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Протокол 
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ЛОКАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
’’НОРМАЛЬНЫЕ РОДЫ” 

ДОНЕЦКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСВА МЗ ДНР 

 
I.  Паспортная часть 

1.1.  Шифр МКБ-10: O80 (1) 

1.2. Цель разработки протокола 

Настоящий  клинический  протокол  разработан  с  целью  стандартизации оказания 
медицинской  помощи  в  системе  Министерства здравоохранения  Донецкой  Народной  
Республики  по  специальности  «Акушерство  и  гинекология» беременным женщинам, 
роженицам и родильницам. 
 
1.3. Для кого предназначен протокол 

Протокол предназначен для руководителей учреждений здравоохранения и их заместителей 
из числа врачей, руководителей структурных подразделений учреждений  здравоохранения  
по  профилю  «Акушерство  и  гинекология»,  врачей акушеров-гинекологов. 
 
1.4. Дата разработки: январь 2019 года. 

1.5. Дата пересмотра: январь 2025 года. 

1.6. Перечень сокращений 

КТГ - кардиотокографическое исследование 

II. Общая часть 

Нормальные  роды  -  это  одноплодные  роды  со  спонтанным  началом  и прогрессом  
родовой  деятельности  в  сроке  беременности  от  37  до  42  недель (259-293 дня  
включительно)  в  затылочном  предлежании  плода,  течение  которых происходило  без  
осложнений  в течение всего  периода родов,  при удовлетворительном состоянии матери и 
новорожденного после родов. Если  роды  у  беременных высокой  группы  риска (с  
патологией  беременности  или  соматической  патологией)  имеют  нормальное  течение,  
необходимо использовать  рекомендации  данного  клинического  протокола  по  ведению  
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родов у этой группы женщин.  При условии окончания родов без осложнений - такие роды 
считаются нормальными. 
 
Не является основанием для исключения из нормальных родов: 

1) наличие преждевременного разрыва плодных оболочек; 
2) проведение амниотомии без последующей индукции родов; 
3) разрыв промежности 1  степени; 
4) проведение эпизиотомии. 

 
На  современном  этапе  организации  акушерской  помощи  оптимальным является  ведение  
нормальных  родов  в  условиях  акушерского  стационара  с обеспечением  права  родильницы  
привлечения  близких  (членов  семьи)  к  поддержке ее во время родов. 
 
Основной целью  оказания помощи во  время родов является обеспечение безопасности для 
женщины  и  ребенка при  минимальном  вмешательстве  в  физиологический процесс путем: 

1) тщательного мониторинга состояния матери, плода и прогресса родов; 
2) создания условий для оказания неотложной помощи родильнице и новорожденному; 
3) проведения мероприятий, направленных на предупреждение  инфекционных и 
гнойно-воспалительных осложнений; 
4) внедрения и строгого соблюдения принципов "тепловой цепочки". 

 
Медицинская  помощь  роженицам  предоставляется  во  всех  учреждениях здравоохранения,  
оказывающих  медицинскую  помощь,  в  структуру  которых входит служба 
родовспоможения. 
 
Профиль отделения - акушерский стационар. 
 
Профиль специалиста - врач акушер-гинеколог. 
 
III.  Основная часть 
 
3.1. Принципы ведения нормальных родов: 

1)  определение плана ведения родов и обязательное информированное согласование 
его с женщиной/семьей; 
2) поощрение  эмоциональной  поддержки  роженицы  во  время  родов (организация 
партнерских родов); 
3)  мониторинг состояния матери, плода и прогресса родов; 
4)  использование  партограммы  (приложение  2)  для  своевременного принятия 
решения относительно течения родов, а также необходимости и объема вмешательств; 
5)  широкое использование  немедикаментозных средств для обезболивания родов; 
6)  поощрение женщины к свободному передвижению во время родов и  обеспечение  
возможности  свободного  выбора  положения  для  рождения  ребенка; 
7)  оценка  состояния  ребенка  при  рождении,  обеспечение  контакта "кожа-к-коже" 
между матерью и новорожденным, раннее прикладывание к груди матери. 
8) профилактика послеродового гипотонического кровотечения, путем использования 
методики активного ведения третьего периода родов. 

 
 
 
 
3.2. Диагностика и подтверждение начала родовой деятельности: 
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1)  у  беременной  после  37  недели  появляются  регулярные  схваткообразные боли внизу 
живота или крестце с появлением слизисто-кровянистых или водянистых (в случае 
отхождения околоплодных вод) выделений из влагалища; 
2)  наличие  1  и более схватки в течение  10 минут, которая продолжается 15-20 секунд; 
3)  изменение  формы и расположения шейки матки - прогрессивное ее укорочение и 
сглаживание. 
4)  раскрытие  шейки  матки  -  увеличение  диаметра  просвета  шейки матки (измеряется в 
сантиметрах); 
5)  постепенное  опускание головки плода к малому тазу относительно плоскости  входа  в  
малый  таз  (по  данным  наружного  акушерского  исследования) или относительно Lin. 
interspinalis (при внутреннем исследовании). 
 
3.3. Диагностика периодов и фаз родов: 

Симптомы и признаки Период Фаза 
Шейка не раскрыта «Ложные» роды/ отсутствие 

родовой  деятельности 
 

Шейка раскрыта менее, чем 
на 3 см 

Первый Латентная 

Шейка раскрыта на 3-9 см. 
Скорость раскрытия шейки 
матки не менее 1 см/час. 
Начало опускания головки 
плода 

 
 

Первый 

 
 

Активная 

Полное раскрытие шейки 
матки (10 см). Головка плода 
в полости таза. 
Нет позывов к потугам 

 
Второй 

 
Ранняя 

Полное раскрытие шейки 
(10 см). Предлежащая часть 
плода достигает дна таза. 
Женщина начинает 
nужиться. 

 
 

Второй 

 
 

Поздняя (потужная) 

Третий период родов 
начинается с момента 
рождения ребенка и 
заканчивается изгнанием 
последа 

 
 

Третий 

 

 

3.4.  Последовательность действий  в  случае  нормального  течения  родов: 
Во время госпитализации роженицы в акушерский стационар в приемно-смотровом 

отделении: 
3.4.1. Соблюдается конфиденциальность. 
 
3.4.2.Проводится  регистрация  роженицы: регистрируются паспортные данные в форму  
первичной  учетной  документации  № 002/у  "Журнал учета приема беременных, рожениц, 
и родильниц" соглазно  приказа 012.1/41 от 02.06.15г. МЗ ДНР,   оформление  истории  родов  
форму первичной учетной документации № 096/у «История родов № ___» согласно приказа 
012.1/41 от 02.06.15г. МЗ ДНР,  получение  информированного  согласия на медицинское 
вмешательство и  на  необходимые медицинские манипуляции согласно приказа МЗ ДНР № 
012.1/286 от 20 августа 2015года. 
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3.4.3. Жалобы и сбор анамнеза: жалобы; аллергологический анамнез; эпидемиологический 
анамнез (контакт с инфекционными больными, пребывание в странах  с  неблагоприятной  
эпидемиологической  обстановкой  в  течение  последних 3-х лет);  группа крови, резус-
фактор; соматический анамнез; семейный анамнез;  наследственность  (психические,  
онкозаболевания,  диабет,  заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  инсульт,  инфаркт,  
тромбоз); сведения  о муже  (возраст,  состояние  здоровья,  вредные  привычки,  группа  
крови,  резус фактор); условия труда и  быта;  сведения о  приеме наркотических препаратов; 
перенесенные  заболевания  (в  т.ч.  гепатит  А,  В,  С,  туберкулез, ВИЧ);  оперативные 
вмешательства (их течение, методы и сроки лечения,  осложнения);  гемотрансфузии; травмы; 
менструальная функция;  перенесенные гинекологические заболевания,  половая  функция,  
начало  половой  жизни,  методы  контрацепции,  детородная  функция  (паритет,  течение  и  
исход  предыдущих  беременностей  в хронологической  последовательности,  характер  
предыдущих  родов,  масса  и рост новорожденных, течение послеабортного и послеродового 
периодов). 
 
3.4.4. Течение настоящей беременности по триместрам: 

I триместр  (до  13  недель) -  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  недель)  -  общие заболевания и  осложнения в течение 
беременности, прибавка в весе, результаты анализов, дата первого шевеления плода, прием 
лекарственных средств 

III  триместр  (29  - 40  недель)  -  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  осуществляется:  по  дате  последней 

менструации,  дате  зачатия,  овуляции  (при  коротком  или  длинном  цикле),  по данным 
УЗИ (в  сроки  от 8  до  24  недель беременности).  Если дата зачатия известна  (например  
ЭКО),  то  отсчет  срока  беременности  ведется  от  этой  даты. Если дата зачатия не  известна, 
то  к первому дню  последней нормальной менструации  прибавляют  7  дней,  отнимают  3  
месяца и  прибавляют  1  год.  Полученный срок соответствует 40 полным неделям. 

