
Роды – это физиологический 
процесс изгнания из полости матки 

через родовые пути плода и последа.



Родовая доминанта –
сформированная к моменту 
родов и объединяющая в 

динамическую систему как 
высшие нервные центры, так и 

исполнительные органы.

Роды бывают:

1. Срочные

2. (38-40 нед.);

3. Преждевременными 
(22-37 нед.);

4. Запоздалыми (41-42 
нед.).

Родовые изгоняющие

силы:

1. Схватки;

2. Потуги . 



Физиологические роды

◼ Роды — сложный многозвеньевой безусловный 

рефлекторный акт, направленный на изгнание плода из 

полости матки после дотижения им жизнеспособности.

Характеристика нормальных родов включает следующие 

показатели:

◼ • одноплодная беременность;

◼ • головное предлежание;

◼ • соразмерность головки плода и таза матери;

◼ • здоровье плода при нормальном функционировании плаценты;

◼ • доношенная беременность (38–40 нед);

◼ • координированная родовая деятельность, не требующая 

коррекции;

◼ • нормальный механизм родов, соответствующий костному тазу;



◼ • своевременное излитие околоплодных вод ( при раскрытии шейки 

матки на 6–8 см — активная фаза I периода родов);

◼ • отсутствие акушерского травматизма (разрывы родовых путей) и 

оперативных вмешательств в родах;

◼ • продолжительность родов: у первородящих — от 7 до 14 часов, у 

повторнородящих — от 5 до 12 часов;

◼ • отсутствие у ребёнка гипоксических, травматических или 

инфекционных осложнений, аномалий развития или уродств;

◼ • физиологическая кровопотеря в последовом и раннем 

послеродовом периоде не выше 0,5% массы тела роженицы



Продолжительность родов

◼ Средняя продолжительность физиологических родов 
составляет 7–12 (до 18) часов. 

◼ Роды, продолжающиеся менее 6 часов, называют 
быстрыми.

◼ 4 часа и менее — стремительными. 

◼ 18 часов и более, роды считаются затяжными. 

Быстрые, стремительные и затяжные роды являются 
патологическими, так как часто сопряжены с риском 

травмы плода, родовых путей, кровотечения в 
последовом и раннем послеродовом периодах и 

другими осложнениями.



Предвестники родов 
(появление за 10-14 дней до родов)

Предлежащая часть плода прижимается ко входу в 
малый таз 

Шейка матки становится «зрелой»

Отходит «слизистая пробка»

Повышается возбудимость матки

Снижение массы тела беременной



Нерегуляр
ные 

сокраще-
ния матки

«Созрева-
ние» 

шейки 
матки

Прелиминарный период – непосредственно 
предшествует началу родовой деятельности и 

длится не более 6 часов.



Клиническое течение 
родов

Периоды 
родов:

Период 
раскрытия

Период 
изгнания

Последовый 
период



Период раскрытия
начинается с первыми регулярными 
схватками и заканчивается полным 

раскрытием наружного зева шейки матки

Схватки 
по 10-15 

сек. 
через 2 

мин.

Раскры-
тие 

шейки 
матки до 
10-12 см

Излитие 
околоп-
лодных 

вод

Длитель-
ность 
10-11 

часов (6-
7 часов)



Тактика медсестры в I
периоде родов

1. Наблюдает за общим состоянием роженицы, 
контролирует АД, пульс;

2. Следит за функцией мочевого пузыря и 
кишечника;

3. Наблюдает за характером родовой 
деятельности, околоплодными водами;

4. Выслушивает сердцебиение плода;

5. Проводит наружное акушерское исследование 
и влагалищное исследование;

6. Обучает роженицу приемам обезболивания.



