
ОРГАНИЗАЦИЯ 
АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ. 



• АКУШЕРСТВО (от фр. accoucher -
помогать при родах; лат. obstetricia) -
учение о беременности, родах и
послеродовом периоде.

• ГИНЕКОЛОГИЯ (лат. gynaecologia; от
греч. gyne - женщина и logos - учение)
- учение о женщине, учение о женских
болезнях.



• Первые сведения о родовспоможении и
лечении женских болезней содержатся в
медицинских текстах древнего Востока:
китайских иероглифических рукописях,
египетских папирусах ("гинекологический
папирус" из Кахуна, XIX в. до н.э., папирус Г.
Эберса, XVI в. до н.э.), вавилонских и
ассирийских клинописных табличках (II-I
тысячелетия до н.э.), индийских
аюрведческих текстах (смещения матки,
опухоли, воспалительные заболевания,
питание во время беременности).



Георг Мориц Эберс (1837 — 1898)
впервые открыл и описал
древнеегипетский медицинский
папирус середины 16 века до н. э.
Папирус Эберса хранится в
библиотеке Лейпцигского
университета, папирус и является
уникальным источником по
медицине Древнего Египта.

Г.М. Эберс

Древнеегипетский 
медицинский папирус



• Сушрута (конец VIII
в. до н.э.) -
известный хирург
древней Индии.

• В своём самхите
упоминает о
неправильном
положении плода в
матке, операциях
поворота плода на
ножку, описал
плодоразрушающие
операции.

Сушрута (auch Susruta; सुशु्रत, Suśruta)



Гиппократ (IV в. до н.э.) –
знаменитый древнегречес-
кий врач. Вошёл в историю
как «отец медицины».
"Гиппократов сборник"
содержит ряд специальных
работ: "О природе
женщины", "О женских
болезнях", "О бесплодии" и
др., в которых приведены
описания симптомов
болезней матки и методов
удаления опухолей при
помощи щипцов, ножа и
раскаленного железа.

Гиппократ
(IV в. до н.э.)



Древние греки знали о
кесаревом сечении, однако
производили его только на
мертвой женщине с целью
извлечения живого младенца
(согласно мифологии, так был
рожден бог врачевания
Асклепий).

Асклепий



В древней Греции занятие акушерством и
гинекологией стало выделяться в
самостоятельную профессию.
Деметрич (II в. до н.э.) описал течение
беременности, патологические роды, акушерские
кровотечения.
Клеофант (II в. до н.э.) составил обширное
сочинение по акушерству и женским болезням.
Римский врач Архивен (I-II вв. н.э.) изобрёл
влагалищное зеркало - диоптра (греч. dioptra; от
diopleuo - видеть всюду). Примитивные
гинекологические инструменты обнаружены при
раскопках древней Помпеи, погребенной под
пеплом Везувия в 79 г. н.э.



Римская повитуха Аспазия (II в.)
разработала методы консервативного и
оперативного лечения женских
болезней, гигиену беременности, уход
за новорожденными.
К этому времени относятся работы
известных врачей древнего Рима –
Цельса и Галена (вторая пол. II в.):
операция поворота плода на ножку,
извлечение за тазовый конец,
эмбриотомия; лечение опухолей жен.
пол. орг. (фиброма, рак), выпадения
матки, воспалительных заболеваний.

Цельс

Гален



В период средневековья, когда
в Европе установился застой в
развитии медицины наследие
античного мира сохранили и
обогатили врачи и философы
средневекового Востока (Ибн
Сина (980 — 1037 )).

Ибн Сина



В эпоху Возрождения развитие
научной анатомии и физиологии
создали предпосылки для
развития научного акушерства и
гинекологии (Везалий (1514 -
1564), Фабриций (1537 - 1619),
Фаллопий (1523 - 1562),
Евстахий (1510 - 1574)). Первое
в Западной Европе обширное
руководство "О женских
болезнях" ("De mulierum
affectionibus") составлено в 1579
г. Луисом Меркадо (1525-1606) -
професор университета г.
Толедо (Испания).

Фаллопий



Амбруаз Паре (1510 – 1590)
усовершенствовал операцию
поворота плода на ножку, ввел в
широкую практику
гинекологические зеркала и
организовал при парижском
госпитале Hotel-Dieu первое
родовспомогательное отделение и
первую в Европе акушерскую
школу. В нее принимались только
женщины; обучение длилось 3
месяца, из них 6 недель
отводилось на практические
занятия.

Амбруаз Паре



Первая модель акушерских щипцов была
разработана в Англии в 1569 г. Гильомом
Чемберленом (1540-1596) и усовершенствована
его старшим сыном Петером Чемберленом
(1560-1631). Изобретение оставалось секретом
династии Чемберленов на протяжении нескольких
поколений.