 
3.4.5. 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 (с-м Пастернацкого). 
 
3.4.6. Наружное  и  внутреннее  акушерское  исследование:  измерение  размеров матки 
(высота дна матки и окружность живота),  измерение  размеров таза (d.  spinarum,  d.cristarnm,  
d.trochanterica,  c.extema),  положение, вид и позиция плода,  характер  родовой деятельности,  
раскрытие  шейки  матки  и  период родов,  расположение  головки  плода  относительно  
плоскостей  малого  таза, аускультация  плода  с  помощью  акушерского  стетоскопа  или  
фетального  допплера. 
 
3.4.7. Ультразвуковое  исследование  плода  (при  отсутствии  третьего скрининга или при 
необходимости):  положение, позиция, вид, предполагаемая масса плода, наличие  обвития  
пуповины;  объем  околоплодных  вод, локализация плаценты, состояние миометрия в 
области послеоперационного рубца. 
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3.4.8. Определение предполагаемой массы плода (на основе данных УЗИ, формулы 
Жордания, Якубовой) 

Формулы для расчета предполагаемой массы плода 
По И.Ф. Жордания Х=ОЖ*ВДМ 
По З.Н. Якубовой  Х=(ОЖ+ВДМ)* 100/4 

 
3.4.9. Определение группы крови и резус-фактора, лабораторное обследование. 
 
3.4.10. Санитарная  обработка  роженицы  рутинно  не  проводится.  Специальная обработка 
ногтевых фаланг на руках и ногах, сосков молочных желез не проводится,  не  подстригаются  
ногти.  Рутинное  назначение  клизмы  и  бритье лобка  роженице  не  рекомендуется,  однако  
может  проводится  по  желанию женщины.  Женщине  предлагается  принять  душ,  надеть  
чистую  домашнюю одежду  (при  отсутствии  -  больничное  белье);  партнеру  также  нужна  
смена одежды  на  чистую  домашнюю  одежду  (при  отсутствии  -  одноразовый  комплект); 
 
3.4.11.  Роженицу  и  ее  партнера  сопровождают  в  индивидуальную  родильную палату. 
 
Результаты наблюдения за прогрессом родов, состоянием матери и плода заносятся врачом 
акушером-гинекологом в партограмму (рис. 4 приложения 1). Правильное заполнение и 
интерпретация партограммы способствует раннему  выявлению  отклонений  в  течении  
родов,  состоянии  матери  или  плода  и помогает своевременно принять обоснованное 
решение относительно дальнейшей  тактики  ведения  родов,  а  также  определить  объем  
необходимых  вмешательств.   
 
3.5. Наблюдение  за  состоянием  родильницы  и  плода  в  I  периоде  родов включает 
следующие рутинные процедуры: 
 
3.5.1 Оценка состояния плода: 
Сердцебиение плода в родах регистрируют путем: 

1)  Периодической  аускультации  с  помощью  акушерского  стетоскопа, ручного 
доплеровского анализатора; 
2)  По показаниям (см.  далее) - путем электронного  фетального мониторинга 
(кардиотокография). 

Для  получения  достоверных  результатов  периодической  аускультации следует 
придерживаться следующей методики: 

1)  роженица находится в положении на боку; 
2)  аускультация  начинается  после  завершения  наиболее  интенсивной фазы схватки; 
3)  аускультация длится не менее 60 секунд. 

Аускультация должна проводиться каждые 30 минут в течение латентной фазы и каждые  15 
минут в течение активной фазы первого периода родов. 
В норме ЧСС плода находится в пределах 110-170 ударов в минуту. 
В случае изменения частоты сердечных сокращений плода, выходящих за пределы нормы, 
необходимо изменить положение тела женщины (следует избегать положения на спине) и 
провести повторную  аускультацию по завершении наиболее  интенсивной  фазы  следующей  
схватки,  придерживаясь  вышеописанной методики. 
Переход от периодической аускультации к электронному фетальному мониторингу (КТГ) 
показан в следующих случаях: 

1)  ЧСС  плода  сохраняется  вне  пределов  нормы  после  изменения  положения тела 
женщины; 
2)  базальная частота сердечных  сокращений плода менее  110  или  более 170 ударов 
за минуту; 
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3)  во  время периодической аускультации обнаруживаются какие-либо эпизоды  
брадикардии,  которые  не  исчезают после  изменения  положения  женщины; 
4)  начата родостимуляция окситоцином; 
5)  излились околоплодные воды, окрашенные меконием. 

 
Рутинное применение КТГ всем роженицам не целесообразно из-за высокого процента 
ложноположительных результатов и увеличения частоты вмешательств, в том числе и 
оперативных родов [A] 
Если  произошел  разрыв  плодного  пузыря  (спонтанный  или  искусственный), обращается 
внимание на цвет и количество околоплодных вод. 
 
3.5.2. Оценка общего состояния матери: 
Измерение  температуры  тела проводится  каждые  4  часа  (при  необходимости - чаще), 
определение параметров пульса - каждые 2 часа, артериального давления - каждые 2 часа, 
количество мочи определяют каждые 4 часа. 
 
3.5.3. Оценка прогресса родов: 
С  целью  оценки прогресса родов  определяют скорость раскрытия шейки матки, частоту и 
длительность  схваток,  а также наличие продвижения головки плода в полость таза. 
 
3.5.3.1. Раскрытие шейки матки 
Скорость  раскрытия  шейки  матки  оценивается  путем  внутреннего  акушерского  
исследования,  которое  проводят  каждые  4  часа.  Дополнительное внутреннее обследование 
проводят при наличии следующих показаний: 

1)  спонтанный разрыв плодных оболочек; 
2)  патологическая  частота  сердцебиения  плода  (менее  110  или  более 170 ударов в 
минуту); 
3)  выпадение петель пуповины; 
4)  подозрение на неправильное  предлежание/вставление  головки плода; 
5)  задержка прогресса родов; 
6)  кровотечение/кровянистые выделения  (осмотр в условиях операционной). 

Если  после  дополнительного  внутреннего  акушерского  исследования принято  решение  
продолжать  консервативное  ведение  родов,  следующее  акушерское исследование проводят 
через 4 часа от последнего. 
Результаты оценки раскрытия шейки матки заносят в партограмму. 
 
3.5.3.1.1. Раскрытие  шейки  матки  в латентной  фазе  первого  периода родов 
Латентная фаза длится до  8 часов.  Нормальный прогресс родов в латентной  фазе  первого  
периода характеризуется  постепенным  сглаживанием  и  раскрытием шейки матки со 
скоростью, которая обеспечивает переход в активную фазу, в любое время в течение 8 часов 
наблюдения. 
Раскрытие шейки матки 3 см и более свидетельствует о переходе  I периода родов в активную 
фазу. 
Если в течение 8 часов наблюдения периодические сокращения матки исчезают  или  
значительно  замедляются,  следует  сделать  вывод  о  «ложных»  родах. 
В  случае  спонтанного  прекращения  маточных  сокращений нет  необходимости  в  
проведении  влагалищного  исследования,  если  другие  показания  к его проведению 
отсутствуют. 
Если  через  8  часов  наблюдения  периодические  сокращения  матки  продолжаются,  а  
раскрытие  шейки  матки  остается  менее  3  см,  следует  оценить наличие структурных 
изменений шейки матки: 
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1) структурные  изменения  шейки  матки  отсутствуют  -  следует  сделать вывод в 
пользу мнимых схваток; 
2) происходят  структурные  изменения  шейки  матки  (размягчение,  сглаживание, 
раскрытие) - следует оценить степень зрелости шейки матки по шкале Бишопа; 
3) шейка матки  "зрелая"  (6  или  более  баллов  по  шкале  Бишопа)  делают вывод в 
пользу замедленной латентной фазы первого периода родов; 
4) шейка матки "незрелая" (5 или менее баллов по шкале Бишопа) тактика ведения 
должна отвечать ведению мнимых схваток 

 
Оценка степени "зрелости" шейки матки по шкале Бишопа (В) 

Параметры Баллы   
0 1 

Положение шейки матки 
относительно ведущей оси таза 

Смещена к крестцу 
 

Между крестцом и ведущей 
осью таза 

Длина шейки матки (см) > 2 1-2 
Консистенция шейки матки Плотная Размягчена 
Открытие наружного зева Закрыт 1 
Место нахождения 
предлежащей части плода 

Подвижная над 
входом в малый таз 

Прижата ко входу в малый 
таз 

Примечание: 
0-2 балла - "шейка незрелая" 
3-5 баллов - "шейка недостаточно зрелая" 
>6 баллов - "шейка зрелая" 
 

3.5.3.1.2.  Раскрытие шейки матки в активной фазе первого периода родов 
Нормальный прогресс родов в активной фазе первого периода характеризуется раскрытием 
шейки матки со скоростью по меньшей мере  1  см/час.  Если скорость раскрытия шейки 
матки менее  1  см/час (график раскрытия шейки матки  находится  справа  от  Линии  
внимания  на  партограмме),  это  указывает  на "пролонгированную активную фазу", которая 
может быть связана со слабостью родовой деятельности или клинически узким тазом. 
Скорость  раскрытия  шейки  матки  менее  1  см/час  при  наличии  целого плодного пузыря 
является абсолютным показанием к проведению амниотомии. 
Рутинное проведение ранней амниотомии (до 4 см раскрытия шейки матки) в случае 
нормального течения родов не рекомендуется [А]. 
 
