
Вертикальные роды. 

Особенности подготовки и 
ведение акушеркой 



Один из способов родов, ключевое отличие 
от традиционных родов – это положение 
женщины.    

Вертикальные роды  



История вертикальных родов берет свое начало в 

Древнем мире. Народы Китая, Африки, Индии, 

Южной и Северной Америки еще 4 тысячи лет 

назад до н.э. практиковали этот способ 

родоразрешения. 

Начиная с 12 века в Средневековой Европе стали 

изготавливаться специальные и очень дорогие 

приспособления для – вертикальных родов, которые 

передавались по наследству из поколения в 

поколение. 

Исторические факты 



Подготовка к вертикальным 

родам 

1. Первый этап начинается с  

женской консультации 

- Школы будущих матерей и отцов 

- Экскурсии в роддом 

- Выбор удобной позы во время беременности 



Работа на основе 
клинических протоколов  

Обсуждение  

Обновление  

Сбор  

доказательных  
данных 

Клинический 

протокол  

Применяются только 
научно-доказанные 
эффективные и безопасные 
методы лечения 

Персонал чувствует  уверенность 
в своих знаниях, действует как 
одна команда 

Экономится время при принятии 
решения Отсутствуют  затраты на 
сомнительные вмешательства 



2. Второй этап роддом 

Консультирование по выбору удобной  

позы для родов 



Госпитализация во время латентной фазы родов может 
потребоваться по целому ряду причин, включая боль или 
усталость матери. Когда женщины наблюдаются по 
поводу боли или усталости, могут быть полезны такие 
методы, как обучение и поддержка, питье, удобство и 
нефармакологические методы обезболивания, такие как 
массаж или погружение в воду.  
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Латентная фаза 
родов 
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Латентная фаза 
родов 

• Эти данные свидетельствуют о том, что 
выжидательная тактика является обоснованной для 
имеющих латентную фазу родов, если состояние матери 
и плода не вызывает опасений.  

• Для женщин, которые находятся в латентной фазе 
рекомендуется использовать процесс совместного 
принятия решений для создания плана действий по 
самообслуживанию и методам немедикаментозного 
обезболивания.  

• Согласованное время для переоценки акушерской 
ситуации должно определяться во время каждого 
контакта.  

• Уход за женщинами в латентной фазе родов может быть 
облегчен за счет наличия альтернативного отделения, где 
женщины могут отдыхать и где им могут предложить 
методы поддержки до вступления в активную фазу родов. 

 



Непрерывная поддержка 
 во время родов 

 - Данные свидетельствуют о том, что в дополнение к регулярному уходу за 
роженицами непрерывная индивидуальная эмоциональная поддержка, оказываемая 
вспомогательным персоналом, например, доулами, связана с улучшением результатов 
родов.  

- Преимущества, полученные в РКИ, включали сокращение времени родов, снижение 
потребности в аналгезии, уменьшение количества оперативных родов и количества 
сообщений о неудовлетворенности опытом родов. Как показал Кокрановский обзор, 
женщина, получившая постоянную поддержку, имела меньшую вероятность Кесарева 
сечения (ОР, 0,78, 95% ДИ, 0,67-0,91) или рождения ребенка с низкой оценкой по шкале 
Апгар на 5-й минуте (RR, 0,69, 95% ДИ, 0,50-0,95).  

- Непрерывная поддержка роженицы, которая предоставляется немедицинским 
персоналом, также оказывает положительное влияние на сокращение 
продолжительности родов (средняя разница -0,58 часа, 95% ДИ, -0,85-0,31) и увеличение 
количества вагинальных родов (RR, 1,08, 95% ДИ, 1,04-1,12) (1). 

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane  
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 

10.1002/14651858.CD003766.pub5. 
 



Непрерывная поддержка 
 во время родов 

• Также может быть эффективным обучение методам поддержки во время родов 
близких людей или членов семьи. Этот подход был опробован в рандомизированном 
исследовании 600 первородящих женщин низкого риска. Данная практика привела к 
значительному сокращению продолжительности родов, более быстрому открытию 
шейки матки и более высоким показателям шкалы Апгар на 1-й и 5-й минуте.  

• Непрерывная поддержка родов также может быть экономически эффективной с 
учетом связанного с ней снижения частоты Кесарева сечения. В одном из анализов 
предполагалось, что оплата немедицинского персонала может привести к 
значительной экономии затрат в год.  

• Учитывая эти преимущества и отсутствие очевидного риска, пациенты, акушеры-
гинекологи и акушерки, а также организаторы здравоохранения должны разработать 
программы поддержки женщин во время родов и политику для интеграции 
обученного вспомогательного персонала в уход за родами, чтобы обеспечить 
непрерывный индивидуальный подход и эмоциональную поддержку рожениц. 

 

Kozhimannil KB, Hardeman RR, Attanasio LB, Blauer-Peterson C, O’Brien M. Doula care, birth 

outcomes, and  

costs among Medicaid beneficiaries. Am J Public Health 2013;103:e113–21. 



Технологии, направленные на снижение  
стресса в родах 



• 1 роженица – 1 акушерка; 

• главная роль в контроле за 
процессом родов, с/б плода; 

• обучение методам 
немедикаментозного 
обезболивания; 

• послеродовый контроль за 
родильницей и ребенком 

Технологии, обеспечивающие  
безопасность родов: роль акушерки 



Методы преодоления родовой 
боли 

                           - Большинству женщин может быть предложено множество                
нефармакологических методов. Было обнаружено, что ни один из 

нефармакологических методов не оказывает неблагоприятного воздействия 
на женщину, плод или процесс родов, но при этом, ни один из них не изучен 

достаточно, чтобы определить его эффективность. Было установлено, что 
при погружении в воду в первом периоде родов снижались показатели боли. 

