
Тема: Физиологические роды  
Роды - сложный многозвеньевой безусловный рефлекторный акт, 

направленный на изгнание плода с последом (плацента, плодовые 

оболочки, пуповина) из полости матки после достижения плодом 

жизнеспособности.  

Физиологические роды - это роды одним плодом, которые начались 

спонтанно, протекали без осложнений, без применения пособий и 

медикаментов, при которых родился зрелый доношенный ребенок в 

затылочном предлежании. После родов родильница и новорожденный 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

Нормальные роды - это роды одним плодом в сроке 37-41 нед 

беременности, которые начались спонтанно, имели низкий риск к началу, 

прошедшие без осложнений, при которых ребенок родился в затылочном 

предлежании. В родах возможно применение амниотомии, использование 

спазмолитиков, проведение аналгезии. После родов родильница и 

новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии.  

С клинической точки зрения роды делят на три периода: раскрытие 

маточного зева, изгнание плода и последовый период. Наряду с раскрытием 

маточного зева и рождением последа имеет большое значение механизм 

родов - комплекс движений, совершаемых плодом во время родов под 

действием разнонаправленных сил.  

Механизм родов  

Знание механизма родов - фундамент, на котором основано искусство 

родовспоможения.  

Для начала родов необходимо взаимодействие по крайней мере двух 

взаимно противодействующих сил. При вертикальном положении 

роженицы взаимодействуют усилия, развиваемые маткой и брюшным 

прессом (изгоняющая сила, направленная сверху вниз) и сопротивления, 

оказываемого предлежащей части плода твердыми и мягкими тканями 

родового канала (снизу вверх). Без изгоняющей силы нет поступательного 

движения плода по родовому каналу. Без противодействия со стороны 

костного таза и мышц тазового дна не происходят повороты головки плода, 

определяющие механизм родов. Принято считать, что сила, развиваемая 

маткой и брюшным прессом, давит на находящиеся в дне матки ягодицы 

(при головном предлежании плода) и через позвоночник воздействует на 

головку плода. Однако давление дна матки, действующее на головку плода - 

не единственный источник силы, вызывающей продвижение плода по 

родовому каналу. Для развития механизма родов не меньшее значение 

имеет действие стенок матки, плотно обхватывающих плод со всех сторон. 

Это способствует выпрямлению позвоночника плода и увеличению его 

длины. Сопротивление со стороны дна матки вынуждает предлежащую 



часть продвигаться вперед по родовому каналу. Без участия в этом процессе 

диафрагмы и брюшной стенки одна лишь мускулатура дна матки не смогла 

бы развить силу, достаточную для преодоления головкой противодействия 

со стороны малого таза.  

Причины, влияющие на механизм родов, могут быть разделены на 2 группы:  

■ механического порядка (анатомические особенности родового канала и 

плода);  

■ биологические (тонус тела плода, активная роль мускулатуры матки, таза и 

др.).  

Движения, совершаемые плодом в родах, определяются, с одной стороны, 

суммарным эффектом схваток и потуг (сокращения матки, брюшной стенки, 

диафрагмы, мышц тазового дна). С другой, противодействующей силой 

сопротивления родовых путей с неравномерным распределением 

препятствий в разных плоскостях таза.  

Наряду с обозначенными причинами существуют и другие, дополнительные 

факторы, влияющие на механизм родов. К ним относят угол наклонения таза, 

состояние родничков и швов на головке плода, состояние сочленений таза 

роженицы.  

В зависимости от акушерской школы выделяют от 4 до 7 моментов 

механизма родов. В настоящем издании, предназначенном для врачей 

акушеров-гинекологов, мы рассматриваем механизм родов как 

совокупность поступательных движений, совершаемых плодом при 

прохождении через родовые пути матери и выделяем в нем 4 момента:  

■ сгибание головки с опусканием;  

■ внутренний поворот головки;  

■ разгибание головки;  

■ внутренний поворот туловища, наружный поворот головки.  

При затылочном предлежании головка устанавливается стреловидным швом 

в поперечном или одном из косых размеров плоскости входа в малый таз.  

• 1-й момент - сгибание и опускание головки, обусловленное давлением 

сокращающейся матки на плод. При этом малый родничок устанавливается 

ниже, становясь проводной точкой. При переднем виде затылочного 

предлежания головка проходит в таз малым косым размером (9,5 см). В этот 

момент возможно формирование временного незначительного, чаще 

переднего, (физиологического) асинклитизма.  

