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Работа на основе клинических протоколов 

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



Подходы к уменьшению вмешательств во 
время родов. Мнение комитета Американской 
ассоциации акушеров-гинекологов. (Февраль 
2017г.)
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Латентная фаза родов
• Обсервационные исследования показали, что госпитализация в латентную 

фазу родов связана с большим количеством Кесаревых сечений в активной 
фазе и с более частым использованием окситоцина, внутриматочных 
вмешательств и антибиотиков для лечения лихорадки во время родов. 
Однако эти исследования не смогли определить, отражают ли эти 
исследования вмешательства, связанные с более ранним и более 
длительным воздействием больничной среды, или склонность к 
нарушениям родовой деятельности среди женщин, которые получают 
медицинскую помощь в латентной фазе родов.

• Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ), которое 
сравнивало госпитализацию при первом обращении (немедленный прием) 
по сравнению с госпитализацией в активной фазе родов (отсроченная 
госпитализация) показало, что у женщин с отсроченной госпитализацией 
были более низкие показатели использования эпидуральной анестезии и 
меньшая продолжительность родов, с большей удовлетворенностью 
рожениц. Так же значительно меньше времени занимало пребывание в 
стационаре. 
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Каково приемлемое определение аномального 
прогрессирования первой стадии родов?

Friedman (1950)

Продолжительность

Первородящие

Повторнородящие

Скорость открытия маточного зева в активную

Первородящие 1,2 см/час

Повторнородящие 1,5-2,0 см/час

Начало активной фазы родов

Перво- и 
повторнородящие

4 см

* Ретроспективное исследование проведенное в 19 госпиталей США, процесс родов проанализирован у 62415 женщин, 
каждая из которых родила доношенного ребенка в головном предлежании с хорошим перинатальным исходом. 

The Consortium on Safe Labor данные выявили две важных черты современного процесса родов:

1. При открытии  4–6 cm, первородящие и повторнородящие женщины имели одинаковые темпы 
открытия шейки матки и они были более медленными чем описанные исторически. 

2. Максимальный уровень  изменений расширения шейки в единицу времени (т.е. активная 
фаза) не наступает ранее открытия в 6 см. 

Каково приемлемое определение аномального 
прогрессирования первой стадии родов?

(1950) Consortium on Safe Labor*

Продолжительность латентной фазы

20 часов

14 часов

Скорость открытия маточного зева в активную фазу

0,5-0,7 см/час

см/час 0,5-1,3 см/час

Начало активной фазы родов

6 см

* Ретроспективное исследование проведенное в 19 госпиталей США, процесс родов проанализирован у 62415 женщин, 
каждая из которых родила доношенного ребенка в головном предлежании с хорошим перинатальным исходом. 

данные выявили две важных черты современного процесса родов:

, первородящие и повторнородящие женщины имели одинаковые темпы 
открытия шейки матки и они были более медленными чем описанные исторически. 

Максимальный уровень  изменений расширения шейки в единицу времени (т.е. активная 



Скорость открытия маточного зева у перво
повторнородящих женщин
Скорость открытия маточного зева у перво- и 
повторнородящих женщин



Как лечить нарушения родовой деятельности в латентной 
фазе родов?

Рекомендации Уровень рекомендаций
Пролонгирование латентной фазы  
(более  20 часов у первородящих или 
более 14 часов у повторнородящих ) не 
являются показанием к КС  
Медленное но прогрессирующее 
течение родов в латентной фазе родов 
не является показанием к КС

Настоятельно рекомендуется , средний 

Открытие шейки матки 6 см должно 
рассматриваться как пороговое 
значение начала активной фазы родов 
у большинства рожающих женщин. 
Поэтому до открытия 6 см стандарты 
активной фазы родов применяться не 
должны 

Как лечить нарушения родовой деятельности в латентной 

Уровень рекомендаций
1B

Настоятельно рекомендуется, 
доказательства среднего уровня 

1B
Настоятельно рекомендуется , средний 

уровень доказательств 
1B

Настоятельно рекомендуется, средний уровень 
доказательств 



Латентная фаза родов
• Эти данные свидетельствуют о том, что выжидательное 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.

Эти данные свидетельствуют о том, что выжидательное тактика 
является обоснованной для имеющих латентную фазу родов, если 
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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.



Латентная фаза 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. 

Hospital-based triage of obstetric patients. Committee Opinion No. 667. American College of Obstetricians 

and Gynecologists. 

Simkin P, Bolding A. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and 

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. 

based triage of obstetric patients. Committee Opinion No. 667. American College of Obstetricians 

and Gynecologists. Obstet Gynecol 2016;128:e16–9. [PubMed] [Obstetrics & Gynecology] ⇦

P, Bolding A. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and 

prevent suffering. J Midwifery Womens Health 2004;49:489–504.



