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 сложный физиологический 
процесс рефлекторного 
характера, начинающийся с 
появления регулярных 
схваток и сопровождающийся 
рождением плода и его 
эмбриональных образований 
(плаценты, плодных оболочек, 
околоплодных вод). 



 Формирование "родовой доминанты", объединяющей центры 
регуляции (центральная и вегетативная нервная система, 
гормональная регуляция) и исполнительные органы (матка и 
фетоплацентарный комплекс). Повышается возбудимость 
подкорковых структур. В матке увеличивается количество α1 
адренорецепторов и М-холинорецепторов. Повышается 
уровень ацетилхолина, катехоламинов, серотонина, кининов, 
гистамина. 

 Повышение уровня эстрогенов и снижение содержания 
прогестерона. 

 Высвобождение и активация простагландинов F2 α  и Е2, 
накопление окситоцина. 

 Биохимические и структурные изменения в мышце матки: 
повышение актомиозина, гликогена, АТФ, креатинфосфата, в 
теле матки резкое преобладание мышечной ткани над 
соединительной. 



Предвестники – 
2нед-2 дня 

Р          О          Д          Ы  

I период – раскрытия 
10-11 часов у первородящих 
 7-8часов у повторнородящих  

II период -изгнания 
15-60 минут 

III период-последовый  
до 30 мин. 

Послеродовый 
6-8-недель 

Прелиминарный 
 период –до 6 часов 



это признаки близкого наступления родов, 
возникающие за 1-2 недели до начала родов: 
 женщине становится легче дышать вследствие 

опускания дна матки из-за прижатия предлежащей 
части плода ко входу в малый таз и уменьшения 
объема околоплодных вод;  

 отхождение «слизистой пробки»;  
 отсутствие прибавки массы тела или потеря  1-1,5 

кг;  
 повышение возбудимости мышцы матки, «ложные 

схватки»; 
 «созревание» шейки матки (приобретает мягкость, 

эластичность и растяжимость). 
 



 Появление нерегулярных по частоте, 
длительности и интенсивности болей 
схваткообразного характера внизу живота 
и в поясничной области; 

 Режим сна и бодрствования на нарушен; 
 Непосредственно переходит в первый 

период родов; 
 Происходит дальнейшее «созревание» 

шейки матки.  



ПРИЗНАКИ СОЗРЕВАНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ 

1. Центрирование 
2. Размягчение 
3. Укорочение 
4. Открытие цервикального 

канала 



 ПО СРОКУ: 

 Преждевременные: 22-37 недель (154-259 дней) 

 Срочные: с 37,1 до 42 недель (260-293 дня) 

 Запоздалые: 42 и более недель (294 и более дней).  

 ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ: 

 Стремительные: менее 4 часов для 1-х родов, менее 2 

часов – для повторных; 

 Быстрые: менее 6 час. для 1-х родов, менее 4 – для 

повторных; 

 Нормальные роды: 10-12 часов для 1-х, 7-8 – для 

повторных; 

 Затяжные: 18 и более часов. 

 



 Начинается появлением регулярных каждые 

10-15 минут схваток, длительностью по 10-15 

секунд, приводящих к сглаживанию шейки 

матки и раскрытию маточного зева. 

 Заканчивается полным раскрытием 

маточного зева на 10-12 см. 

 Излитие вод происходит в конце I периода – 

это своевременное излитие вод. 

Преждевременное излитие – до начала 

родовой деятельности; 

 Раннее излитие – до 5-6 см раскрытия шейки 

матки. 



 Схватки – это волнообразные 
сокращения гладкой 
мускулатуры матки. Являются 
главной родовой изгоняющей 
силой.  

 
 

Характеристики схватки: 
 Сила (амплитуда): 30-50 

мм.рт.ст. 
 Частота :2-3 за 10 мин. 
 Длительность :15 -60 сек 
 Базальный тонус: 10 мм рт.ст 
 Болезненность:+,++,+++ 

 



В области трубных углов 
матки находится водитель 
ритма «пейсмекер».  
Отсюда электрическая волна 
сокращений 
распространяется на тело и 
нижний сегмент матки, 
уменьшаясь по силе (тройной 
нисходящий градиент). 



• Мышечные волокна в дне и теле 
матки имеют продольное и косое 
направление, а в области нижнего 
сегмента и шейки – циркулярное.  

 
Контракция – сокращение мышечных 
волокон . 
Ретракция – смещение сокращающихся 
волокон и изменение их взаимного 
расположения (захождение друг за 
друга, тело и дно утолщается, нижний 
сегмент истончается). 
Дистракция – растягивание краевой 
мускулатуры шейки матки (растяжение 
шейки). 



При вступлении головки 
плода в малый таз, она 
плотно прилежит к стенкам 
нижнего сегмента матки.   
Место охвата головки 
стенками матки называется 
поясом сопрокосновения, 
который разделяет 
околоплодные воды на 
передние и задние.  

П 



 Часть оболочек 
нижнего полюса 
плодного яйца с 
околоплодными 
водами, 
вклинивающаяся в 
маточный зев, 
называется плодным 
пузырем.  

