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Помощь в пути
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цесс рождения успеш-
ным и не таким болез-
ненным. Но, к сожале-
нию, сегодня количество
родов, не требующих ни-
какого вмешательства, не
так уж велико. По России
эта цифра составляет
примерно 36% и пока не
растет. По этой причине
всем будущим мамам при
поступлении в роддом ус-
танавливают внутривен-
ный катетер. С его помо-
щью в случае необходи-
мости женщине вводят
медицинские препараты.
И, даже если во время
родов помощь не потре-
бовалась, удаляют кате-
тер лишь тогда, когда мо-
лодую маму переводят в
послеродовую палату, и
не раньше чем через 2 ча-
са после появления ре-
бенка – в упомянутый пе-
риод велик риск разви-
тия кровотечения. 

Препаратов, которыми
пользуются врачи во вре-

мя родов, немного, и ка-
ждый из них помогает в
конкретной ситуации.
Например, в роддом при-
езжает будущая мама, у
которой 4–5 часов назад
излились воды, а схватки
не начинаются. Посколь-
ку промедление может
сказаться на самочувст-
вии малыша, врачи про-
водят так называемое ро-
довозбуждение. В этом
им помогают аналоги
гормонов простогланди-
нов, которые не только
готовят шейку матки к
родам, но и вызывают со-
кращения матки, запус-
кая процесс родов. 

Другой пример: схват-
ки у будущей мамы нача-
лись естественным обра-
зом, а через некоторое
время ослабли, и процесс
открытия шейки матки
остановился. Дальней-
шие усилия женщины бу-
дут в этой ситуации бес-
смысленными, поэтому

«Е
сли процесс
родов идет
нормально,
никакого вме-

шательства со стороны
врачей, в том числе с по-
мощью медицинских пре-
паратов, женщине не по-
требуется. Когда все раз-
вивается благополучно,
задача врачей сводится
лишь к контролю за со-
стоянием мамы и ребен-
ка, а их советы помогают
женщине сделать про-

В преддверии
рождения малыша

многих будущих
мам волнует

вопрос: какими
препаратами

пользуются врачи
во время родов и

так ли необходимы
все эти средства?

АНТОН ОЛЕНЕВ,
врач акушер-гинеколог родильного дома № 25
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Рождение

Состояние ребенка то-
же может потребовать
использования некото-
рых препаратов. Пока
длятся роды, врачи сле-
дят за тем, как он чувству-
ет себя, контролируя его
сердцебиение. Оно долж-
но не только держаться в
пределах нормы (от 120
до 160 ударов в минуту),
но и определенным обра-
зом меняться в ответ на
мамины схватки. Если по-
казатели отклоняются от
положенных в такой си-
туации, это может озна-
чать, что ребенок испы-
тывает нехватку кислоро-
да – гипоксию. Чтобы
улучшить доставку кисло-
рода к малышу, будущей
маме вводят обладающие
таким действием витами-
ны и препараты. 

С появлением ребенка
на свет процесс ро- � � �

врачи прибегнут к помо-
щи окситоцина – гормо-
на, стимулирующего мат-
ку к схваткам. В некото-
рых странах мира оксито-
цин используется почти в
80% случаев. В современ-
ных роддомах этот препа-
рат вводят через инфузо-
мат – устройство, кото-
рое помогает добиться
нужной концентрации
препарата в крови. В тех
случаях, когда родостиму-
ляция не дает результа-
тов, роды чаще всего за-
канчиваются операцией
кесарева сечения. 

Бывает и так, что схват-
ки у женщины идут в пол-
ную силу и утомляют ее.
Тогда врач, ведущий ро-
ды, вместе с анестезиоло-
гом подбирает будущей
маме препараты, кото-
рые позволят ей заснуть
на 1–2 часа и отдохнуть. 
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Рождение

МАКА ОСЕПАИШВИЛИ, акушер-гинеколог 

«Н
азначение препаратов во время родов тре-
буется будущей маме, когда она сталкива-
ется с трудностями. На языке врачей они
называются осложнениями. 

Подготовительный период На этом этапе в организме
женщины происходит много физиологических пере-
строек, и одна из самых важных – подготовка шейки
матки. Во время беременности шейка матки выпол-
няет роль замка – она плотная и надежно сомкнута. С
началом периода подготовки (специалисты скажут –
«прелиминарного») шейка размягчается и укорачива-
ется (этот процесс на акушерском языке называется
«созреванием шейки матки»). Если, осматривая буду-
щую маму, врач заметит отставание, он назначает ей
средства, которые помогут его наверстать. Чаще все-
го речь идет о препаратах, снимающих спазм мышц
(их называют спазмолитиками), – это могут быть таб-
летки или свечи. Необходимость вводить их с капель-
ницей внутривенно или внутримышечно с инъекция-
ми возникает только тогда, когда организм женщины
совсем не готов к началу родов. Тогда будущей маме
предложат отправиться в роддом. Подготовка с помо-

щью лекарств в этом слу-
чае очень важна, ведь
схватки у женщины мо-
гут начаться в любой мо-
мент, воды отойдут, а все
еще плотная шейка мат-
ки не позволит процессу
развиваться дальше. В
итоге такие роды риску-
ют затянуться, от чего
пострадает малыш. 

Другая проблема – не-
регулярные схватки при
незрелой шейке матки.
Эта ситуация тоже требу-
ет лечения. 

Итак, в течение подго-
товительного периода
акушеры могут использо-
вать спазмолитики, то-
колитики (они снижают
сокращение мышц или,
как еще говорят, тонус
матки), анальгетики (обез-
боливающие средства),
успокаивающие препара-
ты, гормональные сред-
ства (в основном, эстро-
гены). Этот комплекс по-

могает наладить сокра-
щения матки и подгото-
вить родовые пути к
дальнейшим событиям. 
1-й период – начало регу-
лярных схваток, раскры-
вающих шейку матки
Использование медика-
ментов в этот период за-
висит от того, как разви-
вается процесс. Если
схватки у женщины не-
достаточно сильные, ча-
стые, шейка матки не
сможет раскрыться пол-
ностью и движение ре-
бенка замедлится. 

Для решения этой
проблемы врачи исполь-
зуют медикаменты, сти-
мулирующие сокраще-
ния матки (они содер-
жат необходимые для
развития механизма ро-
дов гормоны), обезболи-
вающие, а еще спазмоли-
тики и средства, кото-
рые защищают малыша
от возможной в этом слу-
чае нехватки кислорода
(среди них – глюкоза, ас-
корбиновая кислота). 
2-й период – время потуг
Это кульминация рожде-
ния – очень важно этот
этап не затягивать. 

Если потуги у женщи-
ны недостаточно силь-
ные, доктор назначит ей
в помощь средства, сти-
мулирующие сокраще-
ния матки (среди них –
гормональные)». �

Для каждого из

препаратов, имеющих-

ся в распоряжении врачей,

есть свои показания. И если

благополучию мамы и ребенка

во время родов ничто не угро-

жает, то и необходимости при-

бегать к помощи лекарств у

специалистов просто не

возникает.

дов не закончен, по-
ка не отделилась плацен-
та и наружу не вышел по-
след. На этом этапе у мо-
лодой мамы может на-
чаться кровотечение, что
случается, по разным
оценкам, в 5% случаев.
Перечень средств, кото-
рые помогают с ним спра-
виться, зависит от вели-
чины кровопотери. Арсе-
нал их велик – от про-
стых по составу глюкозы
и физиологического рас-
твора до препаратов до-
норской крови». 
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