• 2-й момент - внутренний поворот головки происходит при переходе из 

широкой части полости таза в узкую. Движение имеет характер 

поступательно-вращательного. При этом стреловидный шов из поперечного 

или косого размера переходит у косой, а затем в прямой на тазовом дне. 

• 3-й момент - разгибание головки. На тазовом дне головка упирается 

областью подзатылочной ямки (точка фиксации) в нижний край симфиза 



(точка вращения) вокруг которого происходит разгибание головки в 

процессе которого она рождается.  

• 4-й момент - внутренний поворот туловища и наружный поворот головки.  

Плечевой пояс плода, вступает в малый таз в поперечном или одном их 

косых размеров плоскости входа. Затем опускается в таз и одновременно 

поворачивается, переходя своим межплечевым размером сначала в косой, а 

затем прямой размер таза. На тазовом дне межплечевой размер плода 

оказывается в прямом размере плоскости выхода таза. Внутренний поворот 

плечиков сопровождается наружным поворотом головки. Сначала 

рождается верхняя треть переднего плечика. Вокруг этой точки происходит 

боковое сгибание туловища, рождается заднее плечико и вся задняя ручка. 

Затем рождение плода происходит без затруднений.  

При заднем виде затылочного предлежания поворот головки происходит 

затылком кзади. Это приводит к тому, что головка проходит полость таза не 

малым, а средним косым размером (10,5 см). Проводной точкой при заднем 

виде затылочного предлежания является середина расстояния между малым 

и большим родничком. Когда поворот головки заканчивается, то под 

нижним краем симфиза оказывается граница роста волос на лбу. Требуется 

дополнительное сгибание головки, в процессе которого область 

подзатылочной ямки подходит к копчику. Область подзатылочной ямки 

упирается в копчик вокруг которого происходит разгибание головки в 

течение которого она рождается. Внутренний поворот туловища и 

наружный поворот головки совершаются также как при переднем виде 

затылочного предлежания.  

Изменения в организме беременной накануне родов  

Завершение внутриутробного этапа развития плода человека происходит на 

38-40-й неделе беременности. Происходит интенсивная синхронная 

подготовка организмов матери и плода к процессу родов. Этот процесс 

характеризуется изменениями функционирования нервной и эндокринной 

системы, активизацией сосудисто-тромбоцитарного и прокоагуляционного 

звена гемостаза, повышением продукции ряда провоспалительных 

цитокинов, простагландинов, накоплением энергетических субстратов и 

усилением синтеза сократительных белков, изменением проницаемости 

клеточных мембран миоцитов, что сопровождается структурными 

изменениями тканей шейки матки, ее нижнего сегмента.  

Течение родов в значительной степени зависит от готовности организма 

женщины. Первые признаки подготовки обычно появляются за 10-15 дней 

до родов.  

Предвестники родов - это симптомы, которые обычно появляются за одну-

две недели до родов. К предвестникам родов относят: перемещение центра 

тяжести тела беременной кпереди, отклонение при ходьбе головы и плеч 

назад («гордая поступь»), прижатие предлежащей части плода к входу в 



малый таз, вследствие чего происходит опускание дна матки (у 

первородящих это происходит за месяц до родов) и уменьшение объема 

околоплодных вод. Известно, что самое большое количество околоплодных 

вод (1200 мл) отмечено на 38-й неделе беременности. После этого срока 

количество вод уменьшается каждую неделю на 200 мл. Предлежащая часть 

плода плотно фиксируется во входе малого таза за счет укорочения 

надвлагалищной части шейки матки, вовлеченной в развертывание нижнего 

сегмента матки. Шейка матки приобретает мягкость, эластичность и 

растяжимость, что отражает синхронную готовность системы «мать-

плацента-плод» к процессу родов. Из влагалища выступают слизисто-

сукровичные выделения (секрет желез шейки матки). Стенки влагалища 

становятся набухшими, сочными, влажными, цианотичными, что 

свидетельствует о высокой эстрогенной насыщенности. Происходит 

усиление возбудимости матки: при пальпации возникает уплотнение 

миометрия. Появляются схватки-предвестники («ложные схватки») - 

отдельные координированные схватки, в результате которых происходит 

постепенное укорочение шейки матки. Внутренний зев шейки плавно 

переходит в нижний сегмент матки. Подготовительные схватки возникают 

чаще всего ночью, в состоянии покоя. Происходит отслойка оболочек 

нижнего полюса плодного пузыря, что вызывает интенсивный синтез 

простагландинов. В центральной нервной системе (ЦНС) возникает «родовая 

доминанта» - застойный очаг возбуждения, регулирующий процесс родов и 

подготовку к нему. Появляются признаки «зрелости» шейки матки - 

происходит ее размягчение, укорочение, положение меняется на 

центральное относительно проводной оси таза.  