- Внутрикожные стерильные инъекции воды, методы релаксации, 
акупунктура и массаж продемонстрировали статистически значимое 
снижение боли во многих исследованиях, но методология оценки боли и 
применения этих методов были разнообразными; поэтому точные методы, 
которые наиболее эффективны, не были определены.  

- Другие методы, такие как обучение, ароматерапия или аудиоаналгезия, 
могут помочь женщинам во время родов, но напрямую не влияют на уровень 
боли.  

- Важность избежать фармакологической аналгезии (эпидуральной анестезии) 
должна варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений 
пациентов и клинической ситуации.  

- В каждом стационаре фармакологическая анальгезия (эпидуральная 
анестезия) должна быть доступна всем рожающим женщинам, которые 
хотят медикаментозного обезболивания. 



Положение матери во время 
родов 

• Обсервационные исследования положения рожениц во время родов показали, что 
женщины самостоятельно занимают большое количество разных позиций в 
течение родов. Существует мало доказательств того, что какая-либо позиция 
лучше. Более того, раньше многие акушеры-гинекологи поощряли положение на 
спине во время родов, несмотря на то, что эта позиция имеет известные 
побочные эффекты, включая гипотензию у матери и более частые замедление 
сердечного ритма плода. Поэтому для большинства женщин ни одно положение не 
должно быть санкционировано или запрещено. 

• Частые изменения положения во время родов для повышения материнского 
комфорта и содействия оптимальному положению плода должны 
поддерживаться до тех пор, пока эти положения позволяют проводить 
надлежащий мониторинг матери и плода и не противопоказаны. 

 

Gupta JK, Hofmeyr GJ, Shehmar M. Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia.  
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Отсроченные потуги 

• Систематический обзор рандомизированных 
исследований, в которых сравнивалось отсроченные 
потуги (от 1 часа до 3 часов) с ранними потугами (в 
течение 1 часа после полного открытия), объединял 
данные из девяти исследований (2953 женщины). В 
исследовании не было обнаружено различий в частоте 
разрыва промежности (ОР 0,90, 95% ДИ, 0,7-1,17) или 
использования эпизиотомии (RR, 0,97, 95% ДИ, 0,88-
1,06) между группами. 



« Плюсы »  
вертикальных родов 

 

* Женщина может видеть процесс  

   рождения малыша 

* Матка не давит на крупные сосуды  

* Роды проходят быстрее и легче 

* Снижает риск родовой травмы  

  * Снижение объема кровопотери 

* Роженица сама регулирует процесс 



Вертикальные позы в родах  

 Когда. В активной фазе первого периода схватки повторяются каждые 3–

5 минут и длятся около минуты. Болезненные ощущения усиливаются. 

Раскрытие шейки матки достигает 5–8 см, приближается время 

потуг. Вертикальные родовые позы помогут ускорить роды, способствуя 

раскрытию шейки матки. 

  

 Зачем. Вертикальные позы в сочетании с диафрагмальным дыханием 

расширяют родовой канал, облегчая ребенку появление на свет. 

В вертикальном положении сила земного притяжения помогает малышу 

продвигаться к выходу. Сохраняется нормальное кровоснабжение матки 

и плаценты. 



Стоя с опорой спиной о стену 

(на партнера) 

 Как. Встаньте около стены или попросите 

вашего помощника поддержать вас 

со стороны спины. Ноги шире плеч, согнуты, 

спина прямая (поясница прижата к стене). 

Используйте диафрагмальное дыхание.  



 Как. Опираемся локтями на стену 

или помощника, голову положить 

на руки. В качестве опоры можно 

использовать спинку устойчивого 

стула.  В родах тело само выберет 

оптимальную высоту опоры.  

Дышите диафрагмальным дыханием 

Стоя с опорой на высокую опору 



 Как. Ноги шире плеч, согнуты, спина 

прямая. Покачиваемся вправо-влево. 

Можно в паре, держась за руки. Такой 

танец поддержит вас и поможет 

продвижению малыша. Не забывайте 

про диафрагмальное дыхание.  

Стоя без опоры 



 Зачем. Самая раскрытая вертикальная родовая поза. 

Помогает расширить выход из таза. В этой позе можно 

тужиться.  

 Как. Как. Для сидения в этой позе требуется тренировка. 

Колени разведены, пятки стоят на полу, спина прямая без 

наклона вперед. Покачиваемся вправо-влево. Можно 

устроиться на корточках не только на полу, но и 

на любой удобной и устойчивой поверхности: на кровати. 

В таком случае пусть вас поддержат помощник 

и акушерка.  

  Вариант позы. Покачивание на  фитболе.  Поверхность, 

на которой вы сидите, должна быть мягкой и упругой. 

Сидя на корточках 



Статистика 

 По статистике, число осложнений у детей при вертикальном 

родоразрешении составляет всего 3,5%, тогда как при традиционных 

родах – 35%: в основном это гематомы в области головы. Плюсы 

вертикальных родов заметны прежде всего педиатрам: они отмечают, 

что малыши, появившиеся на свет таким образом, имеют более 

высокие показатели по шкале Апгар, у них реже встречается 

неврологическая патология, они быстрее развиваются и прибавляют 

в весе в первые месяцы жизни. 

 Кстати, врачи  психологи проследили и дальнейшую судьбу таких 

детей. Оказалось, что они лучше учатся, более усидчивы, внимательны 

и работоспособны, среди них выше процент одаренных людей 



Вертикальные роды 



Спасибо за внимание! 


