
Организация акушерской 
помощи. 

Физиологическое 
течение беременности, 
родов и послеродового 

периода.



АКУШЕРСТВО – область 
клинической медицины, 
изучающая 
физиологические и 
патологические 
процессы, происходящие 
в организме женщины, 
связанные с зачатием, 
беременностью, родами 
и послеродовым 
периодом, а также 
профилактику и лечение 
осложнений 
беременности и родов.



Задачи акушерства:
• исследование физиологических и патологических 

процессов, которые возникают в организме 
женщины в связи с оплодотворением, 
беременностью, родами и послеродовым периодом;

• разработка методов оказания 
высококвалифицированной специализированной 
медицинской помощи женщинам в этих состояниях;

• обеспечение ухода за здоровыми новорожденными 
и адекватной квалифицированной медицинской 
помощи детям с угрожающими для жизни 
состояниями или недоношенным.



Основными принципами 
акушерско-гинекологической 
помощи являются:

• обеспечение доступа всех слоев населения к 
квалифицированной медицинской помощи, 
службам планирования семьи, медико-
генетическому консультированию;

• обеспечение четкой преемственности между 
акушерско-гинекологическим стационаром и 
другими службами.



Основными принципами амбулаторной 
акушерско-гинекологической помощи, 
которая оказывается женскими 
консультациями, являются:

• систематическое, квалифицированное 
профилактическое наблюдение за 
женщинами;

• своевременная диагностика и лечение 
акушерской и гинекологической патологии;

• широкая информационно-просветительская 
работа по вопросам репродуктивного 
здоровья, планирования семьи, подготовки 
беременных к родам.



Уровни оказания стационарной 
акушерско-гинекологической 
помощи:

• I уровень – районные больницы, ЦРБ, 
городские больницы, в которых отсутствуют 
отделения анестезиологии и интенсивной 
терапии. ЛПУ этого уровня обеспечивают 
родоразрешение беременных с низкой 
степенью акушерского и перинатального 
риска, оказание медицинской помощи 
гинекологическим больным.



• II уровень - районные больницы, ЦРБ, 
акушерские отделения городских больниц, 
городские родильные дома, в которых есть 
отделения анестезиологии и интенсивной 
терапии, а также дежурный неонатолог 
круглосуточно. ЛПУ этого уровня 
обеспечивают родоразрешение беременных 
низкого и высокого (по совокупности 
факторов) акушерского и перинатального 
риска; обязаны обеспечить оказание 
медицинской помощи новорожденным с 
массой тела >1800 г (срок беременности 
>34 недель).



• III уровень – городские, областные 
родильные дома, перинатальные центры и 
центры репродуктивного здоровья, которые 
являются клиническими базами кафедр 
акушерства и гинекологии III-IV уровня 
аккредитации, а также родильные отделения 
областных больниц, которые имеют в своем 
составе отделения акушерской реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных. ЛПУ 
этого уровня обеспечивают родоразрешение 
беременных высокого и крайне высокого 
акушерского и перинатального риска, с 
тяжелой экстрагенитальной патологией; 
оказание специализированной помощи 
гинекологическим больным;



• IІІ уровень – НИИ ПАГ АМН Украины. ЛПУ 
этого уровня обеспечивают родоразрешение 
беременных крайне высокого акушерского и 
перинатального риска, с тяжелой 
экстрагенитальной патологией; оказание 
специализированной помощи 
гинекологическим больным, а также всем 
новорожденным с тяжелыми формами 
заболеваний или какими-либо нарушениями 
жизненных функций.



Родильный дом является 
самостоятельным ЛПУ, которое 

обеспечивает оказание акушерско-
гинекологической помощи.



Структурные подразделения 
родильного дома:

• приемно-смотровое отделение;

• отделение патологии беременности;

• отделение экстрагенитальной патологии (на базе 
многопрофильной больницы);

• физиологическое родильное отделение с 
индивидуальными родильными залами;

• послеродовое физиологическое отделение с 
койками совместного пребывания матери и 
ребенка;

• отделение анестезиологии с койками интенсивной 
терапии;

• отделение интенсивной терапии новорожденных;



• отделение неонатального ухода и лечения 
новорожденных;

• отделение трансфузиологии;

• родильный зал семейного типа;

• отделение оперативной гинекологии;

• женская консультация;

• лечебно-диагностические отделения с кабинетами 
УЗИ, рентгенологическим кабинетом;

• лаборатория;

• другие подразделения (организационно-
методический отдел с кабинетом учета и 
мед.статистики, аптека, центральный 
стерилизационный блок, хозяйственное 
подразделение, архив).



