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Опорный конспект. 
 

Тема: «Физиологические роды». 
 

Роды – это физиологический процесс изгнания плода, плодовых оболочек и 
плаценты по родовым путям матери. 

 
Роды различают по срокам: 

 
Преждевременные Срочные Запоздалые 

с 22- по 37 неделю гестации 
(154 - 259 дней) 

с 38 –по 41 неделю гестации 
(280 дней) 

более 42 недель гестации 
(более 294 дней) 

 
 

Nb!!! Родам предшествует длительная подготовка организма беременной 
 

1. в ЦНС усиливаются процессы торможения 
2. активируется функция подкорковых структур – повышается выработка окситоцина, 
снижается выработка ЛГ, повышается выработка ФСГ. 
 

Это приводит к повышению уровня эстрогенов и снижению уровня прогестерона. 
 

3. под действием эстрогенов происходит биологическое созревание шейки матки 
(укорочение и размягчение) и повышается чувствительность миометрия к окситоцину. 
4. в миометрии накапливаются энергетические вещества и ионы кальция 
5. повышается возбудимость спинного мозга 
6. повышается выработка тканевых гормонов (простагландинов): они усиливают 
сокращения миометрия. 

В результате этих изменений формируется родовая доминанта. 
 

 К концу беременности появляются следующие симптомы, свидетельствующие о 
скором наступлении родов. 
 

Предвестники родов Прелиминарный период 
1. опускание дна матки  
2. повышение тонуса матки 
3. отхождение «слизистой пробки» 

1. появляются нерегулярные 
безболезненные сокращения матки 

2. биологическое «дозревание» шейки 
матки 

формируется «Родовая доминанта» 
 

Прелиминарный период самостоятельно переходит в регулярную родовую 
деятельность, т.е. начинаются роды, и женщина считается роженицей. 
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Периоды родов Название 
по периодам 

Начало - Конец Длительность  Родовые изгоняющие 
силы 

Характеристика Особенности 

I период Период раскрытия 
шейки матки 

От начала регулярной родовой 
деятельности  
– до полного раскрытия шейки 
матки 

Первородящие – 10 – 
11ч. 
Повторнородящие – 6 -
7ч. 

Схватки 
 

Вначале I периода родов 
схватки длятся по 20-30 сек, а 
паузы – по 7-10 мин. 
 
К концу I периода 
длительность – 40-50 сек, а 
паузы - по 3 мин. 
 
При полном раскрытии шейки 
матки – своевременное 
излитие околоплодных вод. 

При каждой схватке в 
миометрии 

(3 типа маточной 
мускулатуры): 

1. Контракция 
2. Ретракция 
3. Дистракция 

Схватки + плодный пузырь + 
предлежащая часть плода = 
раскрытие шейки матки. 
 
У первородящих вначале 
открывается внутренний зев 
шейки матки, а потом 
наружный. 
 
У повторнородящих оба зева 
открываются одновременно. 

Совершается сгибание 
головки и внутренний 
ее поворот. 

II период Период изгнания 
плода 

От полного раскрытия шейки 
матки 
-до рождения плода 

Первородящие – 
45мин.-1ч. – 2ч. 
Повторнородящие – 15 
мин.-1ч. 

Схватки + потуги Родовые изгоняющие силы 
способствует продвижению 
плода в сторону наименьшего 
сопротивления, т. е. в малый 
таз и далее наружу. 

1. рождение головки 
2. рождение 
плечевого пояса 

3. рождение 
туловища и ножек 
плода 

III период Последовый период От рождения плода  
– до рождения последа 

До 30 минут Схватки + потуги 1. отделение плаценты и 
оболочек от стенок матки 
2. изгнание отслоившегося 
последа из половых путей 
 
 

III-й период родов 
опасен развитием 
кровотечения. 
Общая кровопотеря при 
физиологическом 
течении родов не 
превышает 250 мл. 
Пограничная 
кровопотеря 300 – 350 
мл. 
Патологическая 
кровопотеря 400 и 
более мл. 

Общая продолжительность Первородящие – 10 - 
 16ч. 
Повторнородящие – 8 -
10ч. 

Физиологические 
роды принимает – акушерка. 

Патологические – 
врач акушер – гинеколог. 

После изгнания/рождения последа, роды заканчиваются и 
наступает послеродовый период. 
 
Женщина уже в послеродовом периоде – называется 
родильницей. 

 


