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Методическая разработка открытого заседания кружка составлена с 

целью демонстрации методики организации самостоятельной работы 

студентов, для расширения, углубления и систематизации теоретических 

знаний по дисциплине «Акушерство и гинекология» с помощью интернет – 

ресурсов, визуализации информации посредством использования 

самостоятельно подготовленных мультимедийных презентаций, элементов 

научной обработки полученных статистический данных. 

ФГОС третьего поколения предусматривает введение в учебный 

процесс общих и профессиональных компетенций, а так же увеличение 

количества часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

Кружковая работа является одним из активных методов  организации 

самостоятельной работы студентов. Заседание проводится с использованием 

современного инновационного оборудования:  

 Имитатор рождения ребенка позволяет студентам принять роды через 

естественные родовые пути, используя различные приемы;    

 Модель по уходу за новорожденным с мягкими подвижными ручками и 

ножками позволяет практиковать простые и сложные педиатрические 

процедуры: купание, кормление, инъекции, катетеризации и клизмы. 

      Совместная творческая работа позволяет студентам, принимающим 

в нем участие, развить такие навыки как – умение осуществлять поиск 

информации необходимой эффективного выполнения поставленной задачи, 

систематизировать ее, делать выводы. Внеаудиторная работа способствует 

пониманию сущности и социальной значимости будущей профессии.  

Задачи изучения акушерско- гинекологической  дисциплины вытекают из 

общих задач по улучшению состояния здоровья женского населения. Исходя 

из этого, преподавание акушерства и гинекологии строится по принципу 

приобретения студентами необходимого объема теоретических знаний, а так 

же  практических навыков по принципу «знать-уметь». 

Все это диктует необходимость отработки практических навыков с помощью 
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тренажеров симуляторов, имитаторов пациента, компьютеризированных 

манекенов, интерактивных электронных платформ. При работе с 

манекенами-симуляторами студенты могут приобрести и закрепить 

практические навыки работы в ситуациях приближенных к реальным 

клиническим ситуациям, сопровождающиеся необходимостью   принятия 

решения в стандартных и нестандартных случаях. 

Цель обучения направлена на повышение качества  медицинских услуг, 

предоставляемых в акушерстве и гинекологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из ФГОС СПО 
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Для специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 

Необходимо формировать у обучающихся следующие  

профессиональные компетенции: 

ПК.1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц.  

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 

родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода.  

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и в послеродовом периоде.  

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.  

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать 

родителей уходу за новорожденным.  

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача.  

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды 

и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели  открытого заседания кружка 
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1. Методические: 

 

 Открытое  заседание кружка проводится с целью демонстрации 

эффективности нестандартного подхода к изучению нового материала с 

применением объяснительно-иллюстративного, интерактивного, 

репродуктивного методов обучения, методики систематизации и обобщения 

знаний посредством решения ситуационных задач с элементами деловой 

игры.  

   

2. Образовательные: 

− выработать знания и умения  по проведению обследования 

беременной и приему родов; 

− добиться автоматического выполнения манипуляционных 

технологий,  связанных с ведением и приемом патологических  родов 

в тазовом предлежании; 

− научить анализировать полученную информацию и применять 

самостоятельные решения; 

− закрепить знания по оказанию помощи беременной и роженице с 

использованием инновационных манекенов. 

 

3. Воспитательные: 

− способствовать формированию личности будущих медицинских 

работников;  

− воспитывать аккуратность, терпение и такт при общении с 

пациентом, чувство долга; 

− сформировать чувство ответственности за состояние пациентов; 

− воспитать милосердие, гуманное отношение к пациенту. 

 

4. Развивающие: 
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− развить клиническое мышление; 

− развивать умения анализировать полученные теоретические 

знания; 

− развивать умения самостоятельной работы;  

− развить умения принимать решения и действовать в стандартных 

и нестандартных ситуациях, нести ответственность за полученный 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронокарта  открытого заседания кружка  
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по теме: «Роды при тазовом предлежании» 

 

1. Вступительное слово  Леут Е.В. 

2. Мотивация темы - преподаватель акушерства и гинекологии Жане С.Р. 

