
Родовой травматизм 

Акушерские операции



Родовой травматизм



Различают родовой травматизм 

матери и плода.



• К родовому травматизму матери относят 
травматические повреждения мягких 
тканей родовых путей во время родов:  

- разрывы шейки матки, влагалища, вульвы, 
промежности, матки; 

- расхождение и разрыв симфиза,

- травматические повреждения уретры, 
мочевого пузыря и прямой кишки.



• Под термином «родовая травма»

подразумевают повреждения плода, 

возникшие при его прохождения через 

родовые пути.

• Повреждения плода в результате акушерских 

манипуляций (поворот, наложение щипцов, 

хирургические вмешательства) при 

осложненных родах принято определять как 

акушерскую травму.



• кефалогематома;

• трещины и переломы костей черепа;

• внутричерепные родовые травмы (эпидуральные, 
субдуральные, субарахноидальные, 
внутримозговые и смешанные кровоизлияния);

• родовая травма спинного мозга;

• травмы ключицы и конечностей;

• субкапсулярная гематома печени, кровоизлияние в 
надпочечниками.

Родовые травмы



Незначительные боковые надрывы шейки матки считают 

физиологическими, т.к. они возникают у всех рожениц при первых 

родах.



Разрывы слизистой оболочки вульвы 

и влагалища

• бывают спонтанными и насильственными 

(при оперативном родоразрешении);

• возникают преимущественно при половом 

инфантилизме, кольпите, быстрых и 

стремительных родах, макросомии;



• клиническим проявлением является 
кровотечение разной степени выраженности в 
конце II периода, в последовый или ранний 
послеродовый период;

• диагноз ставят на основании детального осмотра 
наружных половых органов и влагалища;

• лечение состоит в ушивании разрывов 
отдельными или непрерывными швами, начиная 
с верхнего угла раны.



Разрывы промежности

• различают спонтанные и насильственные 
(при акушерских операциях, неправильном 
ведении родов);

• по клиническому течению различают:

- угрожающий;

- начавшийся;

- состоявшийся разрыв промежности.



• По глубине поражения выделяют 3 
степени:

- I степень – разрыв задней спайки, 
небольшого участка кожи промежности (не 
более 2 см);

- II степень – повреждение мышц 
промежности, стенок влагалища и мышц 
промежности;

- III степень – повреждение m. levator ani и 
стенки прямой кишки;



• выделяют центральный разрыв 

промежности, при котором наблюдаются 

разрывы задней стенки влагалища, мышц 

тазового дна и кожи промежности, а задняя 

спайка и m. levator ani остаются целыми.







Разрывы промежности
а-разрыв I степени. 1-передняя стенка
влагалища; 2-задняя стенка; 3-край
разорванной задней спайки; 4-кожа
промежности; 5-анус;
б-разрыв II степени 1-малая половая губа,
2-верхний угол разрыва; 3-задняя стенка
влагалища, 4-края разорванной спайки; 5-
разорванная кожа промежности, 6-
разорванные мышцы тазового дна;
в-разрыв III степени (в разрыв вовлечен
сфинктер прямой кишки): 1-задняя стенка
влагалища, 2-верхний угол разрыва; 3-края
разорванной задней спайки; 4-слизистая
оболочка прямой кишки, 5-волокна
разорванного сфинктера, 6-анус; 7-
разорванные мышцы тазового дна;
г-центральный разрыв промежности. 1-
малые половые губы, 2-задняя спайка; 3-
разрыв промежности; 4-анус.



Разрывы шейки матки
• могут быть самопроизвольными и насильственными 

(при форсированном или оперативном 

родоразрешении);

• различают разрывы шейки матки 3 степеней:

- I степень – разрывы длиной не более 2 см;

- II степень – разрывы длиной более 2 см, не 

достигающие сводов влагалища;

- III степень – разрывы, достигающие сводов влагалища 

или переходящие на верхний отдел влагалища.



Разрывы шейки матки

• разрывы шейки матки проявляются кровотечением, 

которое начинается сразу после рождения плода;

• диагноз устанавливают при осмотре шейки матки с 

помощью зеркал;

• разрывы шейки матки ушивают узловатыми швами, 

причем первый шов накладывают немного выше места 

разрыва.