«Зрелость» шейки матки - главный клинический критерий готовности к 

родам.  

Существует несколько методик оценки «зрелости» шейки матки. Во всех 

методиках принимают во внимание следующие параметры:  

■ консистенция шейки матки;  

■ длина влагалищной части и шеечного канала матки;  

■ степень проходимости шеечного канала;  

■ расположение и направление оси шейки матки в полости малого таза.  

Наиболее распространенной и признанной большинством мировых 

акушерских школ является балльная шкала оценки степени зрелости шейки 

матки по E.H. Bishop (1964) в модификации Королевского колледжа 

акушеров-гинекологов (RCOG, 2008).  

Таблица  Схема оценки зрелости шейки матки по Bishop  
Баллы  

0  1  2  3  

Открытие, см  <1  1-2  2-4  >4  

 



 

Обследование роженицы при обращении в приемное 

отделение  

При обращении роженицы в приемное отделение необходимо оценить 

общее состояние, жалобы, произвести термометрию и осмотр кожных 

покровов, измерить артериальное давление, выслушать сердцебиение 

плода. Изучить данные обменной или амбулаторной карты. При отсутствии 

признаков инфекционных заболеваний, выполняют следующие пункты:  

• Регистрация роженицы в родильном отделении: паспортные данные, 

заведение истории родов, регистрация в истории полученного 

информированного согласия на необходимые медицинские манипуляции, 

проводимые в лечебном учреждении.  

• Жалобы и сбор анамнеза:  

■ жалобы;  

■ аллергологический анамнез;  

■ эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционными больными, 

пребывание в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в течение последних 3 лет;  

■ группа крови, резус-фактор;  

■ семейный анамнез, наследственность (туберкулез, сифилис, психические, 

онкологические заболевания, диабет, многоплодие, заболевания 

сердечнососудистой системы - инсульт, инфаркт, тромбоз);  

■ сведения о муже (возраст, состояние здоровья, вредные привычки, группа 

крови, резус фактор);  

■ условия труда и быта (профессиональные вредности, санитарно-

гигиенические условия на работе и в быту, питание, отдых);  

■ сведения о приеме наркотических препаратов;  

■ перенесенные заболевания, в т.ч. гепатит А, В, С;  

■ оперативные вмешательства: их течение, методы и сроки лечения, 

осложнения, гемотрансфузии;  

■ травмы;  

■ менструальная функция (время появления и установления, характер 

менструального цикла, первый день последней менструации);  

■ перенесенные гинекологические заболевания (время возникновения, 

длительность заболевания, лечение, исход);  

■ половая функция, контрацепция (методы, длительность использования), 

начало половой жизни;  

■ детородная функция: паритет, течение и исход предыдущих 

беременностей в хронологической последовательности, характер 

предыдущих родов, масса и рост новорожденных, течение послеабортного и 

послеродового периодов;  



■ течение настоящей беременности по триместрам: 

■ I триместр (до 13 нед) - общие заболевания, осложнения беременности, дата первой явки в 

женскую консультацию и срок беременности, установленный при первом обращении, результаты 

анализов, прием лекарственных средств;  

■ II триместр (13-28 нед) - общие заболевания и осложнения в течение беременности, прибавка в 

весе, цифры артериального давления, результаты анализов, дата первого шевеления плода, 

прием лекарственных средств;  

■ III триместр (29-40 нед) - общая прибавка в весе за беременность, цифры артериального 

давления, результаты анализов, заболевания и осложнения во время беременности, прием 

лекарственных средств;  

■ результаты ультразвукового исследования (дата, срок, особенности);  

■ расчет предполагаемой даты родов;  

■ по дате последней менструации;  

■ дате зачатия или овуляции (при коротком или длинном цикле);  

■ данным УЗИ в сроки от 8 до 24 нед беременности (наиболее точно 11-14 нед).  

• Осмотр.  

