
Клиlrический протокол ведения родов вне лечебного учреждепия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Роды - физиологический процесс изгнания плода,
, плодовых оболочек и плаценты по родовым путям матери.

Нозологическая форма Роды

Код по МКБ-10:

О8 Роды нормальные срочные
О80 Самопроизвольноеродоразрешениедо

смп
О80.2 Самопроизвольное родоразрешение в

присутствии бригады СМП
О80.3 Самопроизвольное родоразрешение в

машине Смп
Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскаjI помощь
Условия оказания медицинской
помощи Вне медицинской организации

Экстренная

Критерии отпесеЕия
пациента к модели

о Беременность в сроке от 22 недель

Классификация

Преждевременные роды, наступившие при сроке
беременности от 22 до З7 нед. беременности, в

результате чего рождаются недоношенные дети.

1 - гестационный возраст З5 - З'7 недель,
тела от 2001 до 2500 г;
2 - гестационный возраст 32 - З4 недель,
тела от 1501 до 2000г;
З - гестационный возраст 29 - 31неделя, с массой
от 1001 до 1500г (низкая масса тела);
4 - гест. возраст менее 29 недель, масса менее
1000г (экстремально низкая масса тела).
Глубокая недоношенность - это 3 и 4 степени.
Срочные роды, наступившие при сроке
беременности 40 + 2 нед. ( с 37 нед 1 день до 41 нед
и б дней) и заканчивающиеся рождением живого
доношенЕого плода.
Запоздалые роды, насryпившие при сроке
беременности свыше 42 нел. и закончившиеся

с массои

с массой
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рождением плода с признаками переношенности:
плотные кости черепа, узкие швы и роднички,
выраженное слущивание эпидермиса, сухость
кожных покровов, считают переношенными.
Роды переношенным плодом характеризуются
высоким процентом родового травматизма

осложпения
- акушерские кровотечения
- разрывы наружных и внутренних flоловых органов

Формулировка
развернyтого диагноза

Беременность в сроке 38 недель. Срочные роды (I,II,ПI

и т.д.).
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I период - раскрытия l II период - изгнания
III период -

рождения последа

.Щиагностика и объем обследованпя
ОценитЬ данные общегО и акушерского аЕамнеза: количество беременностей и

родов В анамнезе, их течение, наличие осложнений; течение настоящей

беременности: угроза прерывания беременности, динамика артериального

давления.
Оценить период родов.

Появление регулярных l Продолжительность
сокращений матки | n"p"oou,
(схваток) с пос,r.пенным 

|

увеличением часто,I,ы 
" | - о, 10-15 мин, до 1 ч,

lИНТеНСИВНОСТИ И 
|Весь период изгнания не

ПОСТеПеННЫМ |должен лродолжаться свыше
уменьшением интервала l4 uu..,*.
между ними.
Продолжи,гельность
периода - |2 - 14 ч. у
первородяlцей - 6- 8 ч. у
повторнородящей
Контроль за состоянием
роженицы:
.- установить
периодичность и
интенсивность схваток,

- провести акушерское
обследование: определить
высоту стоrI}iия дна матки,
положеItие и позицию
плода) его предлежащую
часть (подвижна над
входом в таз. фиксирована
мапым сегментом или

Контроль за

роженицы:
состоянием

- установить наличие потуг

- провести акушерское
обследование: определить
высоту стояниJI дна матки,
положение и IIозицию
плода, его предлежащую
часть (подвижна над входом
в таз, фиксирована малым
сегментом или большим, в
полости малого таза).
Произвести аускультацию
I1лода.
Оценить характер
выделений: наJIичие
кровянистых вьiделений,

Послеродовый
период - время от
рождения ребенка
до рождепия
последа.
в течении этого
периода происходит
отслойка плаценты
вместе с ее

оболочками от
маточной стенки и

рождение плаценты с
оболочками -

последа.
Продолжительность
периода:

- от 5 до 20 мин., не
более З0 мин.
Сопровождается
кровотечением из
матки, количество не

должно превышать
100 - 200 мл.
После рождения
последа родившая
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большим, в полости
малого таза).
Произвести аускультацию
плода.
Оценить характер
выделений: наJIичие
кровянистых вьтделений,
Ilодтекание околоплодных
вод, наличие в Еих
мекония. По возможнос,ги
определить безводный
период в часах.

