
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

Специализированная секция РАМС 
«Акушерское дело» 

Семинар «Эффективные акушерские 
практики» 
ПРОГРАММА 

Дата проведения: 27.10-28.10.2022 
Место проведения: г.Кемерово пр.Октябрьский, 22 
Греческий зал, 215 мест 
Лектор – Агапова Юлия Владимировна, руководитель 
специализированной секцией РАМС «Акушерское дело», 
преподаватель, заведующий кафедрой медико-
социальных проблем охраны материнства и детства с 
курсом сестринского дела и клинической акушерской 
практики Академии медицинского образования им. Ф.И. 
Иноземцева. 
  

27.10.2022

10:00- 
10:15

Дружинина Тамара Васильевна президент КРОО 
«Профессиональная ассоциация медицинских сестёр Кузбасса» 
Приветственное слово

10:15 - 
11:25

Лекция «Эффективные акушерские практики - основы» 

В лекции будут рассмотрены: 

- понятие «эффективные перинатальный уход/эффективные 
акушерские практики»; 

- история появления данного понятия и внедрения практик в систему 
оказания помощи беременным, роженицам, родильницам и 
новорожденным; 

- рассмотрены возможные источники информации (регламентирующие 
документы, документы, выпускаемые ВОЗ и другие информационные 
ресурсы); 

- рассмотрены некоторые, рекомендуемые средства и методы 
оказания помощи беременной, роженицы, родильницы и 
новорожденному с высокой доказательной эффективностью.

11:25- 
11:45

Ответы на вопросы, дискуссия



  

 

11:45- 
12:30

Лекция «Эффективные акушерские практики, применяемые во 
время беременности» 
  
В лекции будут рассмотрены такие эффективные перинатальные 
практики, основанные на принципах доказательной медицины как: 
- подготовки беременной/семье к родам 
- подготовка к партнерским родам 
- непрерывное акушерское сопровождение

12:30- 
13:30

Перерыв

13:30- 
14:30

Лекция «Эффективные акушерские практики, применяемые во 
время родов» 
  
В лекции будут рассмотрены эффективные перинатальные практики, 
основанные на принципах доказательной медицины (дыхание-
движение-расслабление в I и II периодах родов, ведение II периода 
родов в удобном для женщины положении), позволяющие повысить 
качество оказываемой акушерской помощи, а также 
удовлетворенность женщины

14:30- 
15:00

Ответы на вопросы, дискуссия

28.10.2022
10:00- 
11:10

Лекция «Эффективные коммуникации с женщиной/семьей в 
перинатальном периоде» 
  
В лекции будут даны алгоритмы установления первичного контакта с 
женщиной/семьей, рассмотрены правила коммуницирования в 
процессе родов, способы и методы вербальной и невербальной 
поддержки.

11:10- 
11:40

Ответы на вопросы, дискуссия, решение кейсов

11:40- 
12:10

Перерыв

12:10- 
14:20

Лекция «Немедикаментозные методы обезболивания родов» 
  
В лекции будут рассмотрены немедикаментозные методы 
обезболивания родов, рекомендуемые к использованию КР 
«Нормальные роды». Даны алгоритмы их применения в процессе 
родов. Рассмотрены принципы обучения техникам дыхания и 
расслабления в родах.

14:20- 
14:50

Ответы на вопросы, дискуссия, решение кейсов

14:50- 
15:00

Закрытие семинара