Преждевременный разрыв плодных оболочек.
• Когда плодный пузырь разрывается до начала родов, примерно у 77

начинаются спонтанно в течение 12 часов, а у 95% 
• Кокрановский обзор, в котором сравнивались немедленная индукция с выжидательной 

тактикой, не нашел разницы в количестве Кесаревых сечений или неонатальной инфекции, 
но обнаружил снижение риска хориоамнионита
0,56-0,97 ), эндометрита (RR, 0,30, 95% ДИ, 0,12
интенсивной терапии новорожденных (NICU) (RR, 0,72, 95% ДИ, 0,57
беременных которым была выполнена немедленная индукция. Авторы данного обзора 
отметили,  что, поскольку не было различий в исходах у новорожденных, более высокая 
частота приема NICU в выжидательной группе «может относиться к политике больницы, а 
также может отражать меньшую заболеваемость у детей, матери которых находились под 
постоянным наблюдением в связи с индукцией родов. 
«Поскольку немедленная индукция и  выжидательная тактика не имеют значительных 
различий в исходах, женщины должны иметь соответствующую информацию для принятия 
обоснованного решения о выборе тактики ведения». 

• Авторы другого крупнейшего рандомизированного исследования, которое проводило 
изучение ПРПО при доношенной беременности, сделали вывод, что «индукция родов и 
выжидательная тактика - являются разумными вариантами для женщин и их 
новорожденных, при ПРПО в доношенном сроке беременности, поскольку приводят к 
аналогичным показателям неонатальной инфекции и количества Кесаревых сечений».

Grant JM, Serle E, Mahmood T, 

term primigravidae: report of a randomized prospective trial. Br J 

Conway DI, Prendiville WJ, Morris A, Speller DC, 

in the absence of labor in primigravid women at term. Am J 

Преждевременный разрыв плодных оболочек.
Когда плодный пузырь разрывается до начала родов, примерно у 77-79% женщин роды 
начинаются спонтанно в течение 12 часов, а у 95% - в течение 24-28 часов. 

обзор, в котором сравнивались немедленная индукция с выжидательной 
тактикой, не нашел разницы в количестве Кесаревых сечений или неонатальной инфекции, 

хориоамнионита (относительный риск [RR], 0,74, 95% ДИ [CI], 
0,97 ), эндометрита (RR, 0,30, 95% ДИ, 0,12-0,74) и госпитализации в отделение 

интенсивной терапии новорожденных (NICU) (RR, 0,72, 95% ДИ, 0,57-0,92) в группе 
беременных которым была выполнена немедленная индукция. Авторы данного обзора 
отметили,  что, поскольку не было различий в исходах у новорожденных, более высокая 
частота приема NICU в выжидательной группе «может относиться к политике больницы, а 
также может отражать меньшую заболеваемость у детей, матери которых находились под 
постоянным наблюдением в связи с индукцией родов. Кокрановский обзор заключил: 
«Поскольку немедленная индукция и  выжидательная тактика не имеют значительных 
различий в исходах, женщины должны иметь соответствующую информацию для принятия 
обоснованного решения о выборе тактики ведения». 
Авторы другого крупнейшего рандомизированного исследования, которое проводило 
изучение ПРПО при доношенной беременности, сделали вывод, что «индукция родов и 

являются разумными вариантами для женщин и их 
новорожденных, при ПРПО в доношенном сроке беременности, поскольку приводят к 
аналогичным показателям неонатальной инфекции и количества Кесаревых сечений».

E, Mahmood T, Sarmandal P, Conway DI. Management of prelabour rupture of the membranes in 

term primigravidae: report of a randomized prospective trial. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:557–62. [PubMed] ⇦

Conway DI, Prendiville WJ, Morris A, Speller DC, Stirrat GM. Management of spontaneous rupture of the membranes 

in the absence of labor in primigravid women at term. Am J Obstet Gynecol 1984;150:947–51. [PubMed] ⇦



Преждевременный разрыв плодных оболочек.
•
• В соответствии со знанием того, что у большинства женщин начнется 

спонтанная родовая деятельность в часы, следующие сразу после ПРПО, 
акушеры-гинекологи и акушерки должны информировать беременных женщин 
об активной и выжидательной тактике, а также о потенциальных рисках 
связанных с выбранным методом. 

• Для информированных женщин, если это согласуется с их индивидуальными 
предпочтениями, и если нет других причин со стороны матери или плода для 
индукции родов, выбор выжидательной тактики в течение определенного 
периода времени может быть предложен и поддержан. 

• Однако для женщин, которые являются носителями стрептококка группы В, 
более предпочтительной является немедленная индукция родов и введение 
антибиотиков для профилактики неонатального сепсиса.

