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ESTRATÉGIAS COMBINADAS

1) Exercícios respiratórios: A parturiente era orientada que, ao iniciar a contração

uterina, deveria inspirar e soltar a respiração pela boca, de forma lenta, como se

estivesse cheirando uma rosa e apagando uma vela.

2) Relaxamento muscular: A parturiente era orientada para relaxar, soltar braços,

pernas até o momento em que a contração cessasse.

3) Massagem lombossacral: A parturiente era orientada como seria realizada a

massagem. No início da contração, a pesquisadora colocava sua mão esquerda

espalmada sobre a projeção do fundo uterino da parturiente e a mão direita espalmada

sobre a região lombossacral, com movimentos circulares, até a cessação da contração

uterina.

TÉCNICAS

Essas técnicas foram utilizadas nos 6 cm, 8 cm e 9 cm de

dilatação do colo uterino na fase ativa do trabalho de

parto, no após ao iniciar a contração uterina até o seu

relaxamento.

A posição da parturiente no momento da aplicação da

estratégia variava entre estar no leito em decúbito

lateral, de pé ou acocorada.

ESTRATÉGIA ISOLADA
4) Banho Chuveiro: A parturiente era orientada e convidada ao banho, permanecendo

no chuveiro com água em temperatura ambiente durante as contrações uterinas.

Quando a parturiente solicitava o termino do banho, a mesma era envolvida em uma

toalha ou lençol, após esse momento vestia a camisola e voltava ao seu ambiente

de pré-parto.

TÉCNICA
A técnica foi utilizada nos 8 cm e 9 cm de dilatação do

colo uterino no após da fase ativa do trabalho de parto.

A duração datécnica ficava a critério da parturiente, que

permanecia debaixo do chuveiro quanto tempo assim o

desejasse.
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Estratégia Não Farmacológica

(Banho de chuveiro)
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Estratégias Não Farmacológicas Combinadas

(Exercícios respiratórios, Relaxamento Muscular e Massagem Lombossacral)
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