
Приложение № 16 

Порядок проведения «Партнерских родов»

Семейно-ориентированные (партнерские) роды – практика родоразрешения,
основанная на сопровождении женщины с нормальным течением беременности во
время родов членами семьи, участвующими в уходе и поддержке женщины, а также
позволяющая семьям получать максимум объективной информации,  удовлетворяя
их  социальные,  эмоциональные  и  бытовые  потребности.  Партнерские  роды
способствуют предупреждению излишнего использования инвазивных,  неприятных
и/или  ограничительных процедур,  повышают взаимоответственность  медицинского
персонала, роженицы и членов семьи и снижают частоту конфликтов и жалоб.

Выбор  партнеров  в  родах,  а  также  само  проведение  партнерских  родов
осуществляется  только  при  желании  роженицы.  Партнером  может  быть  муж
роженицы или другие ее родственники (мама, сестра и др.). 

«Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия
женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за
исключением  случаев  оперативного  родоразрешения,  при  наличии  в  учреждении
родовспоможения  соответствующих  условий  (индивидуальных  родовых  залов)  и
отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация
такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена
семьи. (Статья 51, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).

Условия для партнерских родов.
 желание и согласие роженицы и членов ее семьи, участвующих в родах;
 отсутствие  у  партнера  инфекционных  заболеваний  (отсутствие  клинических

признаков  инфекционных  заболеваний,  наличие  результата  ежегодного
флюорографического обследования органов грудной клетки); 

 наличие у партнера чистой сменной одежды обуви;
 соблюдение «Правил внутреннего распорядка» Учреждения;
 желательно обучение партнерской пары на курсах подготовки к родам;
 окончательное  решение  о  возможности  проведения  партнерских  родов

принимает заведующий родовым отделением в рабочие дни и ответственный
дежурный врач в вечерние, выходные и праздничные дни.

 В случае карантина,  объявленного  в  ГБУ «Перинатальный центр»,  условия
проведения  партнерских  родов  регламентируются  внутренним  приказом  по
учреждению.

Порядок поступления на партнерские роды.
1. Партнерская пара поступает в Учреждение через приемный покой акушерско-

го стационара.
2. Личный транспорт партнер оставляет за территорией Учреждения.
3. Акушерка  приемного  покоя  в  пределах  своей  компетенции  определяет  на-

личие или отсутствие признаков инфекционных заболеваний у партнера, на-
личие  результата  ежегодного  флюорографического  обследования  органов
грудной клетки, по телефону сообщает ответственному дежурному врачу о по-
ступлении пары на партнерские роды.

4. Партнер переодевается в собственную чистую сменную одежду и обувь. Парт-
неру предоставляется индивидуальный шкаф для хранения личных вещей на



период  пребывания  на  родах.  Администрация  Учреждения  не  несет  ответ-
ственности за хранение личных вещей партнера.

5. Участие партнера в осуществлении контакта «кожа-к-коже» с новорожденным
возможно при проведении планового оперативного родоразрешения, в услови-
ях индивидуальной послеродовой палаты, после согласования данной практи-
ки с неонатологом, курирующим ребенка после рождения.

6. Ведения фото- и видеосъемки согласовывается с Администрацией Учрежде-
ния.