Дж.Палфин (1650-1730) -
нидерландский анатом и
хирург. В 1723 г. представил
для испытания в Парижскую
Академию наук несколько
образцов своих акушерских
щипцов.

Дж.Палфин



Франсуа Морисо (1673-1709) - автор
«Руководсства о болезнях беременных
женщин» ("Traite des maladies des
femmes grosses et accouchees", 1668).
Один из создателей акушерства как
самостоятельной клинической
дисциплины во Франции на рубеже XVII-
XVIII вв. Способствовал организации
акушерских клиник. Первая из них была
открыта в Париже (XVII в.) в госпитале
Hotel-Dieu.

Франсуа Морисо



XVIII век явился периодом становления
акушерства в Англии, Голландии,
Германии, Франции и других странах. В
1729 г. в Страсбурге был открыт первый в
Европе родильный дом-клиника. В 1751 г.
в Геттингене была организована первая
университетская акушерская клиника, где
обучали студентов.



•Первый государственный документ,
упорядочивающий систему
здравоохранения, издан Иваном
Грозным - «Аптекарский приказ»

•Первое появление акушеров-мужчин
связано с именем Петра Великого,
пригласившего западных врачей, чье
мнение не рекомендовалось подвергать
критике

Отечественное развитие 
акушерства и гинекологии



КОНДОИДИ
Павел Захарович (1710-1760).
С его именем связано
становление акушерского
образования. В 50-х годах XVIII
в. занимал должность архиатра
- старшего врача Медицинской
канцелярии (учрежденной
вместо Аптекарского приказа в
1723 г. в соответствии с
реформами Петра I).

П.З.Кондоиди



•29 апреля 1754 года Сенат утвердил
Представление Медицинской
канцелярии, со всеми его
приложениями, издав Указ «О
порядочном учреждении бабичьева
дела в пользу общества»

•Эразмус И.Ф. (конец XVIII в. - начало
XIX в.) - первый профессор и
преподаватель «бабичьева дела».

•В 1763 году в медико-хирургических
училищах введен курс акушерства



МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК
Нестор (1744-1812) - профессор
повивального искусства (1782),
основоположник научного
акушерства, педиатрии и
фармакогнозии. В 1784 г. начал
преподавать в Петербургской
бабичьей школе. Его труд
"Искусство повивания или наука о
бабичьем деле" первое
руководство по акушерству и
педиатрии.Нестор 

Максимович-Амбодик



• Первый родильный дом был открыт в 1764 году при
Воспитательном доме и имел три отделения: «для секретно
родящих», «для рождающихся незаконных детей» и «для
женщин замужних, но не желающих оставить ребенка».

• В 1770 году Екатерина II издала предписание об открытии в
Санкт-Петербурге воспитательного дома, учредив при нем
первый повивальный госпиталь для неимущих.

• Екатериной II, в 1789 году, был утверждён «Устав
повивальным бабкам», согласно которому к «бабьичему
занятию допускаемы присяжные, испытанные в знаниях и
принесшие особую Присягу».

• В 1797 году в Петербурге по инициативе императрицы
Марии Федоровны открыт родильный госпиталь - первое
родовспомогательное и образовательное учреждение –
«Повивальный институт».



• БАКШЕЕВ Николай 
Сергеевич (1911 — 1974). 

• В 1950 защитил докторскую 
диссертацию „Применение 
грамицидина С в акушерско-
гинекологической клинике". 
Научные работы посвящены 
переливанию плацентарной 
крови, изучению 
сократительной функции 
матки, лечению поздних 
гестозов беременных, 
влиянию эндемического зоба 
на течение беременности и 
родов. 

Киевская школа

Н. С. Бакшеев



• ТИМОШЕНКО Леонид 
Васильевич (1921 - 2004) 
Основные направления научных 
исследований: физиология и 
патология сократительной 
способности матки, маточные 
кровотечения, антенатальная 
охрана плода, особенности 
эндокринных нарушений при 
беременности, гинекологические 
заболевания, их профилактика и 
лечение. 

Киевская школа

Л. В. Тимошенко



• СТЕПАНКОВСКАЯ Галина Константиновна в 1964 г.
одна из первых в стране изучила особенности
патогенеза, клиники, диагностики и лечения
переношенной беременности, что способствовало
снижению пренатальной смертности при этой патологии.
Автор многих атласов и учебных пособий по акушерству.

Киевская школа

Г. К. Степанковская  
Н.С.Бакшеев



• МАРКИН Леонид Борисович (1946
г.р.)

