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Акушерский стационар — место надежд и        радости для многих 
семей. Вместе с тем пребывание в нем связано с повышенным 
риском заражения инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП).
Какие меры необходимо принимать, чтобы свести его к минимуму и 
не омрачить такое счастливое событие, как появление ребенка на 
свет?



Послеродовый период
 Первый месяц после родов зачастую называют 

десятым месяцем беременности, тем самым, 
подчеркивая его важность для организма женщины. 
Собственно говоря, первый месяц после родов – это 
только часть послеродового периода, длительность 
которого составляет первые 6-8 недель после родов. 
Послеродовый период начинается с момента рождения 
последа и продолжается до окончания инволюции (т.е. 
обратного развития) всех органов и тканей организма 
женщины, подвергшихся изменениям во время 
беременности. В этот же период происходит 
становление функции молочных желез, а также 
формирование чувства материнства и связанные с 
этим коренные перемены в психологии женщины.





Роль акушерки 
Цели    послеродового                           

наблюдения:

 максимально быстрое возвращение родильницы к 
нормальной жизни;

• формирование навыков исключительно грудного 
вскармливания;

• профилактика послеродовых осложнений;

• сохранение здоровья новорождённого и 
предотвращение его заболеваний.



• Процессы, происходящие в организме родильницы 
после не осложнённых родов- физиологические, 
поэтому родильницу следует считать здоровой!!!!!
 В настоящее время принято активное ведение послеродового 

периода, заключающееся в раннем (через 4–6 ч) вставании, 
которое способствует улучшению кровообращения, ускорению 
процессов инволюции в половой системе, нормализации функции 
мочевого пузыря и кишечника, а также профилактике 
тромбоэмболических осложнений.

 Ежедневно за родильницами наблюдают врач акушер и акушерка. 
Температуру тела измеряют 2 раза в сутки. Особое внимание 
уделяют характеру пульса, измеряют АД. Оценивают состояние 
молочных желёз, их форму, состояние сосков, наличие ссадин и 
трещин (после кормления ребенка), наличие или отсутствие 
нагрубания.

 Ежедневно осматривают наружные половые органы и 
промежность. Обращают внимание на наличие отёка, гиперемии, 
инфильтрации.



Формирование навыков 
грудного вскармливания

Большая роль в формировании навыков грудного вскармливания и успешной 
последующей лактации принадлежит медицинскому персоналу (акушерке, 
неонатальной медицинской сестре).

В основном его задачи сводятся к следующему:
 В большинстве случаев это просто наблюдение, общение, психологическая и 

эмоциональная поддержка;
 участие  в подготовке к дальнейшему грудному вскармливанию (объяснение 

преимуществ такого вскармливания, информирование о технике кормления и 
процессах, происходящих после родов, механизмах лактации, обсуждение 
возникших вопросов);

 оказание помощи при первом прикладывании новорождённого к груди сразу после 
родов;

 на раннем этапе кормления грудью при возникновении у матери затруднений —
оказание практической помощи (поза матери, захват соска), поощрение кормления 
по требованию, помощь матери в осознании того факта, что у неё достаточно 
молозива (молока) для успешного вскармливания.



Консультирование в 
послеродовом периоде.

Формирование положительного опыта 
естественного вскармливания у матерей –

главная задача в работе акушерки-
консультанта





Дневник кормящей Мамы



Профилактика ИСМП и 
послеродовых осложнений

 Необходимо учитывать ряд особенностей течения 
послеродового периода, связанных с лактацией, 
наличием раневой поверхности на месте плацентарной 
площадки, состоянием физиологического 
иммунодефицита.

 Поэтому наряду с врачебным наблюдением для 
родильницы необходимо создать особый режим при 
строгом соблюдении правил асептики. 

 В послеродовом отделении необходимо строго 
соблюдать принцип цикличности заполнения палат. В 
одну палату помещают матерей, родивших в течение 
одних суток. Соблюдение цикличности облегчает 
наличие небольших палат (2–3х местных).



Одноместная палата



Совместное пребывание матери 
и ребенка

 Совместное пребывание матери и ребёнка 
значительно снижает риск послеродовых 
осложнений у родильниц и новорождённых. Это 
связано с тем, что мать осуществляет уход за 
ребёнком самостоятельно, ограничивая контакт 
новорождённого с персоналом акушерского 
отделения, снижается возможность 
инфицирования госпитальными штаммами 
условно патогенных микроорганизмов.



Совместное пребывание в палате



Уход за новорожденным-
Мамины руки самые 

безопасные!!!



Ранняя выписка из стационара
 Сроки выписки из акушерского стационара 

определяются состоянием здоровья матери и 
ребенка. С эпидемиологических позиций 
оправдана ранняя выписка, через 3–4 суток после 
родов, в т. ч. до отпадения пуповины.

 В освободившейся палате проводят уборку по типу 
заключительной дезинфекции, постельные 
принадлежности подвергают камерной 
дезинфекции или обработке растворами 
дезинфицирующих средств при наличии 
водонепроницаемых чехлов.



Медицинский персонал
 Когда у медицинского работника формируется 

эпидемиологическая настороженность, и к каждому пациенту он 
относится в т. ч. как к потенциальному источнику инфекции, тогда 
меры личной профилактики выполняются им практически в 
автоматическом режиме.

 В целях профилактики ИСМП у медицинских работников 
применяются безопасные технологии проведения 
парентеральных манипуляций (использование иглодержателей, 
вакуумных пробирок, контейнеров для механического сброса игл 
и др.)

 Соблюдаются правила безопасного обращения с медицинскими 
отходами

 Меры личной гигиены. Большую роль в поддержании здоровья 
медицинского персонала играют периодические медицинские 
осмотры.



 Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты в 
необходимом количестве и соответствующих размеров в зависимости от 
профиля отделения и характера проводимой работы (перчатками, 
масками, щитками, респираторами, фартуками и др.). Сотрудники 
обеспечиваются комплектами сменной одежды — халатами, шапочками, 
обувью — в соответствии с табелем оснащения. На одного работника 
должно приходиться не менее 3 комплектов. Напомним, что смена 
одежды в подразделениях акушерского профиля осуществляется 
ежедневно и по мере загрязнения. Сменная обувь персонала, 
работающего в помещениях с асептическим режимом должна быть 
изготовлена из нетканого материала, позволяющего производить его 
дезинфекционную обработку. Санитарную одежду стирают 
централизованно в специализированной прачечной на основании 
соответствующего договора с медицинской организацией или в 
прачечной при медицинской организации. Стирка санитарной одежды на 
дому запрещена.

 В ЛПО  предусматриваются столовые, буфетные или комнаты приема 
пищи для персонала. При этом в каждом структурном подразделении 
стационара выделяются комнаты, в которых созданы все необходимые 
условия для приема пищи медицинскими работниками.





Руки являются основным 
фактором передачи инфекции.



Заключение
 Строгое выполнение санитарных правил,
 внедрение новых медицинских технологий,
 надлежащая материальная обеспеченность 

акушерского стационара, правильная его 
эксплуатация,

 наличие организованной системы профилактики,
 сознательное отношение медицинского персонала 

к своим обязанностям поможет снизить риск 
возникновения ИСМП у новорожденных и 
родильниц.





Спасибо за внимание