Dare MR, Middleton P, Crowther CA, Flenady
(waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more). Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005302. DOI: 10.1002/14651858.CD005302.pub2. [

Hannah ME, Ohlsson A, Farine D, Hewson SA, 
management for prelabor rupture of the membranes at term. TERMPROM Study Group. N 

Преждевременный разрыв плодных оболочек.

В соответствии со знанием того, что у большинства женщин начнется 
спонтанная родовая деятельность в часы, следующие сразу после ПРПО, 

гинекологи и акушерки должны информировать беременных женщин 
об активной и выжидательной тактике, а также о потенциальных рисках 

Для информированных женщин, если это согласуется с их индивидуальными 
предпочтениями, и если нет других причин со стороны матери или плода для 
индукции родов, выбор выжидательной тактики в течение определенного 
периода времени может быть предложен и поддержан. 
Однако для женщин, которые являются носителями стрептококка группы В, 
более предпочтительной является немедленная индукция родов и введение 
антибиотиков для профилактики неонатального сепсиса.

Flenady V, Varatharaju B. Planned early birth versus expectant management 
rupture of membranes at term (37 weeks or more). Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005302. DOI: 10.1002/14651858.CD005302.pub2. [PubMed] [Full Text] ⇦
D, Hewson SA, Hodnett ED, Myhr TL, et al. Induction of labor compared with expectant

rupture of the membranes at term. TERMPROM Study Group. N Engl J Med 1996;334:1005–10.



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, 
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
ребенка с низкой оценкой по шкале Апгар
0,95). 

• Непрерывная поддержка роженицы, которая предоставляется немедицинским 
персоналом, также оказывает положительное влияние на сокращение 
продолжительности родов (средняя разница 
увеличение количества вагинальных родов (RR, 1,08, 95% ДИ, 1,04

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, 
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub5.

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 

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 

обзор, женщина, получившая постоянную поддержку, имела 
меньшую вероятность Кесарева сечения (ОР, 0,78, 95% ДИ, 0,67-0,91) или рождения 

Апгар на 5-й минуте (RR, 0,69, 95% ДИ, 0,50-

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).

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

• 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 
эмоциональную поддержку рожениц.

Kozhimannil KB, Hardeman RR, Attanasio
costs among Medicaid beneficiaries. Am J Public Health 2013;103:e113

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 

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, 

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.

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.



Партнерские роды



Технологии, направленные на снижение 
стресса в родах
Технологии, направленные на снижение 



Рутинная амниотомия
Амниотомия является наиболее частым вмешательством в роды и может использоваться для 
облегчения мониторинга плода или усиления родов. 
отдельно или в сочетании с окситоцином для лечения слабости родовой деятельности. 
Однако вопрос о том, является ли амниотомия полезной для женщин, подвергается 
сомнению. 
Кокрановский обзор 15 исследований показал, что среди женщин у которых родовая 
деятельность начиналась спонтанно, амниотомия
(средняя разница, -20,43 минут, 95% ДИ, -95,93) и не снижала частоту Кесарева сечения. 
В другом исследовании оценивалась комбинация ранней 
окситоцином при спонтанных родах у женщин со слабостью родовой деятельности. Данный 
метаанализ из 14 исследований показал, что амниотомия
сокращает продолжительность первого периода родов (средняя разница, 
1,82 до -0,41) и, а так же незначительно сокращает количество Кесаревых сечений (ОР, 0,87, 
95% ДИ, 0,77-0,99) у женщин со слабостью родовой деятельности. 
В целом, эти данные свидетельствуют о том, что для женщин с нормально прогрессирующими 
родами и отсутствием признаков нарушения состояния плода рутинная 
требуется.

Smyth RM, Markham C, 

Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD006167. DOI: 10.1002/14651858.CD006167.pub4.

амниотомия
является наиболее частым вмешательством в роды и может использоваться для 

облегчения мониторинга плода или усиления родов. Амниотомия может использоваться 
отдельно или в сочетании с окситоцином для лечения слабости родовой деятельности. 

полезной для женщин, подвергается 

обзор 15 исследований показал, что среди женщин у которых родовая 
амниотомия не сокращала продолжительность родов 

95,93) и не снижала частоту Кесарева сечения. 
В другом исследовании оценивалась комбинация ранней амниотомии со стимуляцией 

родах у женщин со слабостью родовой деятельности. Данный 
амниотомия вместе с окситоцином умеренно 

сокращает продолжительность первого периода родов (средняя разница, -1,11 часа, 95% ДИ, -
0,41) и, а так же незначительно сокращает количество Кесаревых сечений (ОР, 0,87, 

0,99) у женщин со слабостью родовой деятельности. 
В целом, эти данные свидетельствуют о том, что для женщин с нормально прогрессирующими 
родами и отсутствием признаков нарушения состояния плода рутинная амниотомия не 

Smyth RM, Markham C, Dowswell T. Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane

Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD006167. DOI: 10.1002/14651858.CD006167.pub4.