Разрыв шейки матки и его ушивание



Разрыв матки



Теории возникновения разрыва матки

• по теории Л. Бандля (1875), разрыв матки – это 
результат перерастяжения нижнего сегмента, связанное 
с механическим препятствием для рождения плода 
(узкий таз, крупный плод, неправильное вставление 
головки, неправильное положение плода, опухоли 
яичника или матки, рубцовые изменения шейки матки);

• по теории Я.Вербова (1911-1913), среди причин 
разрывов матки выделяют морфологические изменения 
стенки матки.



Причины разрыва матки
• рубец после предыдущего кесарева сечения, 

особенно в случае прикрепления плаценты в 
области рубца;

• инфантилизм;

• пороки развития матки;

• рубцовые изменения вследствие абортов;

• осложненное течение предыдущих родов;

• инфекционные процессы.



Классификация разрывов матки по 

Л.С. Персианинову (1964)
I. По времени происхождения:

- Разрыв во время беременности.

- Разрыв во время родов.

II. По патогенетическому признаку:

а) Самопроизвольные:

Типичные:

- механические (механическое препятствие для родоразрешения и здоровая матка);

Атипичные:

- гистопатические (при патологических изменениях стенки матки);

- механическо-гистопатические (при сочетании механического препятствия для 
родоразрешения и патологических изменений маточной стенки).

б) Насильственные разрывы матки:

Травматические - грубое вмешательство во время беременности или родов при 
отсутствия перерастяжения нижнего сегмента или во время беременности и родов 
от случайной травмы. 

Смешанные - внешнее воздействие при перерастяжении нижнего сегмента.



Классификация разрывов матки по 

Л.С. Персианинову (1964)
III. По клиническому течению:

- Угрожающий разрыв.

- Начавшийся разрыв.

- Совершившийся разрыв.

IV. По характеру повреждения:

- Трещина (надрыв).

- Неполный разрыв (не проникающий в брюшную 
полость).

- Полный разрыв (проникающий в брюшную 
полость).

V. По локализации:

- Разрыв в дне матки.

- Разрыв в теле матки.

- Разрыв в нижнем сегменте.

- Отрыв матки от сводов влагалища.



Клиническая картина угрожающего 

разрыва матки

• интенсивная родовая деятельность, частые интенсивные 

мучительные схватки, плохое расслабление матки вне 

схваток;

• роженица беспокойна, возбуждена; жалобы на чувство 

страха, непрекращающуюся сильную боль внизу живота 

и пояснице, не купирующуюся спазмолитиками;

• матка перерастянута, истончена в области нижнего 

сегмента, болезненна при пальпации;



• при полном 
раскрытии маточного 
зева граница между 
телом матки и 
нижним сегментом 
(контракционное 
кольцо) смещается до 
уровня пупка и 
занимает косое 
положение, матка 
приобретает вид 
песочных часов;



Клиническая картина угрожающего 

разрыва матки

• круглые связки матки напряжены, 

мочеиспускание болезненное, ускоренное или 

отсутствует в результате развития синдрома 

сдавливания мочевого пузыря;

• пальпация частей плода затруднена в связи с 

напряжением матки;



• при диспропорции 

плода и таза 

роженицы 

определяется 

положительный 

симптом Генкеля-

Вастена;



• продвижение предлежащей части плода 
отсутствует;

• на головке плода образуется родовая опухоль, 
постепенно заполняющая область малого таза 
роженицы;

• отек шейки матки, влагалища и наружных 
половых органов;

• преждевременное, раннее излитие околоплодных 
вод.



Клиническая картина угрожающего разрыва 

матки по рубцу в нижнем маточном сегменте после 

перенесенного кесарева сечения:

• боль внизу живота в области рубца во время 

беременности, в последнем ее триместре, а 

в начале родов – между схватками;

• мучительные схватки на фоне объективно 

слабых сокращений матки;



• слабая или дискоординированная родовая 

деятельность, не подлежащая коррекции;

• повышенная болезненность в одном из 

участков рубца на матке при пальпации, 

истончение, синдром ниши;

• задержка продвижения плода при полном 

раскрытии шейки матки.



