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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации 2016 г., за
последние 10 лет количество родов в стране возросло с 1412740 за 2005 год до
1898336 к 2015 году, из них частота нормальных родов составила 33,7-38,4%, при
этом в Санкт-Петербурге отмечается тенденция к их снижению с 40,2% до 34,4% [11].
В 2015 г. на 1000 родов 88,4 были патологическими, в 63,6% из них
диагностирована слабость родовой деятельности, 273 случаев на 1000 родов были
завершены абдоминальным родоразрешением [11].
В Российской Федерации роды в заднем виде затылочного вставления головки
плода принято относить к категории физиологических [1, 6, 9]. Однако, такие роды
имеют ряд особенностей, поэтому их относят к «варианту основного нормального
механизма родов при затылочных предлежаниях» (Малиновский М.С., 1946), в то же
время К.Скробанский (1946) называл течение таких родов атипическим, но относил к
разделу физиологического акушерства [12].
В зарубежных публикациях роды в заднем виде затылочного вставления заслужили
эпитет «malposition» и «malpresentation», «аномалия поворота» [26, 31, 37, 41, 42, 63],
так как они сопровождаются частым развитием слабости родовой деятельности,
большей частотой инструментального родоразрешения, травматизмом мягких
родовых путей [35, 39, 53, 84, 87], а также неблагоприятными неонатальными
исходами [63, 90, 92].
В «Национальном руководстве» (2014), роды в заднем виде затылочного
вставления не относят к категории патологических [1]. Таким образом, сведения о
них не входят в обязательные отчеты родильных домов, в связи с чем, данные об
эпидемиологии крайне скудны. По данным разных авторов процент родов в заднем
виде колеблется от 1% [3, 4, 9, 6] до 2-8% [28, 37, 41, 61, 87, 99].
Вопросы диагностики, ведения и исходов родов в заднем виде затылочного
вставления мало изучены. Так, недостаточно данных о частоте формирования заднего
вида затылочного вставления плода и частоте завершения родов в заднем виде,
особенностях течения таких родов.
Известны некоторые факторы, предрасполагающие к формированию заднего вида
затылочного вставления головки плода к началу родов и влияющие на его сохранение
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до конца родов: строение таза [37, 45], возраст матери [29, 30, 45], рост и масса тела
матери [45, 76], масса новорожденного [30, 37], паритет родов [28, 29, 30, 56, 77, 90],
расположение плаценты [47], амниотомия [29, 30], использование методов
родостимуляции [37, 39, 59], регионарная анестезия [18, 26, 29, 35, 39]. Однако, вклад
каждого фактора или их совокупности не изучен, в связи с чем дальнейшее изучение
этиологических

факторов

является

актуальной

проблемой

для

обоснования

формирования групп риска к началу родовой деятельности и в течение родов.
На сегодняшний день не существует индивидуального дифференцированного
подхода к ведению родов в заднем виде затылочного вставления. Необходимость
разработать алгоритм ведения родов в заднем виде затылочного вставления внесла
коррективы в диагностику вида и позиции плода в динамике родов с активным
применением методов, учитывающих современные возможности ультразвуковой
диагностики [15, 16, 17, 20, 22, 81].
Таким образом, выявление факторов формирования и сохранения заднего вида
затылочного вставления, применение УЗ-монитрирования, как вспомогательного
диагностического метода в процессе родов, а также решение вопросов оптимального
медикаментозного сопровождения поможет создать алгоритм ведения таких родов.
Цель исследования
Определить факторы формирования заднего вида затылочного вставления головки
плода и факторы сохранения заднего вида в родах, разработать алгоритм ведения
данных родов.
Задачи исследования
1. Определить частоту родов, начавшихся в заднем виде и частоту окончания
родов в заднем виде затылочного вставления плода.
2. Изучить факторы, влияющие на формирование заднего вида затылочного
вставления

головки

плода

к

началу

родовой

деятельности

и

факторы,

способствующие сохранению заднего вида.
3. Провести сравнительную оценку течения и исходов родов, начавшихся в
заднем и переднем виде затылочного вставления головки плода.
4. Оценить

эффективность

метода

трансабдоминального

ультразвукового

сканирования для определения позиции и вида плода в динамике родов.
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5. Создать прогностическую модель исхода родов через естественные родовые
пути при заднем виде затылочного вставления головки плода и, на основании
полученных данных, разработать алгоритм ведения родов.
Научная новизна исследования и теоретическая значимость работы
Впервые проведена комплексная оценка факторов формирования заднего вида
затылочного вставления головки плода к началу родов и факторов, способствующих
его сохранению.
Установлен вклад в формирование заднего вида затылочного вставления паритета
родов, клинических проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ),
перманентной угрозы прерывания беременности, индекса массы тела (ИМТ) и
размеров

таза

беременной,

расположения

плаценты,

позиции

плода

и

предполагаемого веса плода, а также вклад в сохранение заднего вида в родах
клинических проявлений ДСТ-синдрома, размеров таза женщины, позиции плода,
применения методов родостимуляции.
Выявлены клинические особенности родов в заднем виде затылочного вставления:
при сохранении заднего вида чаще, чем при переднем виде затылочного вставления
развиваются аномалии родовой деятельности, клинически узкий таз, гипоксия плода в
родах, что приводит к увеличению частоты оперативного родоразрешения.
Впервые была установлена закономерность перехода головки плода из заднего
вида в передний вид в процессе родов, определена частота родов, начавшихся в
заднем виде затылочного вставления и уточнена частота родов, завершившихся в
заднем виде.
Впервые

показана

эффективность

динамического

трансабдоминального

ультразвукового мониторирования в родах, определена его чувствительность и
специфичность для определения вставления головки плода в родах.
Практическая значимость
Доказана

необходимость

ультразвуковой

диагностики

заднего

вида,

как

вспомогательного динамического метода наряду с влагалищным исследованием.
Определены неблагоприятные исходы родов, в зависимости от длительности
течения родов в заднем виде.
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Создана прогностическая модель поворота головки плода из заднего в передний
вид затылочного вставления с использованием линейного дискриминантного анализа.
Разработан алгоритм ведения родов в заднем виде затылочного вставления головки
плода.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выявлена динамика роста частоты родов в заднем виде затылочного вставления
головки плода в течение четырех лет и установлено, что при вступлении в роды в
заднем виде затылочного вставления в большинстве случаев наблюдается его
сохранение до конца родов.
2. Установлены

акушерские

и

соматические

факторы,

способствующие

формированию заднего вида затылочного вставления головки плода к началу родовой
деятельности: паритет родов, перманентная угроза прерывания беременности,
клинические проявления синдрома дисплазии соединительной ткани размеры таза
беременной, ИМТ беременной, расположение плаценты, позиция и вес плода, а также
факторы, способствующие сохранению заднего вида в родах: клинические
проявления ДСТ-синдрома, размеры таза беременной, позиция плода, применение
методов родостимуляции. Использование методов регионарной анестезии при заднем
виде затылочного вставления способствует его сохранению до конца родов в 1,5 раза
чаще, чем без их применения.
3. При сохранении заднего вида затылочного вставления достоверно чаще
развиваются осложнения в родах: аномалии родовой деятельности, клинически узкий
таз, острая гипоксия плода в родах, приводящие к необходимости оперативного
родоразрешения в 5,7 раз чаще, чем при переднем виде затылочного вставления.
4. Диагностика заднего вида затылочного вставления должна быть комплексной и
включать, помимо приемов наружного акушерского и внутреннего исследования,
динамическое трансабдоминальное ультразвуковое исследование в родах. Метод УЗсканирования достоверно увеличивает правильную диагностику позиции и вида
плода в динамике родов.
Апробация и внедрение результатов исследования
Материалы диссертации доложены на II Национальном конгрессе «Дискуссионные
вопросы современного акушерства» и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного
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конгресса

по

перинатальной

медицине,

Санкт-Петербург,

2013;

