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Возрожденные роды? 
 

Что нового в родовспоможении 
в мире и в России 

Анна Иоффе, Family class 



Чудесное время для рождения детей 
Мама и ребенок живы – этого достаточно? 
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Максимальное 
здоровье мамы и 

ребенка 

Удовлетворенность 
мамы процессом 

родов 



А 

Да, но как это сделать? 

Максимальное 
здоровье мамы и 

ребенка 

Удовлетворенность 
мамы процессом 

родов 

Максимально 

естественные роды 

Ожидания женщины от родов 

Непрерывная поддержка в родах 

Вовлеченность в принятие 

решений относительно родов 



Как это решается в мире? 

Наблюдение беременности и роды дома с сертифицированной 
профессиональной акушеркой: 
 
• рекомендовано ВОЗ для женщин группы низкого риска 
• возможно в США, Нидерландах, Дании, Швеции, Новой Зеландии… 
• в Великобритании рекомендуется всем повторнородящим женщинам, у 
которых предыдущие роды были благополучны 

Роды в родильном центре 

Роды с доулой 
Во многих странах 
• доула – признанная официально профессия 
• существуют стандарты профессии и лицензирование 
• расходы на услуги доулы можно возместить из медицинской страховки 



Родильные центры 
Дом для тех, кто не готов рожать дома 

 Домашняя атмосфера 

 Только акушерки 

 Дополнительное оборудование 

 Ранняя выписка 



Что рекомендует наука 
для родов в случае неосложненной беременности 

Латентную фазу родов проводить 
дома, в роддом приезжать в 
активной фазе родов 

Выжидательная тактика для 
безводного периода при 
доношенной беременности 

Минимальное количество 
вагинальных осмотров 

Выжидательная тактика при 
переношенной беременности 

Нет рутинной амниотомии (прокол 
плодного пузыря) 

Постоянная поддержка женщины в 
родах 

Нет рутинной эпизиотомии (разрез 
промежности) 

Отложенное пережатие пуповины 

Свободное движение на схватках и 
свободный выбор положения для 
потуг 

Контакт кожа к коже, раннее 
прикладывание к груди 

Можно и нужно пить и есть 



А что в России? 

В Москве уже 10 лет есть домашние роды в роддоме 

Всероссийская конференция «Домашние роды в роддоме» на базе Перинатального 
медицинскоого центра с участием академиков, профессоров, главных врачей 
роддомов. Первая – в 2016 году. 

% кесаревых рождений растет 

Нет альтернативы медицинской модели ухода 

Профессия доулы не признана 

УЖАС? 

А «Радуге» в Питере уже почти 20 лет! 
 
 В 2014 году Минздравом утверждены хорошие клинические рекомендации 
(протокол лечения) "Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в 
затылочном предлежании (без осложнений) и в послеродовом периоде"  



Домашние роды на экране 



И еще одно реалити-шоу о родах 
Роды – популярная тема  



Модные издания о родах 



Акушерки – почти рок-звезды 



Кто еще не знает о доулах? 
В сентябре 2016 года в России 
появилась ассоциация 
профессиональных доул 

Во многих роддомах можно рожать 
со своей доулой 

А в роддоме №10 есть штатные 
доулы 



Что нас ждет в будущем? 

Протоколы Мягких родов и проекты Домашние роды в роддоме 

Роды с доулой – стандарт бережных родов 

Врачи и акушерки, практикой поддерживающие  рекомендации 
доказательной медицины 

Рост автономии акушерок 

Массовая мода на естественные роды 

Ведь даже в далекой-далекой галактике с супер-технологиями женщины рожают сами 



Что можно сделать прямо сейчас 
для бережных родов в Санкт-Петербурге 

Изучать информацию о родах 

Готовить тело к родам 
Готовить партнера к родам 

Искать 
подходящих 
помощников 



Ой, вы же как раз это и делаете!  

Спасибо! 