Клиническая картина начавшегося 

разрыва матки

• подобна таковой при угрожающем разрыве 
матки, однако схватки приобретают 
судорожный характер, появляются 
кровянистые выделения из половых путей, в 
моче выявляют кровь; возникают симптомы 
гипоксии плода, нарушаются ритм и частота 
сердцебиения.



Клиническая картина свершившегося 

разрыва матки:

• момент разрыва матки сопровождается 

ощущением сильной внезапной кинжальной 

боли;

• родовая деятельность внезапно прекращается;

• изменяются контуры и форма матки, 

появляются симптомы раздражения 

брюшины;



• плод выходит из полости 
матки и прощупывается 
под кожей рядом с маткой;

• сердцебиение плода не 
выслушивается;

• возможны кровянистые 
выделения из половых 
путей, однако 
преимущественно 
кровотечение происходит в 
брюшную полость.





• Положение плода в 
брюшной полости

• Вид внутренней 
поверхности матки



Основные принципы оказания неотложной 

помощи при угрожающем разрыве матки

• роженица нетранспортабельна, помощь оказывается на 
месте;

• прекращение родовой деятельности (применение 
токолитиков и введение роженицы в наркоз);

• немедленное родоразрешение (кесарево сечение).

• противопоказано: поворот плода, наложение 
акушерских щипцов, извлечение плода за тазовый 
конец.



Основные принципы оказания неотложной 

помощи при свершившемся разрыве матки

• немедленная лапаротомия на фоне лечения 
геморрагического шока и полноценного обезболивания;

• ревизия брюшной полости, удаление мертвого плода;

• осмотр матки (особенно сосудистых пучков с обеих 
сторон), определение объема повреждения, 
локализацию, глубину разрывов, состояние нижнего 
сегмента матки; тщательный осмотр близлежащих 
органов;

• типичной операцией при свершившемся разрыве матки 
является ее экстирпация.



Выворот матки
• редкий вид родовой травмы;

• бывает самопроизвольным, однако 
чаще – насильственным;

• возникает при неправильных 
действиях врача или акушерки в III
периоде родов: потягивании за 
пуповину при неотделившейся 
плаценте, применении приема Креде-
Лазаревича для выделения последа и 
др.;

• тактика – вправление матки под 
наркозом.



Активное ведение III периода родов



Повреждения лонного сочленения

• физиологическим 

считается расхождение 

менее 5 мм.

• выделяют три степени 

разрывов симфиза:

I – 6-9 мм;

II – 10-20 мм;

III – более 20 мм.



Клиническая картина

• жалобы на боль в области симфиза, которая 
усиливается при разведении ног, согнутых в 
коленных и тазобедренных суставах;

• вынужденное положение тела роженицы –
лежа на спине с разведенными бедрами при 
слегка согнутых коленях (симптом 
Волковича)



Лечение

• при легких повреждениях симфиза 

рекомендуют менять положение тела в 

кровати – поочередно лежать то на левом, 

то на правом боку;

• используется также «гамак», который под 

влиянием массы тела сжимает таз с боков.



Послеродовые фистулы

• возникают в результате насильственного 

повреждения смежных органов инструментами 

при оперативном вмешательстве; длительного 

сдавливания тканей между головкой плода и 

тазом роженицы с некрозом и последующим 

отторжением участков тканей мочевыводящих 

путей, прямой кишки и влагалища.



Классификация

• пузырно-влагалищные;

• шеечно-пузырные;

• уретро-влагалищные;

• мочеточниково-
влагалищные;

• кишечно-влагалищные.



Клиническая картина
• недержание мочи и излитие 

ее через влагалище 
(мочеполовые фистулы);

• выделение газов и кала 
через влагалище (кишечно-
влагалищные фистулы);

• хирургическое лечение –
через 3-4 месяца после 
родов.