VIII

междисциплинарной конференции по акушерству, гинекологии, перинатологии,
неонатологии «Здоровая женщина – здоровый новорожденный», Санкт-Петербург,
2013; Международной научно-практической конференции, Москва, 2013; VI
Общероссийском

научно-практическом

семинаре

«Репродуктивный

потенциал

России: версии и конверсии», Сочи, 2013; I Всероссийской научно-практической
конференции «Репродуктивная медицина. Проблемы профилактики, диагностики и
лечения в акушерстве и гинекологии», Санкт-Петербург, 2014; VIII Региональном
научном форуме «Мать и дитя», Сочи, 2015; Международной научно-практической
конференции, Новосибирск, 2015.
По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 4 научных
статьи – в рецензируемых научных журналах и изданиях.
Результаты работы внедрены в работу родильного дома №13, АГО городской
больницы №36, в учебный процесс кафедры акушерства и гинекологии им.
С.Н.Давыдова ФБГОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова.
Личный вклад автора в исследование. Автор участвовал в планировании
исследования, составлении его дизайна. Сбор материала, анализ, обобщение и
систематизацию результатов исследования, статистическую обработку данных,
описание полученных результатов диссертант выполнил самостоятельно. Автор
самостоятельно провел отбор пациенток на основании протоколов УЗ-исследования
при доношенном сроке беременности и динамическое УЗ-мониторирование в родах.
Структура и объем диссертации
Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии имени С.Н.Давыдова
Северо-Западного

государственного

медицинского

университета

имени

И.И.

Мечникова.
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов
клинического исследования, глав собственных исследований – главы с описанием и
сравнением родов в заднем и переднем виде затылочного вставления головки плода в
ретроспективной группе; глав проспективного исследования: главы, посвящённой
исследованиям факторов, способствующих формированию заднего вида и его
сохранению в родах, а также ультразвуковой диагностике вида плода в родах и
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осложнениям в родах, в зависимости от того будет ли сохранен задний вид
затылочного предлежания плода до конца родов и главы, с описанием и сравнением
течения послеродового периода в зависимости от вида и способа родоразрешения.
В диссертацию также входят главы с изложением результатов и выводов
клинического обследования и их обсуждением, список использованной литературы,
включающий 14 отечественных и 88 зарубежных источника.
Материалы диссертации изложены на 147 листах машинописного текста, содержит
56 таблиц, 14 рисунков.

11

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Исторический аспект формирования биомеханизма родов
Биомеханизм родов – предмет пристального интереса акушеров не одно столетие.
Наиболее благоприятными на сегодняшний день признаны роды в переднем виде
затылочного вставления, обеспечивающий наилучший исход для матери и плода.
Ответ на вопрос, почему в некоторых случаях складывается другой биомеханизм
(например, задний вид затылочного вставления), и насколько серьезно он может
повлиять на состояние матери и плода в процессе родов, до сих пор окончательно не
найден и актуален для практического акушерства.
Переход к прямохождению дал человеку, как виду, множество преимуществ, но
способствовал и значительным анатомическим изменениям костной системы и
особенно таза. Это значительным образом повлияло на биомеханизм родов [24, 25, 70,
100, 101].
Формирование механизма родов происходило в процессе эволюции человека от его
ближайших родственников – приматов. Роды у приматов значительно отличаются от
родов современного человека, и основное отличие заключается в том, что плод вступает
в роды в заднем виде затылочного вставления. В процессе родов вращения не
происходит и новорожденный появляется на свет в заднем виде [24, 25, 70, 100, 101].
Считается, что биомеханизм родов приматов менее сложный, чем у человека и
обусловлено это строением таза – у обезьян простой цилиндрический таз [24, 25, 101].
Формированию современного биомеханизма родов у человека способствовало два
процесса – переход к прямохождению и увеличение размеров мозга плода, так
называемая энкефализация. Скелет и таз изменялись под воздействием новых
нагрузок, приспосабливаясь к прямохождению. В процессе эволюции женский таз
становился значительным препятствием для продвижения головки плода, особенно
при увеличении ее размеров за счет увеличения объема мозга.
Форма таза Homo Sapiens стала шире в поперечных размерах в отличие от размеров
таза на заре прямохождения ранних Homo [101]. Исследователи предположили, что
биомеханизм родов в переднем виде затылочного предлежания плода стал
нормальным для современного человека после «раскола» на австралопитеков и
ранних Homo [70].
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Реконструкция на основе ископаемых останков доисторического человека
показала, что у самых старых представителей видов Homo роды были не таким
сложным процессом, как у современных людей, вероятно из-за небольшого размера
мозга плода. По-видимому, с увеличением размеров мозга плода у Homo Sapiens,
механизм родов изменился, и в нем появился «вращательный» элемент [25, 101]. Так
постепенно в ходе эволюции человека сложился своеобразный, значительно более
сложный механизм взаимодействия головки плода и таза матери в процессе родов,
позволяющий человечеству осуществлять воспроизводство [25, 100, 101].
Относительная сложность родов Homo Sapiens потребовала социальной защиты и
создания системы родовспоможения. Накопление знаний о вариантах биомеханизма
родов и возможных, связанных с ними осложнениях, способствовало созданию
акушерских пособий и методов, осознанно направленных на сохранение здоровья и
жизни матери и плода. Акушерские щипцы, повороты, вакуум-экстракция, пособия
при тазовом предлежании, методы родостимуляции, обезболивания родов и, наконец,
кесарево сечение были созданы за последние 200-300 лет существования акушерства
и являются уникальными для Homo Sapiens [25, 100, 101].
Изучение тонкостей различных биомеханизмов родов для своевременного
предсказания осложнений и для их предотвращения актуально и в настоящее время. В
связи с этим роды в заднем виде затылочного вставления заслуживают особого
внимания. В отличие от доисторического периода роды в заднем виде затылочного
вставления не являются бесспорно нормальными. «Единственно нормальным следует
считать механизм родов при затылочном предлежании, когда спинка и затылок
обращены кпереди» (Малиновский М.С., 1946) [9].
В настоящее время роды в заднем виде затылочного вставления головки плода
относят

к

категории

физиологических

родов.