Период изгнания 
(длительность – от 20 мин до 2 часов) 



Биомеханизм родов при 
головном предлежании

1 момент – внутреннее сгибание головки плода
2 момент – внутренний поворот головки затылком кпереди

3 момент – разгибание головки
4 момент – внутренний поворот туловища, наружный поворот 

головки
рождение плечиков и туловища



Тактика акушерки во II
периоде родов

1. Наблюдает за общим состоянием роженицы, 
контролирует АД, пульс;

2. Наблюдает за характером родовой 
деятельности, продвижением предлежащей 
части плода, околоплодными водами;

3. Выслушивает сердцебиение плода после 
каждой потуги;

4. Переводит роженицу в родильный зал и 
подготавливает ее к родам;

5. Оказывает акушерское пособие;

6. Проводит первичный туалет новорожденного.



Последовый период
(длительность – до 30 мин) 

схватки



Тактика акушерки в III
периоде родов

1. Наблюдает за общим состоянием роженицы;

2. Измеряет кровопотерю;

3. Определяет признаки отделения плаценты;

4. Применяет методы отделения и выделения 
последа;

5. Производит осмотр последа;

6. Производит осмотр родовых путей.



Патологические роды

1. РОДЫ ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ

2. РОДЫ ПРИ УЗКОМ ТАЗЕ

3. РОДЫ ПРИ АНОМАЛИЯХ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ (слабость РД, чрезмерная РД, дискоординация РД)

4. РОДЫ ПРИ РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ ГОЛОВКИ ПЛОДА 
(Лицевое, лобное или подбородочное предлежание)

5. РОДЫ ПРИ АСИНКЛИТИЧЕСКИХ ВСТАВЛЕНИЯХ ГОЛОВКИ ПЛОДА

6. РОДЫ ПРИ ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ

7. РОДОВ ПРИ ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ

8. РОДЫ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ

9. ЭКЛАМПСИЯ В РОДАХ

10.КРОВОТЕЧЕНИЕ В РОДАХ (2 И 3 ПЕРИОДЫ)



Кровотечение в 
последовом периоде

◼ Кровотечение в последовом периоде наблюдается при
более плотном прикреплении плаценты к стенке матки.
Различают:

◼ плотное прикрепление плаценты

◼ приращение плаценты

Это бывает в тех случаях, когда внутренний слой матки
(эндометрий) поврежден либо воспалительным процессом,
либо в результате перенесенной операции. Иногда это
объясняется патологическим расположением плаценты.



◼ К патологическому прикреплению плаценты приводят либо 
изменения слизистой матки, либо особенности хориона. К 
изменениям слизистой матки, способствующим нарушению 
формирования трофобласта, приводят следующие заболевания:

◼ · неспецифические и специфические воспалительные поражения 
эндометрия (хламидиоз, гонорея, туберкулёз и т.д.);

◼ · чрезмерное выскабливание во время удаления плодного яйца или 
диагностических манипуляций;

◼ · послеоперационные рубцы на матке (КС и миомэктомия).

Одна из причин нарушения отделения плаценты и выделения последа —
гипотония матки. При гипотонии матки последовые схватки слабые или 
отсутствуют длительное время после рождения плода. Происходит 
нарушение отделения плаценты от стенки матки и выделения последа, 
затяжное течение последового периода.



◼ При кровопотере 350-400 мл 

◼ и при отсутствии признаков 

◼ отделения последа

проводят ручное отделение последа;

массаж матки на кулаке;

восполнение ОЦК (инфузионная терапия)

контроль АД, пульса

Приращение плаценты

Оперативное лечение



Кровотечение в раннем 
послеродовом периоде

- Возникает в течение 2 часов после родов

- причины: 

- 1) атония, гипотония матки

-

- 2) остатки плацентарной ткани

-

- 3) нарушение свертывающей системы крови

-

- 4) патологические роды



Кровотечение в раннем 
послеродовом периоде

Тактика
Катетеризация мочевого пузыря

Наружный массаж матки через переднюю брюшную стенку

Медикаментозное лечение 

кровопотеря 350 мл

Ручное обследование полости матки

Диагностическое выскабливание

Оперативное лечение


