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П
роисшедшие в последние 15–20 лет
изменения этико�правового регули�
рования медицинской деятельности

способствовали новым тенденциям в отече�
ственном акушерстве. В частности, стали
практиковаться так называемые партнер�
ские (семейные) роды, т.е. когда муж
(и/или другие лица) по желанию роженицы
присутствует на родах и участвует в них
[1–4]. Партнерским родам посвящено много
материалов в средствах массовой информа�
ции и Интернете, но в отечественной науч�
ной литературе была встречена только одна
работа [4] о результатах анкетирования 350
беременных, родоразрешенных в Научном
центре акушерства, гинекологии и перина�
тологии РАМН в 2002 г. В то же время несо�
мненный интерес представляет мнение спе�
циалистов – акушеров – гинекологов – от�
носительно этой новой для РФ социальной
практики.

Целью работы явилось изучение мнения
акушеров�гинекологов относительно прак�
тики партнерских родов.

Методика исследования включала ис�
пользование анкет, включавших, без учета
вопросов социально�демографического
блока, 20 закрытых альтернативных вопро�
сов / утверждений. С помощью данной ан�
кеты в сентябре�декабре 2005 г. в г. Волго�
граде было опрошено 78 врачей (гнездовые
сплошные выборки), из которых со стажем
работы в акушерстве и гинекологии до 10�
ти лет было 42 специалиста (53,8%), 10 лет
и больше – 36 (46,2%).

Результаты и их обсуждение.
Положительным явлением практика

партнерских родов была для 64,1% опро�
шенных акушеров�гинекологов. Однако ес�
ли среди врачей со стажем до 10�ти лет так
считали 71,4% респондентов, то среди их
более опытных коллег – 55,6%. Соответст�

венно, почти каждый третий акушер�гинеко�
лог (30,8%) оценивал практику партнерских
родов как отрицательное явление и стажи�
рованные специалисты давали такую оцен�
ку чаще своих более молодых коллег (41,7%
против 21,4%). 4 врача (5,1%) затруднились
ответить на данный вопрос.

То, что практика партнерских родов от�
ражает демократические изменения в аку�
шерстве считал каждый четвертый опро�
шенный врач (24,4%), причем как акушеры�
гинекологи со стажем до 10�ти лет, так и их
более стажированные коллеги одинаково
часто высказывали данную точку зрения
(23,8% и 25,0% соответственно). В то же
время для трети врачей (37,2%) практика
партнерских родов была лишь данью «мод�
ным и сомнительным» западным взглядам.
При этом особенно часто такую позицию
высказывали акушеры�гинекологи со ста�
жем 10 лет и более по сравнению с врачами,

Изучив состояние новорожденных в
группе высокого риска, родоразрешенных по
современным принципам акушерства, с при�
менением диагностических и лечебных тех�
нологий в родах можно сделать вывод, что
состояние новорожденного, в определенной
степени, зависит от качества ведения бере�
менности и родов. Основные принципы,
прежде всего, заключаются в своевременном
предупреждении осложнений беременности
и своевременной коррекцией выявленных
нарушений. Также полученные данные сви�
детельствуют о высокой доли новорожден�
ных нуждающихся в наблюдении и лечении в
отделении интенсивной терапии и патологии
новорожденных, что диктует необходимость
родоразрешения беременных высокой груп�
пы риска в условиях специализированных
стационаров. Это еще раз подтверждает о не�
обходимости совершенствования существу�
ющей сети акушерской помощи с увеличени�
ем роли в них не только акушерских техноло�
гий, но и о применении современных техно�
логий в неонатологических отделениях, что в
настоящее время более актуально.

Таким образом, современные доступные
перинатальные технологии в условиях реги�
она с низкой плотностью населения и труд�
ной транспортной схемой, позволили не до�
пустить случаев материнской смертности по
ПЦ г. Якутска и снизить материнскую смерт�
ность по республике более чем в 2 раза (с
69,3 в 2000 году до 29,3 на 10000 живорож�
денных в 2005 году); снизить перинаталь�
ную смертность по ПНЦ в 3,2 раза (с 9,2‰ в
2000 году до 2,9‰ в 2005 году), в основном
за счет снижения в 6,5 раза частоты ранней
неонатальной смертности (с 7,8‰ до 1,2‰)
и улучшить показатели перинатальной
смертности по республике в 1,5 раза (с 16,7
‰ в 2000 году до 11,1‰ в 2005 году) за
счет снижения показателя ранней неона�
тальной смертности на 51% – с 9,0‰ до
4,4‰. 
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проработавшими до 10�ти лет (52,8% и
23,8% соответственно). Еще четверть вра�
чей (25,6%) выбрали среднюю позицию
между этими двумя крайними точками зре�
ния; остальные 10 акушеров�гинекологов
(12,8%) затруднились ответить на данный
вопрос.