Однако

известно,

что

они

сопровождаются более частыми осложнениями для матери и плода по сравнению с
родами в переднем виде затылочного вставления. К.Скробанский (1946) называл
течение таких родов атипическим, хотя и включал в раздел физиологического
акушерства [12]. М.С.Малиновский и М.Г.Кушнир (1946) относят их к «варианту
основного нормального механизма родов при затылочных предлежаниях» [9]. Также
роды в заднем виде затылочного предлежания плода заслужили эпитет «отклонения
от нормального механизма родов» [9]. В.И.Бодяжина, И.Ф.Жордания, Э.К.Айламазян,
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Е.Г. Михайленко и Г.М. Бублик-Дорняк, Жиляев Н.И., Г.М. Савельева, Иванов А.А. и
Ланковиц А.В., Т.Н. Колгушина не дают таким родам какого-либо специального
определения, но выделяют для их описания отдельный параграф в главе,
посвященной физиологическому акушерству [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10].
«Malposition», «malpresentation», т.е. неправильная позиция и неправильное
предлежание, а также «аномалия поворота» – определения для родов в заднем виде
затылочного вставления в иностранной литературе [23, 26, 28, 31, 32, 36, 41, 51, 62,
79, 83, 85, 98, 100].
В отечественной литературе родам в заднем виде затылочного вставления
уделяется не заслуженно мало внимания, в то время как в мире эта проблема
обсуждается достаточно широко.
Эпидемиологическая оценка таких родов различна в отечественной и мировой
литературе.
В отечественной литературе нет данных о частоте вступления в роды в заднем виде
затылочного вставления головки плода, но все авторы единодушны в том, что в итоге
в заднем виде, завершается не больше 1% родов (Малиновский М.С., 1946;
Жордания И.Ф., 1961; Бодяжина В.И., 1971; Айламазян Э.К., 2015) [3, 4, 6, 9].
По данным мировой литературы частота вступления в роды в заднем виде
затылочного вставления плода составляет от 2% до 41%, при этом плод находится во
второй позиции до пяти раз чаще, при этом частота завершения родов в заднем виде
затылочного вставления, по данным иностранных авторов, наблюдается в 2-8% [22,
28, 36, 41, 42, 55, 56, 60, 62, 73, 74, 86, 89, 91, 97].
Авторы единодушно признают, что большинство родов, начавшихся в заднем виде
затылочного вставления, заканчиваются в переднем виде. Поворот в передний вид в
процессе родов происходит в 72-96% случаев, до 90% – еще до начала регулярной
родовой деятельности, в 4-10% случаев – во втором периоде родов [14, 22, 28, 36, 41,
42, 46, 55, 56, 86, 93]. В исследованиях Zabeo et al. (2008), где диагноз заднего вида
был подтвержден с помощью ультразвукового исследования, оказалось, что поворот в
передний вид совершается несколько реже, от 13% до 31,7% случаев [62, 75]. В
литературе описывается также достаточно редкий переход из переднего вида
затылочного вставления в задний вид в процессе родов, частота которого составляет
0,6-5,4% [22, 36, 41, 42, 46, 64]. Парадоксальные результаты сообщили Gardberg et al.
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(2011), показав в своих исследованиях, что 68% родов в заднем виде затылочного
предлежания есть результат ротации из переднего вида, и только 32% – результат
сохранения заднего вида с начала родов [36, 41, 60]. Таким образом, представленные
выше данные свидетельствуют о том, что, в настоящее время, роды в заднем виде
затылочного вставления головки плода являются недостаточно изученными.
1.2 Клинические особенности родов в заднем виде затылочного вставления
Интенсивные упорные боли в спине во время родового акта, по мнению некоторых
авторов, можно рассматривать как частый признак родов в заднем виде затылочного
вставления [34, 36, 89]. Однако исследование связи между болями в спине и видом
плода (установленным с помощью УЗИ плода), в первом периоде родов, при раскрытии
маточного зева до четырех сантиметров у женщин с задним видом затылочного
вставления (28%) и с передним видом (29%) различий не выявило [64, 89].
Существуют и другие клинические особенности, которые могут насторожить
акушера в пользу возможного формирования заднего вида затылочного вставления
головки плода. Это желание роженицы тужиться еще до полного раскрытия
маточного зева и до опускания головки плода на тазовое дно [34, 36, 89], затяжной
характер родов, особенно второго периода, слабость родовой деятельности,
сомнительный и патологический тип кривой при КТГ [28, 34, 39, 91]. Еще одной
особенностью является достоверно более частое окрашивание околоплодных вод
меконием при амниотомии или спонтанном их излитии [28, 30].
Данные Ponkey S.E. (2003) свидетельствует о том, что лишь у 26% первородящих и
57% повторнородящих роды пройдут нормально при сохранении заднего вида
затылочного вставления головки плода [36, 75], по данным Fitzpatrick M. (2001) – у
29% первородящих и 55% повторнородящих соответственно [38].
Клинической особенностью родов в заднем виде затылочного вставления головки
плода является травма мягких родовых путей и сфинктера [18, 36, 37, 38, 74, 75, 87].
Сильное перерастяжение тканей промежности при родах в заднем виде, связанное с
«S-образным» движением головки плода приводят к большей вероятности
травматизации промежности, частота повреждений достигает 20% [36, 75]. В
исследовании Senecal J. (2005) разрывы промежности и шейки матки третьей степени
составили 10%, что в три раза выше, чем при переднем виде затылочного вставления
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[86]. Другие возможные травмы при таких родах: изолированный разрыв наружного
сфинктера, сопутствующие разрывы наружного и внутреннего сфинктера, частичные
разрывы наружного и внутреннего сфинктера, изолированный разрыв внутреннего
сфинктера прямой кишки. Проблема акушерского травматизма, и, в частности,
сочетания с травмой сфинктера при родах через естественные родовые пути, является
междисциплинарной и составляет предмет интереса многих специальностей:
проктологии, урологии, гинекологии, радиологии.
В исследовании 1994 года, С.Камм и Хадсон сделали вывод, что именно роды в
заднем виде затылочного вставления головки плода приводят к наиболее тяжелым
повреждениям сфинктера [38]. Во второй публикации тех же авторов (1997),
представлены данные, что повреждение сфинктера составляет 81% при наложении
акушерских щипцов, 21% при вакуум-экстракции плода. Эпизиотомия по средней
линии также является одной из основных причин травм анального сфинктера [37]. По
данным литературы указанные выше операции достоверно чаще выполняют именно
при заднем виде затылочного вставления плода, в сравнении с родами в переднем
виде [38, 62, 86, 87].
Риск кровопотери свыше пятисот миллилитров выше при родах в заднем виде
затылочного вставления в сравнении с передним видом, что может быть отчасти
связано с большей частотой кесарева сечения в этой группе (риск кесарева сечения
увеличен почти в четыре раза) [62, 86]. Очевидно поэтому отмечена и более высокая
частота переливания крови – 0,5% в заднем виде, в отличие от родов в переднем виде
затылочного вставления головки плода, где эта частота составляет 0,3% [62, 86].
Инструментальное

родоразрешение:

наложение

полостных

и

выходных

акушерских щипцов, а также вакуум-экстракцию плода выполняют достоверно чаще
при заднем виде затылочного вставления, чем при переднем виде [29, 30, 37, 62, 74,
75]. Так, в исследовании Calkins L. (1958), приведенным в исследованиях Senecal J.,
процент наложения выходных акушерских щипцов составил 65%, однако по данным
Senecal J. et al. (2005) наложение щипцов потребовалось в 8 раз реже – в 8,1% [86]. В
работе Verhoeven C.J. (2016) убедительно показано, что задний вид затылочного
вставления головки плода является фактором риска неудачной попытки вакуумэкстракции плода [77].
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В исследовании Kuppens S.M. et al. (2013) достоверных различий в частоте
инструментального родоразрешения при родах в переднем и заднем виде затылочного
вставления выявлено не было [71].
В мировой литературе частота кесарева сечения при таком виде затылочного
вставления различна и составляет 37-68% [29, 30, 34, 62, 71, 74, 91, 94], по данным
Gardberg M. et al. (2011) более чем в 50% это первородящие женщины, планирующие
в будущем повторные роды [40, 41].
В исследовании Carseldine W. J., Phipps H. et al. (2013) в общей сложности у 68%
женщин с задним видом затылочного вставления головки плода и у 27% с передним
видом затылочного вставления (р<0,001) произведено оперативное родоразрешение.
Кесарево сечение было выполнено в 37% и 5%, соответственно (p<0,001) [34]. По
данным и других исследователей частота кесарева сечения отмечается статистически
значимо выше при заднем виде затылочного вставления в сравнении с передним
видом [26, 30, 56, 62, 74, 91, 94].
Существуют данные, что использование окситоцина в родах при заднем виде
затылочного вставления увеличивает вероятность оперативного родоразрешения [30, 58].
Очевидно, что существует необходимость в дальнейших исследованиях родов в
заднем виде затылочного вставления.
1.3 Неонатальные исходы при родах в заднем виде затылочного вставления
головки плода
Анализ неонатальных исходов у детей, рожденных в заднем виде затылочного
вставления, был проведен в сравнении с исходами у детей, рожденных в переднем
виде [26, 62, 74, 86, 89, 91]. При этом получены следующие результаты:


достоверно хуже показатели на 5-й минуте по шкале Апгар (менее 7 баллов):

3,8% при родах в заднем виде, 1,9% – в переднем виде;


pH крови меньше 7 в артерии пуповины чаще при заднем виде (1,8%) в

сравнении с передним видом (0,5%);


риск возникновения других нежелательных последствий, в том числе

окрашивание меконием амниотической жидкости, синдром аспирации околоплодных
вод, родовая травма, необходимость реанимационных мероприятий и интенсивной
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терапии, также были выше в 1,5-2 раза у детей, рожденных в заднем виде
затылочного предлежания;


средняя продолжительность пребывания в стационаре также выше у детей,

рожденных в заднем виде (3,68 дней) по сравнению с рожденными в переднем виде
(2,60 дней), р=0,001;


наблюдались выше проценты неонатальной заболеваемости при родах в заднем

виде (10,7%) по сравнению с родами в переднем виде (6,0%).
Различий не отмечено в случаях, когда роды заканчивались операцией кесарева
сечения [87].
В то же время в работе Zabeo et al. (2008) не отмечено различий в состоянии
новорожденных, кроме более высокого процента госпитализации с инфекцией среди
детей, рожденных в заднем виде затылочного вставления. Авторы объясняют это
длительным стоянием головки плода в малом тазу и, как следствие, увеличением
времени соприкосновения плода с тканями промежности [62].
Таким образом, задний вид затылочного вставления головки плода угрожает
множеством осложнений, в связи с чем акушеры искали и ищут дополнительные
методы для его исправления.
1. Исправление

заднего

вида

затылочного

вставления

позой

роженицы.