Аускультация
• Для женщин, которым предстоят самопроизвольные роды в головном 

предлежании, план родов может быть индивидуальным и включать 
только периодическую аускультацию и нефармакологические методы 
обезболивания.

• Доказательства свидетельствуют о том, что регулярный уход и 
постоянная эмоциональная поддержка матерей один
состояние рожениц.

• Чтобы облегчить возможность периодической аускультации специалисты 
могут использовать ручные допплеровские устройства, тем женщинам, 
которые имеют такое желание во время родов.

Для женщин, которым предстоят самопроизвольные роды в головном 
предлежании, план родов может быть индивидуальным и включать 
только периодическую аускультацию и нефармакологические методы 

Доказательства свидетельствуют о том, что регулярный уход и 
постоянная эмоциональная поддержка матерей один-на-один улучшают 

Чтобы облегчить возможность периодической аускультации специалисты 
могут использовать ручные допплеровские устройства, тем женщинам, 
которые имеют такое желание во время родов.



Рекомендации NICE по аускультации
• Необходимо предлагать периодическую аускультацию сердечного 

ритма плода роженицам низкого риска, когда определен 
родов

• необходимо использовать стетоскоп 
• периодическая аускультация выполняется сразу после схватки в 

течение 1 минуты, через каждые 15 минут. Результат записывается в 
виде одного показателя.

• если выслушивается ускорение и/или замедление сердечного 
ритма плода, необходима фиксация в документации

• Пальпировать материнской пульс каждый час, или чаще, если есть 
какие-либо сомнения, обязательно различать сердцебиение матери 
и плода.

Intrapartum care for healthy women and babies.
guideline/3 December 2014// nice.org.uk/guidance/cg190 

по аускультации (2017)
Необходимо предлагать периодическую аускультацию сердечного 
ритма плода роженицам низкого риска, когда определен I период 

необходимо использовать стетоскоп Пинара или ручной УЗ-допплер
периодическая аускультация выполняется сразу после схватки в 
течение 1 минуты, через каждые 15 минут. Результат записывается в 

если выслушивается ускорение и/или замедление сердечного 
ритма плода, необходима фиксация в документации
Пальпировать материнской пульс каждый час, или чаще, если есть 

либо сомнения, обязательно различать сердцебиение матери 

Intrapartum care for healthy women and babies. NICE Clinical 
guideline/3 December 2014// nice.org.uk/guidance/cg190 



Ведение родов по партограмме

• Партограмма – основной источник принятия
решения о тактике ведения родов.

• Обязательное ведение родов по партограмме
введено с 2011 года.

• Кроме партогаммы разработан и применяется
протокол интранатального наблюдения
состоянием плода

• Эффективность данных методик в
очередь подтверждается низким
доношенных новорожденных, потребовавших
оказания реанимационной помощи в
неонатальном периоде и доношенных
потребовавших проведения ИВЛ более
(0,3% - в 2013 году, 0,2% - в 2014 году
сравнению со среднегородским показателем
2013 года – 0,6%)

партограмме (ВОЗ)

принятия

партограмме

применяется
наблюдения за

первую
числом

потребовавших
раннем

доношенных детей,
более суток

году по
показателем



• 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



 снижение доли затяжных родов с 6.4% до 3.4% от общего числа 
случаев
 снижение доли родов, потребовавших стимуляции 

9.1%
 снижение доли родов, потребовавших экстренного кесарева 

сечения — с 9.9% до 8.3%
 снижение доли мертворожденных в результате несоответствия 

размеров головки плода тазу матери 

Эффективность 
(исследования  в Юго-Восточной Азии, 35 000   женщин, 1994)

снижение доли затяжных родов с 6.4% до 3.4% от общего числа 

снижение доли родов, потребовавших стимуляции — с 20.7% до 

снижение доли родов, потребовавших экстренного кесарева 

снижение доли мертворожденных в результате несоответствия 
размеров головки плода тазу матери — с 0.5% до 0.3%

«Партограмма ВОЗ по ведению родов» 

[WHO partograph in management of labor. 

The Lancet, 1994; 343: 1399-404]. 

Эффективность партограммы
Восточной Азии, 35 000   женщин, 1994)



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, чрескожная
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.

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 

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 

чрескожная стимуляция нервов, ароматерапия 
, могут помочь женщинам во время родов, но напрямую не 

Важность избежать фармакологической аналгезии (эпидуральной анестезии) 
должна варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений пациентов 

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



Питье во время родов
• Женщины во время родов могут не требовать непрерывной инфузии внутривенных 

жидкостей. Даже безопасная внутривенная инфузия ограничивает свободу передвижения и 
может не понадобиться. Питье может быть рекомендовано для удовлетворения 
потребностей в жидкости и калориях. Аргументы по ограничению приема внутрь во время 
родов всегда концентрируются вокруг проблемы аспирации и ее последствий. Текущее 
руководство поддерживает оральное потребление умеренных количеств прозрачных 
жидкостей роженицами, которые не имеют осложнений. Однако следует избегать 
использования твердых пищевых продуктов. 

