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Лекция № 4 ПМ.02 МДК.02.01 

Тема:  Физиологические роды 

Развитию родовой деятельности предшествует формирование «родовой доминанты»: в 

гипофизе снижается выработка ЛГ, увеличивается выработка ФСГ, окситоцина и 

пролактина, в миометрии вырабатываются простагландины.  На фоне изменений 

гормонального уровня происходит подготовка организма к родам. Период, в котором эта 

подготовка происходит, называется периодом предвестников (прелиминарный период), 

женщина в этом периоде еще считается беременной.  

Прелиминарный период начинается за 2-3 дня до родов и для него характерны следующие 

симптомы: 

• опускание живота (беременной становится легче дышать); 

• отмечается нерегулярное безболезненное повышение тонуса матки, ноющие боли в 

поясничной области, при этом ночной сон не нарушен;  

• происходит созревание шейки матки (шейка матки укорачивается и размягчается); 

• из половых путей появляются слизистые выделения с единичными прожилками 

крови (отходит слизистая пробка). 

Прелиминарный период спонтанно переходит в родовую деятельность. 

Роды – это процесс естественного изгнания или извлечения  из матки плода и 

последа (плацента, околоплодные оболочки и пуповина). 

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

продолжающиеся менее 6 часов, называют быстрыми, а 4 часа и менее — 

стремительными или штурмовыми. Если продолжительность превышает 18 часов, 

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. 

  Родовая деятельность обеспечивается за счет родовых изгоняющих сил: 

Схватки – это непроизвольные сокращения миометрия.  

Потуги – это произвольные сокращения мышц брюшного пресса, диафрагмы и тазового 

дна. 

В клиническом течении родов выделяют 3 периода: 

I период – период раскрытия шейки матки (5 – 14 часов у первородящих; 4 – 9 часов у 

повторнородящих) 

II период – период изгнания плода (30 – 60 минут) 

III период – последовый период (не более 30 минут) 
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Период раскрытия шейки матки 

Он начинается с началом регулярных схваток и заканчивается полным раскрытием 

маточного зева. Женщина с началом родов называется роженицей.  

Возбуждение и сокращение матки начинается в одном из маточных углов в области 

водителя ритма ("пейсмейкер"). Водитель ритма появляется только в родах и представляет 

собой группу гладкомышечных клеток. Водитель ритма чаще формируется в маточном 

углу, противоположном расположению плаценты. Родовые схватки вызывают 

сглаживание и раскрытие шейки матки. В самом начале периода раскрытия схватки 

имеют частоту 1-2 за10 минут, затем сила и длительность схваток нарастают, а паузы 

укорачиваются. К концу 1 периода схватка длится 1 мин., пауза тоже длится 1 мин.  

Во время каждой схватки в миометрии одновременно происходят 3 процесса:  

• сокращение мышечных волокон — контракция;  

•  смещение их по отношению друг к другу — ретракция;  

•  контракция и ретракция приводят к дистракции – растяжению нижнего сегмента 

и шейки матки. 

 Головка плода прижимается ко входу в малый таз, в результате чего околоплодные 

воды разделяются на 2 части: передние и задние. Передняя часть плодного пузыря 

участвует в раскрытии шейки матки. 

Укорочение и сглаживание шейки матки у рожавших и первородящих женщин 

происходит по-разному. У первородящих перед родами наружный и внутренний зев 

закрыты. Сначала происходит раскрытие внутреннего зева, затем сглаживание шейки 

матки и раскрытие наружного зева. При полном раскрытии он выглядит как узкая кайма в 

родовом канале. (рис.1)  

 

 

 

  

Рисунок 1. Динамика раскрытия шейки матки у первородящих. 
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У повторнородящих в конце беременности канал шейки матки проходим для одного 

пальца вследствие его растяжения предыдущими родами, поэтому раскрытие и 

сглаживание шейки матки происходит одновременно.  

Скорость раскрытия маточного зева составляет 1,5-2 см в час. К концу первого периода 

маточный зев раскрывается в диаметре на 8-10 см, такое раскрытие называется полным. 

При раскрытии 5-6 см плодный пузырь самостоятельно вскрывается. Одновременно с 

раскрытием маточного зева под действием схваток происходит вращательное и 

поступательное продвижение плода по родовому каналу, в том числе и через полость 

малого таза. К  моменту полного раскрытия головка плода проходит через полость малого 

таза и опускается на тазовое дно. (рис.2)  

                     

                          Рисунок 2. Продвижение плода по родовому каналу 

  Период изгнания плода 

Он начинается с момента полного раскрытия маточного зева и заканчивается рождением 

ребенка. В этом периоде к схваткам присоединяются потуги. За одну схватку роженица 

должна потужиться 3 раза. 

Под действием схваток и потуг последовательно рождаются: 

• головка – происходит ее врезывание и прорезывание 

• плечевой пояс 

• задняя часть туловища рождается без затруднений вместе с задними 

околоплодными водами. (рис.3) 
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Рисунок 3. Этапы рождения плода 

Последовый период 

Начинается с момента рождения ребенка до рождения последа. 

После рождения плода происходит резкое уменьшение объёма матки. Через 5–7 мин после 

рождения ребенка, на протяжении 2–3 схваток происходит самостоятельное отделение 

плаценты и изгнание последа. Послед – это плацента, плодные оболочки и пуповина. 

Несколько минут матка находится в состоянии покоя, возникающие схватки 

безболезненны. Кровотечение из матки незначительное или отсутствует. Этот период 

ведут строго выжидательно, попытки ускорить отделение плаценты недопустимы.  

О полном отделении плаценты говорят специальные признаки: 

1. признак Чукалова-Кюстнера – если при надавливании ребром ладони над лонным 

сочленением пуповина не втягивается во влагалище, то это указывает на отделение 

плаценты; (рис. 4) 

2. признак Альфельда – если лигатура или зажим на материнском конце пуповины 

опускается на 8-10 см, значит плацента отделилась;(рис. 5) 

3. признак Шредера - после полного отделения плаценты от плацентарной площадки 

дно матки поднимается выше пупка и отклоняется вправо. (рис. 6) 

  

Рисунок 4. Признак Чукалова-Кюстнера 
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Рисунок 5. Признак Альфельда 

 

 

Рисунок 6. Признак Шредера 

При появлении потуги происходит рождение последа. Кровопотеря при отделении 

последа не должна превышать 0,5%  от массы тела женщины. После рождения последа 

матка приобретает плотность, становится округлой, располагается симметрично, её дно 

находится между пупком и лоном.  

С момента рождения последа начинается послеродовый период и женщина называется 

родильницей. 

Мероприятия, проводимые врачом и акушеркой в родах определяются  Базовым 

протоколом ведения родов. 
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