3.5.4. Частота и длительность схваток 
Оценка  частоты  и  длительности  схваток  проводится  каждый  час  в  латентной  фазе  и  
каждые  30  минут в  активной  фазе.  Подсчитывают  количество схваток за 10 минут. 
Полученные данные заносят в партограмму. Наличие 2  схваток за  10 минут в латентной фазе 
считают адекватной родовой деятельностью, в активной фазе - 3-5 схваток в течение 10 
минут, каждая из которых длится 40 секунд или больше. 
 
3.5.5. Продвижение головки плода 
Продвижение головки плода определяют путем наружного и внутреннего акушерского  
исследования.  Результаты  заносят  в  партограмму.  Продвижение головки плода может не 
наблюдаться при раскрытии шейки приблизительно до 7-8 см. 
3.5.6. Общие условия обеспечения комфорта в родах: 
1.  Индивидуальная  родильная  комната,  которая  должна  быть  максимально приближена к 
домашним условиям. 
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2.  Персональная  психологическая  поддержка  роженицы  мужем  или избранным ею 
партнером, которые должны быть подготовлены к участию в родах. 
3.  Достижение  взаимного  понимания,  психологическая  поддержка роженицы со стороны 
медицинского персонала. 
4.  Объяснение  необходимости  проведения  каждой  процедуры  и  манипуляции и получение 
разрешения женщины на их проведение. 
5.  Поддержка доброжелательной атмосферы при родоразрешении. 
6.  Уважительное отношение к желаниям женщины, обеспечение конфиденциальности. 
7.  Поддержка чистоты роженицы и ее окружения:  поощрение желания самостоятельно  
принять  ванну  или  душ  во  время  родов;  перед  каждым  внутренним  акушерским 
исследованием наружные половые  органы и промежность роженице обмывают чистой 
теплой водой. 
8.  Обеспечение  подвижности  роженицы:  женщину  поощряют  к  активному  поведению  
во  время  родов,  помогают  выбрать  удобное  положение  для родов. 
9.  Поддержка приема женщиной еды и жидкости по ее желанию. 
 
3.5.7. Обезболивание родов по согласованию с женщиной 
Помочь  роженице  преодолеть  боль  во  время родов является задачей  медицинских 
работников и присутствующего партнера. 
 
Уменьшение  болевого  ощущения  может  быть  достигнуто  применением простых 
немедикаментозных методов обезболивания: 

1)  максимальная психологическая поддержка и успокоение; 
2)  изменение  положения тела (рис.  1):  поощрение  роженицы к  активным  движениям;  
предлагают  партнеру  массажировать  ей  спину;  поглаживать низ живота; держать ее 
руку и протирать лицо влажной губкой между схватками;  предлагают женщине  
придерживаться  специальной техники дыхания (глубокий вдох и медленный выдох); 
3)  локальные нажатия на крестцовую область:  во время схватки необходимо сильно 
нажимать кулаком или запястьем на крестцовую область. Роженица  самостоятельно  
определяет  место  и  силу,  с  которой  нужно  проводить нажатие.  Чтобы  удержать  
равновесие,  вторая  рука  партнера размещается  спереди  на  передней  верхней  
подвздошной  ости.  Между  схватками  нажатия  не проводят; 
4)  двойное  сжимание  бедер:  роженица  стоит  на  руках  и  коленях, 
наклонившись вперед, партнер кладет руки на ягодичные мышцы нажимая всей 
ладонью по диагонали к центру таза женщины; 
5)  гидротерапия:  прием  душа или  погружение  в  воду  с  температурой 36-37°C  в  
активной  фазе  (при  наличии  возможности).  Длительность  пребывания в ванной или 
душе зависит от желания женщины, но необходимо постоянно  поддерживать  
температуру  воды  в  заданных  пределах  и  проводить  термометрию у роженицы. 
Гидротерапию проводят обязательно под наблюдением медперсонала! 
6)  массаж:  техника массажа заключается  в  легком  поглаживании  живота, вибрации 
и разминке рук, ног и воротниковой зоны, круговые движения и длительное нажатие на 
разные точки в области ромба Михаэлиса. 

 
 
 
 
 



1  

 

 

 
Рисунок 1. Положение, которое может принять женщина в родах 
 
Требования  к  медикаментозному  обезболиванию:  обезболивающий  эффект,  отсутствие 
негативного  влияния на организм матери и плода,  простота и доступность для всех 
родовспомогательных учреждений. 
 
Роды могут быть обезболены (при наличии жалоб пациентки на боли): в латентную фазу - 
транквилизаторы, в активную фазу – наркотические анальгетики  

Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога (для обезболивания родов): так как также 
может быть использована регионарная анальгезия (Пациентки должны быть информированы, 
что эпидуральная и комбинированная спиноэпидуральная анестезии более эффективны, чем в\в или 
в/м использование опеоидов. Однако, этот тип анестезии требует более интенсивного 
мониторирования, пролонгирует 2 период родов, увеличивает частоту инструментальных родов, 
кесарева сечения): эпидуральная (люмбальная и сакральная), спинномозговая, и 
комбинированная спиноэпидуральная анестезии парацервикальная и пудендальная 
анестезию. Чувствительные волокна от тела и шейки матки проходят в составе корешков 
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Th11 и Th12, от промежности — в составе корешков S2—S4.  

3.6.  Наблюдение и помощь во II периоде родов 
 
3.6.1.  Предупреждение  бактериальных  и  вирусных  инфекций  (включая ВИЧ): 

1)  адекватная  обработка  рук медицинского  персонала  (гигиеническая или  
антисептическая  в  зависимости  от  манипуляции,  которая  планируется)  в 
соответствии с действующими алгоритмами; 
2)  использование  стерильных перчаток во  время проведения внутреннего  
акушерского  исследования, принятия родов и  оперативных вмешательств 
(эпизиотомия и тому подобное); 
3)  использование  медицинским  персоналом  для  принятия  родов  чистого халата.  В  
случае  возможности  оптимальным является использование  одноразового халата, 
изготовленного из водоотталкивающего материала; 
4)  использование  средств  для  защиты  лица  медицинского  персонала: маска 
(желательно одноразовая), очки или щиток; 
5)  осторожное использование острого инструментария. 

3.6.2. Оценка состояния плода 
Проводят  контроль  сердечной  деятельности  плода  путем  аускультации каждые 5 минут в 
раннюю фазу второго периода и после каждой потуги в позднюю фазу. 
 
3.6.3. Оценка общего состояния роженицы 
Измерение артериального давления, подсчет пульса - каждые 15 минут. 
 
3.6.4. Оценка прогресса родов 
Оценивают  продвижение  головки  по  родовому  каналу  и  родовую  деятельность (частота 
и длительность маточных сокращений). 
Акушерская тактика должна соответствовать фазе второго периода родов! 
 
Принципы  акушерской  тактики  в  зависимости  от  фазы  второго  периода: 
 
3.6.4.1. Ранняя фаза второго периода родов 
Ранняя  фаза  второго  периода  родов  начинается  от  полного  раскрытия шейки матки и 
длится до появления спонтанных активных потуг (или до опускания головки на тазовое дно). 
В  раннюю  фазу  следует  обеспечить  подвижность  роженицы,  а  именно: поощрить  ее  к  
активному  поведению  и  свободному  хождению.  Вертикальное положение  женщины  и  
возможность  свободно  двигаться  способствуют  сохранению активной родовой 
деятельности и продвижению головки плода. 
В ранней фазе не следует заставлять роженицу тужиться.  Это приводит к усталости 
женщины,  нарушению процесса внутреннего поворота головки плода,  травмированию  
родовых  путей  и  головки,  нарушению  состояния  плода  и лишним медицинским 
вмешательствам. 
 