Основными задачами родильного 
дома являются:

• оказание квалифицированной стационарной 
лечебно-диагностической помощи беременным, 
роженицам, родильницам, новорожденным и 
гинекологическим больным;

• обеспечение пациентов неотложной акушерско-
гинекологической и неонатологической помощью;

• обеспечение пациентов квалифицированной 
анестезиологической и реанимационной помощью;

• внедрение в практику современных способов 
диагностики и лечения осложнений беременности, 
заболеваний родильниц, гинекологических 
заболеваний;



• своевременное направление (при необходимости) 
пациентов на высший уровень оказания мед. 
помощи;

• принятие мер относительно профилактики 
возникновения внутрибольничных инфекций;

• организация лечебно-диагностической помощи по 
вопросам репродуктивного здоровья супружеским 
парам, молодежи;

• проведение цитологического скрининга на 
патологию шейки матки всем пациентам, которые 
обратились за мед. помощью впервые за текущий 
год;

• организация совместного пребывания матери и 
новорожденного;



• анализ показателей состояния здоровья женщин и 
детей, показателей качества оказания акушерско-
гинекологической и неонатологической помощи 
населению, разработка мероприятий, 
способствующих их улучшению;

• ведение соответствующих форм учетно-отчетной и 
статистической документации, предоставление в 
указанные сроки информации, касающейся 
деятельности учреждения, территориальным 
органам охраны здоровья;

• проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности больных;

• обеспечение организации проведения 
патологоанатомического исследования;



• обеспечение взаимосвязи и преемственности в 
работе со станцией скорой медицинской помощи, 
женскими консультациями, амбулаторно-
поликлиническими учреждениями, детскими 
поликлиниками, специализированными ЛПУ 
(дерматологический, противотуберкулезный 
диспансер и т.д.);

• обеспечение повышения квалификации мед. 
персонала родильного дома.



ФИЗИОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ.



• БЕРЕМЕННОСТЬ начинается с момента 

слияния яйцеклетки и сперматозоида 
(оплодотворения), которое происходит в 
ампулярном отделе маточной трубы.



• 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.





• Плодное яйцо в ранние 
сроки беременности.

• Плодное яйцо в конце 
беременности.



Физиологические изменения в организме 
женщины в период беременности:

• ЦНС: 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.



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

• 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.



• Яичники. 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.

• 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.



• 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.



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.



• 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.



• 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.



Наружное акушерское исследование 
(приемы Леопольда)



ФИЗИОЛОГИЯ РОДОВ.



• Роды – это сложный биологический процесс, при 
котором происходит изгнание плодного яйца через 
родовые пути после завершения плодом 
внутриутробного периода развития. Это 
безусловно-рефлекторный процесс, закрепленный 
в наследственном аппарате клеточных структур 
матки и других органов и систем организма.

• Нормальными считаются одноплодные роды со 
спонтанным началом и прогрессированием родовой 
деятельности в сроке беременности 37-42 недели, 
в затылочном предлежании плода, течение 
которых происходило без осложнений в течение 
всего периода родов, при удовлетворительном 
состоянии матери и новорожденного после родов.



Оценка биологической готовности 
организма беременной к родам

• состояние шейки матки оценивают по шкале Бишопа. У 
90% беременных в последнюю неделю беременности шейка 
матки достигает зрелости;

• окситоциновый тест (тест Смита) – появление схваток в 
течение первых 3 минут от момента в/в кап. введения 1 ЕД 
окситоцина (положительный тест);

• нестрессовый тест – методом КТГ регистрируют 
самопроизвольные сокращения матки в течение 40 мин.;

• маммарный тест – раздражение сосков молочных желез 
беременных в течение 3 мин. вызывает сокращения 
миометрия, которые регистрируют при помощи КТГ;

• кольпоцитологические изменения определяют 
гормональный баланс беременной перед родами по данным 
соотношений различных клеток эпителия влагалища. 
Повышение эозинофильного индекса до 20% и 
пикнотического индекса до 40% свидетельствует о начале 
родов.





Предвестники родов 
(появляются за 2-3 недели до родов):

• опущение дна 
матки;

• отхождение 
слизистой пробки;

• снижение массы 
тела;

• псевдосхватки.