Чуть более половины респондентов
(52,6%) считали, что присутствующие на ро�
дах муж или другие родственники создают
более спокойную, «семейную» обстановку
для роженицы, уменьшая тем самым ее тре�
вогу и страх родов. Однако если среди вра�
чей со стажем до 10 лет так думающих было
64,3%, то их более опытные коллеги выска�
зывали подобную точку зрения почти в 2
раза реже – 38,9%. 30,8% анкетированных
врачей придерживались прямо противопо�
ложной точки зрения – на их взгляд присут�
ствующие на родах муж или другие родст�
венники не создают более спокойную, «се�
мейную» обстановку для роженицы и не
уменьшают ее тревогу и страх (среди врачей
со стажем до 10�ти лет таких было 23,8%,
среди проработавших 10 лет и более –
38,9%). Остальные 16,6% респондентов за�
труднились ответить на данный вопрос, при�
чем среди врачей со стажем 10 лет и более
затруднившихся конкретизировать свое
мнение было 22,2%, т.е. почти каждый чет�
вертый специалист.

Подавляющее большинство респонден�
тов (84,6%) считали, что партнерские роды
должны проводиться только в больнице,
причем данное мнение было однозначным
(единодушным) как у врачей со стажем до
10�ти лет, так и проработавших 10 и более
лет (85,7% и 83,3% соответственно). По мне�
нию 14,1% акушеров�гинекологов партнер�
ские роды могут проводиться как в больни�
це, так и на дому и всего 1,3% респондентов
затруднились ответить на данный вопрос.

Не было выявлено достоверных различий
во мнениях врачей и относительно того, кто
может присутствовать на родах (при наличии
желания роженицы) – так 59,0% респонден�
тов высказались за присутствие мужа (среди
врачей со стажем до 10 лет эту позицию раз�
делили 64,3%; среди их более опытных кол�
лег – 52,8%). 16,7% опрошенных допустили
возможность присутствия на родах, кроме му�
жа, и других родственников за исключением
детей до 16�ти лет. Только 2,6% акушеров�ги�
некологов сочли возможным присутствие не
только мужа и других родственников, но и де�
тей до 16�ти лет. Еще 7,7% считали возмож�
ным присутствие на родах, кроме мужа и род�
ственников, других близких людей. Осталь�
ные 11 акушеров�гинекологов (14,0%) за�
труднились ответить на данный вопрос.

По мнению двух третей (65,4%) опро�
шенных врачей родственники или члены се�
мьи, желающие присутствовать на родах,
обязаны пройти курс подготовительных за�
нятий. Однако 28,2% специалистов считали,
что прохождение подобного подготовитель�
ного курса желательно, но не обязательно и
всего 2,6% ответили, что данный обучающий
курс вообще не нужен (3,8% затруднились
высказать свою точку зрения по данному
вопросу).

Три из четырех опрошенных акушеров�
гинекологов (76,9%; 78,6% среди прорабо�
тавших менее 10�ти лет и 75,0% среди име�
ющих стаж 10 лет и более) считали, что
партнерские роды могут проводиться толь�
ко у женщин с нормально протекавшей бе�
ременностью и соматически здоровых.
20,5% респондентов допускали возмож�
ность проведения семейных родов практи�
чески у всех желающих; 2,6% затруднились
ответить.

Не было выявлено достоверных разли�
чий в ответах респондентов разных групп
относительно отличий в ведении партнер�
ских и стандартных родов ( на которых не
присутствуют члены семьи): 33,3% (31,0%
врачей со стажем до 10�ти лет и 36,1% их
более опытных коллег) считали, что никаких
отличий в ведении родов нет; 43,6% (45,2%
и 41,7% соответственно) считали, что име�
ются определенные различия и 14,1% аку�
шеров�гинекологов (9,5% и 19,4% соответ�
ственно) отметили принципиальные разли�
чия (затруднились ответить на вопрос о раз�
личия 9,0%).

Наиболее частыми различиями в веде�
нии партнерских и «обычных» родов назы�
валось то, что от медицинского персонала
требуется большая осторожность в выска�
зываниях во время родов (эту особенность
выделили 42,2% акушеров�гинекологов;
34.8% среди проработавших до 10�ти лет и
50,0% среди имеющих стаж 10 и более лет)
и то, что от медперсонала требуется больше
времени и сил уделять рожающей женщине
(22,2%; 17,4% и 27,3% соответственно).