• Направления научных исследований:
разработка диагностики и коррекции
нарушений гомеостаза функциональной
системы мать-плацента-плод,
гинекологических заболеваний,
разработка, апробация и внедрение
новых патогенетически обоснованных
методов лечения невынашивания
беременности, поздних гестозов,
плацентарной дисфункции, задержке
развития плода, аномалиям
сократительной функции матки в родах,
гинекологической патологии .

Львовская школа

Л.Б. Маркин



• ПИРОГОВА Вера Ивановна
(1951 г.р.) Направления научных
исследований: перинатальные
аспекты заболеваний,
передающихся половым путем;
гинекологическая патология
детского и подросткового
возраста; воспалительные
заболевания органов малого таза
и бесплодие; клинико-
эпидемиологические аспекты
генитального эндометриоза;
патология перименопаузального
периода; акушерская и
гинекологическая
эндокринология.

Львовская школа

В.И. Пирогова



• ЗАПОРОЖАН Валерий Николаевич
(1947 г. р.) 

• Научные разработки по проблемам 
диагностики гиперпластических 
процессов и доброкачественных 
опухолей женской половой сферы с 
использованием эндоскопических 
технологий и изучение состояния 
основных регуляторных систем 
организма (иммунной, гемостаза, 
эндокринной, ферментной) позволили 
не только впервые определить 
патогенетические механизмы этих 
состояний, но и открыли возможность 
развития органосохраняющих 
технологий лечения женщин 
репродуктивного возраста.

Одесская школа

В. Н. Запорожан



• ЛАЗАРЕВИЧ Иван Павлович (1829 – 1902)
В 1862- 87 — профессор кафедры акушерства,
гинекологии и дет. болезней мед. ф-та Харьков,
ун-та, при к-рой по его инициативе был создан
Повивальный ин-т (1869) для подготовки
акушерок. Разработал первую модель отечеств,
прямых акушерских щипцов без тазовой
кривизны (1865) и др. инструменты
(брефотом, крючок для извлечения плода,
плес- симетро-стетоскоп, маточный зонд,
диафоноскоп для просвечивания тканей и
органов малого таза и др.). Науч. работы
посвящены методике обследования беременных
женщин, лечению эклампсии, вопросам
обезболивания родов, физиологии родового
акта и антисептике в акушерстве. Издал
двухтомный учебник „Курс акушерства",
«Руководство по оперативному акушерству»

Харьковская школа

И.П. Лазаревич



• ТОЛОЧИНОВ Николай 
Филиппович

• (1838 — 1908) Автор учебников по 
акушерству, жен. болезням и 
повивальному искусству, 
посвящённых вопросам асептики и 
антисептики в акушерской 
практике, внематочной 
беременности, механизму родов, 
истории акушерства и педиатрии. 
Описал клинические признаки 
изолированного дефекта межжелу-
дочковой перегородки сердца, 
названного болезнью Толочинова 
— Роже.

Харьковская школа

Н. Ф. Толочинов



• МИРОНОВ Матвей 
Максимович 

• (1860 – 1949) С 1899 — зав. 
акушерско-гинекологическим 
отделением Александровской 
больницы в Харькове 
(одновременно читал лекции в 
ун-те). Организовал школу для 
обучения акушерок, активно 
участвовал в работе Харьков. 
мед. общества.

Харьковская школа

М. М. Миронов



• ХАЖИНСКИЙ Пётр 
Харитонович

• (1871 - 1946) С 1922 –
заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии 
Харьковского медицинского 
института. Автор 12 научных 
работ, посвящённых 
хирургическому лечению 
женских болезней.

Харьковская школа

П. Х. Хажинский



• КОНСТАНТИНОВ Владимир 
Иванович (1892 – 1969) Работал над 
вопросами патогенеза и лечения 
воспалит, заболеваний жен. половых 
органов, патологии беременности, 
расстройств менструальной функции 
и др. Автор учебника «Акушерство» и 
монографии „Механизм развития и 
лечения воспалительных заболеваний 
женских половых органов". 

Харьковская школа

В. И. Константинов



• ШМУНДАК Давид Ефимович 

(1887 – 1970) 

• Научная деятельность 
посвящена проблемам лечения 
доброкачественных и 
злокачественных опухолей 
женской половой сферы, 
курортному и физиотерапевтич. 
методам лечения воспалит, 
заболеваний матки и её 
придатков, вопросам 
гинекологической 
эндокринологии. 

Харьковская школа

Д. Е. Шмундак



• ГРИЩЕНКО Иван Иванович (1897 –
1983) Изучал антропозоонозные
заболевания, организовал центр по
выявлению и лечению этих болезней,
сыгравший значительную роль в
снижении перинатальной смертности.
Занимался проблемами генетики,
изоантигенной несовместимости крови
матери и плода, исправления
аномалий положения плода при
помощи наруж. профилактич.
поворота и леч. физкультуры. Автор
учебных пособий по акушерству и
гинекологии. Разработал метод
создания искусственной вагины
способом дермато-эпидермальной
аутотрансплантации

Харьковская школа

И. И. Грищенко



• МАТВЕЕВА Вера Фёдоровна

(1904 – 1979)

• Научные работы посвящены
вопросам психопрофилактики и
обезболивания родов, лечению
воспалительных заболеваний
женских половых органов,
проблемам профилактики
асфиксии плода и
перинатальной смертности,
послеродовому и
послеабортному сепсису.