Прелиминарный период

• длится около 6 часов;
• характеризуется нерегулярными 

болезненными ощущениями внизу живота;
• нерегулярные схватки постепенно 

усиливаются, начинается регулярная родовая 
деятельность.



Признаки начала родов:

• появление регулярных сокращений 
матки (1-2 схватки в течение 10 минут), 
которые постепенно усиливаются, а 
интервалы между ними уменьшаются;

• начинается раскрытие шейки матки;

• плодный пузырь на высоте схватки 
наливается.



Периоды родов:
• I период – раскрытия шейки матки;

• II период – изгнания;

• III период – последовый.



I период родов

• начинается с первыми регулярными 
схватками и заканчивается полным 
раскрытием шейки матки (на 10-11 см);

• осуществляется в три фазы:

- I фаза – латентная – от начала родов до 
раскрытия шейки матки до 3-4 см;

- II фаза – активная – раскрытие шейки матки 
от 3-4 см до 8 см;

- III фаза – замедления – раскрытие шейки 
матки от 8 до 10-11 см.



• раскрытие 
шейки матки у 
первородящих

• раскрытие шейки 
матки у 
повторнородящих



II период родов

• начинается с полного раскрытия маточного 
зева и заканчивается изгнанием плода из 
полости матки.



Биомеханизм родов при переднем 
виде затылочного предлежания.

• I момент – сгибание 
головки

• II момент – внутренний 
поворот головки



Биомеханизм родов при переднем 
виде затылочного предлежания.

• III момент – разгибание головки



Биомеханизм родов при переднем 
виде затылочного предлежания.

• IV момент – наружный поворот головки 
и внутренний поворот плечиков



Шкала Апгар



Третий период родов
• существует две тактики ведения III периода родов: 

активная и выжидательная;
• активное введение III периода родов включает:
- введение утеротоников;
- рождение последа путем контролируемой тракции за 

пуповину с одновременной контртракцией на матку;
- массаж матки через переднюю брюшную стенку после 

рождения последа.



«Тепловая цепочка»

• обеспечение надлежащей 
температуры в родильном зале – 25-
28 С;

• немедленное обсушивание ребенка 
(сразу после рождения, кроме того, 
до пересечения пуповины акушерка 
обсушивает тело и голову ребенка 
стерильными, сухими, 
предварительно подогретыми 
пеленками;

• обеспечение контакта «кожа к 
коже» - ребенка выкладывают на 
грудь матери, укрывают чистой, 
предварительно подогретой 
пеленкой, затем вместе с матерью 
укрывают одеялом (контакт - не 
менее 2 часов, до перевода в палату 
совместного пребывания);



• обучение грудному вскармливанию;

• отсрочка взвешивания и купания новорожденного;

• правильное пеленание (в современных условиях 
новорожденного одевают в чистые теплые ползунки, 
распашонку, шапочку, носки и укрывают теплым одеялом);

• обеспечение круглосуточного совместного пребывания 
матери и новорожденного (кормление по требованию, 
профилактика гипотермии и внутрибольничной инфекции);

• транспортирование в теплых 
условиях;

• реанимация в теплых 
условиях;

• повышение уровня 
подготовки медицинских 
работников и 
информирование членов 
семьи о важности 
соблюдения «тепловой 
цепочки».



Партограмма

• способ графического 
описания родов, в 
котором отображаются в 
виде кривой раскрытие 
шейки матки, 
продвижение плода и 
другие показатели 
общего состояния и 
течения родов;

• используется для 
прогнозирования родов, 
контроля темпа родов и 
оценки проводимых 
акушерских 
мероприятий.



ФИЗИОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА



Послеродовой период:

• период, наступающий после рождения 
последа;

• в течение этого периода в организме 
женщины происходит обратное развитие 
процессов (involutio), которые возникли в 
связи с беременностью и родами в половых 
органах, эндокринной, нервной, сердечно-
сосудистой и других системах, начинается 
процесс лактации;

• различают ранний (первые 24 часа после 
родов) и поздний (длится 6 недель) 
послеродовой период .



Основные принципы ведения 
послеродового периода:

• обеспечение хорошего самочувствия родильницы и 
новорожденного:

- оценка общего состояния родильницы, измерение 
температуры тела, АД, ЧСС;

- постоянный контроль за состоянием молочных 
желез, послеродовыми выделениями (лохиями) и 
инволюцией матки;

• поддержка раннего грудного вскармливания;

• психологическая поддержка родильницы;

• консультирование по вопросам планирования 
семьи и ухода за ребенком после выписки.