На взгляд 44,9% опрошенных акушеров�
гинекологов присутствие на родах членов
семьи и родственников является для них
сильным психогенно травмирующим воз�
действием; чаще так считали врачи со ста�
жем 10 лет и более относительно своих ме�
нее опытных коллег (50,0% против 40,5%
соответственно). 15,4% респондентов
(11,9% и 19,4% соответственно) оценили
присутствие на родах как умеренное или
слабое психогенно травмирующее воздей�
ствие для присутствующих лиц. 21,8% опро�
шенных акушеров�гинекологов считали, что

присутствие на родах не несет отрицатель�
ных эмоциогенных воздействия для членов
семьи и родственников. Однако обращает
на себя внимание то, что данное мнение
врачи со стажем до 10�ти лет высказывали
почти в 3 раза чаще своих более опытных
коллег (31,0% против 11,1% соответствен�
но). 16,6% респондентов затруднились от�
ветить на данный вопрос.

По мнению трети респондентов (34,6%),
муж или родственники, присутствующие на
родах, чаще всего, не дожидаясь их оконча�
ния, уходят, потому что им «становится пло�
хо» или они «слишком сильно пережива�
ют». При этом такие негативные проявления
у присутствующих на партнерских родах
акушеры�гинекологи со стажем 10 лет и бо�
лее отметили в 2 раза чаще, чем врачи со
стажем до 10�ти лет (47,2% против 23,8%).
Таким образом, по мнению трети опрошен�
ных акушеров�гинекологов со стажем до 10�
ти лет и половины врачей со стажем 10 лет
и более, присутствие на родах членов семьи
является для последних сильным негатив�
ным психогенно травмирующим воздейст�
вием, которое плохо переносится.

По сравнению со своими менее опытны�
ми коллегами акушеры�гинекологи со ста�
жем 10 лет и более были и скептичнее отно�
сительно того, что присутствие на родах му�
жа способствует укреплению семьи: если
среди специалистов со стажем работы до 10
лет дали положительный ответ на этот во�
прос 54,8%, то среди врачей со стажем 10
лет и более – 30,6%. Каждый пятый респон�
дент (19,2%) отрицал, что присутствие мужа
на родах способствует укреплению семьи
(так одинаково часто думали специалисты
разных стажевых групп – 19,0% и 19,4%).
Более трети респондентов (37,2%) затруд�
нились ответить на этот вопрос, причем сре�
ди врачей со стажем 10 лет и более таких
была половина (50,0%).

На взгляд половины опрошенных акуше�
ров�гинекологов (52,6%) присутствующие
на родах члены семьи не могут снимать про�
исходящее на кино� и фотопленку, но 29,5%
респондентов высказали прямо противопо�
ложную точку зрения; каждый пятый врач
(17,9%) затруднился ответить (влияние ста�
жа работы в акушерстве и гинекологии на
позицию специалистов по данному вопросу
не было выявлено).

Достаточно единодушны были врачи и
относительно того, имеют ли они право от�
казывать тем или иным лицам присутство�
вать на родах, даже если роженица дает со�
гласие на их присутствие (например, у этих
людей выражена невротизация, известно о
наличии у них серьезных соматических за�
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болеваниях и т.п.): четыре из пяти (80,8%)
опрошенных акушера�гинеколога признали
за врачом такое право. То, что у врача нет
права отказать в присутствии на родах чле�
нам семьи, которых хочет видеть роженица,
отметили 14,1% опрошенных врачей. 5,1%
респондентов не смогли конкретно выска�
зать свою позицию по данному вопросу.

Сходные результаты были получены и
при ответе на вопрос о том, может ли врач
отказать в присутствии на родах мужу
(и/или другим родственникам), если имеет�
ся высокая вероятность тех или иных ос�
ложнений у рожающей женщины в процес�
се родов: 82,1% акушеров�гинекологов
(85,7% среди проработавших менее 10�ти
лет и 77,8% среди имеющих больший про�
фессиональный стаж) решили, что может;
7,7% (7,2% и 8,3% соответственно) – что не
может и 10,2% затруднились ответить на
данный вопрос. Таким образом, вне зависи�
мости от стажа работы четыре из пяти опро�
шенных акушеров�гинекологов признают за
собой право отказывать в проведении парт�
нерских родов мужу (и/или другим родст�
венникам) по медицинским показаниям.

По мнению 39,7% респондентов муж
(или другие родственники) могут только
присутствовать на родах; 53,9% считают,
что могут не только присутствовать, но и
участвовать в родах и 6,4% высказались за
то, что муж должен участвовать в родах, вы�
полняя, вместе с женой, определенные про�
цедуры. В то же время концепция партнер�
ских родов подразумевает не простое при�
сутствие мужа, а его непосредственное уча�
стие в родах [4]; соответственно, правиль�
ное понимание данного очень важного ас�
пекта партнерских родов продемонстриро�
вали всего 6,4% опрошенных акушеров�ги�
некологов.