3. Сообщение по теме «Роды при тазовом предлежании» – 5 минут. 

4. Сообщение об основных акушерских понятиях и демонстрация  

манипуляции «Методы наружного акушерского исследования»  - 7минут. 

5. Технология проведения пельвиометрии –7 минут. 

6. Демонстрация на муляже  метода Цовьянова при ножных предлежаниях 

–5 минут. 

7. Демонстрация классического ручного пособия с выведением 

последующей головки по методу Морисо – Левре – Лашапель –8 минут. 

8. Демонстрация методов наружного выделения последа представляет -8 

минут. 

9. Дискуссия. Студенты и преподаватели отвечают на вопросы гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 
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1.Вступительное слово  Леут Е.В. 

Основной задачей данного открытого заседания кружка является  

предоставление возможности закрепить знания и  практические навыки 

работы в ситуациях  патологического акушерства, сопровождающихся 

необходимостью принятия решения в условиях, максимально 

приближенных к реальным. Основной целью мероприятия является 

отработка алгоритмов действия каждого обучающегося в различных  

ситуациях в соответствии с существующими стандартами. 

2. Мотивация темы - преподаватель акушерства и гинекологии  

Жане С.Р.  

Тазовое предлежание плода встречается от 2,5% до 5,2% по отношению к 

общему числу родов. Несмотря на относительно невысокую частоту, 

травматизм плода и новорожденного отмечается в 10-20 раз чаще, чем при 

головном предлежании. Во многом частота осложнений у плода связана с 

его массой при рождении и зависит от качества оказания акушерской 

помощи роженице и неонатальной – новорождённому. Снижение 

перинатальной заболеваемости и смертности в таких родах является одной 

из актуальных проблем акушерской практики. 

3. Сообщение по теме «Роды при тазовом предлежании»  

Тазовое предлежание — вариант расположения плода в матке, при котором 

его тазовый конец предлежит ко входу в малый таз женщины.  Еще с 

древнейших времен роды в тазовом предлежании не только считались 

опасными для матери и плода, но и давали обильную пищу для суеверия. 

Считалось, что дети, рожденные в тазовом предлежании, обречены жить в 

несчастье, как и их близкие (Шредер К., 1896). Более полные сведения о 

родах в тазовом предлежании были у Гиппократа (460-377 гг. до н.э.). Он 

установил, что такие роды более продолжительны и могут сопровождаться 

различными осложнениями.  

Классическое акушерство всегда отводило большое место изучению родов в 

тазовом предлежании, которые являлись одной из основных причин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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мертворождаемости и ранней детской смертности, а также материнского 

травматизма. 

В отечественном акушерстве, начиная с первой половины XIX в., тазовое 

предлежание большинство акушеров считало нормальным, а вопрос об 

оперативном вмешательстве решался в зависимости от акушерской ситуации. 

Сторонниками идеи консервативного ведения родов при тазовом 

предлежании были известные акушеры Г.И. Кораблев, И.П. Лазаревич, А.Я. 

Крассовский, Н.Н. Феноменов, М.С. Малиновский, Н.А. Цовьянов и др. 

Частота тазового предлежания плода при доношенной беременности 

составляет 3-3,5%. 

Перинатальная смертность при тазовом предлежании плода при различных 

методах родоразрешения колеблется от 5 до 14,3%.  

Среди причин перинатальной заболеваемости и смертности первое место 

занимают асфиксия и родовая травма. По данным ряда авторов, 

травматические повреждения у плода в родах при тазовом предлежании 

наблюдаются в 10-13, а асфиксия - в 3-8 раз чаще, чем при головном. В родах 

при движении последующей головки не всегда происходит полное раскрытие 

маточного зева, то есть, движения головы может затормозится. Кроме этого, 

последующая головка, проходя костное кольцо таза, пережимает пуповину, 

это значит, что если роды не закончатся в ближайшие 5 -7 минут, то ребенок 

погибнет от асфиксии. 

Клиническими проявлениями перенесенной асфиксии и травмы плода 

являются недостаточность мозгового кровообращения и энцефалопатия 

различного генеза: гипоксического, травматического или сочетанного. 

