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После родов важно наблюдать за состоянием 
женщины, 

ведь от своевременной 

диагностики и правильно

назначенного лечения 

зависит репродуктивное 

хдоровье и даже жизнь 

родильницы.





Физиологический послеродовый период 
характеризуется:

 Удовлетворительным общим состоянием 
женщины

 Нормальной температурой тела, частотой 
пульса, показателями АД

 Правильной инволюцией матки

 Нормальным количеством и качеством 
лохий

 Достаточной лактацией



Наиболее частые 
осложнения послеродового 

периода

❑ Кровотечение

❑ Инфекционные  и 
неинфекционные заболевания

❑ Гипогалактия



Инфекционные  
(гнойно-

септические) 
послеродовые 
заболевания

Неинфекционные 
послеродовые 
заболевания

•Воспалительные 
заболевания половой 
системы

•Заболевания 
экстрагенитальной
локализации

•Мастит

•Инфекции 
мочевыводящих путей

•Осложнения со стороны 
легких и сердца

•Перитонит, сепсис, 
септический шок

• Анемия



Профессиональные навыки акушерки играют 

немаловажную роль в выявлении послеродовых 

осложнений.



Максимально быстрое возвращение родильницы 
к активной жизни, формирование навыков 
грудного вскармливания;

Профилактика послеродовых осложнений;

Сохранение здоровья новорождённого;



Пропаганда здорового образа жизни;

Качественный сбор анамнеза в женских консультациях;

Тщательное обследование женщин в женской консультации;

Санация всех очагов инфекции до беременности;

Доступность информации по беременности и родам, а также по осложнениям послеродового периода;

Выявление группы риска;

Своевременная диагностика осложнений в течение беременности;

Антибиотикопрофилактика в родах или после кесарева сечения у групп риска;

Профилактика кровотечения в раннем послеродовом периоде у всех женщин;

Нахождение родильниц в родильном зале в течение двух часов после родов;

Психопрофилактическая подготовка женщин к родам;

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в родильном доме;

Совместное пребывание матери и ребенка;

Грудное вскармливание по требованию ребенка;

Физиотерапевтические процедуры;

Ранняя выписка женщин из родильного дома;

Доступность акушерской помощи для всех женщин.



Важно, дать женщине почувствовать 
безопасность и готовность к оказанию 
квалифицированной медицинской помощи!

Задачи акушерки в послеродовом 
периоде – внимательно наблюдать 

и ухаживать за роженицей 



Основная роль акушерки

✓Ежедневное наблюдение за родильницей

✓Уход

✓Психологическая, эмоциональная 

и информационная помощь

✓Соблюдение асептики и антисептики

✓Участие в становлении лактации



Для акушерки самое приятное в 

работе – видеть улыбку матери и 

здорового малыша!