Харьковская школа

В. Ф. Матвеева



• ГРИЩЕНКО Валентин Иванович (1928 –
2011) Исследовал обменную функцию
гормонов эпифиза, мелатонина, серотонина,
активности моноаминооксидазы. Изучал
проблему гестозов, функцию вилочковой
железы плода, этиологические факторы
развития макросомии. Внедрил новые методы
диагностики и лечения гипоксии и
гипотрофии плода, в том числе
краниоцеребральную гипотермию,
эмбриональную трансплантацию,
озонотерапию. Первым в Украине начал
применять для лечения бесплодия
вспомогательные репродуктивные
технологии: метод искусственной
инсеминации спермой мужа и донора, метод
экстракорпорального оплодотворения.
Разработал новое направление в медицине –
применение низких температур в акушерстве
и гинекологии. Благодаря исследованиям,
проведенным под его руководством, впервые
в Украине в 1991 г. родилась девочка,
зачатая in vitro.

Харьковская школа



ФИЗИОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



БЕРЕМЕННОСТЬ (лат. graviditas) -

• физиологическое 
состояние 
организма 
женщины, когда в 
ее репродуктивных 
органах 
развивается 
эмбрион или плод.



• БЕРЕМЕННОСТЬ начинается с 

момента оплодотворения, которое 
происходит в ампулярном отделе 
маточной трубы.



• Оплодотворение - это процесс слияния 
мужской половой клетки (сперматозоида) с 
женской половой клеткой (яйцеклеткой), в 
результате чего формируется 
оплодотворенная яйцеклетка - зигота.



• Различают следующие этапы 
оплодотворения:

- проникновение сперматозоида в яйцеклетку 
(пенетрация);

- слияние ядер обоих половых клеток 
(копуляция).



• При проникновении сперматозоида через 
блестящую оболочку яйцеклетки важную роль 
играет акросомная реакция. 

• После "встречи" сперматозоида с яйцеклеткой 
происходит слияние плазматической и акросомной 
мембран.





• оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает дробиться и 
передвигаться по маточной трубе к матке главным образом 
за счет перистальтики трубы и движений ворсинок 
мерцательного эпителия;



• в результате дробления зиготы образуется 
комплекс бластомеров, наружный слой которых 
называется трофобластом;

• эти клетки с помощью ферментов расплавляют 
слизистую оболочку матки, в результате чего на 7-
8 сутки происходит имплантация.





Бластогенез

• Бластогенез является стадией развития 
зародыша после оплодотворения яйцеклетки.

• Эта стадия объединяет процессы, 
происходящие с момента оплодотворения до 
образования основных первичных органов 
эмбриона, так называемых зародышевых 
листков.

• Из них в период эмбриональной и фетальной 
жизни (во время органогенеза) формируются 
отдельные органы и системы.



• Периоды:

1. Образование морулы.

2. Бластуляция (образование бластоцисты и бластодермы).

3. Гаструляция (образование эктодермы и энтодермы).

4. Формирование 3-го зародышевого листка – мезодермы.





Имплантация

• Имплантация - погружение зародыша на 
стадии бластоцисты в слизистую оболочку 
матки. 

• Трофобласт выделяет протеолитические 
ферменты, которые расплавляют 
эндометрий, благодаря чему становится 
возможным проникновение зародыша вглубь 
слизистой оболочки матки и его питание. 



• Имплантация начинается на 7-8-й день после 
оплодотворения.

• Зародыш полностью погружается в слизистую 
оболочку матки до 12-го дня после 
оплодотворения и с помощью трофобласта 
получает питательные вещества из слизистой 
оболочки и из секрета маточных желез.



Эмбриогенез
• Одновременно с трофобластом развивается 

эмбриобласт.





Динамика развития плода



Физиологические изменения 
в организме женщины в период 

беременности



Центральная нервная система

• плодное яйцо раздражает 
интерорецепторы матки, 
что приводит к 
формированию постоянного 
источника афферентной 
импульсации.

• рефлекторные реакции, 
возникающие в результате 
сложных взаимоотношений 
организмов матери и плода, 
являются важной 
составляющей периода 
беременности.