Наиболее частыми последствиями родовой травмы являются параличи, 

эпилепсия, косоглазие, неврозы, эндокринные заболевания, отставание 

психомоторного и физического развития, синдром минимальных мозговых 

дисфункций. Исследования, проведенные в дошкольный период, 

свидетельствуют о большей частоте неврологических изменений у детей, 

родившихся в тазовом предлежании. Согласно данным литературы, у детей 
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9-13 лет, родившихся в тазовом предлежании, выявлены парезы 

центрального происхождения в 4,2%, эпилепсия - 3%, признаки отставания 

умственного развития - 5% наблюдений, 3,8% детей, рожденных в тазовом 

предлежании, в возрасте 3,5-10,5 лет имели органическое поражение 

центральной нервной системы, 1% - отставания в нервно-психическом 

развитии. 

У матери возможны такие осложнения как разрывы шейки матки, влагалища, 

промежности, повреждения подвздошно-крестцового и лобкового 

сочленений, послеродовые кровотечения и послеродовые гнойно-

септические заболевания. 

Все вышесказанное позволяет отнести роды в тазовом предлежании к 

патологическим. 

Различают три варианта тазовых предлежаний: 

• Чистое ягодичное — ножки плода согнуты в тазобедренных суставах, 

колени выпрямлены и прижаты к животу. Встречается в 50 — 70 % 

случаев, чаще у рожающих в первый раз. 

• Ножное — одно или оба бедра разогнуты, ножка находится у выхода из 

матки. Наблюдается в 10 — 30 % случаев чаще у повторнородящих. 

• Смешанное (ягодично-ножное) — бёдра согнуты, колени также 

согнуты. Наблюдается в 5 — 10 % случаев. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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До 32 недель беременности в матке еще достаточно места для свободного 

движения плода. По мере роста он стремится занять положение головкой 

вниз, так как более объемный тазовый конец при этом размещается в 

более просторной части матки, в области дна. К 32 неделям в 25 % 

случаев сохраняет тазовое предлежание, а к моменту родов их количество 

снижается до 3 %. Соответственно, вероятность тазового предлежания 

повышается в случае преждевременных родов. 

Существуют определенные условия, вследствие которых плод занимает 

неправильное положение. Выделяют следующие факторы: 

• материнские (аномалии развития матки, ограничивающие подвижность 

плода и возможность его поворота головкой вниз в конце 

беременности; опухоли матки, рубец на матке, узкий таз, 

препятствующие установлению головки во входе в малый таз; матка 

и плод недостаточно зафиксированы, что также оставляет малышу 

возможность маневра; многочисленные беременности и, как следствие 

этого, слабость мышц брюшного пресса; предыдущие роды в тазовом 

предлежании); 

• плодовые (врожденные аномалии развития плода; недоношенность; 

нейромускулярные и вестибулярные расстройства плода; многоплодие, 

неправильное членорасположение плода); 

• плацентарные (предлежание плаценты, много- и маловодие, за счет 

чего ребенок свободно перемещается, его головка не может 

закрепиться в тазовом дне мамы или, наоборот, не имеет возможности 

активного движения, обвитие и короткость пуповины, также 

ограничивающие подвижность). 

 Диагностика тазового предлежания плода 

Об устойчивом тазовом предлежании плода следует говорить после 34-35-ой 

недели гестации. До этого срока расположение предлежащей части может 

быть изменчивым. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.7ya.ru/pub/childbeforebirth/
http://www.7ya.ru/article/rody-s-prepyatstviem-chto-takoe-predlezhanie-placenty/
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Тазовое предлежание плода определяется благодаря проведению наружного 

акушерского и влагалищного исследований.  

Тазовое предлежание плода характеризуется более высоким стоянием дна 

матки, не отвечающим сроку гестации. Приемы наружного исследования 

позволяют определить в области лона мягковатую, неправильной формы, 

малоподвижную часть плода, не способную к баллотированию. В области 

дна матки, напротив, удается пальпировать крупную, округлую, твердую и 

подвижную часть - головку плода. Сердцебиение прослушивается выше или 

на уровне пупка. 