Акушерские операции





Классификация акушерских 

операций

1. операции для сохранения беременности

2. операции для прерывания беременности

3. операции для подготовки родовых путей

4. операции для родоразрешения



Операции для сохранения беременности

Операции для сохранения беременности 

предусматривают укрепление шейки матки 

при истмико-цервикальной недостаточности



Схематическое изображение операции
наложения П-образных швов на шейку матки по
методу Любимовой и Мамедалиевой: а-
введение иглы в шейку матки справа от ее
средней линии (шейка матки оттянута книзу); б-
игла через толщу шейки матки выведена на
заднюю часть свода влагалища (шейка матки
оттянута кверху); в-проведение иглы из боковой
части свода влагалища слева через толщу
шейки матки в переднюю часть свода
влагалища (шейка матки отклонена вправо), г-
положение свободных концов нитей после
наложения первого П-образного шва; д-
введение иглы в шейку матки слева от ее
средней линии; е-игла выведена на задней части
свода влагалища: ж-проведение иглы из
боковой части влагалища справа через толщу
шейки матки в переднюю часть свода
влагалища, з-положение свободных концов
нитей после наложения второго П-образного
шва, и-свободные концы нитей затянуты и
завязаны узлами в передней части свода
влагалища.



Операции для прерывания беременности

1. В ранние сроки 
беременности:

 вакуум-экскохлеация;

 вакуум-аспирация;

 инструментальное удаление 
плодного яйца;

 медикаментозный аборт. ОПЕРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО АБОРТА: 
А - разрушение и выскабливание плодного яйца 
кюреткой; 
Б - разрушение и удаление плодного яйца 
абортцангом.
В - операция искусственного аборта вакуум-
аспирацией плодного яйца.



2. В поздние сроки беременности:

 применение мифепристона, мизопростола и 
препидила;

 интраамниальное введение динопроста;

 интрацервикальное введение геля с 
динопростоном с последующей индукцией 
сократительной деятельности матки;

 интраамниальное введение гипертонического 
раствора натрия хлорида;

 применение ламинарных палочек.

 после изгнания плодного яйца необходимо 
выполнить кюретаж полости матки.



Операции для подготовки родовых 
путей

эпизиотомия;

перинеотомия;

рассечение шейки 

матки;

амниотомия.



Показания
• эпизиотомия – угроза разрыва промежности, высокая 

промежность (> 4 см), преждевременные роды, тазовое 

предлежание плода, сокращение II периода родов по 

показаниям со стороны плода, наложение акушерских 

щипцов;

• перинеотомия – начавшийся разрыв промежности;

• амниотомия – многоводие, маловодие, многоплодие 

(после рождения первого плода), раскрытие маточного 

зева > чем на 7 см, слабость родовой деятельности и др.







Акушерский поворот



• Наружный 

профилактический 

акушерский 

поворот



Операции для родоразрешения

1. Родоразрешение абдоминальным путем: 

 Кесарево сечение

2. Родоразрешение через естественные родовые пути:

 Наложение акушерских щипцов

 Вакуум-экстракция 

 Извлечение плода за тазовый конец



Методы операции абдоминального КС

• Интраперитонеальный: 

- корпоральный;

- в нижнем сегменте матки поперечным разрезом;

• КС в нижнем сегменте матки с временной изоляцией брюшной 
полости;

• Метод Старка;

• Экстраперитонеальное КС.

• Выбор метода операции определяется конкретной акушерской 
ситуацией, состоянием беременной, плода, квалификацией хирурга.

• При проведении операции КС преимущество предоставляется методу 
хирургического вмешательства путем вскрытия матки поперечным 

разрезом в нижнем сегменте.



Подготовка к проведению 
оперативного вмешательства

• Обработка влагалища антисептическими веществами.

• Положение беременной на операционном столе для профилактики 
синдрома нижней полой вены: операционный стол немного наклоняется 
влево или подкладывается подушка (свернутая простыня) под нижнюю 
часть спины женщины (справа).

• Мобилизация вены и налаживание внутривенной инфузии 
кровезаменителей.

• Выведение мочи катетером. При повторной операции, при предвидении 
возможного расширения объема оперативного вмешательства –
установления постоянного катетера.

• Обработка рук операционной бригады.

• Обработка операционного поля.



Способы рассечения 

передней брюшной 

стенки:

а. нижнесрединный разрез

б. разрез по Пфанненштилю

в. разрез по Джоэл–Кохену



Метод Гусакова: скальпелем проводят поперечный разрез матки 
длиной 3 см, в разрез вводят указательные пальцы обеих рук и тупо 
расширяют разрез, осторожно растягивая его вверх и в обе стороны 
(до 10-12 см длиной).