3.6.4.2. Поздняя (потужная) фаза второго периода родов 
Поздняя  (потужная)  фаза  второго  периода  родов  начинается  с  момента опущения головки 
на тазовое дно и наличия спонтанных активных потуг. 
Следует  отдавать  преимущество  технике  "нерегулируемых  физиологичных  потуг",  когда 
женщина  самостоятельно  делает  несколько  коротких  спонтанных мощных усилий без 
задержки дыхания. 
Допустимая длительность второго периода родов: 

1)  у первородящих женщин - до 2 часов; 
2)  у повторнородящих - до  1 часа. 
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Положение женщины при рождении ребенка 
Обеспечивается  возможность  роженице  выбрать  положение  для  рождения ребенка, 
которое является удобным для нее. 
После рождения головки необходимо дать возможность плечикам развернуться  
самостоятельно,  при  этом  проверить  нет  ли  обвития  пуповины  вокруг шеи.  В  случае  
тугого  обвития,  пуповину необходимо  пересечь  между 2-мя зажимами, при не тугом - 
ослабить натяжение пуповины и дождаться следующей потуги. Не торопиться! В  случае 
удовлетворительного состояния плода не следует пытаться родить плечики в течение той же 
потуги, во время которой родилась головка. Плечики могут быть рождены во время 
следующей потуги. 
Сразу после рождения акушерка осуществляет обсушивание головы и тела ребенка 
предварительно  подогретой  стерильной  пеленкой,  выкладывает ребенка на живот матери,  
надевает ребенку чистые шапочку и  носки,  накрывает сухой чистой пеленкой и одеялом. 
Одновременно  врач - неонатолог,  а  при  его  отсутствии  врач  акушер-гинеколог, 
осуществляет первичную оценку состояния новорожденного. 
Рутинная катетеризация мочевого пузыря не рекомендуется. 
 
3.6.4.3.  Показания к эпизиотомии: 

1)  осложненные  влагалищные  роды  (при  тазовом  предлежании,  дистоции плечиков,  
при  наложении  акушерских  щипцов,  вакуумной  экстракции плода); 
2)  дистресс плода; 
3)  рубцовые изменения промежности, которые являются существенной преградой для 
рождения ребенка; 
4)  угроза разрыва промежности. 

Эпизиоррафию  проводят  под  обезболиванием  (местной  инфильтрационной или 
пудендальной анестезией 0,5  % р-ром новокаина,  или лидокаина либо под внутривенной 
анестезией). 
 
3.7.  Ведение III периода родов 
Существуют  две  тактики  ведения  третьего  периода  родов  -  активная  и выжидательная. 
 
3.7.1. Активное ведение третьего периода родов 
Применение методики  активного  ведения третьего  периода родов  позволяет  снизить  
частоту  послеродового  гипотонического  кровотечения  на  60%,  а также  уменьшить  
количество  послеродовой  кровопотери  и  необходимости  гемотрансфузии. 
Активное  ведение  III  периода  родов  должно  быть  предложено  каждой женщине во время 
влагалищных родов. Роженица должна быть проинформирована относительно активного 
ведения III периода родов, и должна подписать добровольное письменное согласие на его 
проведение (приложение  1). 
Стандартные  компоненты  активного  ведения  третьего  периода  родов включают: 

1)  введение утеротоников; 
2)  рождение  последа  путем  контролируемой  тракции  за  пуповину  с одновременной 
контртракцией на матку; 
3)  массаж  матки  через  переднюю  брюшную  стенку  после  рождения последа. 

 
Отсутствие одного из компонентов исключает активное ведение III периода родов. 
 
3.7.1.1. Алгоритм активного ведения третьего периода родов: 

Шаг 1 
Введение утеротоников: 



1  

 

 

В течение первой минуты после рождения ребенка пропальпировать матку для исключения 
наличия в ней второго плода, при его отсутствии - ввести 10 ЕД окситоцина внутримышечно. 
Для  активного  ведения  третьего  периода  родов  используют  только окситоцин! 
В  случае  отсутствия утеротоников не  следует использовать методику активного ведения 
третьего периода родов. В этом случае следует применять выжидательную тактику ведения 
третьего периода родов. 
 
Рождение последа путем контролируемой тракции за пуповину: 

Шаг 2 
Пережать пуповину ближе к промежности зажимом, держать пережатую пуповину и зажим 
в одной руке. 

Шаг 3 
Положить  вторую  руку  непосредственно  над лобком  женщины  и  удерживать матку, отводя 
ее от лона. Держать пуповину в  состоянии легкого натяжения и дождаться первого 
сильного  сокращения матки  (обычно  через 2-3  мин.  после  введения окситоцина). Не тянуть 
за пуповину до начала сокращения матки, просто удерживать ее в состоянии легкого 
натяжения. 

Шаг 4 
1)  одновременно с сильным сокращением матки предложить женщине потужиться  и  очень  
осторожно  потянуть  (тракция)  за  пуповину  книзу,  чтобы состоялось рождение плаценты; 
2)  во  время  тракции  продолжать  проводить  второй  рукой  контртракцию  в  направлении,  
противоположном  тракции  (то  есть  отталкивать  матку  от лона); 
3)  если  плацента не  опускается  в  течение  30-40  сек.  контролируемой тракции,  остановить 
тракцию за пуповину,  но  продолжать  осторожно  ее удерживать в  состоянии легкого  
натяжения,  вторая рука остается над лоном, удерживая матку; 
4)  одновременно  со  следующим  сильным  сокращением  матки  повторить тракцию. 
 
Никогда не проводить тракцию  (подтягивание) за пуповину без  применения 
контртракции (отведение) хорошо сокращенной матки над лоном! 
Проведение тракции  за  пуповину  без  сокращения  матки  может  привести к вывороту 
матки. 

Шаг 5 
1)  после рождения плаценты удерживать  ее  двумя руками и  осторожно вращать, чтобы 
свернуть оболочки, медленно подтягивая плаценту вниз; в случае  обрыва оболочек,  
осторожно  обследовать  влагалище  и шейку матки  в  стерильных перчатках и удалить их 
остатки; 
2) внимательно осмотреть плаценту и убедиться в ее целостности.  Если часть материнской 
поверхности отсутствует или есть участок обрыва оболочек с сосудами, это требует 
соответствующих мер; 
3)  при  отсутствии  признаков  отделения  плаценты  в  течение  30  минут после рождения 
плода под  адекватным  обезболиванием провести ручное  отделение плаценты и выделение 
последа. 
В  случае  возникновения кровотечения ручное  отделение  плаценты и выделение  последа 
должно  быть  проведено  немедленно  под  адекватным  обезболиванием. 

Шаг 6 
Массаж матки 
1.  После рождения последа немедленно  провести массаж матки через переднюю брюшную 
стенку женщины, пока она не станет плотной. 
2.  В  дальнейшем  пальпировать  матку каждые  15  мин.  в  течение  первых 2-х часов, чтобы 
быть уверенным в том, что матка не расслабляется, а остается плотной. 
Пузырь  со льдом на низ живота в раннем послеродовом периоде не применяется [А]. 
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3.7.2.  Выжидательное ведение третьего периода родов 
После окончания пульсации пуповины, акушерка пережимает и пересекает пуповину.  
Проводят тщательное наблюдение  за общим  состоянием  родильницы, признаками 
отделения плаценты и количеством кровянистых выделений. 
При появлении признаков отделения плаценты  (признаки Шредера, Альфельда,  Клейна,  
Кюстнера-Чукалова),  женщине  предлагают  "потужиться",  что приведет к рождению 
последа. 
При отсутствии признаков отделения плаценты в течение 30 минут после рождения плода 
проводят ручное отделение плаценты и выделение последа. 
В  случае возникновения кровотечения ручное отделение плаценты и удаление последа 
проводят немедленно под адекватным обезболиванием. 
Осмотр нижних отделов родовых  путей после родов проводят осторожно с помощью 
тампонов. 
Показаниями к осмотру с помощью влагалищных зеркал являются наличие кровотечения, 
оперативных влагалищных родов, стремительных родов, или родов вне учреждения 
здравоохранения. 
 