Исследования, проведенные для выяснения роли коленно-локтевого положения
женщины на поздних сроках беременности или в родах при неправильном положении
плода, пользы для исправления заднего вида не выявили, также, как и влияния на
состояние плода. Хотя такое положение достоверно облегчает самочувствие
женщины, уменьшая упорные боли в спине [13, 42, 43, 45, 47, 60, 63, 69, 82].
2. Мануальное исправление заднего вида затылочного вставления головки плода.
Метод не описан и не используется в нашем отечестве. Описан в зарубежной
литературе, в пособиях для акушерок – позволяет исправить задний вид, помогая
рукой повернуть головку плода в передний вид [28, 29, 32, 62, 74, 89]. Метод
применяют при полном раскрытии маточного зева, и, по мнению его сторонников,
имеет ряд преимуществ – снижает риск инструментального и оперативного
родоразрешения, снижает частоту послеродовых кровотечений и хорионамнионита.
Однако повышает риск травм шейки матки и стенки влагалища, который
нивелируется при соблюдении техники поворота и произведении манипуляции строго
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при полном раскрытии маточного зева [28, 62, 74, 89]. Неудачная попытка поворота
ассоциируется со значительным повышением процента кесарева сечения (58%) по
сравнению с успешным поворотом (3,8%) [28]. Этот метод не используют широко,
так как он требует опыта специалиста. Он считается относительно безопасным, то
есть более безопасным, чем инструментальное родоразрешение, при выполнении
опытными сотрудниками. В качестве осложнений упоминают повреждение мозга и
травмы шеи плода, но никаких конкретных исследований осложнений мануальных
методов поворота головки проведено не было [89]. По всей видимости, у многих
акушеров остаются сомнения в целесообразности использования мануального поворота
головки плода, потому что в случае успешного осуществления поворота в передний
вид остаются подозрения, что эта головка могла бы повернуться и спонтанно.
Приведенные выше данные диктуют необходимость дальнейшего исследования
родов в заднем виде затылочного вставления головки плода.
1.4 Биомеханизм родов в заднем виде затылочного вставления головки плода
В 1943 году Иосиф Федорович Жордания [6] дал определение биомеханизма родов,
как совокупности всех движений, совершаемых плодом при прохождении через
родовые пути матери. Эти движения определяются:


родовой деятельностью,



строением головки плода,



строением родового канала, включающего женский таз и мышцы тазового дна.
Эволюцией создан самый совершенный биомеханизм – биомеханизм родов при

переднем виде затылочного вставления головки плода. Он считается самым
физиологичным, так как при этом варианте родов наблюдается меньше всего
осложнений для матери и плода.
Все остальные варианты биомеханизмов родов сравниваются с биомеханизмом
родов в переднем виде затылочного вставления.
При всех вариантах биомеханизма родов при головных предлежаниях имеются
определенные закономерности этапов продвижения головки. В изучение механизма
родов большой вклад внесли А.Я. Крассовский, И.И. Яковлев [3], этапы продвижения
плода по родовому каналу были названы моментами биомеханизма родов, их семь:
I момент – вставление головки плода во входе в малый таз;

19

II момент – сгибание головки плода;
III момент – крестцовая ротация;
IV момент – внутренний поворот головки плода;
V момент – разгибание головки;
VI момент – внутренний поворот туловища и наружный поворот головки плода;
VII момент – выхождение туловища и всего тела плода.
В момент вставления головки плода во входе в малый таз под влиянием схваток
головка, оказавшаяся в заднем виде с началом родовой деятельности, также, как и при
переднем виде затылочного предлежания, из-за мыса отклоняется к лону в пределах
одного-двух сантиметров от центра и устанавливается своим стреловидным швом в
одном из косых размеров. Однако в отличие от переднего вида головка,
расположенная в заднем виде, встречает сопротивление костного кольца входа в
малый таз в проекции малого косого размера Крассовского (который составляет
8,8 см),

к

которому

головка

подходит

своим

бипариетальным

размером,

составляющим 9,25-9,5 см. Во втором моменте, из-за разницы в этих размерах,
головка под влиянием схваток несколько разгибается и только тогда приходит в
соприкосновение со всем костным кольцом. Меньшая ее часть (малый сегмент)
оказывается ниже входа в малый таз, нижний полюс головки достигает второй
параллельной плоскости таза [14].
Границы малого сегмента при заднем виде затылочного предлежания проходят
через точку на стреловидном шве между малым родничком и затылочном бугром
сзади и точку на лобном шве между большим родничком и лобными буграми
спереди. Над входом в малый таз остается значительно больший объем головки, чем
при переднем виде затылочного вставления головки плода. Степень разгибания
головки определяется точкой на стреловидном шве, устанавливающейся по
проводной оси таза. Чем ближе она к большому родничку, тем больше разогнута
головка. При этом степень разгибания при заднем виде в целом меньше первой
степени разгибания, которая имеет место при переднеголовном вставлении, когда по
проводной оси таза устанавливается большой родничок. При переднем виде по
проводной оси таза идет точка на стреловидном шве ближе к малому родничку [14].
В III моменте головка, вставившаяся во входе в таз в заднем виде, вынужденная
наличием условий (малого косого размера Крассовского) продвигаться слегка

20

разогнутой, должна преодолеть препятствие входа в таз большей окружностью, чем
при переднем виде, что заставляет головку при продвижении сжиматься или
конфигурироваться в поперечном и прямом размерах [14].
Передняя теменная кость головки, обращенная к лону, находясь в лучших
условиях, чем задняя теменная кость, упирающаяся в мыс, опускается первой и
поворачивает заднюю теменную кость вокруг мыса. Обогнув мыс, нижний полюс
головки достигает III параллельной плоскости. Во входе в таз головка вставляется
окружностью, проходящей через лобные бугры и затылочный бугор. Плоскость,
проведенную через указанные анатомические границы, надо считать основанием
большого сегмента головки, преодолевшей в заднем виде препятствие входа в таз [14].
При наружном исследовании ориентирами основания большого сегмента головки,
вставившейся в заднем виде, будут следующие: с одной стороны, лицевые кости, с
другой стороны, – основание затылочной кости (в соответствии с рисунком 1.1) [14].

