
#вМЕСТЕсЦТА — лучшее пространство для 
правильных «Мягких родов»! 

#вМЕСТЕсЦТА на базе Роддома ГКБ 
им.С.С.Юдина* - это  комфортное и безопасное 
пространство  для реализации в роддоме 
акушерской практики «Мягких родов»,  проекта,  
открытого Центром Традиционного Акушерства  
в Москве в 2006 году. 

Этот проект, с одной стороны, сохраняет 
медицинскую безопасность женщины и 
ребенка, с другой -  помогает женщине рожать 
на особых условиях, в своем темпе,  с максимальным использованием своих внутренних резервов 
и без лишнего медицинского вмешательства.  

 #вМЕСТЕсЦТА гарантирует соблюдение регламента проекта «Мягкие роды», здесь реализуются 
мягкие, физиологичные и безопасные роды: 

1. Выжидательная тактика (в том числе после 41 недели и при излитии околоплодных вод). Мы 
дожидаемся начала первых схваток. При внимательном мониторинге (КТГ, УЗИ, анализ на 
плацентарные белки) состояния женщины и ребенка используем методы традиционной медицины 
(иглоукалывание, остеопатия). 

При наличии контракта на роды,  вы круглосуточно на связи с врачом и  акушеркой  ЦТА. 

2. На родах может присутствовать муж (или сопровождающее лицо, по выбору женщины, включая 
доулу). 

3. Роды проводятся в просторной одноместной палате,  оборудованной санузлом. В палате - удобная 
кровать-трансформер, большая ванная, переносные светильники, 
атмосферная подсветка,  затемняющие жалюзи,  кресло-«баобаб», стулья, 
столик, и др.   

4. В родах акушеркой поддерживается тихая, спокойная атмосфера,  которая 
помогает женщине  погрузиться в роды и поддержать естественное течение 
родовой деятельности. Для этого исключаются любые внешние раздражители 
—  громкие звуки, излишние разговоры, яркий свет, использование 
неоправданных исследований и манипуляций. 

5. Женщина рожает в любой позе, приоритеты отдаются ее комфорту и 
эффективности родового процесса (любая поза на кровати, в ванной, на родильном стульчике, на 
матах). Потуги регулируются самой женщиной.  

6.  Роды не торопят и не стимулируют (если позволяет акушерская ситуации и при наличии 
динамики,  роды могут продолжаться до 36 часов).  

7. Обязательный, но деликатный мониторинг состояния. Контроль КТГ  раз в 2 часа (по показаниям -  
чаще). Влагалищные осмотры -  не чаще, чем раз в 4 часа или по показаниям (при невозможности 
оценки акушерской ситуации наружными приемами).  

8. Отсутствуют рутинные  манипуляции — такие как амниотомия, акушерское пособие при 
рождении ребенка, эпизиотомия. А также клизма и бритье промежности перед родами. Амниотомия 
производится только по показаниям (маловодие, многоводие).  



10.  В процессе родов разрешено питьё и легкая еда. 

11. Акушерки используют  естественные методы обезболивания: массаж (делает акушерка или 
партнер), принятие удобного положения в любом периоде родов, водные процедуры (тёплая ванна, 
душ), специальное дыхание,  гипнотехники , акупунктуру и пр.   Оказывают психологическую 
поддержку.  

12. Рождение  ребёнка происходит на живот матери, где новорождённый находится не менее часа. 
Первый осмотр врачом–неонатологом проводится на животе матери (если у новорожденного острого 
состояния, требующего проведения специальных  лечебных мероприятий). 

13. При первых признаках готовности малыша и матери к кормлению, акушерка помогает в первом 
прикладывании. 

14. Пуповина пережимается и перерезается только после рождения последа. Наложение на пуповину 
зажима проводится акушеркой во время, когда ребенок находится в контакте с матерью «кожа к 
коже»). 

16. Через 2 часа женщина с ребенком переводятся вместе в послеродовую палату совместного 
пребывания. Возможна ранняя выписка из роддома (при хорошем состоянии мамы и малыша). 

17. На следующие сутки после родов акушерка проекта #вМЕСТЕсЦТА придёт к вам в 
послеродовое  отделение, поможет в прикладывании ребёнка, ответит на все вопросы по ГВ и 
послеродовому восстановлению, поддержит и подскажет по уходу за ребенком. 

* Роддом ГКБ им.С.С.Юдина — медицинское учреждение третьего, самого высокого уровня. 
Он расположен на территории крупнейшей в Москве многопрофильной больницы и располагает 
уникальными возможностями для выхаживания детей с низким и экстремально низким весом.  
Это первый роддом, который открыл специальные палаты  для проекта #вМЕСТЕсЦТА с 
дежурными акушерками Центра традиционного акушерства. 

Для заключения контракта – обращайтесь к менеджерам ЦТА  

(8-495-988 52 52, ул Павловская 18,с.2.). 