При внутреннем гинекологическом исследовании в случае чисто ягодичного 

предлежания прощупывается объемная мягковатая часть, в которой можно 

различить крестец, копчик, паховый сгиб. При ножном или смешанном 

ягодичном предлежании удается различить стопы плода с пяточными 

буграми и короткими пальчиками. 

Позиция и ее вид при тазовом предлежании устанавливаются по 

расположению спинки, крестца и межвертельной линии плода. Ягодичное 

предлежание плода необходимо отличать от таких вариантов головного 

предлежания, как лицевое и лобное. 

Уточнение данных в отношении тазового предлежания плода производится с 

помощью УЗИ, в частности, трехмерной эхографии. Функциональное 

состояние плода оценивается с помощью допплерографии и 

кардиотокографии. 

Ведение беременности и родов при тазовом предлежании плода. 

У пациенток, относящихся к группам повышенного риска по формированию 

тазового предлежания, в ходе беременности проводятся мероприятия по 

предотвращению фетоплацентарной недостаточности, нарушений 

сократительной активности матки, осложнений со стороны плода. 

Беременной рекомендуется соблюдение щадящего режима с полноценным 

ночным сном и дневным отдыхом, сбалансированная диета для 

профилактики гипертрофии плода. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/examination-gynecology/couch
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/cephalic-presentation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/cephalic-presentation
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gynecology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gynecology/doppler
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gynecology/cardiotocography
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С беременными проводится психопрофилактическая работа, направленная на 

обучение приемам мышечной релаксации и снятия нервной возбудимости. С 

35-ой недели гестации назначается корригирующая гимнастика по Дикань, 

Грищенко и Шулешовой, Кайо, способствующая изменению тонуса 

миометрия и мышц брюшной стенки, переводу плода из тазового 

предлежания в головное. В ряде случаев назначаются спазмолитичесике 

препараты прерывистыми курсами.  

Проведение наружного профилактического поворота плода на головку по 

Архангельскому в ряде случаев оказывается неэффективным и даже 

опасным. Рисками такого акушерского приема может служить наступление 

преждевременной отслойки плаценты, разрыва плодных оболочек, 

преждевременных родов, разрыва матки, травм и острой гипоксии плода. 

Данные обстоятельства в последние годы ограничивают применения 

наружного акушерского пособия в практике лечения тазовых предлежаний 

плода. 

Беременная с тазовым предлежанием плода на 38-39-ой неделе гестации 

госпитализируется в акушерский стационар для планирования тактики родов. 

При неосложненной акушерской ситуации (удовлетворительном состоянии 

плода и роженицы, соразмерности таза и плода, биологической готовности 

материнского организма, чисто ягодичном предлежании и др.) возможны 

роды через естественные родовые пути. При этом осуществляется 

профилактика преждевременного вскрытия плодного пузыря, постоянный 

мониторный КТГ- контроль за плодом и сокращениями матки, 

медикаментозное предупреждение аномалий родовой деятельности и 

гипоксии плода, обезболивание (эпидуральная анестезия), акушерская 

помощь для скорейшего рождения головки. 

Кесарево сечение при тазовом предлежании плода планируется при 

отягощенном акушерском анамнезе матери (длительном бесплодии, 

мертворождении, гестозах, переношенной беременности, резус-конфликте, 

привычном невынашивании), возрасте первородящей старше 30 лет, 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/placental-abruption
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/preterm-birth
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/female_sterility
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/prolonged-pregnancy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
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наступлении данной беременности вследствие ЭКО, крупном плоде, 

предлежании плаценты, рубце на матке и др. показаниях. Экстренное 

кесарево сечение также показано в случае нестандартных ситуаций при 

самостоятельных родах.  

 
4. Сообщение об основных акушерских понятиях и демонстрация  

манипуляции «Методы наружного акушерского исследования». 

Основной метод наружного акушерского исследования беременной во 

второй половине беременности и в родах - пальпация  живота или метод 

Леопальда Левицкого. 

 

 
При пальпации живота беременной определяют высоту дна матки, 

положение плода, позицию плода, предлежащую часть плода, отношение ее к 

входу в малый таз, ощущают движения плода, получают представление о 

количестве околоплодных вод, определяют состояние брюшной стенки 

(избыточное отложение жира, перерастяжение мышц, расхождение прямых 

мышц и др.). 