Рисунок 1.1 – Наружные ориентиры при вставлении головки плода
основанием большого сегмента во входе в таз

При внутреннем исследовании определяются: нижний полюс головки – на
III параллельной плоскости, стреловидный шов – в косом размере таза, ближе к
крестцу, большой родничок – спереди, оба родничка – на одном или близко к одному
уровню. Под воздействием все нарастающих маточных сокращений головка
опускается основанием большого сегмента на II классическую плоскость, то есть
самую широкую часть таза, а нижний полюс головки, опустившись ниже
III параллельной плоскости, вступает во взаимодействие с мышцами тазового дна.
Головка, находясь под воздействием, с одной стороны, маточных сокращений и
сокращений мышц брюшного пресса, с другой – под воздействием мышц тазового
дна, в условиях, благоприятных для поворота (наибольшая окружность головки – в
широкой части таза, то есть на II классической плоскости), совершает внутренний
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поворот и переходит из заднего вида в передний, что составляет IV момент
биомеханизма родов в заднем виде затылочного вставления головки плода.
Переход из заднего вида в передний происходит благодаря тому, что более
широкая затылочная часть давит на мышцы тазового дна сильнее, чем лобная часть, в
результате чего головка поворачивается из заднего вида в передний, а затем и в
прямой размер выхода таза.
Нахождение нижнего полюса головки в выходе таза обозначает конец фазы
внутреннего поворота или IV момента. В дальнейшем рождение головки в переднем
виде происходит как обычно.
При наличии функциональной недостаточности мышц тазового дна или временной
их гипотонии вследствие нарушения нервных раздражений, или вследствие
органического повреждения тазового дна переход из заднего вида может не
совершиться, и в таких случаях головка устанавливается в выходе таза в заднем виде.
V момент – механизм фазы рождения головки в заднем виде следующий: головка,
установившись стреловидным швом в прямом размере выхода таза в легком
разгибании, начинает фазу рождения под влиянием переменного давления то со
стороны мышц матки и брюшного пресса, стремящихся вытолкнуть головку, то
(после прекращения потуг) со стороны сокращающихся мышц тазового дна, под
влиянием которых головка сгибается и прижимается к лону. В зависимости от
характера возникающих взаимодействий мышц тазового дна, находящихся под
давлением головки, последняя может фиксироваться под нижним краем лона
большим родничком или краем волосистой части, что даст возможность затылочной
части

головки

при

следующих

потугах

выкатиться

над

промежностью

и

фиксироваться подзатылочной ямкой на верхушке копчика, чем создаются условия
для разгибания головки – единственной возможности для её рождения [3].
Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки плода и выхождение
туловища и всего тела не отличаются от соответствующих моментов при родах в
переднем виде [3].
Признается, что существует ряд особенностей родов в заднем виде затылочного
вставления головки плода:
1)

плод в заднем виде приспосабливается к костному кольцу входа в малый

таз в состоянии некоторого разгибания;
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2)

имеет возможность повернуться в передний или в задний вид в процессе

родов.
При этом высказывалось предположение о том, что в полости малого таза поворот
в передний вид будет осуществляться, если при некотором разгибании головки всетаки ниже будет располагаться затылок, и он первым войдет в соприкосновение с
мышцами тазового дна. При большей степени разгибания (лоб ниже затылка) мышцы
тазового дна повернут головку в задний вид [14, 36].
Очевидно, что существуют факторы, которые влияют на то, что плод, несмотря на
менее благоприятные условия, будет проходить первый момент родов в заднем виде,
а также, факторы, которые будут препятствовать повороту плода в более
благоприятный передний вид. Этот факт диктует необходимость исследования всех
возможно существующих факторов формирования и сохранения заднего вида
затылочного вставления плода для прогнозирования течения и исходов родов.
1.5 Этиологические факторы формирования заднего вида затылочного
вставления головки плода
В настоящее время этиологические факторы формирования заднего вида
затылочного вставления до конца не известны. Ранее предполагали в качестве
возможных факторов: изменение формы и величины размеров таза, изменение формы
и величины головки плода, изменение эластичности мягких частей [9, 10]. Часто
такой механизм родов наблюдали при малых, недоношенных и мертвых плодах [10].
Причину формирования заднего вида К.Скробанский (1946) объяснял положением
спинки плода и считал, что вследствие своего расположения «более кзади», она
первая поворачивается кзади и этим способствует повороту затылка [12].
За последнее время накопленные данные позволяют отнести к предрасполагающим
к формированию и сохранению заднего вида затылочного вставления головки плода в
родах следующие факторы:
1. Строение таза. Описаны типы малого таза, способствующие формированию
заднего вида: антропоидный, андроидный [36], инфантильный таз [44].
2. Паритет. Задний вид затылочного предлежания плода достоверно чаще
встречается и сохраняется до конца родов у первородящих; частота таких родов у
повторнородящих 4%, у первородящих от 7,2 до 13% [22, 28, 30, 38, 55, 62, 89, 93]. У
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7,8% женщин роды в заднем виде затылочного предлежания плода происходят
повторно [62].
3. Регионарная

анестезия.

Роль

регионарной

анестезии,

как

фактора

формирования заднего вида затылочного вставления головки плода, активно
обсуждается с момента широкого использования эпидуральной анестезии в родах, и в
настоящее время у исследователей нет единого мнения [18, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 59,
86]. Регионарная анестезия может повышать риск развития неправильного положения
плода в родах, в связи с релаксацией и нарушением чувствительности мышц тазового
дна, а это в свою очередь может мешать осуществлению внутреннего поворота
головки плода и ее рождению [26, 27, 36, 59, 64, 89]. Также регионарная анестезия
влияет на продолжительность родов, особенно на продолжительность второго
периода [27, 30, 34, 86, 95]. В работе Senecal J. et al. (2005) было показано, что
продолжительность второго периода для первородящих женщин до спонтанного
завершения вагинальных родов была примерно 120 минут в условиях эпидуральной
анестезии, и всего 60 минут в её отсутствии [86]. Двадцать клинических испытаний,
сравнивающих роды с применением эпидуральной анестезии и без неё, показали, что
регионарная анестезия достоверно увеличивает продолжительность второго периода
родов и необходимость дополнительной помощи в родах [30, 34, 64, 72, 86, 89].
Многие исследования показали высокую долю применения эпидуральной анестезии
при заднем виде затылочного вставления плода (по сравнению с передним видом),
что связано с постоянной мучительной болью в поясничной области [26, 52, 62]. И
можно было ожидать, что частота родов, закончившихся в заднем виде при
применении регионарной анестезии выше. Действительно, процент родов в заднем
виде затылочного вставления оказался почти в четыре раза выше в группе
первородящих женщин, у которых в родах применяли эпидуральную анестезию по
сравнению с группой таких же рожениц, но без данного вида обезболивания (12,9%
против 3,3%, p=0,02) [27, 62, 64]. Этот факт означает, что часть плодов, матери
которых не получили эпидуральную анестезию, самостоятельно повернулись в
передний вид [62]. В научных исследованиях, в т.ч. исследовании Armani М. et al.
(2013), также было установлено, что применение эпидуральной анальгезией в родах
приводит к сохранению заднего вида [18, 27, 59]. Однако далеко не все исследователи

24

нашли положительную корреляцию между применением эпидуральной анестезии и
поворотом головки плода в задний вид [39, 52, 62].
4. Амниотомия. Роль амниотомии была изучена Cheng Y.W. (2006). Из
ретроспективного исследования историй родов 30839 пациенток следует, что
значительно более высокий уровень заднего вида затылочного вставления головки
плода наблюдается при ранней амниотомии. Это подчеркивает роль амниотической
жидкости как возможного фактора в феномене ротации [29, 30, 36]. В исследованиях
Gardberg М. (1998, 2011) и Smyth R.M. (2013) влияние амниотомии на формирование
заднего вида затылочного вставления не подтвердилось [41, 62, 90].
5. Возраст матери. В работе Senecal J. et al. (2005) достоверных различий в
возрасте матери при формировании заднего и переднего вида затылочного вставления
получено не было. Однако Cheng Y.W. et al. (2006), у женщин 35 лет и старше
достоверно чаще определяли задний вид затылочного вставления головки плода в
родах [22, 29, 30, 36, 75, 86].
6. Рост и масса тела матери. Senecal J. et al. (2005) не обнаружили связи между
частотой заднего вида затылочного предлежания плода и ростом матери [46], тогда
как Ponkey S.E. (2003) установил, что меньший рост женщины является фактором
риска формирования заднего вида. Различие между средним ростом женщин с задним
видом и средним роста женщин с передним видом было достоверным, но очень
незначительным, всего 1,3 см [36, 75]. По результатам исследования Ghi Т. et al.
(2016) рост матери оказался одним из значимых предикторов сохранения заднего
вида затылочного вставления в родах.
Ожирение по данным Haeri S., Baker A.M. (2012) способствует формированию
заднего вида у юных (до 18 лет) женщин [44].
7. Срок гестации. Результаты исследований противоречивы – от отсутствия
достоверных различий в исследованиях Cheng Y.W. (2006), Ponkey S.E. (2003),
Senecal J. (2005) до влияния перенашивания беременности на формирование заднего
вида затылочного предлежания плода [29, 30, 86].
8. Использование окситоцина в родах. Взаимосвязь между сохранением или
поворотом в задний вид в родах и использованием окситоцина доказана, но
причинно-следственные связи не ясны – является ли назначение окситоцина
причиной поворота головки в задний вид, или роды в заднем виде способствуют
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развитию слабости родовой деятельности и поэтому необходимо введение
окситоцина [19, 41, 62]. Последнее предположение наиболее правдоподобно,
поскольку статистически значимо чаще применяют при сохранении в родах заднего
вида затылочного вставления высокие дозы окситоцина (Akmal S. et al. 2004;
Estrade J.P., Agostini А., 2008) [36, 58]. Применение окситоцина связано с
увеличением частоты травмы анального сфинктера в связи с сохранением заднего
вида затылочного вставления (Rygh АВ.et al., 2014) [19].
Необходимость в применении окситоцина при заднем виде затылочного вставления
значительно выше у первородящих по сравнению с повторнородящими [41, 49, 62].
9. Масса