Плодный пузырь 

Гидравлический клин 



ПЕРВОРОДЯЩАЯ ПОВТОРНОРОДЯЩАЯ 

1-3 сглаживание, 4 - раскрытие Раскрытие  происходит 
параллельно сглаживанию 



Латентная фаза (до 4 см) 
V раскрытия=0,35 см/ч 

Активная фаза 
V=1,5-2 см/ч-первые роды 

V=2-2,5 см/ч-повторные 

 

Фаза замедления 
(9-10 см) ; 
V=1см/ч 

Фазы первого периода родов 



 Женщина находится в предродовой палате стоя, лежа 
или сидя на специальном стуле; 

 Контроль за состоянием плода с помощью постоянного 
или периодического (по 1 часу) 
кардиотокографического мониторирования. 

 Наружная гистерография для оценки родовой 
деятельности. 

 Влагалищное исследование: при первичном осмотре 
роженицы, после излития околоплодных вод, для 
оценки эффективности родовой деятельности, 
выяснения причин гипоксии плода, кровотечения. 

 Введение спазмолитиков, обезболивание родов. 
 Профилактика осложнений (аномалий родовой 

деятельности, гипоксии плода и др.). 



 Психопрофилактическая подготовка к родам 
(проводится в женской консультации, ОПБ, 
партнерские роды). 

 Медикаментозное обезболивание: 
(транквилизаторы (диазепам), нейролептики 
(дроперидол), спазмолитики, аналгетики в 
том числе и наркотические (промедол), 
закись азота, эпидуральная анестезия) . 

 Немедикаментозные методы обезболивания: 
рефлексотерапия, гипноз, музыкотерапия. 





способ графического описания 

 родов, в котором отражаются 

 в виде кривой раскрытие шейки  

матки, продвижение плода и 

 другие показатели общего 

состояния и течения родов.  

 
Используется для прогнозирования 

родов, контроля темпа родов  

и оценки проводимых 

акушерских мероприятий. 



 Предлежащая часть плода приближается к 
тазовому дну и оказывает на него давление, в 
ответ на которое появляются потуги.  

 При потугах к непроизвольному сокращению 
гладких мышц матки присоединяется 
рефлекторное сокращение 
поперечнополосатой скелетной мускулатуры 
брюшного пресса, диафрагмы, тазового дна.  

 Сила потуг может произвольно 
регулироваться женщиной.  



 Совокупность движений, совершаемых 
плодом при прохождении по родовым 
путям.  

 Врезывание головки – появление головки 
за половой щелью при начале потуги и 
исчезание после ее окончания.  

 Прорезывание головки - по окончании 
потуги головка перестаёт скрываться. 



 Изменения формы 
головки при прохождении 
ее через родовые пути 
называется 
конфигурацией. 
 

 В периоде изгнания на 
предлежащей части ниже 
пояса соприкосновения 
возникает родовая 
опухоль- отёк мягких 
тканей из-за нарушения 
оттока венозной крови. 



 В родильном зале на специальной кровати 
или сидя; 

 Постоянное КТГ мониторирование 
сердечной деятельности плода, 
выслушивание после каждой потуги; 

 Контроль за состоянием роженицы; 
 Оказание ручного пособия при рождении 

плода для предупреждения разрыва 
промежности, по показаниям- 

 перинео- или эпизиотомия. 
 



Показатель 

 

Число баллов 

0 1 2 

ЧСС, уд/мин Сердечные тоны 
отсутствуют 

Менее 100 100-140 

Дыхание Отсутствует Поверхностное 

или 
затрудненное, 

слабый крик 

Регулярное дыхание, 

громкий крик 

Мышечный 
тонус 

Вялый Частичное 
сгибание 

конечностей, 
сниженный 

тонус 

Сгибание 
конечностей 

удовлетворительное, 
активные движения, 

тонус хороший 

Рефлекторная 
возбудимость 

Реакция 
отсутствует 

Слабое 
движение, 

появление 
гримасы на лице 

Резкое отдергивание 
конечности, громкий 

крик 

Цвет кожных 

покровов 

Синюшный или 

бледный 

Тело розового 

цвета, кисти рук 
и ступни 

синюшные 

Кожные покровы 

розового цвета 

 



 После рождения плода дно матки 
расположено на уровне пупка. Через 
несколько минут возникают последовые 
безболезненные схватки, приводящие к 
отделению плаценты.  

 Во время потуги происходит рождение 
последа.  



Центральное отделение – ретроплацентарная гематома, плацента рождается плодовой  
поверхностью 

Краевое отделение – наружное кровотечение, плацента рождается материнской  
поверхностью 



Признак Шредера 

Признак Альфельда 

Признак      Кюстнера -Чукалова 



 Физиологическая - 0,5% массы тела 
роженицы (но не более 400 мл); 

 Пограничная - 0,5 - 0,7% массы тела; 
 Патологическая – более 0,7% массы тела. 

 
 Проводят осмотр плаценты и плодных 

оболочек на их целостность. 
 

После рождения последа матка становится 
плотной, округлой, располагается 
симметрично, дно находится между пупком и 
лоном – РОДЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ. 
 



 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