3.8.  Оценка  состояния  новорожденного  и  последовательность  действий при 
осуществлении медицинского ухода за здоровым новорожденным ребенком. 
При  удовлетворительном  состоянии  ребенка  (по  результатам  первичной оценки  состояния  
новорожденного)  акушерка  выкладывает  ребенка  на  живот матери.  После  окончания  
пульсации  пуповины,  но  не  ранее  1  минуты  после рождения ребенка,  акушерка,  заменив  
стерильные перчатки,  пережимает и пересекает пуповину. Акушерка  осуществляет  
медицинское  наблюдение  за  состоянием  новорожденного  в  течение  пребывания  ребенка 
в  родильном зале. 
При  нарушении состояния новорожденного  информирует  об  этом  врача неонатолога, а при 
его отсутствии врача акушера-гинеколога. 
При появлении  поискового,  сосательного  рефлексов  (ребенок поднимает  голову,  открывает 
широко рот, ищет грудь матери),  акушерка помогает осуществить  первое  раннее  
прикладывание  ребенка к  груди  матери.  У  большинства здоровых  новорожденных  такие  
признаки  появляются  в  течение  часа  после рождения. 
Через 30 мин.  после рождения ребенка акушерка электронным термометром  измеряет  
новорожденному температуру тела в  аксиллярном участке  (подмышечной  впадине)  и  
записывает  результаты  термометрии  в  карте  развития новорожденного. После 
установления  контакта матери и  ребенка  "глаза в  глаза"  во  время первого  прикладывания  
к  груди  (но  не  позже  первого  часа  жизни  ребенка), акушерка  после  обработки  рук  
проводит  новорожденному  профилактику  офтальмии с применением 0.5% 
эритромициновой или  1% тетрациклиновой мази в соответствии с инструкцией по 
применению однократно. 
Контакт  "кожа  к  коже"  проводится  не  менее  2  часов  в  родильном  зале, при условии 
удовлетворительного состояния матери и ребенка. По  завершению  контакта  "кожа к коже"  
акушерка переносит ребенка  на согретый  пеленальный  стол,  производит  обработку  и  
клеммирование  пуповины, измерение роста, окружности головы и грудной клетки, 
взвешивания. 
Врач  неонатолог,  а  при  его  отсутствии  врач  акушер-гинеколог, перед переводом  ребенка 
и  матери в палату  общего  пребывания осуществляет первичный врачебный осмотр 
новорожденного. 
Акушерка надевает  ребенку  чистую  одежду  (ползунки, распашонку, шапочку, носки, 
перчатки и др.).  Позволяется использовать чистую домашнюю одежду. Ребенок  вместе  с  
матерью  накрывается  одеялом  и  переводится  в  палату совместного  пребывания  с  
соблюдением  условий  тепловой  цепочки.  Если  нет возможности  транспортировать  
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ребенка  вместе  с  матерью,  то  ребенка  транспортируют в специальной транспортной 
кроватке. 
Неприемлемым является транспортировка ребенка на руках медицинского персонала. 
 
3.9. Тепловая цепочка 
Важнейшим условием  соблюдения тепловой  цепочки является  обеспечение температуры в 
родильном зале (операционной) не ниже, чем 250С. 
 
 
 
Организационные условия обеспечения поддержки тепловой цепочки 
Эти мероприятия внедряются во  время родов и в первые дни после рождения ребенка с 
целью уменьшения потерь тепла у всех новорожденных. Невыполнение хотя  бы  одного  из 
этих мероприятий разрывает тепловую цепочку и создает  для новорожденного  ребенка 
угрозу  переохлаждения.  Пределами  нормальной температуры тела новорожденного следует 
считать 36,5о С-37,5о С при измерении  в  аксилярном  (подмышечной  впадине) участке.  
Несоблюдение  тепловой  цепочки  повышает риск  развития  у  новорожденного  
гипогликемии,  метаболического  ацидоза,  инфекции,  дыхательных  расстройств,  
поражений  центральной нервной системы (кровоизлияния, судороги). 
 
3.9.1.  Десять шагов тепловой цепочки: 
1.  Теплая родильная комната (операционная). 
Помещение должно  быть чистым  и теплым,  без  сквозняков из  открытых окон,  дверей  и  
кондиционеров  (вентиляторов).  Оптимальной  (безопасной)  для матери и ребенка считается 
температура окружающей среды 25оС -28оС. Все необходимое для согревания ребенка 
(пеленки,  шапочка,  носки,  распашонки,  ползунки,  одеяло)  необходимо  подготовить  и  
подогреть  заблаговременно. 
 
2.  Немедленное обсушивание ребенка 
Сразу после рождения  (до  пересечения  пуповины)  акушерка должна обсушить тело  и  
голову ребенка стерильными,  сухими,  предварительно подогретыми пеленками. Положить  
ребенка на живот матери  и закончить  обсушивание.  Влажные пеленки  надо  отложить,  
одеть  на ребенка чистые  шапочку  и  носки  и  накрыть чистой сухой предварительно 
подогретой пеленкой. 
 
3.  Контакт "кожа-к-коже" 
Контакт "кожа к коже"  предотвращает потери тепла и способствует колонизации организма 
ребенка флорой матери. На груди матери ребенок накрывается чистой предварительно 
подогретой пеленкой и общим  с матерью одеялом и находится там  до  перевода в  палату 
совместного  пребывания не  менее 2  часов. 
С  целью  контроля  соблюдения  мероприятий  тепловой  цепочки  первое измерение 
температуры тела новорожденного осуществляется через 30 минут  после  рождения  в  
аксиллярном  участке  (подмышечной  впадине) электронным термометром. 
 
4.  Грудное вскармливание 
Грудное вскармливание надо начинать как можно раньше в течение первого  часа  после  
рождения,  когда  ребенок  проявляет  признаки  готовности  к началу кормления и находится 
с матерью в контакте "кожа к коже". Не надо заставлять  ребенка начинать  первое  кормление,  
если  он  не  проявляет этих  признаков. 
 
5.  Отложить взвешивание и купание 
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Купание и взвешивание новорожденного сразу после рождения приводит к потерям тепла, 
поэтому эти процедуры надо отложить. Кровь,  меконий  частично  удаляются  с  кожи  
новорожденного  при  обсушивании  после  родов.  Остатки  родовой  смазки  не  удаляются  
с  кожи  ребенка. Первое купание целесообразно осуществлять дома. Взвешивание  и  
антропометрию  ребенка  проводят  после  осуществления контакта "кожа к коже" перед 
переводом в палату общего пребывания. 
 
6.  Правильно одеть и запеленать ребенка 
Тугое пеленание  вредно  для новорожденного, так как уменьшает эффективность 
поддержания тепла ребенком,  ограничивает  его дыхательные и  физические  движения.  В  
связи  с  этим  ребенка необходимо  одеть  в  чистые  теплые ползунки, распашонку, шапочку, 
носки и накрыть теплым одеялом. 
 
7.  Круглосуточное совместное пребывание матери и ребенка 
При условии отсутствия противопоказаний новорожденный ребенок должен  круглосуточно  
находиться  вместе  с  матерью  в  одном  помещении.  Совместное пребывание матери и 
ребенка обеспечивает кормление по требованию, профилактику гипотермии и профилактику 
внутрибольничной инфекции. 
 
8.  Транспортировка в теплых условиях 
Если  ребенка надо  транспортировать  в  другое  отделение  (палату),  медицинские работники 
обязаны обеспечить поддержку и контроль температуры тела для предотвращения 
возникновения гипотермии.  В  палату общего  пребывания новорожденный должен 
транспортироваться вместе с матерью. При  рождении  ребенка  путем  кесарева  сечения,  
новорожденный  транспортируется в кувезе или в детской кроватке, накрытый теплым 
одеялом. 
 
9.  Реанимация в теплых условиях 
Новорожденный  ребенок,  нуждающийся в  реанимации,  не  может  производить  
достаточное  количество  тепла,  в  связи  с  чем  повышается риск  возникновения  
гипотермии.  Поэтому  важно  обеспечить  проведение  реанимационных мероприятий в 
теплых условиях. 
 
10. Повышение уровня подготовки и знаний 
Все медицинские работники должны иметь соответствующую подготовку и навыки о 
принципах соблюдения тепловой цепочки. 
Члены  семьи  информируются  медицинскими  работниками  о  важности поддержания 
нормальной температуры тела ребенка. 
 
3.10. Послеродовый период 
Послеродовой (пуэрперальный) период - заключительная стадия эмбрионального процесса, 
характеризующаяся обратным развитием органов и систем, подвергшихся изменениям в 
связи с беременностью и родами, становлением, расцветом лактационной функции молочных 
желез и восстановлением деятельности гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.  
 
Послеродовой  период  начинается  сразу  после  окончания  родов  и  продолжается  в  течение  
8  недель.   
Послеродовый  период разделяется на ранний  и поздний. 
 
Ранний послеродовый период начинается  с  момента изгнания  последа и  длится 2  часа.  
В  этот  период родильница находится в родильном отделении, что связано с риском 
возникновения  осложнений,  в  первую  очередь,  кровотечения.  Этот  период  является очень 
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важным и его надо рассматривать как срок быстрой адаптации функциональных систем 
после большой нагрузки во время беременности и родов. 
 
Поздний послеродовый период наступает через 2 часа после родов и длится на протяжении  
8  недель.  Во  время этого  периода происходит  обратное развитие всех органов и систем, 
которые изменились в связи с беременностью и родами. 
 