новорожденного.

Исследование

Yvonne

W.C.

et

al.

(2006)

свидетельствует, что масса плода является фактором риска формирования заднего
вида затылочного вставления головки плода [29, 30]. Частота родов в заднем виде
затылочного вставления увеличивается в соответствии с увеличением массы плода,
достигая 17,6% для детей более 4000 г по данным Estrade J.P., Agostini A. (2008) [36].
В то же время Senecal J. et al. (2005) в своей работе не подтвердили влияние этого
фактора [86].
10. Расовая принадлежность. В исследованиях Senecal J. et al. (2005) не
установлено зависимости формирования заднего вида затылочного вставления от
расы женщины [87], в то же время в других работах показано, что афроамериканские
женщины имеют более высокий процент родов в заднем виде, чем женщины других
рас [29, 30, 36].
11. Расположение плаценты. По данным Hidar S. et al. (2006) достоверно значимо
чаще роды проходят в заднем виде затылочного предлежания плода при
расположении плаценты по передней стенке (p=0,005) [36, 46].
12. Характер родовой деятельности на формирование заднего вида затылочного
предлежания плода. Данные в литературе скудны. Так, Zabeo L. (2008) приводит
данные исследования Buhimschi С. (2003), в котором не обнаружено существенного
различия в амплитуде сокращения матки независимо от периода родов (в фазе
раскрытия маточного зева, опускания головки плода на тазовое дно, периода потуг).
Было обследовано одиннадцать рожениц с установленным по данным УЗИ задним
видом затылочного предлежания плода и двадцать две – с передним видом [62].
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13. Социальный анамнез и течение беременности. Было исследовано влияние
образования женщины, а также влияние прибавки в весе во время беременности: не
получено достоверных данных о влиянии этих факторов на формирование заднего
вида затылочного предлежания плода [86].
В формировании заднего вида затылочного вставления, вероятнее всего, играет
роль совокупность нескольких факторов. Часть из них способствует вставлению
головки плода во входе в малый таз в заднем виде в начале родов (строение и
размеры таза, особенности и размеры головки плода, количество околоплодных вод,
локализация плаценты, тонус матки), а часть влияет на внутренний поворот головки
(степень разгибания головки, полноценность мышц тазового дна, применение
регионарной анестезии) В результате, под влиянием совокупности факторов, задний
вид

затылочного

вставления

головки

плода

чаще

является

следствием

неосуществленного поворота в передний вид [36, 58, 93].
В результате многочисленных исследований не получено однозначных выводов о
том, какие факторы следует считать причиной формирования заднего вида
затылочного вставления головки плода, а какие – факторами его сохранения, таким
образом дальнейшее изучение этиологических факторов является актуальной проблемой.
1.6 Диагностика заднего вида затылочного вставления головки плода
Диагностика

заднего

вида

затылочного

вставления

также

представляет

определенные трудности.
Известные в настоящее время методы диагностики можно разделить на следующие
группы:
1.

Наружное акушерское исследование.

Приемы Леопольда-Левицкого. Признаками заднего вида является пальпация
мелких частей плода и «пустое» пространство между ними, т.к. спинка плода
развернута кзади, или впечатление ощупывания «большого количества мелких
частей» [4, 9, 28, 30, 89]. При осмотре в положении женщины на спине можно увидеть
блюдцеобразное вдавление ниже пупка. Оно создается углом между головкой плода и
последующей частью туловища. Контуры высоко расположенной головки похожи на
наполненный мочевой пузырь [31].
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Два исследования оценивали приемы Леопольда-Левицкого для определения вида
плода пренатально в классическом исполнении и в модификации Sharma J. B. (2009)
под контролем ультразвукового исследования [88, 89]. В первом исследовании
правильная оценка вида и позиции плода с помощью приемов Леопольда-Левицкого
составила 68% [89]. Во втором – сравнение классических приемов ЛеопольдаЛевицкого и модифицированных по методике Sharma J. B. показало, что применение
приемов Леопольда в модификации Sharma позволяет правильно диагностировать
задний вид затылочного предлежания плода в 96% случаев (26 из 27 случаев), тогда
как применение только классических приемов – в 67% [88, 89]. То есть оценка этих
приемов субъективна и зависит от многих условий: количества околоплодных вод,
массы женщины, её расслабленности и готовности к исследованию [90].
2.

Аускультация.

При задних видах, сердечные тоны плода выслушиваются чаще всего вблизи
головки плода ниже пупка сбоку живота по передней аксиллярной линии [4, 9].
Однако аускультация сердечных тонов плода в определенной точке не является
надежным признаком расположения плода [90].
3.

Внутреннее исследование.

В клинической практике основным методом диагностики заднего вида затылочного
вставления плода является влагалищное исследование, при котором определяют
стреловидный шов в одном из косых размеров и спереди большой родничок, малый
родничок обращен кзади [14, 28, 31]. Диагноз с помощью внутреннего исследования
можно поставить только при достаточном раскрытии маточного зева. Раскрытие
менее 5 см или сохраненная шейка матки делает диагностику достаточно сложной.
Большая родовая опухоль также мешает интерпретации результатов внутреннего
исследования [36]. Процент ошибок при влагалищном исследовании различен по
данным разных авторов, так Udayasankar V. et al. (2007) выявили 26% ошибок в
определении вида и позиции плода [98]. По данным Simkin P. (2010) большинство
ошибок (46%) было допущено при определении заднего вида затылочного
вставления, и только 17% при определении переднего вида [89], в отличие от
результатов Senecal J. (2005), где около 5% случаев диагностируется неправильно как
при заднем виде затылочного вставления головки плода, так и при переднем виде
[86].

28

4.

Ультразвуковое исследование.

Ультразвуковое исследование – самый надежный метод, позволяющий определить
положение, вид и предлежание плода в любую фазу родов [15, 17, 20, 28, 42, 46, 48,
52, 55, 56, 58, 62, 73, 76, 83, 85, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 102]. Использование
вагинального датчика исключает самые распространенные ошибки, а именно
определение разгибательных вставлений и вида плода [60]. УЗ исследование для
выявления вида плода является наилучшим, намного превосходящим другие методы
и имеет потенциал для улучшения результатов исхода родов [20, 28, 42, 46, 48, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 62, 76, 83, 85, 89, 93, 94, 97, 98, 100, 102]. Трансвагинальная сонография
предпочтительнее для определения вида и позиции головки плода в родах, требует
минимальное время на исследование, при этом точность метода составляет 100%.
Комбинация внутреннего исследования и транабдоминальной сонографии дает
более точные результаты, чем использование этих методов по отдельности, и может
служить

альтернативой

исследованиях

также

транвагинальной
предлагается

сонографии

использование

[55].