• Ограничение употребления твердой пищи недавно были поставлены под сомнение, в связи 
с низкой частотой аспирации при использовании современных методов акушерской 
анестезии. Данная информация может изменить в дальнейшем рекомендации относительно 
приема пищи во время родов. 

• Оценка темпа диуреза и наличие или отсутствие 
мониторинга потребности в жидкости. Если результаты мониторинга вызывают 
беспокойство, необходимо вводить жидкости внутривенно. Если необходимы внутривенные 
жидкости, решение и скорость инфузии должны определяться индивидуальной клинической 
потребностью и предполагаемой продолжительностью родов. 

Oral intake during labor. ACOG Committee Opinion No. 441. American College of Obstetricians and Gynecologists. 

Practice guidelines for obstetric anesthesia: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Ob

Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology. Anesthesiology 2016;124:270

Женщины во время родов могут не требовать непрерывной инфузии внутривенных 
жидкостей. Даже безопасная внутривенная инфузия ограничивает свободу передвижения и 
может не понадобиться. Питье может быть рекомендовано для удовлетворения 
потребностей в жидкости и калориях. Аргументы по ограничению приема внутрь во время 
родов всегда концентрируются вокруг проблемы аспирации и ее последствий. Текущее 
руководство поддерживает оральное потребление умеренных количеств прозрачных 
жидкостей роженицами, которые не имеют осложнений. Однако следует избегать 

Ограничение употребления твердой пищи недавно были поставлены под сомнение, в связи 
с низкой частотой аспирации при использовании современных методов акушерской 
анестезии. Данная информация может изменить в дальнейшем рекомендации относительно 

Оценка темпа диуреза и наличие или отсутствие кетоацидоза могут быть использованы для 
мониторинга потребности в жидкости. Если результаты мониторинга вызывают 
беспокойство, необходимо вводить жидкости внутривенно. Если необходимы внутривенные 
жидкости, решение и скорость инфузии должны определяться индивидуальной клинической 
потребностью и предполагаемой продолжительностью родов. 

Oral intake during labor. ACOG Committee Opinion No. 441. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2009;114:714. 

Practice guidelines for obstetric anesthesia: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric 

Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology. Anesthesiology 2016;124:270–300



Положение матери во время родов
• Многочисленные 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 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD002006. DOI: 

Положение матери во время родов
исследования положения рожениц во время родов 

показали, что женщины самостоятельно занимают большое 
количество разных позиций в течение родов. Существует мало 

либо позиция лучше. Более того, раньше 
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 

M. Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD002006. DOI: 

10.1002/14651858.CD002006.pub3.



Вертикальные роды



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
эпизиотомии (RR, 0,97, 95% ДИ, 0,88

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 

(RR, 0,97, 95% ДИ, 0,88-1,06) между группами.



Регуляция потуг
• Акушер-гинекологи и акушерки часто поощряют женщин к 

потугам с длительными усилиями и закрытым ртом (т.е. прием 
Вальсальвы) во время каждой схватки. 
РКИ, сравнивающих спонтанные потуги с приемом 
обнаружил различий в продолжительности второго периода 
родов или частоты оперативных вагинальных родов, Кесарева 
сечения, эпизиотомии, травм промежности, оценки по шкале 
Апгар на 5 минуте меньше 7, поступления новорожденных в 
палату интенсивной терапии. Техника 
слегка меньшей продолжительностью потуг (средняя разница, 
5,2 мин, 95% ДИ, -7,78-2,62).

Lemos A, Amorim MM, Dornelas de Andrade A, de Souza AI, Cabral Filho JE, 

of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009124. DOI: 10.1002/14651858.CD009124.pub2.

гинекологи и акушерки часто поощряют женщин к 
потугам с длительными усилиями и закрытым ртом (т.е. прием 

) во время каждой схватки. Кокрановский обзор семи 
РКИ, сравнивающих спонтанные потуги с приемом Вальсальвы не 
обнаружил различий в продолжительности второго периода 
родов или частоты оперативных вагинальных родов, Кесарева 

, травм промежности, оценки по шкале 
на 5 минуте меньше 7, поступления новорожденных в 

палату интенсивной терапии. Техника Валсальвы была связана со 
слегка меньшей продолжительностью потуг (средняя разница, -

de Andrade A, de Souza AI, Cabral Filho JE, Correia JB. Pushing/bearing down methods for the second stage 

. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009124. DOI: 10.1002/14651858.CD009124.pub2.



