
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ94

Рождение

положении

В канун дня 

рождения малы-

ша многие буду-

щие мамы зада-

ются вопросом:

как вести себя во

время родов, 

двигаться или 

лежать? А если

двигаться, то по

какой-то програм-

ме или как захо-

чется? Вот как со-

ветуют поступать

в этом случае

специалисты. 

В свободном



«П
ока длится
первый и
второй пе-
риод родов,

будущей маме желатель-
но находиться в удоб-
ной позе, найти кото-
рую лежа очень трудно.
Самым естественным в
этой ситуации будет для
женщины вертикальноеF
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положение – можно
сесть на корточки,
встать на колени или
походить. Последовав
этому совету, вы приоб-
ретете себе еще одну
могучую союзницу – си-
лу земного притяжения,
под действием которой
головка ребенка станет
давить на шейку матки,

ЛАРИСА ЕСИПОВА, акушер-гинеко-
лог, заместитель главного врача по лечеб-
ной работе роддома № 25 

помогая ей раскрывать-
ся, и будет легче про-
двигаться к выходу. К
тому же, двигаясь, мы
чувствуем себя полно-
ценными людьми и от-
влекаемся от неприят-
ных ощущений. С дру-
гой стороны, надо заме-
тить, что есть ситуации,
когда свобода передви-
жения во время рожде-
ния малыша не пойдет
женщине на пользу.
Речь идет об осложне-
ниях, которые могут
возникнуть в этом про-
цессе: например, если у
будущей мамы подни-
мется давление, много
ходить ей не стоит. 

Итак, если все идет
хорошо, первый период
родов лучше провести в
движении: прислуши-
вайтесь к себе и, если
почувствуете, что уста-

ли, прилягте отдохнуть.
Было бы замечательно
сейчас отправиться в
бассейн, чтобы рассла-
биться и забыть о боли,
но такая возможность –
дело будущего. Достой-
ной альтернативой, на
мой взгляд, будет для
женщины обычное крес-
ло: сев в него, вы почув-
ствуете, что расслабляе-
тесь, поскольку костный
таз окажется в очень
выгодном для себя поло-
жении. С наступлением
второго периода, когда
головка малыша начина-
ет свой путь по родово-
му каналу наружу, дви-
гайтесь обязательно.
Покатайтесь на специ-
альном мяче – они сей-
час есть во многих род-
домах – или поищите
удобное положение, уст-
роившись на крес- � � �
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Рождение

ле для вертикаль-
ных родов. Третий пе-
риод  молодая мама про-
водит лежа: в течение
двух часов, следующих
за рождением плацен-
ты, она остается в поле
зрения врачей, которые
должны убедиться, что
роды не вызвали у нее
никаких осложнений.
Как только это время
выйдет, женщина может
встать – при условии,
что чувствует себя хоро-
шо. После операции ке-
сарева сечения этот
промежуток будет длин-
нее – 6 часов потребует-
ся пациентке, чтобы на-
браться сил, а врачам –
проверить, не возникли
ли осложнения. И в пер-
вом и во втором случае
движение поможет на-
шему организму восста-
новиться после всех со-
бытий быстрее и легче,
ведь органы и ткани бу-
дут хорошо снабжаться
кровью.

Справедливости ради
надо сказать, что не-
сколько десятков лет на-
зад акушеры относились

Кстати... 

� � �

: рожде-

ние последа. Матка

резко уменьшается в объ-

еме, плацента отделяется от

ее стенки и благодаря не-

скольким почти незаметным

схваткам выходит наружу

вместе с плодными оболоч-

ками и остатком пуповины.

Длится третий период до 30

минут, по его окончании на

нижнюю часть живота жен-

щины кладут пузырь со

льдом – чтобы предупредить

кровотечение. 

период родов– это

время раскрытия шей-

ки матки с помощью ре-

гулярных, одинаково

сильных схваток, по-

вторяющихся каждые

3–5 минут. Обычно рас-

крытие происходит со

скоростью 1–1,5 см в

час, причем до тех пор,

пока шейка не раскро-

ется на 4 см, процесс

идет довольно медлен-

но (5–6,5 часа), а после

– гораздо быстрее.

период родов : как только шейка матки

раскроется полностью (до 10–11 см),

головка малыша начнет движение через

костное кольцо – вход в таз мамы. Мино-

вав его, она будет продвигаться вперед бы-

стрее. Но главное, что на 2-м этапе родов к

схваткам присоединяются потуги, благода-

ря которым все «предприятие» и заверша-

ется. Обычно 2-й период родов длится

30–60 минут, хотя может затянуться и на

2–3 часа – все зависит от эффективности

схваток и потуг, размеров ребенка, распо-

ложения его головки, размеров таза мамы.

Заканчивается 2-й этап рождением малы-

ша, его первым вздохом и криком.

период родов
1 2 3
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мер, если женщина ре-
шила воспользоваться
эпидуральной анестези-
ей – популярным сейчас
методом обезболивания,
стоит приготовиться к
тому, что после ее введе-
ния ноги могут стать как
будто ватными. Прилечь
придется и на то время,
когда врач будет прово-
дить кардиомониторное
исследование. 

Так как же быть, дви-
гаться или лежать? Ори-
ентируйтесь на свой на-
строй (хотите ли вы
прибегнуть к современ-
ным методам ведения
родов – с использовани-
ем обезболивающих и
возможностей наблюде-
ния за состоянием жен-
щины и ребенка) и ре-
комендации доктора,
который наблюдает за
течением процесса. В
стремлении к комфорту
и естественности, кото-
рые часто связаны для
женщин со свободной
манерой поведения во
время родов, не стоит
забывать об интересах
еще одного участника –
малыша, которые могут
потребовать от мамы
ограничить свою актив-
ность, иногда вопреки
ее желанию».

ИРИНА БРЕСЛАВ, акушер-гинеколог, за-
ведующая отделением патологии беременных
Перинатального медицинского центра 

к поведению женщин во
время родов не так спо-
койно. С чем был связан
запрет на движения,
действовавший в незапа-
мятные времена? Воз-
можно, он появился из-
за того, что сопутствую-
щие процессу родов тех-
нологии, например ме-

«Е
сли состояние
женщины и
ребенка не
предвещает

появления проблем,
пусть будущая мама дви-
гается во время родов,
как ей хочется. Обсу-
дить, как именно это
стоит делать, можно за-
ранее с доктором, кото-
рый ведет вашу беремен-
ность. Но как только та-
кая угроза возникает
(например, у женщины
повышается артериаль-
ное давление, или, по
данным исследований,
мы видим, что сердцеби-
ение малыша меняется),
лучше прилечь. Это нуж-
но будет сделать еще и
потому, что специали-
сты должны понаблю-
дать за состоянием ма-
лыша. С этой целью они
подключат его к кардио-
монитору – датчики в
этом случае накладыва-
ют на живот мамы, – а в
таком сопровождении
особенно не походишь. 

Помимо проблем с са-
мочувствием, ограни-
чить подвижность буду-
щей мамы могут и дру-
гие ситуации, которые
возникают даже во вре-
мя благополучно разви-
вающихся родов. Напри-

тоды обезболивания,
были тогда не очень
развиты. Подумайте, как
можно было разрешить
женщине встать, если
она могла потерять со-
знание от боли?! Сейчас
по понятным причинам
мы об этом можем не
беспокоиться». 