Пальпацию живота беременной производят по определенному плану, 

последовательно, применяя четыре приема наружного акушерского 

исследования - приемы Леопольда Левицкого. 

Техника выполнения: 

1. Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/extracorporal-fertilization/
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2.  Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

3. Предлагают женщине лечь на кушетку на спину, выпрямить ноги. Для 

расслабления мышц живота можно предложить слегка согнуть ноги 

в тазобедренных и коленных суставах. 

4.  Встают справа от пациентки лицом к ней. 

5. Первый прием наружного акушерского исследования (рис. 3-16). 

Ладони располагают на дне матки, пальцы рук сближают. 

Осторожным надавливанием вниз определяют высоту дна матки, по 

которой устанавливают срок беременности. Первым приемом можно 

определить часть плода, находящуюся в дне матки. Чаще это 

тазовый конец плода - крупная, но менее округлая часть, чем головка. 

6. Второй прием наружного акушерского исследования (рис. 3-17). Обе 

руки со дна матки перемещают книзу до уровня пупка и располагают 

на боковых поверхностях матки. Пальпацию частей плода производят 

попеременно правой и левой рукой. Ладонную поверхность левой руки 

располагают на правой боковой стенке матки, пальцы правой руки 

скользят по левой боковой стенке матки и ощупывают части плода, 

обращенные к левой стенке матки. Затем ладонь правой кисти 

располагают на левой боковой стенке матки, а левой рукой 

пальпируют части плода, обращенные к правой стенке матки. При 

продольном положении плода с одной стороны прощупывают спинку, 

с другой - мелкие части плода. 

7. Третий прием наружного акушерского исследования (рис. 3-18). 

Правую руку кладут немного выше лонного сочленения так, чтобы 

большой палец находился на одной стороне, а 4 других - на другой 

стороне нижнего сегмента матки. Медленным и осторожным 

движением погружают пальцы вглубь и охватывают предлежащую 

часть. 

8. Четвертый прием наружного акушерского исследования (рис. 3-19). 

Встают справа лицом к ногам беременной. Ладони обеих рук 



19 
 

располагают на нижнем сегменте матки справа и слева, концы 

пальцев доходят до симфиза. Вытянутыми пальцами осторожно 

проникают вглубь по направлению к полости таза, уточняя характер 

предлежащей части плода и ее отношение к входу в малый таз 

(производят в родах). После обследования индивидуальную клеенку 

протирают дезинфицирующим средством, пеленку меняют. 

Вторым приемом наружного акушерского исследования пальпируют спинку 

в виде равномерной площадки, мелкие части - небольших выступов. По 

положению спинки судят о позиции, виде позиции плода. При первой 

позиции спинка плода обращена к левой стенке матки, при второй позиции - 

к правой стенке матки. При переднем виде большая часть спинки обращена 

кпереди, при заднем виде - кзади. 

 

 
Рис. Первый прием Леопольда 
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Рис. Второй прием Леопольда 

 
Рис.  Третий прием Леопольда 
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Рис. Четвертый прием Леопольда 

Третьим приемом наружного акушерского исследования пальпируют головку 

в виде плотной округлой части, имеющей отчетливые контуры, способной к 

баллотированию. Тазовый конец менее объемный, менее плотный, не 

баллотирует. При поперечных и косых положениях плода предлежащую его 

часть не определяют. 

Четвертым приемом наружного акушерского исследования пальцы 

продвигают вглубь по направлению к полости таза и скользят по головке 

вверх. Если пальцы рук соприкасаются, головка над входом в малый таз. 

Если пальцы располагаются параллельно друг к другу, головка малым 

сегментом во входе в малый таз. Если пальцы расходятся, а лучезапястные 

суставы сходятся, головка большим сегментом во входе в малый таз. 

5. Технология проведения пельвиометрии. 

Измерение таза (наружная пельвиметрия) - наружное акушерское 

исследование - имеет большое значение в акушерстве, так как строение и 

размеры таза оказывают решающее влияние на течение и исход родов. Зная 
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размеры таза, можно предположить течение родов, их осложнения, о 

возможности родов через естественные родовые пути. 