Регуляция потуг
• Один из этих РКИ обнаружил повышенную частоту нарушений 

мочеиспускания через 3 месяца после родов, связанных с 
применением приема Вальсальвы. Долгосрочная клиническая 
значимость этого открытия является неопределенной. 

• Однако, принимая во внимание ограниченные данные об исходах 
родов при спонтанных потугах против приема 
должна поощряться использовать ту технику, которую она 
предпочитает и которая наиболее эффективна для нее.

Lemos A, Amorim MM, Dornelas de Andrade A, de Souza AI, Cabral Filho JE, 

second stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009124. DOI: 

Prins M, Boxem J, Lucas C, Hutton E. Effect of spontaneous pushing versus Valsalva pushing in the second stage of 

a systematic review of 

из этих РКИ обнаружил повышенную частоту нарушений 
мочеиспускания через 3 месяца после родов, связанных с 

. Долгосрочная клиническая 
значимость этого открытия является неопределенной. 
Однако, принимая во внимание ограниченные данные об исходах 
родов при спонтанных потугах против приема Вальсальвы, женщина 
должна поощряться использовать ту технику, которую она 
предпочитает и которая наиболее эффективна для нее.

de Andrade A, de Souza AI, Cabral Filho JE, Correia JB. Pushing/bearing down methods for 
the

. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009124. DOI: 
10.1002/14651858.CD009124.pub2. [PubMed] [Full Text] ⇦

J, Lucas C, Hutton E. Effect of spontaneous pushing versus Valsalva pushing in the second stage of labour on 
mother and fetus:

a systematic review of randomised trials. BJOG 2011;118:662–70.



Классификация травм промежности
• I степень – повреждение кожи промежности.
• II степень – повреждение промежности, 

включающее разрыв мышц промежности, но 
без разрыва сфинктера.

• III степень – травма промежности 
включающая повреждение комплекса 
анального сфинктера
 3 а – менее 50% мышечных волокон 

наружного анального сфинктера
 3 в – более 50% мышечных волокон 

наружного анального сфинктера
 3 с – разрыв наружного и внутреннего 

анального сфинктера
• IV степень – разрыв промежности 

включающий весь комплекс анального 
сфинктера (наружный и внутренний 
сфинктеры) и прямую кишку.

Классификация травм промежности
повреждение кожи промежности.
повреждение промежности, 

включающее разрыв мышц промежности, но 

включающая повреждение комплекса 

менее 50% мышечных волокон 

более 50% мышечных волокон 

разрыв наружного и внутреннего 

включающий весь комплекс анального 
сфинктера (наружный и внутренний 



Возможные стратегии уменьшения травм 
промежности.
• Массаж промежности.
• Пособие по защите промежности.
• Теплые компрессы.
• Различные положения во время родов.
• Отсроченные потуги.

Возможные стратегии уменьшения травм 

Пособие по защите промежности.

Различные положения во время родов.



Массаж промежности
• Массаж промежности (в первом или втором периоде родов) предназначен для 

снижения мышечной резистентности промежности и снижения вероятности 
разрыва при родах. При анализе четырех исследований (2 497 женщин), которые 
сравнивали антенатальный и интранатальный
без массажа, ручной массаж промежности с 34 недель беременности 
сопровождался умеренным снижением количества травм промежности, 
потребовавших ушивания (RR, 0,91, 95% CI, 0,86
потребность в эпизиотомии (ОР 0,84, 95% ДИ, 0,74
Данные о повторнородящих женщинах, сообщали о статистически значимом 
снижении заболеваемости через 3 месяца после родов (одно исследование, 376 
женщин, ОР, 0,45, 95% ДИ, 0,24-0,87) (25). 

• Массаж промежности во время второго периода родов может помочь уменьшить 
разрывы третьей и четвертой степени. Мета
147 женщин) показал, что перинеальный массаж во время второй периода родов 
снижал разрывы третьей и четвертой степени (ОР, 0,52, 95% ДИ, 0,29 
был связан со значительными изменениями частоты родов без травм промежности.

Beckmann MM, Stock OM. Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD005123. DOI: 10.1002/14651858.CD005123.pub3. 

Aasheim V, Nilsen AB, Lukasse M, Reinar LM. Perineal techniques during the second stage of 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD006672. DOI: 10.1002/14651858.CD006672.pub2. 