3.10.1.  Послеродовое наблюдение 
Основные принципы послеродового наблюдения включают: 
 
3.10.1.1. Обеспечение хорошего самочувствия матери и ребенка: 
1.  Оценка  состояния  матери,  измерение  и  регистрация  температуры, артериального  
давления,  определения  характера и  частоты  пульса.  Обращают внимание на молочные 
железы:  определяют их  форму, возможное нагрубание, состояние сосков, наличие трещин 
на них. 
2.  Постоянный контроль за послеродовыми выделениями (лохиями) и инволюцией матки. 
Интервалы времени: 
 в течение первых двух часов - каждые  15 минут 
 в течение третьего часа - каждые 30 минут 
 в течение следующих трех часов - каждые 60 минут 
 в течение дальнейшего пребывания в послеродовом отделении - один раз в сутки. 

 
3.10.1.2. Поддержка раннего грудного вскармливания: 
1.  Контакт  "кожа к коже"  и раннее прикладывание новорожденного к груди,  круглосуточное  
совместное  пребывание  матери  и  новорожденного,  поощрение матери выбрать ту позицию 
при грудном вскармливании, которая будет  наиболее  комфортной  как  для  нее,  так  и  для  
ребенка,  способствует  длительному и успешному вскармливанию.  Это обеспечивает 
эмоциональный контакт  и  предоставляет  родильнице  возможность  выражать  свои  
материнские чувства. 
2.  Защищает новорожденного от инфекций. 
 
3.10.1.3. Поддержка у матери ощущения уверенности в себе: 
1.  Предоставление  матери  точной  и  исчерпывающей  информации  в течение  всего  
послеродового  периода  относительно  ее  состояния  и  состояния новорожденного,  
приобретенные навыки качественного  присмотра и наблюдения за ребенком повышают 
ощущение уверенности в себе и  своевременное обращение за помощью в случае 
необходимости. 
2.  Консультирование по вопросам  планирования семьи и ухода за ребенком после выписки. 
 
3.10.1.4.  Выписка  родильницы  из  стационара  проводится  после  объективной оценки 
состояния матери: 
1) отсутствие жалоб; 
2) стабильные показатели гемодинамики; 
3) отсутствие кровотечения; 
4) отсутствие признаков инфицирования; 
5) отсутствие  отклонений  от  физиологичного  течения  послеродового  периода по 
результатам проведенного УЗИ органов малого таза; 
6) мать научена уходу и наблюдению за ребенком; 
7) мать  проконсультирована  по  вопросам  вскармливания  новорожденного, послеродовой 
контрацепции и основным угрожающим симптомам послеродового периода. 
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При  отсутствии  отклонений  от  физиологичного  течения  послеродового периода 
родильница с новорожденным выписывается домой на 3 сутки. 
 
При выписке всем женщинам выдается «Талон №2. Сведения родильного дома, родильного 
отделения больницы о родильнице формы первичной учетной документации №113/у 
«Обменная карта родильного  дома,  родильного  отделения  больницы»», который передается  
врачу акушеру-гинекологу в женскую консультацию по месту наблюдения согласно приказа 
012.1/41 от 02.06.15г. МЗ ДНР. 
 
 
Угрожающие симптомы в послеродовом периоде: 

У женщины У ребенка 
влагалищное кровотечении: использование  
2-3  прокладок  за  30 минут 

ребенок плохо сосет грудь 
 

повышение температуры тела  ребенок вялый или возбужденный 
затруднение дыхания возникли судороги 
боль в животе возникли нарушения дыхания 
боль, отек, гиперемия молочных желез и 
сосков 

гипертермия или гипотермия 
 

боль в промежности  нагноение пупочной ранки 
гнойные  или  с  неприятным  запахом  
выделения из влагалища 

рвота или диарея 

недержание мочи,  боль, затруднение  
при мочеиспускании 
 

 

 
IV.  Ресурсное обеспечение 
Кадры:  врачи акушеры-гинекологи,  врачи неонатологи,  врачи ультразвуковой диагностики, 
акушерки. 
Оборудование:  наличие родильного отделения, клинико-диагностической лаборатории, 
кабинета ультразвуковой диагностики. 
Лекарственные средства: окситоцин 
 
V. Индикаторы качества медицинской помощи 

Индикаторы Методика измерения Факторы влияния 
Наличие в учреждении  
здравоохранения 
соответствующего 
локального протокола 

Проверка наличия 
локального протокола 
 

 

Оценка новорожденного  
по шкале Апгар не менее  
7 баллов 
 

Не менее 90% Количество новорожденных, 
как исход нормальных родов 
с оценкой по шкале Апгар не  
менее 7 баллов х100/ общее 
количество новорожденных, 
как исход нормальных родов 

Уровень интра- и ранней  
неонатальной смертности в 
исходе нормальных  
родов 
 

0 ‰ Доля (в ‰) родившихся 
мертвыми и умерших в 
первые 7 суток жизни 
новорожденных, родившихся 
в результате нормальных 
родов 
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Выживаемость рожениц  
и родильниц 
 

100% Количество выживших 
рожениц и родильниц, после 
нормальных родов х100/ 
количество рожениц и 
родильниц, после 
нормальных родов 

Процент нормальных  
родов у здоровых женщин 
без акушерской патологии 
 

95% Количество нормальных 
родов у здоровых женщин 
без акушерской патологии 
100%/ количество\ родов у  
здоровых женщин без 
акушерской патологии 

Ведение партограммы в  
родах 
 

Наличие заполненной 
партограммы в историях 
родов в соответствии с 
ведением родов 

Обеспечение обучения  
и мотивации медицинского 
персонала 

Соблюдение тепловой  
цепочки 
 

Соблюдение 
соответствующих протоколу 
шагов тепловой цепочки 

Обеспечение обучения  
и мотивации медицинского 
персонала 

 
VI. Перечень используемой литературы: 
1. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи  «Нормальные роды» МЗ 
ДНР 26.11.2018  № 2193. 
2.  Акушерство. Национальное руководство/Под ред. Г. М. Савельевой 
Г. Т. Сухих, В. Н. Серова,  В. Е. Радзинского.  — М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  
— 1088 с. 
3.  WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartu 
haemorrhage. 2014.- World Health Organization. 
25 
4.  Акушерство:  учебник / Под.  ред.  Е.В.  Радзинского.  - М:  ГЭОТАР-  
Медиа, 2016. - 1040 с. 

 
Приложение 1 

Информированное согласие 
пациентки на активное ведение третьего периода родов 

Весь процесс родов состоит из трех периодов: 
I- й - период раскрытия шейки матки 
II- й - период рождения ребенка 
III- й - период рождения детского места (последа); он еще называется - период по-

следа. Существует два способа ведения этого периода: выжидательный и активный. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ III ПЕРИОДА (выжидательное) - самостоя-
тельная отслойка плаценты от стенки матки за счет самостоятельного сокращения 
матки и Вашей помощи - потуг (мы просим Вас "потужиться"). Длится III период от 5 
минут до 2 часов и при этом теряется приблизительно от 100 до 500 мл крови. 

АКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ III ПЕРИОДА - Вам делают внутримышечную инъек-
цию препарата, который сокращает матку (окситоцин) на первой минуте после рожде-
ния ребенка. 

Через несколько минут после введения препарата произойдёт отделение плаценты от 
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стенок матки и акушерка с Вашей помощью (просит Вас "потужиться") путем легкого подтя-
гивания за пуповину поможет последу родиться. Препараты, которые используют для сокра-
щения матки, могут повысить кровяное давление, вызывать тошноту и рвоту, болезненность 
в участке инъекции и болезненные сокращения матки, но это не является обязательным. 

Я ______________________________________________________   _____ согласна 
на активное ведение третьего периода родов. 

В случае, если пациентка недееспособна, согласие дает законный представитель. 

Дата __________________________   Подпись 

Приложение 2 

Использование партограммы 

Партограмма - это графическое отображение результатов динамического наблюдения 
во время родов за процессом раскрытия шейки матки и продвижения головки плода, родовой 
деятельностью, состоянием матери и плода. 

Внедрение и правильное использование партограммы значительно улучшает качество 
наблюдения за роженицей и результаты родов. Использование партограммы позволяет: 

1) рано выявить неудовлетворительный прогресс в родах; 
2) предупредить развитие длительных родов (больше 16 часов); 
3) рано выявить тазо-головную диспропорцию (клинически узкий таз); 
4) своевременно принять обоснованное решение относительно дальнейшей тактики 

ведения родов; 
5) определить объем необходимых вмешательств; 
6) снизить частоту кесарева сечения и родоусиления окситоцином; 
7) уменьшить частоту интранатальной гибели плода. 
Использование партограммы является обязательным на всех уровнях предоставления 

акушерской помощи и исключает одновременные записи в истории родов. 
 
