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ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ (ПАРТНЁРСКИХ) РОДОВ 

 

1. Семейные (партнёрские) роды – процесс рождения ребёнка в родильном стационаре при 
участии (присутствии) близкого человека, которому доверяет беременная женщина. Это 
важно для того, чтобы роженица чувствовала себя более комфортно и уверенно во время 
родов. 

2. Партнёром в семейных родах может быть муж, мать, сестра или другое дееспособное лицо, 
которое выбрала беременная. 

3. Для участия в семейных (партнёрских) родах беременная совместно с партнёром должны 
пройти соответствующую обучающую программу и получить сертификат. 

4. Партнёр, который готовится к участию в семейных (партнёрских) родах, за 2 месяца до 
предполагаемой даты родов должен предоставить акушеру-гинекологу женской 
консультации справку о результатах флюорографического исследования органов 
грудной клетки, срок давности которой не должен превышать 4-х месяцев. 

5. Обязательными требованиями к партнёру являются: 
-   отсутствие на момент родов инфекционных заболеваний; 
-  наличие чистой хлопчатобумажной сменной одежды (пижама, костюм х/б, халат х/б) и 
сменной моющейся обуви; 
- прохождение полного курса подготовки к семейным родам, подтверждённое 
сертификатом. 

6. Роженица совместно с партнёром поступает в акушерско-гинекологическое отделение 
через приёмный блок отделения, предоставляя дежурному персоналу сертификат, 
подтверждающий соответствующую подготовку пары к семейным (партнёрским) родам. 
Поступление роженицы в акушерско-гинекологическое отделение осуществляется согласно 
приказам МЗ Украины от 29.12.03. №620 «Про організацію надання стаціонарної 
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні» и от 10.05.07. №234 
«Про організацію профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій в акушерських 
стаціонарах». Партнёр переодевается в специально выделенной раздевалке, осматривается 
дежурным персоналом отделения с целью визуальной оценки пригодности домашней 
одежды и исключения инфекционной патологии. Далее роженица с партнёром в 
сопровождении медицинского персонала поступает в индивидуальный родильный зал. 

7. Присутствие близкого человека в родильном зале положительно влияет на течение родов и 
послеродового периода. Партнёр должен быть спокойным и расслабленным как внутренне, 
так и внешне. В течение первого периода родов партнёр подсчитывает частоту, 
длительность и характер изменения схваток, всесторонне поддерживает роженицу, 
совместно с ней выполняет расслабляющие упражнения и проводит обезболивающий 
массаж. В родильном зале двери должны быть прикрыты. Во время схватки партнёр 
использует методики обезболивание родов, которым обучалась семейная пара в школе 
«Відповідального батьківства». При необходимости партнёр всегда может обратиться к 
медицинскому персоналу за консультацией, советом или помощью. В случае, если у 
семейной пары возникает подозрение на отклонение от физиологического течение 
родового процесса, необходимо немедленно пригласить акушерку или врача. На время 
второго периода родов партнёр должен находиться вне родильного зала. 

8. После рождения ребёнка партнёра приглашают в родильный зал, где ему могут предложить 
взять ребёнка на руки сразу же после рождения, поддержать родильницу. 

9. Процесс родов и радостные минуты первой встречи с малышом партнёр может запечатлеть 
на фото- или видеокамеру. 

10. При необходимости и по согласованию с администрацией больницы партнёр может 
находится в послеродовой палате вместе с родильницей. 
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