• В I триместре отмечается снижение возбудимости 
коры головного мозга, что приводит к 
повышению рефлекторной возбудимости 
подкорковых центров и спинного мозга;

• Во II триместре возбудимость коры и 
подкорковых центров находится практически на 
одном уровне;

• В III триместре 
возбудимость коры 
повышается и остается 
на этом уровне до 39-й 
недели беременности; 
за 1-1,5 недель до 
родов она снова 
снижается.



• Для наступления и 
нормального течения 
беременности 
необходимы условия, 
в обеспечении 
которых 
чрезвычайно важную 
роль играют железы 
внутренней 
секреции.

Эндокринная система



Гипофиз

• Передняя часть (аденогипофиз) во время 
беременности увеличивается в 2-3 раза; 
увеличивается продукция гонадотропных 
гормонов, способствующих развитию желтого 
тела, эстрогенов и прогестерона, влияющих 
на изменения в молочных железах. 
Усиливается синтез ТТГ, АКТГ, 
соматотропина.

• В задней части (нейрогипофизе) 
накапливаются окситоцин и вазопрессин. 
Секреция гормонов гипофиза происходит под 
влиянием гипоталамуса и коры головного 
мозга.



• В начале беременности в яичнике развивается новая 
железа – желтое тело, которое выделяет гормон 
прогестерон, снижающий возбудимость и сократительную 
способность матки, что создает благоприятные условия для 
имплантации оплодотворенной яйцеклетки и развития 
беременности.

Яичники



Желтое тело
• активно функционирует в первые 10-12 недель, затем 

постепенно регрессирует, и к 16 неделям беременности 
гормональную функцию на себя берет 
фетоплацентарный комплекс. 

• На протяжении всей 
беременности 
фолликулы в 
яичниках не 
созревают и 
овуляция не 
происходит, однако 
продукция 
эстрогенов, 
стимулирующих рост 
матки и молочных 
желез, 
продолжается.



• Плацента – особый орган, обеспечивающий связь 
плода с организмом матери. В плаценте происходит 
интенсивный процесс синтеза, секреции и 
преобразования гормонов как стероидного, так и 
белкового происхождения.



• Щитовидная железа. У 35-40% беременных 
щитовидная железа увеличивается. В I половине 
беременности наблюдается ее гиперфункция, во II
– гипофункция. Концентрация гормонов 
щитовидной железы в плазме крови существенным 
образом не меняется.



• Паращитовидные 
железы. В период 
беременности 
отмечается склонность 
к гипофункции 
паращитовидных 
желез, что может 
обусловить нарушение 
обмена кальция, 
которое проявляется 
судорожными 
сокращениями 
икроножных мышц.



• Надпочечники. При беременности происходит 
гиперплазия коркового вещества надпочечников; 
усиливается образование глюкокортикоидов и 
минералокортикоидов. В корковом веществе 
повышается синтез кортизола, эстрогенов, прогестерона 
и андрогенов. Под влиянием надпочечников в крови 
повышается уровень холестерина и других липидов, 
усиливается пигментация кожи.



• Иммунная система. Во время 
беременности возникает состояние 
физиологической иммуносупрессии.

• Наблюдается снижение иммунных 
реакций организма женщины на фоне 
незрелости антигенной системы плода.

• Функцию иммунологического барьера, 
который препятствует отторжению 
плодного яйца, выполняет плацента, 
плодные оболочки и околоплодные 
воды.



• Обмен веществ и потребление кислорода 
увеличиваются. 

• Белковый обмен во время беременности 
снижается. 

• Углеводный обмен повышается; уровень 
глюкозы в крови остается в пределах 
физиологической нормы, иногда во время 
родов отмечается гипергликемия.

• Содержание общих липидов, триглицеридов и 
холестерина в сыворотке крови увеличивается. 
В организме беременной происходит 
накопление неорганических веществ, что 
влияет на водный обмен; отмечается 
склонность к задержке воды в организме. 

• Во время беременности резко возрастает 
потребность в витаминах (вит. С, А, гр. В, D, Е).



• Сердечно-сосудистая система. Во время беременности 
развивается физиологическая гиперволемия, наблюдаются 
физиологическая гипертрофия волокон миокарда и 
усиление его сократительной функции. 

• Наблюдается также физиологическая тахикардия; в 
некоторых случаях отмечается синдром нижней полой 
вены, служащий причиной коллапса беременной.



• Органы кроветворения. С первых месяцев 
беременности отмечается повышение уровня 
эритроцитов и гемоглобина; однако, вследствие 
возникающей в дальнейшем гемодилюции, во II 
триместре наблюдается снижение 
гематокритного числа и уровня гемоглобина. 

• В III триместре (на 34 неделе) отмечается 
самый низкий показатель гемоглобина – 110 г/л.

• В течение беременности в периферической 
крови происходит прогрессирующее увеличение 
количества лейкоцитов, нарастание СОЭ. 