Массаж промежности (в первом или втором периоде родов) предназначен для 
снижения мышечной резистентности промежности и снижения вероятности 
разрыва при родах. При анализе четырех исследований (2 497 женщин), которые 

интранатальный перинеальный массаж с контролем 
без массажа, ручной массаж промежности с 34 недель беременности 
сопровождался умеренным снижением количества травм промежности, 
потребовавших ушивания (RR, 0,91, 95% CI, 0,86-0,96), а тек же уменьшалась 

(ОР 0,84, 95% ДИ, 0,74-0,95) у первородящих женщин. 
Данные о повторнородящих женщинах, сообщали о статистически значимом 
снижении заболеваемости через 3 месяца после родов (одно исследование, 376 

0,87) (25). 
Массаж промежности во время второго периода родов может помочь уменьшить 
разрывы третьей и четвертой степени. Мета-анализ данных двух исследований (2 
147 женщин) показал, что перинеальный массаж во время второй периода родов 
снижал разрывы третьей и четвертой степени (ОР, 0,52, 95% ДИ, 0,29 -0,94), но не 
был связан со значительными изменениями частоты родов без травм промежности.

Beckmann MM, Stock OM. Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD005123. DOI: 10.1002/14651858.CD005123.pub3. (Meta-Analysis) [PubMed] [Full Text] ⇦

LM. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD006672. DOI: 10.1002/14651858.CD006672.pub2. (Meta-Analysis) 



Пособие по защите промежности.
• Большинством акушерок в мире используется два метода приема 

родов: ручная поддержка промежности при родах (
поддержки промежности, но с готовностью (

• В метаанализе исследований, которые оценивали влияние ручной 
поддержки, три рандомизированных исследования (6 647 женщин) не 
продемонстрировали защитного эффекта для промежности (RR, 1,03, 
95% ДИ, 0,32-3,36), тогда как три нерандомизированных
(74 744 женщины) показали значительное снижение риска разрыва 
промежности (ОР 0,45, 95% ДИ, 0,40
промежности не были хорошо описаны, что затрудняет оценку 
качества исследований. 

• Авторы метаанализа пришли к выводу, что имеющихся данных 
недостаточно для рекомендации конкретной практики.

Bulchandani S, Watts E, Sucharitha

systematic review and meta

Пособие по защите промежности.
Большинством акушерок в мире используется два метода приема 
родов: ручная поддержка промежности при родах (hand-on) и без 
поддержки промежности, но с готовностью (hand-off). 
В метаанализе исследований, которые оценивали влияние ручной 
поддержки, три рандомизированных исследования (6 647 женщин) не 
продемонстрировали защитного эффекта для промежности (RR, 1,03, 

нерандомизированных исследования 
(74 744 женщины) показали значительное снижение риска разрыва 
промежности (ОР 0,45, 95% ДИ, 0,40-0,50). Однако методы поддержки 
промежности не были хорошо описаны, что затрудняет оценку 

Авторы метаанализа пришли к выводу, что имеющихся данных 
недостаточно для рекомендации конкретной практики.

Sucharitha A, Yates D, Ismail KM. Manual perineal support at the time of childbirth: a 

systematic review and meta-analysis. BJOG 2015;122:1157–65. (Meta-Analysis) 



Теплые компрессы
• Мета-анализ двух рандомизированных исследований (1 525 женщин), в 

которых одной группе рожениц прикладывали теплые компрессы на 
промежность во время второй периода родов, а другой не прикладывали, 
показал, что использование компрессов значительно сократило разрывы 
промежности третьей и четвертой степени (RR, 0,48; 95 % ДИ, 0,28
этом, теплые компрессы не увеличивали количество женщин, имеющих 
целую (неповрежденную) промежность после родов (RR, 1,05, 95% ДИ, 0,86
1,26) (26). Было показано, что теплые компрессы приемлемы для женщин, и 
поэтому имеет смысл их предлагать. 

• Поскольку применение теплых компрессов на промежность во время потуг 
уменьшает частоту разрывов промежности третьей степени и четвертой 
степени, акушеры-гинекологи и акушерки могут применять теплые 
компрессы на промежность во время потуг, чтобы уменьшить риск травмы 
промежности.

Aasheim V, Nilsen AB, Lukasse M, Reinar
reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. 

No.: CD006672. DOI: 10.1002/14651858.CD006672.pub2. 

анализ двух рандомизированных исследований (1 525 женщин), в 
которых одной группе рожениц прикладывали теплые компрессы на 
промежность во время второй периода родов, а другой не прикладывали, 
показал, что использование компрессов значительно сократило разрывы 
промежности третьей и четвертой степени (RR, 0,48; 95 % ДИ, 0,28-0,84). При 
этом, теплые компрессы не увеличивали количество женщин, имеющих 
целую (неповрежденную) промежность после родов (RR, 1,05, 95% ДИ, 0,86-
1,26) (26). Было показано, что теплые компрессы приемлемы для женщин, и 

Поскольку применение теплых компрессов на промежность во время потуг 
уменьшает частоту разрывов промежности третьей степени и четвертой 

гинекологи и акушерки могут применять теплые 
компрессы на промежность во время потуг, чтобы уменьшить риск травмы 

Reinar LM. Perineal techniques during the second stage of labour for 
reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. 