Таз измеряют при первом посещении беременной женской консультации и 

роженице при поступлении в родильный дом. 

Большинство внутренних размеров таза недоступно для измерения, поэтому 

измеряют наружные размеры большого таза и по ним приблизительно судят 

о величине и форме малого таза. 

Таз измеряют специальным инструментом - тазомером Мартина, который 

имеет форму циркуля, снабженного шкалой с сантиметровыми и 

полусантиметровыми делениями. Ветви тазомера оканчиваются пуговками. 

Техника выполнения: 

1. Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

2. Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

3. Предлагают пациентке лечь на кушетку на спину, выпрямить ноги, 

обнажить живот и верхнюю треть бедер. 

4. Встают справа от пациентки лицом к ней. 

5.  В руки берут тазомер - пуговки тазомера между указательными и 

большими пальцами, а шкала с делениями обращена 

кверху. Указательными пальцами пальпируют передние верхние ости 

гребней подвздошных костей и прижимают к ним пуговки тазомера. 

По шкале тазомера определяют расстояние между перед-неверхними 

остями гребней подвздошных костей (distantia spinarum - 25-26 см). 

6.  Пуговки тазомера передвигают до наиболее удаленных точек гребней 

подвздошных костей. 
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 По шкале тазомера определяют расстояние между наиболее 

удаленными точками гребней подвздошных костей (distantia cristarum - 

28-29 см). 

7.  Указательными пальцами находят большие вертелы бедренных 

костей и прижимают к ним пуговки тазомера. 

 По шкале тазомера определяют расстояние между большими 

вертелами бедренных костей (distantia trochanterica - 30-31 см). 

8.  Предлагают женщине лечь на левый бок, нижележащую ногу согнуть 

в коленном и тазобедренном суставах, верхнележащую ногу 

выпрямить. 
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Рис.  Измерение distantia spinarum   Рис.  Измерение distantia cristarum 

 

Одну пуговку тазомера ставят на середину верхнего края лонного 

сочленения, а вторую - на верхний угол крестцового ромба (ромба 

Михаэлиса). 

9. По шкале тазомера определяют расстояние от середины верхнего 

края симфиза до верхнего угла крестцового ромба (conjugate externa -

20-21 см) (рис. 3-11). 

10. Полученные данные записывают в соответствующую документацию. 

11. Предлагают пациентке встать, гинекологическое кресло 

обрабатывают в перчатках ветошью с дезинфицирующим средством. 

12. Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор 

(согласно инструкции). 

13. Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. 

14.  Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс 

Б). 
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Рис.  Измерение distantia trochanterica 

 
Рис. Измерение conjugate externa 

 

По величине наружных размеров можно с известной осторожностью судить о 

размерах малого таза. Имеет значение и соотношение между поперечными 

размерами. Например, в норме разница между distantia spinarum и distantia 

cristarum равна 3 см. Меньшая разница указывает на отклонение от нормы в 

строении таза. 
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По величине наружной конъюгаты судят о размере истинной конъюгаты. Она 

равна величине наружной конъюгаты минус 9 см. 

Многочисленные наблюдения и изучения причин мертворождаемости при 

родах в тазовом предлежании свидетельствовали о необходимости изменения 

стандартной техники оказания ручного пособия при рождении ребенка. С 

новым методом ведения родов в ягодичном предлежании выступил в 1929 г. 

Н.А. Цовьянов. Спустя 20 лет он предложил и успешно применил в практике 

технически простой и весьма эффективный метод ведения родов при ножном 

предлежании плода. 

6. Демонстрация на муляже  метода Цовьянова при ножных 

предлежаниях. 

Ручное пособие по Цовьянову при ножном предлежании основано на 

удерживании ножек плода во влагалище до полного раскрытия маточного 

зева. Это предупреждает осложнения - запрокидывание ручек, разгибание 

головки, ущемление головки плода в шейке матки. Осложнения связаны с 

тем, что после рождения ножек родовой канал недостаточно расширен для 

прохождения плечиков и головки плода. При родах в ножном предлежании 

плода перинеотомия обязательна. 

Техника выполнения пособия: 

1. Садятся справа от роженицы лицом к ней. 