• Для беременности характерно состояние 
гиперкоагуляции, постоянное повышение 
уровня фибриногена и VII-X факторов 
свертывания крови. 



• Дыхательная система.
Во время беременности 
увеличивается 
потребление кислорода 
организмом матери и 
плода. 

• Легкие функционируют в 
режиме гипервентиляции; 
грудная клетка 
увеличивается в объеме, 
расширяется 
подгрудинный угол, купол 
диафрагмы поднимается 
на 4 см; дыхательный 
объем увеличивается к 
концу беременности на 
30-40%.



• Пищеварительная система. В ранние сроки 
беременности наблюдаются нарушения разной 
степени выраженности в виде тошноты, рвоты, 
повышения саливации, изменения вкусовых 
ощущений; в результате ослабления 
перистальтики кишечника могут отмечаться 
запоры.



• Мочевыделительная 
система. Значительно 
расширяются почечные 
лоханки и мочеточники 
(большей частью 
справа), отмечается 
перегиб мочеточника в 
области перехода его 
верхней трети в 
среднюю. 

• Дилатация 
мочевыводящих путей 
начинается с 6-й 
недели, достигает 
максимума на 32-й 
неделе беременности и 
к родам снижается.



• Опорно-двигательный аппарат. В период 
беременности под влиянием релаксина, который 
образуется в плаценте, происходит серозное 
пропитывание и разрыхление связок, 
межлобкового волокнистого хряща и синовиальных 
сумок лобкового симфиза, а также крестцово-
подвздошных суставов; наблюдается расхождение 
лобковых костей в области симфиза до 0,5 см. 

• В результате увеличения 
матки изменяется осанка 
беременной – плечи и 
голова откидываются 
назад, усиливается 
поясничный лордоз 
позвоночника («гордая 
походка»).



• Кожа. По белой линии живота, на сосках и 
околососковых кружках возможна 
выраженная темно-коричневая пигментация.

• Пигментные пятна могут локализоваться на 
лбу, переносице, над верхней губой (chloasma 
gravidarum). 

• С увеличением срока беременности 
постепенно растягивается передняя брюшная 
стенка; у некоторых беременных на коже 
живота, молочных железах, бедрах 
образуются розово-красные полосы 
дугообразной формы – рубцы беременности 
(striae gravidarum). 

• Отмечается повышенная функция потовых и 
сальных желез, иногда наблюдается 
гипертрихоз.



пигментация лица

пигментация белой 
линии живота

полосы беременности



• Молочные железы, начиная с 6-й недели 
беременности увеличиваются, происходит 
подготовка к секреции молока – увеличивается 
количество железистых долек, усиливается 
кровоснабжение, увеличиваются соски, происходит 
образование молозива.



• Половые органы. Изменяются размеры, форма, 
положение, консистенция и реактивность матки. Размеры 
увеличиваются на протяжении всей беременности за счет 
гипертрофии и гиперплазии мышечных волокон и роста 
вновь образованных мышечных элементов. 

• Трансформируется сосудистая сеть матки – артерии, вены и 
лимфатические сосуды расширяются и удлиняются, образуя 
новые сосуды. Удлиняются и утолщаются связки матки, 
удерживая матку в правильном положении в течение 
беременности и во время родов. 

• Маточные трубы утолщаются; яичники слегка 
увеличиваются в размерах, циклические изменения в них 
прекращаются. Во время беременности происходит 
усиление кровоснабжение влагалища, оно удлиняется, 
расширяется, складки слизистой четко выражены, 
приобретают цианотичный оттенок. Слизистая оболочка 
наружных половых органов разрыхлена, преддверие 
влагалища цианотично.



• Плодное яйцо в ранние 
сроки беременности.

• Плодное яйцо в конце 
беременности.



Околоплодные воды

• Околоплодные воды секретируются 
эпителием амниона(0,5-1,5 л).

• Околоплодные воды имеют 
большое физиологическое 
значение:

1) создают условия для свободного 
развития плода и его движений;

2) защищают организм плода от 
неблагоприятных внешних 
воздействий;

3) участвуют в обмене веществ плода;
4) предотвращают сжатие пуповины;
5) способствуют нормальному 

течению родов.



Плацента
• Плацента - провизорный орган, образующийся в период 

беременности и обеспечивающий связь плода с 
организмом матери.

• В формировании хориона, 
а затем и плаценты 
различают три периода:

1) предворсинчатый (7-8-й 
день развития);

2) период создания ворсинок 
(до 50-го дня);

3) период создания 
котиледонов (50-90-й 
день).



• Плацента обеспечивает обмен веществ между 
организмами беременной и плода. 