Способ расширения разреза нижнего сегмента 
матки с помощью пальцев (по методу Гусакова)





Метод Дерфлера: скальпелем проводят разрез длиной 2,5-3 см через все слои матки,
потом вправо и влево от середины ножницами, приподнимая место разреза второй
рукой, продолжают разрез дугообразно вверх.

Метод Старка
Первый этап - лапаротомия. Авторы этой методики - Джоэль и Кохен - предложили
разрезать скальпелем на животе роженицы только кожу. А далее:
- подкожный слой хирург раздвигает пальцами (при классическом способе разрезает, и,
следовательно, разрезает и сосуды, что становится причиной большой кровопотери и
воспалений); пальцами же сосуды растягивает, а не рвет!
- немного надсекает соединительную ткань, укутывающую прямые мышцы живота, а
затем мышцы опять-таки раздвигает пальцами;
- брюшину не разрезает, а разрывает и растягивает пальцами (не стоит пугаться, ведь в
результате разрыва получается небольшое растянутое отверстие, а при разрезе его
трудно сделать маленьким).
На втором этапе хирург производит на матке разрез минимального размера и расширяет
его пальцами ровно настолько, чтобы можно было извлечь ребенка. Это бесспорно
лучше и для мамы (кровопотеря значительно меньше), и для малыша (имитируется
проход ребенка через родовые пути). Затем рану зашивают непрерывным
синтетическим швом.
Этот метод очень важен еще и тем, что при нем мочевой пузырь (при разрезе смещается
вниз) не укладывают на область рубца насильственно: орган сам(!) в течение получаса
после операции становится на место. Если же мочевой пузырь подтягивают,
большинство женщин потом ощущают частые позывы к мочеиспусканию, дискомфорт
при его наполнении.



Выведение головки плода через разрез на матке



Наложение однорядного непрерывного шва на 
поперечный разрез в нижнем сегменте матки



Наложение двухрядного непрерывного шва на разрез матки: 
а – слизисто-мышечный шов; б – мышечно-мышечный 
шов; в – перитонизация пузырно-маточной складкой



Классическое (корпоральное) КС:
а – наложение первого ряда швов;

б – наложение второго ряда мышечно-мышечных швов



Показания к проведению 
корпорального КС

Недоступность нижнего сегмента матки из-за 
плотных спаек после предыдущего КС.

Поперечное положение плода со спинкой, 
обращенной вниз.

Пороки развития плода (сросшиеся близнецы).

 Большой интрамуральный миоматозний узел в 
нижнем сегменте матки.

Выраженная васкуляризация нижнего сегмента 
матки при предлежании плаценты, карциноме 
шейки матки.



КС у ВИЧ-инфицированных женщин

• Исследования свидетельствуют, что КС понижает 
уровень вертикальной трансмиссии ВИЧ, если 
беременная получала комбинированную 
антиретровирусную терапию, а операция была 
проведена до начала родов и разрыва плодных 
оболочек. 

• Цель комбинированной АРВ-терапии во время 
беременности – понизить уровень вирусной нагрузки к 
количеству менее 1000 копий в 1 мл крови. 



Особенности проведения КС у ВИЧ-
инфицированных

 Необходимо проводить нижнесрединный разрез передней брюшной 
стенки. 

 Широко используются зажимы для сосудов. 

 Разрез на матке проводят ножницами, чтобы не повредить плодовые 
оболочки. 

 До момента извлечения плода на края разреза на матке ложится 
непрерывный гемостатический шов. 

 После наложения шва хирург меняет перчатки и отграничивает рану 
стерильными марлевыми салфетками. 

 Проводится пункция и отсасывание амниотической жидкости – ребенок 
родится сухим. 



техника стерилизации по Pomeroy техника стерилизации по Parkland



техника для стерилизации по A. Irvingтехника для стерилизации по D. Madlener



Акушерские щипцы



Показания для наложения 

акушерских щипцов
• со стороны роженицы:

- тяжелая преэклампсия или эклампсия;

- преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты;

- эндометрит в родах;

- слабость родовой деятельности во II периоде родов;

- тяжелая экстрагенитальная патология, требующая сокращения 
II периода родов;

• со стороны плода:

- дистресс-синдром плода.