- измерение АД, ЧД, ЧСС
- термометрия

- оценка сократительной
активности матки каждые
10 мин.
* пульсоксиметрия
- ЧСС плода каждые 10
мин.

подтекание околоплодных
вод, наличие в них мекония.
По возможности определить
безводный период в часах.
- измерение АД, ЧД, ЧСС
- пульсоксиметрия

женщина встуIIает в
послеродовый
период. Ее теперь
называют

родильницей.
Контроль за
состоянием:
- измерение АД, ЧД,
чсс
- пульсоксиметрия

Объем медицинской IrOмощи
основная цель оказания помощи во время нормzu]ьных родов - обеспечить
безопасность для женщины и ребенкu arр" ,""rмальном вмешательстве в

изиологический процесс.
При наличии условий и
возможностей
транспортировки
необходимо произвести
срочную госпитализацию
,в акушерский стационар
или специat_1,Iизированный

родильныI"a дом по
профилю с обязательвым
мониторингом состояния
роженицы.
При косом положении
плода, тазовом
предлежании, отхождении
околоплодных вод
транспортировка на
носилках на левом боку.

ВОЗМОЖНОСТLI

траЕспортировки
женицы слелчет

Подготовиться к приему
родов:
- роженицу уложить на

спину, под тазовый конец
подложить самодельньтй
польстер согIlуть ноги в
коленях и широко их
развести.

- наружные половые
органы обмыть
кипяченой водой с
мылом, обработать
наружные половые
органы роженицы 57о
йодом, а руки

дезраствором, надеть
стерильЕые перчатки

развернуть акушерский
набор

медицинского работника

Ведение последового
периода родов -
консервативное.
Признаки отделения
плаценты:
- изменение формы и
высоты стояниlI дна
матки
- удлинение
наружного отрезка
пуповины
- при надавливании
на матку ребром
ладони над лоном
отрезок пуповины не
втягивается.
Родившийся послед
обязательно должен
быть доставлен в
стациоЕар для

J

-]

.l
,:

J

t
4

o()d-



подготовиl,ься к приему |- обеспечить защиту | его uелостности
родов. Ведение периода | промежности о, | "pu.,oлa - 

акушером.
раскрытия, как правило, l разрывов после | Произвести осмотр и
активно - выжидательное. прорезывания головки ] туалет наружных

акушерским пособием: | половьтх органов.
врач или фельдшер,
стоящий справа от |.Щля избежания
роженицы. боком к её |осложнений

При косом положении ] голове, ладонью правой | недопустимыплода, тазовом ] руки с широко iпопытки
предлежании и отведённым большим | (подтягивание за
отхождениИ ] пальцем обхватывает | пуповину,
околоплодных вод может ] промежность, IIокрытую | наружный массаж
произойти выпадение | стерильной салфеткой | матки) ускорениямелких частей плода. | сдерживает быстрое |рождения последа!
пуповины. Необходимо | пролвижение и
наложитЬ на них | разгибание головки при ] - Необходима
стерильную салфетку. rrотуге для избегания ] тщательная оценка

разрывов промежности. J величины

- после рождения головки, l кровопотери, при ее
есл и имеется обвитие увеличении
пуповины вокруг шеи, ] Выше
аккуратно снять ее и | физиологической
отсосать слизь из глотки.
затем из носа.

- дать женщине
потужиться, что

нормы - работать по
алгоритму
<<Акушерские
кровотечения>>.

способствует повороту ] 
РодившиЙся послед,

плечиков и рождению l РОДИЛЬницУ и
плода. новорожденного
Все пособие должно быть ] Необходимо

l Максимально бережным. ] ДОСТавить в

Родившегося младенца ] акушерский
КЛаДут \4ежду ног матери ] 

СТаЦИОнар.

на сухие стерильные | 
- Если послед не

пеленки. сверху | ролился за 30 минут
покрывают еше одной |- не ждать.

СУХОЙ пеленкоЙ, чтобы не | 
ТРаНСПортировка

допустить женщиньт на

переохлаждения. носилках.

- провести первичныи
туалет новорожденного с
оценкой по IIIкале

*I.2.
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не следует поднимать
ребенка при не
пережатой пуповине
выше тела матери
(уровня плаценты)

рекомендуется пережать
пуповину не позднее 10
минут после рождения
ребенка и пуповинный
отрезок должен быть не
менее 10 см *3.