Относительно того, что муж (или другие
родственники) могут или должны делать во
время родов были высказаны следующие
мнения: дышать вместе с женой 91,5%, мас�
сировать ей спину – 80,9%, перерезать пу�
повину – 38,3%, принять ребенка – 6,4%,
другое – 4,3%.

Представляется, что особого внимания
заслуживают представления акушеров�ги�
некологов относительно положительных и
отрицательных сторон партнерских родов, а
также о целесообразности развития практи�
ки партнерских родов в стране.

Среди положительных сторон партнер�
ских родов чаще всего отмечалось то, что

при подобных родах создается более спо�
койная, «домашняя» обстановка, хотя эту
точку зрения высказали всего около поло�
вины респондентов – 51,2%. При этом если
среди акушеров�гинекологов со стажем до
10�ти лет так считали 61,9%, то среди их
коллег, проработавших 10 лет и более, –
только 38,9%. Следующей, по частоте упо�
минания, положительной стороной парт�
нерских родов было то, что такие роды спо�
собствуют психологическому укреплению
семьи, т.к. муж лучше понимает, какие «му�
ки» испытывает его жена при родах, на что
она идет ради ребенка – об этом сказали
41,5% врачей (45,2% среди имеющих стаж
до 10�ти лет и 36,1% – среди более стажи�
рованных коллег). Затем называлось то, что
проведение партнерских родов представля�
ет собой исполнение законного желания
роженицы (38,5%; при этом врачи со ста�
жем до 10�ти лет в 2 раза чаще своих более
опытных коллег высказали такую точку зре�
ния – 50,0% против 25,0% соответственно).
Далее, к положительным сторонам партнер�
ских родов респонденты отнесли то, что они
дают дополнительные материальные по�
ступления в больницу (25,6%) и дополни�
тельный заработок для медицинского пер�
сонала (15,4%). Всего 3,8% акушеров�гине�
кологов (3 человека) положительных сто�
рон в таких родах вообще не видели.

Среди отрицательных сторон партнер�
ских родов опрошенные акушеры – гинеко�
логи чаще всего отмечали излишние стрес�
совые воздействия на мужа или других род�
ственников – 43,6% (так одинаково часто
считали врачи со стажем до 10�ти лет и их
более опытные коллеги – 45,2% и 41,7% со�
ответственно). Далее, среди отрицательных
сторон семейных родов, практически оди�
наково часто назывались следующие: до�
полнительная психологическая нагрузка на
медицинский персонал (39,7%), недостаточ�
ная этико�правовая «проработанность»
проблемы (38,5%), неподготовленность
большинства родильных отделений к подоб�
ной практике (например, отсутствие специ�
альной родильной комнаты, которая имити�
рует «домашнюю обстановку» для рожени�
цы; 37,2%). Об отсутствии отрицательных
сторон в практике партнерских родах вы�
сказались 2 респондента (2,6%).

За внедрение практики партнерских ро�
дов в нашей стране высказались 39,7% оп�
рошенных акушеров�гинекологов. Однако
если среди имеющих профессиональный

стаж до 10�ти лет так считала половина
(50,0%) врачей, то среди проработавших 10
и более лет – почти в 2 раза меньше врачей
(27,8%). Прямо противоположную точку
зрения ("лучше, если практика партнерских
родов будет минимизирована или вообще
отменена») высказали 16,7% акушеров�ги�
некологов, причем среди стажированных
врачей подобной позиции придерживалось
почти в 4 раза меньше специалистов (27,8%
против 7,2% соответственно). То, что более
широко, чем в настоящее время, практику
партнерских родов не стоит развивать, вы�
сказались 28,2% опрошенных акушеров�ги�
некологов (влияние длительности профес�
сионального стажа на данную позицию не
было выявлено). Остальные 15,4% респон�
дентов затруднились ответить на данный во�
прос.

Таким образом, проведенное исследова�
ние показало скептически – настороженное
отношение акушеров�гинекологов, особен�
но стажированных специалистов, к партнер�
ским родам, а также неоднозначное пони�
мание и не сформировавшиеся представле�
ния относительно многих аспектов подоб�
ных родов. Полученные результаты предпо�
лагают дальнейшее исследование пробле�
мы, разработку ее этико�правовых аспек�
тов. Необходимо объективно оценить на�
добность форсирования широкого внедре�
ния партнерских родов в акушерскую прак�
тику, Объективной оценкой подобных ро�
дов, в первую очередь, может послужить
изучение их исходов с акушерской точки
зрения, а также отдаленных результатов для
всех участников.
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