В

современных

трансабдоминальной

и

трансперинеальной сонографии [56]. В работе Eggebо Т.М. et al. (2015) с помощью
трансперенеального УЗ-исследования определялось расстояние между головкой
плода и промежностью, что наряду с внутренним исследованием позволило создать
прогностическую модель возможности спонтанных родов у первородящих [15].
В то же время Ghi Т. et al. (2015, 2016) в своих исследованиях использовали
трансперинеальную УЗ-диагностику для определения заднего и переднего вида
затылочного вставления головки плода во II фазе родов [92] и метод трехмерного
трансперенеального ультразвукового исследования для точного определения угла
лонной дуги при заднем виде затылочного вставления, что позволило создать
прогностическую модель для расчета риска оперативного родоразрешения у
первородящих [17].
Haberman S. et al. (2011) предложили использовать ультразвуковое исследование
для неинвазивной диагностики раскрытия маточного зева [20].
В работе Malvasi A. et al. (2015) установлено, что выраженный асинклитизм
значимо чаще обнаруживается при заднем виде затылочного вставления, в том числе,
когда

внутреннее

исследование

сопровождается

дополнительным

трансабдоминальным или трансперинеальным ультразвуковым исследованием [21].
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Точный УЗ-диагноз обеспечивает наилучшую оценку положения головки плода,
которая необходима для правильного применения вакуум-экстрактора и акушерских
щипцов, что позволит, при определенных условиях, предотвратить кесарево сечение
[21, 56, 97].
Во многих исследованиях применяли только трансабдоминальную сонографию, и
подтвердили ее преимущества и эффективность:


для оптимального наложения чашечки вакуум-экстактора [21, 100, 102];



для определения положения, позиции и вида плода, ее точность составила 95%

[20, 42, 52, 98];


для оценки влияния регионарной анестезии на взаимоотношения головки плода

и таза матери [18, 52];


во

второй фазе родов – для

своевременного

принятия

решения

о

необходимости кесарева сечения [17, 48,76, 94].
Таким образом дальнейшее исследование выбор максимально точного метода
диагностики заднего вида затылочного предлежания плода является актуальным и
может способствовать более рациональному ведению родов.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач в период с 2009 по 2014 гг. проведен анализ
ведения родов АГО «Городской больницы №36» г. Кронштадта и «Родильного дома
№13» Санкт-Петербурга.
Выкопировка информации из историй родов проводилась в соответствие с
специально разработанным протоколом «Анкета» (Приложение 2), содержащим
следующие

сведения:

антропометрические

данные

роженицы,

акушерско-

гинекологический анамнез, данные о соматическом здоровье роженицы и данные о
течении настоящей беременности и родов всего было изучено 83 признака (протокол
исследования, Приложение 2 «Анкета»).
Предварительно женщины подписали добровольное информированное согласие на
проведение исследования, сбор данных (Приложение 1 «Информированное согласие»).
Настоящее исследование проведено в два этапа.
На первом этапе работы была выделена группа ретроспективного исследования для
определения процента родов в заднем виде затылочного вставления головки плода, а
также доли осложнений и оперативного вмешательства в таких родах, для
определения проблемы, как таковой и формулировки необходимости выделения
проспективной группы и дальнейшего, более детального исследования родов в заднем
виде затылочного вставления.
Когортная ретроспективная группа: были исследованы все истории родов,
произошедших в акушерском отделении «Городской больницы № 36» за 2009-2012 гг.,
группа составила 4286 историй родов. Для исследования были выделены две группы:
1) основная – 153 истории родов женщин, роды которых произошли в заднем виде
затылочного вставления головки плода;
2) группа контроля – 3474 истории родов женщин произошли в переднем виде
затылочного предлежания плода.
Критерии включения: беременные с одноплодной доношенной беременностью,
роды которых произошли в заднем виде затылочного вставления головки плода.
Критерии исключения: рубец на матке (в том числе кесарево сечение в анамнезе),
разгибательные вставления головки плода, тазовые предлежания и экстрагенитальная
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патология, состояние матери и плода, при которых показано плановое оперативное
родоразрешение.
Первородящие составили 76,6% женщин, 23,4% – повторнородящие. Возраст
женщин варьировал в пределах от 18 до 44 лет, средний возраст женщин составил
28,6±0,2 лет.
Вторым этапом настоящей работы было выделение и исследование когортной
проспективной группы в период 2012-2014 гг.
Для определения частоты формирования заднего вида затылочного предлежания
головки

плода

у

беременных

накануне

родов,

изучения

информативности

ультразвукового исследования в родах для определения вида и положения головки
плода

по

сравнению

с

внутренним

исследованием,

определения

факторов,

способствующие переходу заднего вида затылочного вставления головки плода в
передний вид и сохранению заднего вида, оценки влияния регионарной анестезии на
течение родов в заднем виде, а также сравнения частоты и характера осложнений в
родах для матери и плода в зависимости от вида затылочного предлежания выделена
группа проспективного исследования.
Из обследованных беременных в сроке 37-41 недели, рассчитанных по данным
УЗИ I и II триместров, а также по дате первого дня последней менструации, для
выделения группы проспективного исследования, было проведено УЗ-сканирование
1755 беременным, у которых плод находился в головном предлежании. В 115 случаях
был диагностирован задний вид затылочного предлежания (6,5% обследованных).
Однако, из выделенной группы беременных к началу родов задний вид затылочного
вставления был сформирован у 105 женщин (6,0%) обследованных, которые
составили группу исследования. Для формирования группы контроля было отобрано
108 беременных с передним видом затылочного предлежания.
Критерии включения: нормальные размеры таза, доношенная одноплодная
беременность, планирование родов через естественные родовые пути.
Критерии исключения: рубец на матке, разгибательные вставления головки плода,
тазовое предлежание, показания для планового абдоминального родоразрешения.
Возраст женщин варьировал в пределах от 18 до 44 лет, средний возраст женщин
составил 28,9±3,3 года. Первородящие составили 71,36% женщин, 28,64% –
повторнородящие.
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Первоначально

было

выделено

две

основные

группы

проспективного

исследования:
1) основная группа – женщины с задним видом затылочного вставления головки
плода, диагностированным в начале родов – составила 105 человек,
2) группа контроля, женщины с передним видом затылочного предлежания плода,
подтвержденным в начале родов – составила 108 человек.
К окончанию родов две исходные группы были разделены, что наглядно
представлено на рисунке 2.1, в результате чего выяснена частота родов в заднем виде
затылочного вставления в исследуемых группах и исходы родов.
Доношенный срок беременности или начало родов
УЗИ плода
Плод в переднем виде затылочного
вставления

Плод в заднем виде затылочного
вставления

УЗИ плода в динамике родов
Поворот (+)

Поворот (-)

Поворот (+)

Поворот (-)

Передний вид
затылочного
вставления

Задний вид
затылочного
вставления

Задний вид
затылочного
вставления

Передний вид
затылочного
вставления

РОДЫ
Рисунок 2.1 – Течение родов в группе исследования и группе сравнения

Из рисунка 2.1 видно, что в процессе родов, независимо от вида затылочного
вставления головки плода, может произойти поворот головки плода:
1) роженицы с задним видом затылочного вставления, диагностированным в
начале родов, роды которых закончились в заднем виде (основная группа I) составила
58 женщин;
2) роженицы с задним видом затылочного вставления, диагностированным в
начале родов, роды которых завершились в переднем виде (группа контроля I)
составила 47 женщин;
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3) роженицы с передним видом затылочного вставления, диагностированным в
начале родов, роды которых завершились в переднем виде (группа контроля II) –
100 женщин;
4) группа рожениц с передним видом затылочного вставления головки плода,
диагностированным в начале родов, роды которых завершились в заднем виде
составила 8 человек. Учитывая наличие слабой степени сопряжения между началом
родов в переднем виде затылочного вставления и поворотом головки плода в задний
вид в течение родов (нормированное значение коэффициента Пирсона меньше 0,2)
указанная группа не была включена в исследование.
Каждая группа проанализирована с точки зрения способа родоразрешения,
использования регионарной анестезии, продолжительности родов, использования
методов родовозбуждения и родостимуляции.
Методы исследования, представленные на схеме (в соответствии с рисунком 2.2),
включали:
1) клинический (сбор анамнеза, определение предполагаемой массы плода,
измерение размеров таза, приемы Леопольда-Левицкого, внутреннее исследование в
динамике родов, аускультация плода),
2) ультразвуковое исследование плода накануне родов и в процессе родов,
3) наружная кардиотокография в родах,
4) статистическая обработка результатов исследования.