No.: CD006672. DOI: 10.1002/14651858.CD006672.pub2. (Meta-Analysis) 



Показания для эпизиотомии
акушерской практике
• Современные данные свидетельствуют о недостаточности объективных 

основанных на фактических данных критериев для определения показаний к 
эпизиотомии и, в частности, для рутинного использования 
Считается, что ограничение использование 
практикой. Но исторически сложилось что, в тех случаях, когда оправдано 
ускорение второго периода, например при плечевой 
оперативных вагинальных родах,  акушеры
эпизиотомию оправданной. В некоторых рекомендациях предлагается 
эпизиотомия для обеспечения дополнительного доступа к маневрам при 
возникновении плечевой дистоции.

• В настоящее время текущая клиническая информация ограничена вредом 
или преимуществом эпизиотомии в конкретных клинических ситуациях  при 
плечевой дистоции и оперативных вагинальных родах. На основании 
существующих доказательств нет конкретных ситуаций, при которых 
эпизиотомия имеет важное значение, и решение о проведении 
эпизиотомии должно основываться на клинических соображениях. 

эпизиотомии в современной 

Современные данные свидетельствуют о недостаточности объективных 
основанных на фактических данных критериев для определения показаний к 

и, в частности, для рутинного использования эпизиотомии. 
Считается, что ограничение использование эпизиотомии остается наилучшей 
практикой. Но исторически сложилось что, в тех случаях, когда оправдано 
ускорение второго периода, например при плечевой дистоции или 
оперативных вагинальных родах,  акушеры-гинекологи считают 

оправданной. В некоторых рекомендациях предлагается 
для обеспечения дополнительного доступа к маневрам при 

настоящее время текущая клиническая информация ограничена вредом 
в конкретных клинических ситуациях  при 

и оперативных вагинальных родах. На основании 
существующих доказательств нет конкретных ситуаций, при которых 

имеет важное значение, и решение о проведении 
должно основываться на клинических соображениях. 



Какие акушерские травмы должны быть восстановлены
• Диагностика разрывов наружных половых органов, в том числе травм промежности требует адекватного 

освещения и аналгезии. Если отмечена глубокий разрыв влагалища или промежности, диагностику может улучшить 
пальцевое ректальное исследование. Необходимо идентифицировать верхний край разрыва для адекватного 
ушивания и гемостаза. Когда имеются сложные разрывы или обильное кровотечение, для ушивания может 
потребоваться лучшее расположение пациента, визуализация разрыва, подходящее освещение и помощь 
дополнительного персонала.

Разрывы области клитора, уретры и малых половых губ.

• Небольшие разрывы передней стенки влагалища и половых губ встречаются часто, как правило, не имеют 
кровотечения и могут быть оставлены невосстановленными. Одно рандомизированное контролируемое 
исследование (80 женщин) не отмечало различий в восстановлении после незначительных разрывов наружных 
половых органов, были ли они восстановлены или нет. Экспертное заключение состоит в том, чтобы ушивать 
разрывы области клитора, уретры и малых половых губ в случае если они кровоточат или искажают анатомию.

Разрывы промежности первой и второй степени.

• Хотя большинство разрывов промежности ушиваются, недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать ушивать 
или не ушивать разрывы промежности первой степени или второй степени, полученные во время родов. 
Систематический обзор данных, полученных из двух РКИ (154 женщины), не выявил различий между группами в 
отношении краткосрочных клинических результатов до 8 недель после родов. Тем не менее, ни одно исследование 
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Технологии непрерывного обучения 
медицинского персонала ГПЦ

Разработка и внедрение клинических 
протоколов, основанных на доказательствах. 
Утверждение приказом по ЛПУ

Семинары по клиническим аспектам (актуализация 
клинических протоколов, внесение изменений в связи 
с поступлением новых данных)
Семинары по обучению навыкам коммуникации в 
команде, консультированию пациентов и членов их 
семей,  профилактике синдрома «профессионального 
выгорания»

Индивидуальные тренинги, наставничество

Групповые тренинги по неотложным 
состояниям в акушерской и неонатальной 
практике (ролевые игры)
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Заключение
Многие распространенные акушерские практики имеют 
ограниченную или неопределенную выгоду для женщин с низким 
уровнем риска при спонтанных родах. Кроме того, многие 
женщины стремятся к сокращению медицинских вмешательств во 
время родов. 
Удовлетворенность опытом деторождения также связана с 
личными ожиданиями, поддержкой со стороны партнеров, 
качеством взаимоотношений между персоналом и пациентом, и 
вовлеченностью роженицы в процесс принятия решений. 
Поэтому акушеры-гинекологи и акушерки должны поддерживать 
подходы, связанные с уменьшением вмешательств для ведения 
родов у  женщин с низким риском.
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