 



Здание Института ОММ Фото 

1950-х годов 

 

 Создание Института 

позволило организовать 

и роды по  аналогии с 

индустриальным 

процессом, в котором 

каждая фаза отделена 

от другой и тем самым 

более эффективно 

контролируется. 

 

 

 

 

 

Отделение обсервации, 

где выхаживали 

недоношенных детей 

Фото 1958 г. 

 

 

Физиологическое  

отделение 

новорожденных.        

Фото 1958 г. 

 



 
 Появилась 

возможность 

углубленного 

обследования и 

лечения детей, 

перенесших 

асфиксию средней и 

тяжелой степени, 

своевременного 

выведения из 

роддома детей с 

признаками 

инфекционных 

заболеваний.   

 

 Следующим этапом в разобщении новорожденных 

группы риска было строительство 6 этажного здания 

детской клиники в 1970-е годы. 

 

 



 В конце девяностых - начале двухтысячных 

годов Институт перешел к современной 

модели «Мать и дитя», в которой мамы не 

отделяются от младенцев, что соответствует 

современным медицинским стандартам. 

Переход на новый подход не потребовал от 

института кардинальных архитектурных 

преобразований.  

 Институт ОММ стал перинатальным центром, 

занимающимся серьезной патологией, и 

важнейшим научным центром. 



 Приказ  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26 ноября 1997 г. N 345  «О  

совершенствовании мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в акушерских 

стационарах» 

 Постановление от 18.05.2010г. №58 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 



Перинатальный центр  
отличается от родильного дома 

наличием в составе  

женской 
консультации 

гинекологи-
ческого 

отделения 

отделения 
патологии 

новорожденных и 
недоношенных 

(ОПНН)  

реанимации и 
интенсивной 
терапии для 

новорожденных 
(ОРИТН) 



Направления работы 

Перинатального центра 
Оказание медицинской помощи на этапе планирования 

семьи и/или беременности в супружеской паре с нарушенной 

репродукцией 

Организация эффективной службы реабилитации матерей 

после осложненного течения беременности и родов 

Организация системы однотипного динамического скрининга 

беременных женщин для раннего выявления групп 

повышенного риска 

Реализация лечебных мероприятий по антенатальной охране 

плода и рациональное родоразрешение женщин групп 

высокого риска 

Повышение квалификации среднего медицинского 

персонала перинатальных центров городского и районного 

уровней 

Оказание интенсивной и реанимационной помощи 

беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным 

детям 



Инфекционный 

 контроль (ИК) 

 Система мероприятий, 
основанная на данных 
эпидемиологической 
диагностики и направленная на 
предупреждение возникновения 
и распространения 
инфекционных заболеваний 
внутри стационара. 



Организовать 
активное 

эпидемиологическое 
наблюдение 

Система ИК создана для того, 
чтобы: 

Снизить уровень 
внутрибольничных 

инфекций 

(ИСМП) 

Защитить 
медицинский 
персонал от 

профессионального 
инфицирования  



Современные направления инфекционного 

контроля в Перинатальном центре 

Разобщение пациентов – индивидуальные 
родовые залы, палаты совместного 
пребывания мамы и ребенка (семейно-
ориентированные технологии) 

Инфекционный контроль в режиме онлайн 
(камеры наблюдения) 

Контроль за обработкой рук 

Контроль ухода за женщиной и ребенком 



Современные направления инфекционного 

контроля в Перинатальном центре 

Использование средств индивидуальной 
защиты медицинских работников 

Проведение качественной стерилизации и 
дезинфекции 

Организация микробиологического 
мониторинга 

Рациональное использование антибиотиков 
и мониторирование 
антибиотикорезистентности 

Контроль за утилизацией медицинских 
отходов 



Методы и средства 

организации 

инфекционного контроля 



 Мытье рук медицинским персоналом или 

обработка их с помощью средств на основе 

спирта ("безводных" антисептиков) являются 

наиболее важными мероприятиями ИК, 

которые позволяют существенно снизить 

распространение инфекций в стационаре. 



Дезинфекционно-стерилизационные 

мероприятия 
 

 Дезинфекция- уничтожение на или в объекте 
патогенной флоры и условно патогенных 
микроорганизмов  

     подлежат ИМН и предметы, соприкасающиеся с 
интактной кожей пациента. 

 Стерилизация - полное обеспложивание 
объекта, уничтожение всех видов 
микроорганизмов на всех стадиях их 
развития.  

 подлежит все, что используется 
парентерально, соприкасается с раной, 
кровяным руслом или инъекционными 
препаратами. 

 



Медицинский персонал в качестве 

источника инфекции 

В стационаре персонал часто подвергается риску 
инфицирования различными патогенными 
микроорганизмами.  

В стационаре может возникнуть любое 
инфекционное заболевание, которое может 
поражать также медицинский персонал.  

Медицинские работники не только подвержены 
риску инфицирования, но и сами могут являться 
источником инфекции для пациентов.  

Таким образом, для защиты от инфицирования и 
передачи инфекции окружающим как пациенты, так 
и персонал должны выполнять рекомендуемые 
мероприятия ИК. 



Медицинский  
персонал 

Спец.одежда 

Медицинские 
осмотры 

Прививки  
Антисептика  

рук 

Повышение  
квалификации 

по вопросам 
профилактики 

инфекционных  
заболеваний 

Требования к медицинскому персоналу 

-Дифтерия 
-Гепатит В 
-Грипп 
-Корь, краснуха  
(до 55 лет) 
-Клещевой энцефалит 

В роддомах,  
Дет.больницах – 2 р. в год 

Средства  
индивидуальной  

защиты 



 

Антибиотикорезистентность 

в стационаре 

 

 Решение проблемы антибиотикорезистентности в 

стационаре требует разработки стратегии по ее 

предотвращению и сдерживанию, которая бы включала 

несколько направлений. Ключевыми из них являются: 

мероприятия, направленные на ограничение 

использования антибиотиков, проведение 

целенаправленного эпидемиологического надзора, 

соблюдение принципов изоляции при инфекциях, 

образование медицинского персонала и реализация 

программ административного контроля. 

 



Гнойно-септическая заболеваемость (ИСМП) по 

ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России с 2000-

2018гг. 



Благодарю за внимание! 