Правила использования партограммы:  
1. Партограмма используется во время первого периода родов. 
2. Ведение партограммы следует начать при наличии следующих условий: 
8) две или более схватки в течение 10 минут, каждая длительностью 20 секунд или 

больше; 
9) отсутствующие осложнения беременности и родов, которые требуют срочных ле-

чебных мероприятий или экстренного родоразрешения. 
3. Партограмма заполняется во время родов, а не после их окончания. 
4. Партограмма должна находиться в родильной комнате; 
5. Заполнение и интерпретацию партограммы осуществляет обученный медицин-

ский персонал (врач или акушерка); 
6. Ведение партограммы прекращается, если возникли осложнения, которые тре-

буют немедленного родоразрешения и дальнейшие записи ведут в истории родов. 
 
Составные части партограммы 

Партограмма состоит из трех основных компонентов: 

I - состояние плода - частота сердечных сокращений, состояние плодного пузыря и 
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околоплодных вод, конфигурация головки. 
II - течение родов - темп раскрытия шейки матки, опускания головки плода, сокраще-

ния матки. 
III - состояние женщины - пульс, артериальное давление, температура тела, моча 

(объем, белок, ацетон), режим введения окситоцина в МЕ/л и ка- пель/мин, других лекарств 
и внутревенных растворов, которые вводятся во время родов. 

Паспортная часть содержит информацию: фамилия, имя и отчество родильницы, по-
рядковый номер беременности, количество родов в анамнезе, дата и время поступления в 
родильную палату, длительность безводного промежутка на момент поступления в родиль-
ную палату (если плодный пузырь целый, ставят прочерк), № истории родов. 

Шкала "Время" отображает реальное время (часов/минут) с момента поступления в 
родильную палату и в течение родов. 

Каждая из 24 клеток представляет собой промежуток времени в 1 час. 
Значение времени отображается слева от вертикали, которой это значение отвечает. 
В соответствии с этой шкалой осуществляются все записи на парто- грамме в графах, 

которые расположены выше и ниже шкалы "Время" (см. рис. 4). 
 
 

Состояние плода 
Частота сердечных сокращений 
Вертикальная ось графы отображает частоту сердечных сокращений плода за минуту. 

Более темные горизонтальные линии, которые отвечают 110 и 170 уд./мин. напоминают о 
пределах нормальной ЧСС плода. Каждая клетка по горизонтали представляет собой проме-
жуток времени в 15 мин. Участки графы ниже 100 уд.мин. и выше 180 уд./мин. указывают на 
"тяжелую брадикардию" и "тяжелую тахикардию" соответственно, которые, в свою очередь, 
являются признаками дистресса плода. 

Подсчет частоты сердечных сокращений плода путем периодической аускультации 
осуществляется с помощью акушерского стетоскопа или ручного доплеровского анализатора. 

Частоту сердечных сокращений плода подсчитывают и заносят в партограмму каждые 
15 минут. 

Начинать аускультацию следует сразу после окончания фазы наиболее интенсивного 
сокращения матки и осуществлять на протяжении не менее чем 60 секунд, женщина при этом 
лежит на боку. 

Отображается в виде отметки (•), которая наносится на пересечении между горизон-
талью, которая отвечает значению ЧСС плода, и вертикалью, которая отвечает реальному вре-
мени на момент регистрации ЧСС. Все отметки соединяются линиями, образуют график. 
(рис. 3) 
 

Околоплодные воды 
Каждая клетка графы отвечает промежутку времени в 30 мин. 
Состояние плодного пузыря оценивается и записывается во время каждого внутрен-

него акушерского исследования. 
Состояние околоплодных вод оценивают и записывают при разрыве плодовых оболо-

чек, а дальше во время каждого внутреннего акушерского исследования. 
Запись осуществляется следующим образом: 
1) если плодный пузырь цел - буква "Ц" (Целый); 
2) околоплодные воды прозрачные - буква "П" (Прозрачные); 
3) мекониальное окрашивание вод - буква "М" (Меконий); 
4) воды, окрашенные кровью - буква "К" (Кровь) 
Следует помнить, что буква должна быть вписана в клетку, которая расположена 

справа от вертикали, которая отвечает определенному значению реального времени шкалы 
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"Время" (рис. 3) 
Конфигурация головки плода 
Каждая клетка графы отвечает промежутку времени в 30 мин. 
Степень конфигурации головки плода оценивают и записывают во время каждого 

внутреннего акушерского исследования. 
Запись осуществляют следующим образом: 
1) кости черепа разъединены соединительной тканью, швы легко пальпируются, кон-

фигурация головки плода отсутствует "0"; 
2) кости соединены друг с другом, швы не определяются (конфигурация I ст.) "+"; 
3) кости находят друг на друга (конфигурация II ст.) "++" или "2+"; 
4) кости значительно находят друг на друга (конфигурация III ст.) "+++" или "3+". 
Следует помнить, что отметка должна быть вписана в клетку, которая расположена 

справа от вертикали, которая отвечает определенному значению реального времени шкалы 
"Время" (Рисунок 3). 

Конфигурация головки III степени в сочетании с приостановкой раскрытия шейки 
матки и/или отсутствием опускания головки плода на фоне активной родовой деятельности 
является признаком клинически узкого таза. 

Течение родов 
Раскрытие шейки матки 
Вертикальная ось графы отображает раскрытие шейки матки в сантиметрах от 0 до 

10. Горизонтальная ось - шкала времени. 
Графа распределена на латентную и активную фазы. 
Латентная фаза - это период, когда раскрытие шейки матки составляет менее чем 3 см. 
Более темная горизонтальная линия, которая отвечает 3 см раскрытия шейки матки и 

вертикальная, которая отвечает восьмому часу шкалы времени, отделяют латентную фазу 
первого периода родов от активной. 

Более темная горизонтальная линия, которая отвечает 3 см раскрытия шейки матки и 
вертикальная, которая отвечает восьмому часу шкалы времени, отделяют латентную фазу 
первого периода родов от активной. 

В норме длительность латентной фазы не должна превышать 8 часов. 
Активная фаза - это период раскрытия шейки матки от 3 до 9 сантиметров. Длитель-

ность активной фазы зависит от темпа раскрытия шейки матки. 
Часть графы, которая отвечает активной фазе имеет две более темных наклонных ли-

нии - Линию внимания и Линию действия. 
Линия внимания - начинается в точке, которая отвечает раскрытию 3 см, и про-

должается к отметке полного раскрытия шейки матки. 
Линия внимания отвечает темпу раскрытия шейки матки 1 см/час. 

Скорость раскрытия шейки матки 1 см/час в активную фазу первого периода родов 
является минимально нормальной как для первородящих женщин, которые рождают впер-
вые, так и для женщин, которые рождают повторно. 

Линия действия - проходит параллельно линии внимания, находясь от нее на 4 
часа вправо. 

Значение раскрытия шейки матки определяется во время каждого внутреннего аку-
шерского исследования. 

Результаты оценки раскрытия шейки матки отмечают на партограмме отметкой (Х), 
которая должна быть расположена на пересечении между горизонталью, которая отвечает 
значению раскрытия шейки матки, и вертикалью, которая отвечает времени обследования. 

Отметки (Х) соединяют непрерывной линией (кроме случая, когда выполняется пере-
нос - см. ниже), создавая график раскрытия шейки матки (рис. 3). 
Особенности нанесения раскрытия шейки матки: 

Если женщина поступает в родильную палату в латентной фазе первого периода ро-
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дов, раскрытие шейки матки (Х) наносится на вертикальную ось графы в месте, которое от-
вечает значению раскрытия. 

Через 4 часа проводят следующее внутреннее акушерское исследование и полученные 
результаты заносят в партограмму. Отметки (Х) соединяют непрерывной линией. 

Возможны следующие варианты: 
Вариант 1: 
Раскрытие шейки матки во время второго внутреннего акушерского исследования ме-

нее чем 3 см - Х будет расположен ниже темной горизонтальной линии, которая проходит на 
уровне 3 см раскрытия шейки матки. 

 
Вариант 2: 
Раскрытие шейки матки 3 см и более - Х будет расположено непосредственно на тем-

ной горизонтальной линии, которая проходит на уровне 3 см раскрытия шейки матки (если 
раскрытие равняется 3 см) или выше (в случае наличия раскрытия более чем 3 см). Отметки 
(Х) соединяют непрерывной линией. 

Вариант 2 свидетельствует о том, что роды перешли в активную фазу первого периода. 
Если роды перешли в активную фазу первого периода Х должен быть перенесен непо-

средственно на Линию внимания. 
Для этого найдите место, в котором пересекаются горизонтальная линия, которая от-

вечает значению раскрытия шейки матки, и Линия внимания. На это место следует поставить 
Х. Соедините оба Х, находящихся на одной горизонтали дугообразной прерывистой линией, 
которая символизирует перенос (рис. 3). 