• Функции плаценты:

трофическая; 

эндокринная; 

выделительная, 

защитная, 

функция газообмена, 

обладает антигенными и иммуногенными 
свойствами. 

• Плацента не только объединяет, но и 
разделяет генетически неоднородные 
организмы матери и плода, предотвращая 
иммунологический конфликт.



Пуповина

• Пуповина, или пупочный 
канатик, образуется из 
аллантоиса, по которому 
проходят сосуды от 
зародыша к хориону. В 
состав пуповины входят 
остатки желточного мешка.

• Пуповина - это 
шнуроподобное 
образование, в котором 
пролегают две артерии и 
одна вена, несущие кровь от 
плода к плаценте и 
наоборот.



Цели акушерского 
обследования:

• установить наличие беременности;
• определить срок беременности;
• определить общее состояние беременной, а в 

случае выявления заболевания – выяснить 
его влияние на течение беременности и 
родов;

• установить наличие в родовых путях 
препятствий (узкий таз, опухоли), которые 
могут ухудшить прогноз родов;

• определить величину, положение и состояние 
плода.



Порядок сбора анамнеза:
• паспортные данные;
• жалобы;
• условия труда и быта;
• семейный анамнез 

(наследственность: наличие у 
близких родственников таких 
заболеваний, как сахарный 
диабет, артериальная 
гипертензия, рак яичников, рак 
молочной железы, алкоголизм, 
наркомания);

• перенесенные ранее 
заболевания (рахит, туберкулез, 
сифилис, детские инфекционные 
заболевания), перенесенные 
гинекологические заболевания;

• аллергологический анамнез;
• состояние менструальной 

функции (время наступления 
первой менструации, характер 
менструаций, точная дата 
последней менструации);

• состояние секреторной функции 
(характер выделений из половых 
органов);

• характер сексуального 
поведения (время начала 
половой жизни, количество 
браков, их продолжительность, 
половая жизнь во время 
беременности);

• состояние репродуктивной 
функции или акушерский 
анамнез (сведения о 
предыдущих беременностях, их 
количестве и результатах);

• течение настоящей 
беременности (в каком сроке 
беременная обратилась в 
женскую консультацию, когда 
впервые ощутила шевеление 
плода и т. п.)



Объективное акушерское 
обследование:

• Общее обследование:

 определение роста, массы 
тела;

 измерение АД, t тела;

 осмотр кожных покровов, 
склер;

 исследование органов и 
систем;

 проведение лабораторных 
исследований крови, мочи, 
RW и др.

• Специальное акушерское 
обследование:

 диагностика беременности 
в ранних сроках;

 диагностика беременности 
в поздних сроках;

 современные методы 
оценки внутриутробного 
развития плода.



Диагностика беременности:

• ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ – это субъективные 
ощущения беременной и изменения в ее организме, не 
касающиеся внутренних половых органов:

- слюнотечение, утренняя тошнота и рвота, изменение 
аппетита, отвращение к определенным продуктам питания, 
пристрастие к острой и кислой пище, искажение вкусовых 
ощущений (желание употреблять мел, глину и др.), 
диспептические симптомы, ощущения тяжести в 
эпигастральной области, запоры;

- функциональные изменения нервной системы: 
раздражительность, обострение обоняния, слуха, 
плаксивость, замкнутость;

- изменение обмена веществ: увеличение живота в объеме, 
связанное с отложением жира в подкожно-жировой 
клетчатке, пигментация сосков и околососковых кружков, 
белой линии живота, появление пигментных пятен на лице;

- рубцы беременности.



• ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЗНАКИ – объективные 
изменения со стороны половых органов и 
молочных желез. Эти признаки большей 
частью свидетельствуют о наступлении 
беременности, однако иногда могут служить 
проявлением некоторых гинекологических 
заболеваний.

- прекращение менструаций;

- изменения влагалища, матки и молочных 
желез;

- лабораторные реакции.



• Признак Гентера – на 
передней стенке матки 
пальпируется продольно 
расположенное 
гребневидное выпячивание, 
не переходящее ни на дно, 
ни на шейку матки, ни на 
заднюю ее поверхность.

• Признак Горвица-Гегара
– заключается в том, что в 
результате размягчения 
перешейка кончики пальце 
обеих рук во время 
бимануального 
исследования легко 
сближаются.



• Признак Пискачека –
появление 
куполовидного 
выпячивания в одном 
из углов матки, 
которое соответствует 
имплантации плодного 
яйца.

• Признак Снегирева –
уплотнение мягкой 
беременной матки во 
время ее пальпации.

• Признак Гауса –
чрезмерное смещение 
шейки матки во всех 
направлениях, которое 
не передается на тело 
матки.



• Достоверные признаки – признаки, несомненно 
свидетельствующие в пользу беременности; к ним 
относятся:

- пальпация плода или частей его тела;

- тоны сердца плода;

- двигательная активность плода.