2. При появлении в вульве пяток плода стерильной пеленкой прикрывают 

ее. 

3. Ладонь правой руки кладут на пеленку и противодействуют 

продвижению ножек во время схватки. 

4. Противодействуют рождающимся ножкам до тех пор, пока не 

наступит полное раскрытие маточного зева, на что указывают 

сильное выпячивание промежности предлежащей частью, зияние 

заднепроходного отверстия, частые и энергичные потуги, стояние 

контракционного кольца на 5 поперечных пальцев выше лона. 
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Рис. Ручное пособие при ножном предлежании плода 
 

5. Как только устанавливают полное раскрытие маточного зева, 

противодействие ножкам не оказывают. Ножки, а вслед за ними 

ягодицы и туловище плода рождаются без затруднений. 

6. После рождения туловища до нижних углов лопаток оказывают 

классическое ручное пособие при тазовом предлежании плода с 

последующим извлечением головки по Морисо- Левре-Лашапель. 

 В 1668 г. Ф. Морисо описал метод ручного пособия для выведения 

последующей головки, не утратившей своего значения до настоящего 

времени, однако в тот период этот метод не получил распространения и был 

забыт. Вновь он был рекомендован в 1747 г. французским акушером Левре 

(1703-1780). Он же впервые предложил метод наложения головных щипцов 

на ягодицы плода. Французская акушерка Ля Шапель внесла некоторые 

изменения в этот метод, предложив вводить в рот плода не два, а один палец. 

7. Демонстрация классического ручного пособия с выведением 

последующей головки по методу Морисо – Левре – Лашапель. 
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Классическое ручное пособие - совокупность приемов, имеющих целью 

освобождение ручек и головки плода, рождающихся в тазовом предлежании. 

Применяют на III-IV этапах родов. 

Показание - замедленное изгнание плода. Если после рождения туловища до 

нижнего угла лопаток роды не завершаются в течение 2-3 мин, приступают к 

классическому ручному пособию при тазовом предлежании плода. 

Техника выполнения пособия: 

1. Обе ножки плода захватывают за голень рукой, соответствующей 

позиции плода (при первой позиции - левой рукой, при второй - правой). 

При этом большой палец располагают на икроножных мышцах, а 

остальные - спереди. 

2.  Поднимают ножки вверх и в сторону, расположив их параллельно 

противоположному паховому сгибу. 

3.  Для освобождения задней ручки во влагалище по спинке плода вводят 

II и III пальцы соответствующей руки. Для освобождения правой 

ручки плода вводят пальцы правой руки акушера, для освобождения 

левой ручки плода - пальцы левой руки. Доходят до плеча, затем до 

локтевого сгиба плода. 

4.  Производят влечение за локтевой сгиб плода; не за плечо (!) из-за 

возможного перелома. 

5. Опускают ручку так, чтобы она совершила «умывательное» 

движение. 

6.  Родившуюся ручку прижимают к боку плода. 

7. Большие пальцы обеих рук располагают на лопатках, остальные - на 

груди плода. 

8. Поворачивают плод на 180° так, чтобы спинка плода прошла под 

симфизом . 

9. Захватывают обе ножки плода за голень рукой, соответствующей 

позиции плода, большой палец располагают на икроножных мышцах, а 

остальные - спереди. 
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10. Вторую ручку плода освобождают так же, как и первую. 

11. Во влагалище оставляют II палец внутренней руки, которая 

освобождала последнюю ручку. 

12. Освобождают головку способом Морисо-Левре-Лашапель. 

13. Туловище плода наружной рукой посадить на предплечье внутренней 

руки акушера с перекинутыми по обе стороны его ножками. 

14.  II пальцем внутренней руки идут по задней стенке влагалища до 

подбородка и ротика плода. 

15.  II палец внутренней руки вводят в ротик плода, который не является 

влекущей силой. Он только поддерживает сгибание головки, если она 

согнута, или несколько сгибает ее, если она разогнута. 

16.  Крючкообразно согнутые II и III пальцы наружной руки располагают 

на плечах плода. Наружная рука играет роль влекущей силы. 