■ оценка общего состояния;  

■ кожные покровы;  

■ термометрия общая;  

■ телосложение;  

■ измерение массы тела;  

■ измерение роста;  

■ исследование пульса и артериального давления на периферических артериях;  

■ аускультация тонов сердца;  

■ аускультация легких;  

■ осмотр молочных желез;  

■ пальпация живота, определение размеров печени;  

■ проба поколачивания (Пастернацкого).  

• Наружный акушерский осмотр.  

■ измерение размеров матки: высота дна матки и окружность живота;  

■ измерение размеров таза (d. spinarum, d. cristarum, d. trochanterica, c. externa);  



■ пальпация плода: положение, позиция, предлежание, отношение головки к плоскостям таза;  

■ аускультация плода с помощью акушерского стетоскопа или доптона.  

• Влагалищное исследование: состояние наружных половых органов и промежности, влагалища, 

шейки матки, плодного пузыря, определение высоты стояния предлежащей части плода, 

особенности плоскостей малого таза, определение диагональной и истинной конъюгат, оценка 

характера околоплодных вод и влагалищных выделений.  

• Ультразвуковое исследование плода (при наличии возможности, если предшествующее 

ультразвуковое исследование произведено 10 дней назад и более): положение, позиция, вид, 

предполагаемая масса плода, наличие обвития пуповины; объем околоплодных вод, локализация 

плаценты, состояние нижнего сегмента матки.  

• Определение предполагаемой массы плода (на основе данных УЗИ, формулы Жордания, 

Якубовой).  

• Взятие крови из периферической вены:  

■ определение HbsAg (вирус гепатита B);  

■ определение антител класса M, G (IgМ, IgG) к вирусу гепатита C2;  

■ определение антител класса M, G (IgМ, IgG) к HIV1, HIV23;  

■ анализ крови на сифилис4;  

■ если роженица ранее не была обследована:  

■ определение группы крови и резус-фактора;  

■ анализ крови клинический;  

■ другие анализы крови (определение общего белка, мочевины, креатинина, общего и прямого 

билирубина, АЛТ, ACT, щелочной фосфатазы, глюкозы, железа сыворотки; гемостазиограмма и 

коагуляционный гемостаз (количество тромбоцитов, время свертывания, время кровотечения, 

агрегация тромбоцитов, АЧТВ, фибриноген, определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени) проводятся по показаниям.  

2 Если результаты предшествующих анализов сроком давности более 3 мес.  

3 Если результаты предшествующих анализов сроком давности более 3 мес.  

4 Если результаты предшествующих анализов сроком давности более 21 дня.  

• Определение белка в моче тест системой.  

• Если ранее не была обследована: микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.  

• Установление предварительного диагноза и выработка плана ведения родов; 

• Санитарная обработка роженицы (сбривание волос на промежности и клизма производятся по 

желанию роженицы, душ).  



• Одевание профилактического компрессионного белья (эластический бинт на ноги или чулки).  

Ведение родов  

Роды рекомендуют вести в акушерском стационаре под непосредственным врачебным 

наблюдением и контролем.  

• При наличии возможности роды рекомендуется проводить в индивидуальном родильном зале.  

• Роды ведет врач, акушерка выполняет назначения врача, следит за состоянием женщины и 

плода, под наблюдением врача оказывает ручное пособие при рождении плода; осуществляет 

уход за новорожденным.  

• Для каждой роженицы составляется индивидуальный план ведения родов, роженицу знакомят с 

планом ведения родов, получают ее согласие на предполагаемые манипуляции и операции в 

родах.  

• Приветствуется участие в родах мужа или близкого родственника (мать, сестра) - семейные 

роды.  

Ведение первого периода родов  

В течение всего первого периода родов осуществляют постоянное наблюдение за состоянием 

матери и ее плода (табл. 10.2). Записи в истории родов производят каждые 2 ч.  

Таблица. Кратность проведения лечебно-

диагностических мероприятий в 1 

периоде родов  

Кратность  

 

 

Примечание  

Жалобы, общее состояние  15-30 мин  

Пульс, АД  1 ч  

Температура тела  4 ч  

Оценка мочевыделения  4 ч  При отсутствии - 

катетеризация  

Родовая деятельность  2 ч  

Расположение головки  2 ч  Наружными приемами  

Регистрация ЧСС плода  15-30 мин  В течение 30-60 с после 

схватки  

 

 

 

 



 