Время, в которое было проведено внутреннее акушерское исследование, следует 
также перенести и расположить слева от вертикали на которой находится перенесенная на 
Линию внимания Х. 

Относительно времени, которое перенесено, выполняют перенос всех показателей 
прогресса родов (схватки за 10 минут, опускания головки плода), состояния матери (пульс, 
артериальное давление, температура, моча) и плода (ЧСС, состояние околоплодных вод, кон-
фигурация головки плода) на данное время. 

Запись показателей дальнейшего мониторинга в дальнейшем осуществляется от вре-
мени которое перенесено (рис. 3) 

Если женщина поступает в родильный зал в активной фазе I периода родов, значения 
раскрытия шейки матки наносится сразу непосредственно на Линию внимания. 

Время, в которое было проведено внутреннее акушерское исследование отмечается 
слева от вертикали на которой находится нанесенное на Линию внимания Х. Запись всех по-
казателей прогресса родов, состояния матери и плода в дальнейшем осуществляют от этого 
времени. 

Интерпретация 
1. Если график раскрытия шейки матки находится слева от Линии внимания это сви-

детельствует о том, что темп раскрытия шейки матки больше 1 см/час. Такое течение первого 
периода родов считается нормальным. Проводится наблюдение. 

2. Если график раскрытия шейки матки находится непосредственно на Линии внима-
ния, это свидетельствует о том, что темп раскрытия шейки матки равняется 1 см/час. Следует 
помнить, что это минимальная нормальная скорость раскрытия шейки матки в активной фазе 
первого периода родов как для женщин, которые рожают впервые, так и для повторнородя-
щих женщин. Проводится тщательное наблюдение, вмешательство в течение родов не пока-
заны. 

3. Если график раскрытия шейки матки заходит вправо за Линию внимания, но не 
достигает Линии действия, это свидетельствует о том, что темп раскрытия шейки матки ме-
нее чем 1 см/час. 

Это состояние носит название "Пролонгированная активная фаза" и может быть свя-
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зано со слабостью родовой деятельности, клинически узким тазом или неправильным встав-
лением головки плода. 

В этом случае проводят тщательную оценка акушерской ситуации с целью выяснения 
причины задержки раскрытия шейки матки и принимают решение относительно необходи-
мого лечения такого состояния. 

Отклонение графика раскрытия шейки матки вправо за Линию внимания при наличии 
целого плодного пузыря является абсолютным показанием к проведению амниотомии. 

4. Если график раскрытия шейки матки достигает или пересекает Линию действия 
необходимо принять следующие меры: 

1) полная оценка состояния матери, плода и акушерской ситуации; 
2) при наличии показаний (дистресс плода, клинически узкий таз, неэффективное 

родоусиление) - кесарево сечение; 
3) в случае продолжения консервативного ведения родов - родоусиление окситоци-

ном, если это не было сделано раньше. 
Внутреннее акушерское исследование проводят через каждые два часа. Если не 

удалось достичь темпа раскрытия шейки матки 1см/час между любыми из этих иссле-
дований (то есть график раскрытия шейки матки не является параллельным Линии 
действия) - проводится родо- разрешение путем операции кесарева сечения. 

Если график раскрытия шейки матки достигает или пересекает Линию действия, риск 
интранатальной гибели плода повышается в 10 раз. 

Опускание головки плода 
Опускание головки плода может быть определено с помощью абдоминальной пальпа-

ции и внутреннего акушерского исследования. 
На партограмме отмечается опускание головки, определенное путем абдоминальной 

пальпации. 
Для определения положения головки над краем таза путем абдоминальной пальпации 

используют ширину 5 пальцев 
 
Например, головка плода определяется над симфизом на ширину 5 пальцев акушера - 

5/5. По мере того как головка опускается в полость таза она определяется меньшим количе-
ством пальцев над симфизом: 4/5 - ширина 4 пальцев акушера, 3/5 - ширина 3 пальцев аку-
шера, 2/5 - ширина 2 пальцев акушера, 1/5 - ширина 1 пальца, 0/5 - головка не определяется 
над симфизом (рис. 2). 
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Рисунок 2. Определение опускания головки плода путем абдоминальной пальпации 

 
 

Абдоминальная пальпация дает возможность предотвратить ошибки в случаях, когда 
во время внутреннего акушерского исследования трудно отличить опускание головки от зна-
чительного усиления отека предлежащей части. 

Когда головка пальпируется на 2/5 над верхним краем симфиза это значит, что головка 
большим сегментом прошла плоскость входа в таз; 

Когда головка пальпируется менее чем на 2/5 чаще всего значит что головка находится 
в полости таза. 

Вертикальная ось графы "Опускания головки плода" отображает количество пальцев 
(от 0 до 5) на ширину которых головка плода пальпируется над краем симфиза. Горизонталь-
ная ось - шкала времени. 

Опускания головки плода определяют и отмечают на партограмме непосредственно 
перед каждым внутренним акушерским исследованием. 

Результаты оценки опускания головки плода отмечают на партограмме отметкой (О), 
которая должна быть расположена на пересечении между горизонталью, которая отвечает ко-
личеству пальцев на ширину которых  головку пальпируют над краем симфиза и вертикалью, 
которая отвечает времени обследования. 

Отметки (О) соединяют непрерывной линией, создавая график опускания головки 
плода. В случае, когда выполняется перенос, отметки (О) не соединяются. (рис. 3) 

 
 
Отметка (О) и отметка (Х) всегда находятся на одной вертикали. 
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Если значение раскрытия шейки матки (например 4 см) совпадает с количеством паль-
цев на ширину которых головка пальпируется над краем симфиза (например 4/5), то на парто-
грамме Х будет совпадать с О, то есть отметка (Х) будет вписана в отметку (О). 

Опускание головки плода может не наблюдаться, пока шейка матки будет не раскрыта 
приблизительно на 7-8 см. 

Схватки за 10 минут 

Каждый квадрат по вертикали отвечает 1 схватке за 10 минут. По горизонтали каждый 
квадрат отвечает 30 минутам. 

Количество и длительность схваток подсчитывают в течение 10 минут. 
Количество схваток за 10 минут - это количество квадратиков которые должны быть 

заштрихованы по вертикали соответственно времени обследования. Вид штриховки зависит 
от длительности схватки в секундах: 

[ точки ]- менее 20 секунд,  

[ штриховкой ]- от 20 до 40 секунд,  

[сплошная ] - более 40 секунд 

Количество и длительность схваток определяют и отмечают на партограмме ежечасно 
в латентной фазе и каждые 30 минут в активной фазе. 

Штриховка всегда осуществляется справа от вертикали которая отвечает определен-
ному значению времени (рис. 3). 

III - Состояние женщины 

Пульс и артериальное давление 
Вертикальная ось графы одновременно отображает артериальное давление и частоту 

пульса. 
Артериальное давление и частоту пульса определяют и отмечают на партограмме каж-

дые 2 часа. 
Артериальное давление отмечают на партограмме двусторонней стрелкой которая 

сверху достигает горизонтали, которая отвечает значению систолического давления, а снизу 
- горизонтали, которая отвечает значению диастолического давления. 

Двусторонняя стрелка должна быть расположена справа от вертикали, которая отве-
чает значению времени. 

Частоту пульса отмечают на партограмме отметкой (•), которая должна быть располо-
жена на пересечении между горизонталью, которая отвечает значению частоты пульса, и вер-
тикалью, которая отвечает значению времени (рис.3). 

Температуру тела измеряют и отмечают на партограмме каждые 4 часа (или чаще в 
случае наличия показаний) и отмечают справа от вертикали, которая отвечает значению вре-
мени. 

Объем выделенной мочи определяют и отмечают на партограмме после каждого мо-
чеиспускания (напоминайте женщине о необходимости мочеиспусканий каждые 2-4 часа) и 
отмечают справа от вертикали, которая отвечает значению времени. 

Белок и ацетон мочи определяются по показаниям. 
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Окситоцин 

Заполняют в случае стимуляции родовой деятельности. 
Верхняя строка графы предназначена для записи дозы окситоцина, в расчете на 500 

мл. физиологического раствора. 
Нижняя строка графы предназначена для записи скорости инфузии раствора оксито-

цина. Количество капель окситоцина за минуту записывается каждые 30 минут. 

Назначенные лекарства 
Заполняют в случае применения медикаментов. 
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Рисунок 3. Пример отображения на партограмме показателей родов 

Партограмма (вкладыш в историю родов №234) 
 

ФИО:  Иванова М.Ю.                  беременность:  1  Количество родов в анамнезе: 0 
 

Дата госпитализации: 26.12.2018г   Время госпитализации: 05ч00мин  Длительность безводного промежутка 4ч40 мин 

Диагноз 
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