культю пуповины
смазывают 57о р-ром
йода и на нее
накладывают стерильную

Наименование медицинской услуги

Осмотр врачом скорой медицинской помощи 1ДД, ЧСС,чД.loС. *
Осмотр фельдшером скорой r"д"цr""пой поrощr GД, чсс,чдJС

1,. Ме кие ме иагностики заболевания состояния

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и коцтроля

3. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояпия и
контроля за лечением.

за ле,-]еflиеМ (все остальные метолы ппи ня_пиlfDlli ппrсяrяrrlrй
Наименовапие медицинскqй услуги Примечания

.Щля всех бригад при
нzIJlичии показаний
Для всех бригад при
наличии показаний
,Щля всех бригад при
наличии показаний
.Щля всех бригад.

IIаименова ние медицинской
услуги

ъ
Мониторинг состояния пациента
(роженицы/родильницы) и
новорожденн ого
Уход за пупочной ранкой

Примечание

Щля всех бригад. Каждые 15 - 20 минут.

Для всех бригад
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новорожденflого
flеленание новорожденного*4 ,Щля всех бригад

Инrыlяция кислорода (маска) В потужном периоде для профилактики
гипоксии плода во время транспортировки
в стационар

Катетеризация кубитальной и

других периферических вен.

При развитии осложнений

Катетеризация подключичной и
других центFальных вен.

.Щля реанимационных бригад при
невозможности катетеризации
периферической вены

Внутривенное введение
лекарственных препаратов. flля всех бригад при развитии осложнений

Установка ларингеаJIьной трубки,
ларингеаJIьной маски, трубки
комбитьrоб

flля фельдшерских и линейньгх бригад при
развитии витiLпьных осложнений

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

.Щля реанимационных бригад при
необходимости перевода на ИВЛ

ИВЛ (ручная, аппаратная). При наличии показаний

оз.
Анатомо-
терапевтичес
ко-химичес-
кая классиф-
ция

наименование
лекарственног
о препарата

.Щоза Примечание

Медицинские газы
Кислород 2л, 10л Щелевое значение

сатчрации более 95Ча

4. Переrrень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием

5. Критерии эффективности:
- Отсyтствие нарушевий витzLпьных функций
- Стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства,
адекватная ИВЛ).

б. Тактический алгоритм:
о Госпитализации подлежат все роженицы, родильницы и

новорожденные дети.
. Транспортировка в положении лежа на носилках во II и III периоде

родов.
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*Примечание:

1. В конъюнктивальный мешок каждого глаза (на слизистую оболочку
век) стерильной пипеткой по одной капле 307о раствора сульфацила
натрия, затем каждый глаз протереть отдельной стерильной салфеткой;
девочкам дополнительно закапать сульфацил натрия в половую щель.
Нсlпорожденного заворачивают в сухое стерильное белье, исключая

общее охлаждение и снижение температуры тела.
2. Осlиотр и оценку ребенка производят lrо шкаJIе Апгар на 1 минуте,

сразу после рождения, и через 5 минут. Метод позволяет произвести
быструю предварительную оценку состояния плода по пяти признакам

физического состояния новорожденного:
частоты сердцебиения 

- 
при помощи аускультации;

дыхания 
- 

при помощи аускультации и наблюдения за движениями
грудной клетки;

цвета кожи младенца 
- 

бледный, цианотичный или розовый;
мышечного тонуса 

- 
по движению конечностей;

рефлекторной активности - наблюдение за криком, гримассами,
движениями, н€Lпичием чихания. покашливания.
Оценка происходит путем суммирования баллов.

З. После появления первого крика и дыхательных движений, на

расстоянии l0 - 15 см от пупочного кольца н€Lпожить два зzuкима
(между ними должно быть 2 - З см). Участок между зажимами
обработать салфеткой со спиртом и пересечь пуповину ножницами. Не
снимая зажимьi, культю пуповины обрабатываю"I 5Ео раствором Йода и
накпадывают стерильную повязку.

4. В холодное время года ребенок в обязательном порядке
госпитализируется с грелкой, в которой температура воды должна быть
31 - З8С (температуру воды проверяют на тыльной стороне
передплечья). Ребенка заворачивают в стериJlьные пеленки, кладут в
конверт и заворачивают в одеяло. Между конвертом и одеялом должЕа
находиться грелка. Щополнительно
одеяло-пленку <<Спасатель>>.

целесообразно использовать

dt\ L)