Тщательно следят, чтобы II и III пальцы не заходили в подключичные 

ямки плода во избежание травмы плечевого сплетения. 
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Рис.  Извлечение плода за тазовый конец. Освобождение задней ручки 

17. Наружной рукой совершают тракцию книзу. При головке, 

находящейся во входе в таз, тракцию направляют к носкам как бы 

сидящей акушерки. При головке, находящейся в полости малого таза, 

тракцию направляют к коленям акушерки. 

 

Рис. Освобождение ручек 

18.  Как только подзатылочная ямка показывается под нижним краем 

симфиза, приостанавливают влечение наружной рукой. 
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Рис. Извлечение головки плода по Морисо-Левре-Лашапель 

19.  Внутренней рукой начинают поворачивать головку вокруг 

фиксированной под симфизом подзатылочной ямки. Из половой щели 

показываются подбородок, личико, лоб и затылок плода. 

1. Демонстрация методов наружного выделения последа представляет. 

При положительных признаках отделения плаценты и отсутствия 

самостоятельного рождения последа прибегают к его выделению ручным 

способом. 

Техника выполнения: 

 Способ Абуладзе 

1.  Получают у роженицы информированное согласие на процедуру. 

2.  Опорожняют мочевой пузырь. 

3.  Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и 

приводят ее в срединное положение. 

4.  Встают справа от роженицы. 
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Рис. Выделение последа по методу Абуладзе 

 

5.  Захватывают обеими руками мышцы передней брюшной стенки в 

продольную складку и приподнимают. 

6.  Предлагают женщине потужиться. 

Способ Гентера 

1.  Получают у роженицы информированное согласие на процедуру. 

2.  Опорожняют мочевой пузырь. 

 
Рис. Способ Гентера 
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3. Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и 

приводят ее в срединное положение. 

4.  Встают сбоку от роженицы лицом к ее ногам. 

5.  Сжимают кисти обеих рук в кулаки. 

6.  Располагают тыльную поверхность основных фаланг на дне матки в 

области трубных углов. 

7.  Запрещают роженице тужиться. 

8.  Надавливают кулаками на матку по направлению вниз к крестцу. 

Способ Креде-Лазаревича  

1.  Получают у роженицы информированное согласие на процедуру. 

2. Опорожняют мочевой пузырь. 

3.  Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и 

приводят ее в срединное положение. 

4.  Встают сбоку от роженицы лицом к ее ногам. 

5.  Дно матки охватывают правой рукой так, чтобы большой палец 

находился на передней стенке матки, ладонь - на дне, а 4 пальца - на 

задней поверхности матки. 

6.  Запрещают роженице тужиться. 

7. Одновременно надавливая на матку всей кистью в двух взаимно 

перекрещивающихся направлениях (пальцами спереди назад и ладонью 

сверху вниз по направлению к крестцу), добиваются рождения последа. 

8.  Давление на матку прекращают и заботятся о том, чтобы 

полностью вышли оболочки. 



34 
 

 
Рис. Выделение последа по Креде-Лазаревичу 

 

Игнорирование указанных правил может привести к спазму зева, ущемлению 

в нем последа. Для его устранения при способах Гентера, Креде-Лазаревича 

необходимо ввести спазмолитик (2% раствор но-шпы♠ 2 мл, 2% раствор 

папаверина гидрохлорида♠ 2 мл, 0,1% раствор атропина сульфата♠ 1 мл, 

0,1% раствор платифиллина 1 мл). 
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Рис.  Выделение оболочек: а - способ Якобса: скручивание в канатик; б - 

способ Гентера: роженица поднимает таз, плацента свисает, что 

способствует отделению оболочек 

 

Иногда после рождения плаценты обнаруживают задержку оболочек в 

матке. В таких случаях используют 

 способ Якобса: берут плаценту в руки, вращают ее по часовой 

стрелке, для свертывания оболочек в канатик и выхода их в целом 

виде; 



36 
 

  способ Гентера: после рождения плаценты роженица, опираясь на 

ступни, поднимает таз; при этом плацента свисает вниз и своей 

тяжестью способствует отслоению и выделению оболочек. 

9. Дискуссия. Студенты и преподаватели отвечают на вопросы 

гостей. 
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