Определение срока родов:
• по дате последней менструации: к первому дню 

последней менструации прибавляют 280 дней и 
получают ориентировочную дату родов; формула 
Негеле: от первого дня последней менструации 
отнять 3 месяца и прибавить 7 дней;

• по дате первого шевеления плода: к дате первого 
шевеления у первородящих прибавить 20 недель, у 
повторнородящих – 22 недели;

• по сроку беременности, диагностированном при 
первом посещении женской консультации; ошибка 
будет минимальной, если женщина обратилась к 
врачу в первые 12 недель беременности;

• по данным УЗИ (фетобиометрия);
• по дате выдачи дородового отпуска (30 недель) – к 

этой дате прибавляют 10 недель.



Акушерская терминология:

• Положение плода –
отношение оси плода 
к оси матки. Если оси 
совпадают –
положение плода 
называется 
продольным, если ось 
плода пересекает ось 
матки под прямым 
углом – поперечным, 
под острым углом –
косым.



• Предлежание плода – отношение одной из 

крупных частей плода (головка, тазовый конец) к 
плоскости входа в малый таз. Если к плоскости входа в 
малый таз обращена головка – предлежание головное, 
если тазовая часть – тазовое.



• Позиция плода – отношение спинки плода к 

боковым стенкам матки: спинка плода обращена к левой 
боковой стенке – I позиция, к правой – II позиция. При 
поперечных и косых  положениях плода позиция 
определяется по размещению головки: головка слева - I 
позиция; справа - II позиция.



• Вид плода –
отношение спинки 
плода к передней 
или задней стенке 
матки. Спинка 
обращена к 
передней стенке 
матки – передний 
вид, к задней –
задний вид.



• Расположение частей тела плода –
отношение конечностей и головки плода к его 
туловищу. В норме головка согнута и прижата к 
туловищу, ручки согнуты в локтевых суставах, 
перекрещены и прижаты к туловищу, ножки 
согнуты в коленных и тазобедренных суставах, 
перекрещены и прижаты к животу.



Наружное акушерское исследование
(приемы Леопольда)



• Первый прием.
Обеими ладонями, 
размещенными 
горизонтально над 
дном матки, 
определяют высоту 
стояния дна матки и 
части тела плода, 
расположенные в 
области дна матки.



• С помощью второго 
приема определяют 
положение, позицию 
и вид плода.



• С помощью 
третьего приема
определяют 
предлежащую часть 
плода и отношение 
ее ко входу в малый 
таз.



• Четвертый прием
является 
продолжением 
третьего и служит 
для определения 
характера 
предлежащей части 
и уровня ее стояния 
относительно входа 
в малый таз.



Измерение окружности живота и 
высоты стояния дна матки

• измерение окружности 
живота производится 
сантиметровой лентой, на 
уровне пупка; при 
доношенной беременности 
составляет 90-100 см;

• измерение высоты стояния 
дна матки – расстояние от 
лобкового симфиза до дна 
матки; в последние 2-3 
недели беременности 
составляет 35 см.





Измерение размеров таза

• ромб Михаэлиса

• наружные размеры 
таза



• межостевое расстояние
(distantio spinarum) –
расстояние между передне-
верхними остями тазовых 
костей, составляет 25-26 см;

• межгребневое расстояние
(distantio cristarum) –
расстояние между наиболее 
отдаленными точками 
гребней подвздошных 
костей, составляет 28-29 см;

• межвертельное расстояние
(distantio trochanterica) -
расстояние между наиболее 
отдаленными точками 
больших вертелов 
тазобедренных костей, 
составляет 30-31 см;

• наружная конъюгата
(conjugata externa) –
расстояние от 
верхненаружного края 
лобкового симфиза до ямки 
между остистыми 
отростками L5 и S1; 
составляет 20-21 см.





Влагалищное исследование
• позволяет оценить:

 состояние влагалищной 
части шейки матки 
(консистенцию, длину, 
расположение 
относительно проводной 
оси таза, проходимость 
канала шейки матки;

 предлежащую часть;

 высоту стояния 
предлежащей части;

 состояние мягких 
родовых путей;

 наличие или отсутствие 
деформаций и сужений 
таза.



Методы оценки состояния плода

• неинвазивные:

 биохимический 
скрининг (определение 
РАРР-А, ХГЧ, АФП);

 УЗИ;

 биофизический профиль 
плода;

 допплерометрическое 
исследование ФПК;

 кардиотокография.

• инвазивные:

 амниоскопия;

 амниоцентез;

 биопсия хориона;

 кордоцентез.





Ультразвуковое исследование







Кардиотокография





Допплерометрия



Инвазивные методы исследования