Условия для наложения акушерских 

щипцов

• живой плод;

• полное раскрытие шейки матки;

• отсутствие плодного пузыря;

• соответствие размеров головки плода размерам 

таза роженицы;

• расположение головки в полости или плоскости 

выхода из малого таза.



Техника наложения акушерских 

щипцов

• введение и замыкание ложек щипцов;

• смыкание щипцов;

• пробная тракция;

• извлечение плода путем выполнения рабочих 

тракций;

• снятие щипцов.



Правила наложения акушерских 

щипцов
• I тройное правило – «три слева – три справа»: сначала 

вводят левой рукой левую ложку в левую половину таза 
матери, затем – правой рукой правую ложку в правую 
половину таза;

• II тройное правило – «три оси»: при наложении щипцов 
должно совпасть три оси – продольная ось таза, головки, 
щипцов; введение щипцов должно быть направлено 
верхушками кверху, ложки должны лечь бипариетально, 
ведущая точка должна находиться в одной плоскостью с 
замковой частью щипцов;

• III тройное правило – «три позиции – три тракции».



Наложение акушерских щипцов



Вакуум-экстракция плода



Извлечение плода за тазовый конец



Плодоразрушающие операции

клейдотомия перфорация головки краниоклазия

Перфорация 

последующей головки



• Плодоразрушающие операции — это 

акушерские операции, целью которых является 

уменьшение объёма и размеров плода для его 

извлечения через естественные родовые пути.

• В современном акушерской практике проводятся 

преимущественно на мёртвом плоде; при живом 

ребёнке они допустимы при невозможности его 

рождения через естественные родовые пути и 

отсутствии условий для родоразрешения путём 

КС или наложения акушерских щипцов.



Общие показания

• Угроза родового травматизма роженицы при родах 
мертвых плодом;

• Необходимость немедленного завершения родов с 
целью сохранения жизни или здоровья
роженицы при наличии противопоказаний или 
отсутствия условий для проведения 
родоразрешающих операций( кесарево сечение, 
акушерские щипцы или вакуум-экстракция 
плода).



Классификация

А) операции, уменьшающие объем тела плода:

• краниотомия;

• экзентерация (эвисцерация,эвентерация);

• эксцеребрация;

• краниоклазия;

• клейдотомия.

Б) операции расчленения тела плода для извлечения его 
по частям:

• декапитация;

• спондилотомия.



Условия

• Мертвый плод;

• Размер истинной конъюгаты > 6 см;

• Раскрытие шейки матки > 6 см;

• Фиксация головки плода;

• Отсутствие плодного пузыря;

• Все операции, кроме перелома ключицы, 
необходимо выполнять под наркозом.



Инструменты



Краниотомия

 наиболее 

распространенная 

плодоразрушающая 

операция, с помощью 

которой достигают 

уменьшения объема 

головки плода.



• мёртвый плод,

• резкое несоответствие между размерами таза и размером 
головки;

• гидроцефалия,

• неправильные предлежания головки плода и аномалии 
вставления головки плода;

• необходимость срочного родоразрешения по показаниям 
со стороны матери -появление признаков угрожающего 
разрыва матки и др. грозных осложнений, при которых 
родоразрешение др. путём, например, кесаревым  
сечением, невозможно.

Показания



Краниотомия осуществляется в 3 

этапа:

• перфорация головки;

• удаление головного мозга (эксцеребрация);

• краниоклазия.



Декапитация

• плодоразрушающая 

операция, при которой 

отделяют головку от 

туловища;

• показания – запущенное 

поперечное положение 

плода.



После проведения операции 

необходимо:

• проверить целостность родовых путей;

• выполнить ручную ревизию стенок матки  с 
предшествующим удалением последа, 
чтобы убедиться в сохранности ее стенок;

• выполнить катетеризацию мочевого пузыря.



Ручное отделение плаценты и 

выделение последа



• кровотечение в III периоде родов;

• задержка последа в полости матки более чем на 30 минут;

• подозрение на разрыв матки;

• роды у роженицы с рубцом на матке;

• после наложения акушерских щипцов или 
плодоразрушающей операции.

Условиями  проведения  операции  являются  полное 
раскрытие шейки матки и внутривенный наркоз.

Показания



Ручная и инструментальная 

ревизия полости матки

• показания:

• дефект дольки последа,

• кровотечение в 

послеродовом периоде и 

др.