Рисунок 2.2 – Методы исследования

Методы клинического исследования
Сбор анамнеза осуществлен согласно правилам классического акушерства, что
включало выслушивание и оценку жалоб, предъявляемых беременной или роженицей.
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Выявлялись особенности течения беременности, состояние здоровья женщины, были
собраны сведения о перенесенных ранее заболеваниях, о характере менструальной
функции (возраст менархе, характер менструального цикла, дата последней
менструации), наличии гинекологических заболеваний, сроке беременности.
Произведен общий осмотр женщины, оценка роста, телосложения и массы тела с
подсчетом индекса массы тела (по формуле ИМТ=масса тела (кг)/рост (м)²).
Окружность живота измерена сантиметровой лентой на уровне пупка, измерена
высота стояния дна матки. Для определения предполагаемой массы плода величину
окружности живота (см) была умножена на высоту стояния дна матки (см), также
учитывался вес плода согласно подсчетам, при УЗИ плода накануне родов.
Пальпация живота была проведена в положении женщины на спине на твердой
кушетке (мочевой пузырь и прямая кишка опорожнены).
Определение размеров большого таза производили тазомером Мартина при
положении женщины на спине на твердой кушетке со сведенными между собой и
разогнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами. Были измерены три
поперечных размера большого таза в положении беременной или роженицы на спине
и один прямой размер большого таза в положении на боку: distantia spinarum, distantia
cristarum, distantia trochanterica, conjugata externa.
Для уточнения положения, позиции, вида, членорасположения и предлежания
внутриутробного

плода

применяли

четыре

приема

наружного

акушерского

исследования по Леопольду-Левицкому.
Влагалищное исследование в родах проводили до ультразвукового исследования,
это являлось обязательной частью акушерского обследования. Оценивали высоту
промежности, наличие или отсутствие рубцов после травм в предыдущих родах.
У беременных перед родами оценивали состояние влагалищной части шейки матки
по Е.Х.Бишопу состояние нижнего сегмента матки. В родах определяли степень
раскрытия маточного зева, оценивали состояние его краев. Определяли наличие и
состояние

плодного

пузыря

при

проходимости

цервикального

канала

для

исследующего пальца. Во время беременности и в родах определяли высоту стояния
головки по отношению к параллельным плоскостям малого таза. При возможности
определяли ориентиры на головке плода (швы, роднички).
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Аппаратные методы исследования
Ультразвуковое исследование плода накануне родов проводили с помощью
ультразвукового

аппарата

MЕDISON

Accuvix

V10

c

трансвагинальным

и

трансабдоминальным доступом с использованием конвексного датчика 3,5 МГц,
параметры вагинального датчика 7,0 МГц, а также в процессе родов ультразвуковым
аппаратом ALOKA SSD-900 («Родильный дом № 13») и портативного ультразвукового
сканера LOGIO Book XP (акушерско-гинекологическое отделение «Городской
больницы № 36»). Ультразвуковое исследование плода в родах ставило своей задачей
оценить вид, позицию плода, диагностировать поворот головки плода.
Выполняли поперечное и сагиттальное сканирование ТА-датчиком, который
устанавливали на область передней брюшной стенки роженицы, затем на область
верхнего края симфиза лобкового сочленения в сагиттальной плоскости так, чтобы на
экране УЗ-аппарата одновременно отображались и нижний полюс головки плода, и
симфиз в продольном сечении для определения вида, позиции, предлежания плода.
При поперечном сечении свод черепа определялся как четко ограниченная
гиперэхогенная овальная структура с физиологическими отверстиями. Срединное
М-эхо оценивалось как гиперэхогенная линия, проходящая вдоль лобно-затылочной
средней линии черепа. Точное сагитальное сканирование определяет лицевой
профиль плода в заднем виде затылочного вставления. В этом же виде, когда плод
обращен лицом к датчику, парасагитальное сканирование дает продольное сечение
глазницы плода. Позвоночник плода определяется в виде эхогенных колец в
поперечном сечении, при визуализации позвоночного столба определяется передний
центр окостенения тел позвонков, при сагиттальном сканировании прослежено
черепно-шейное

соединение,

оценен

угол,

для

исключения

разгибательных

вставлений.
Кардиотокография (КТГ) проводилась для наблюдения за состоянием плода, как
во время беременности, так и во время родов. Исследование проведено на фетальном
мониторе серии Corometrics 170 Sonicaid TEAM IP Trend, Oxford c импульсными
широкоугольными ультразвуковыми
(кардиотокографический

анализ

во

датчиками
время

частотой

родов),

1,5 МГц

внешними

(измерение внутриматочного давления, регистрация движений плода).

и

2,0 МГц

токодатчиками
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Проведена

наружная

КТГ,

регистрация

тонуса

матки

осуществлялась

тензометрическими датчиками. Датчики крепили к передней стенке женщины
специальными ремнями: ультразвуковой – в области стабильной регистрации
сердечных сокращений, тензодатчик – в области дна матки, что позволило
регистрировать частоту сердечных сокращений плода и производить запись его ЭКГ.
Запись КТГ проводилась в течение не менее 45 минут с учетом цикла активность –
покой плода, при подсчете STV – не менее 60 мин. Анализ КТГ включал оценку
следующих показателей (бальная оценка Фишера в модификации Кребса): оценка
частоты базального ритма, амплитуды мгновенных осцилляций, частоты осцилляций,
количество акцелераций и децелераций за 30 мин., число шевелений плода за 30 мин.
В конце исследования выставлялась бальная оценка, по которой можно судить о
состоянии

плода.

Помимо

мгновенных

осцилляций,

в

связи

с

важным

диагностическим значением, оценивались более длительные изменения базального
ритма – акцелерации и децелерации. Каждый признак оценивался по двухбалльной
системе.
Оценка в 8–10 баллов по данным критериям свидетельствует о нормальной
сердечной деятельности, 5–7 баллов – о начальных признаках нарушения
жизнедеятельности, 4 балла и менее – о серьёзных изменениях состояния плода.
Методы статистической обработки результатов
Статистическая

обработка

результатов

исследования

выполнена

с

использованием стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа
SAS и Statistica 10.0. При этом определены основные статистические характеристики:
среднее арифметическое (M), стандартная ошибка среднего (m), стандартное
отклонение (sd).
Статистический анализ включал сравнение распределения с использованием
критерия χ² и методов дисперсионного анализа, с учетом нормированного значения
коэффициента Пирсона. Уровень статистической значимости принимали при р<0,05.
В том случае, если число ожидаемого явления меньше десяти рассчитывался
критерий χ² с поправкой Йетса, что позволило уменьшить вероятность ошибки
первого типа, то есть обнаружения различий там, где их нет. Если число ожидаемого
явления меньше пяти, то для анализа использовался точный критерий Фишера.
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Для определения статистической значимости различий экспериментальных данных
использовались параметрические методы статистики. Данные были проверены на
нормальность
однородность

распределения
дисперсий

с

использованием

сравниваемых

выборок

критерия

Шапиро-Уилка,

подтверждалась

критерием

Бартлетта.
Рассчитанное значение t-критерия Стьюдента сравнивалось с критическим
табличным значением, на основании чего делался вывод о статистической значимости
различий между сравниваемыми величинами.
Для выявления прогностической ценности исследованных параметров, вывода
формулы расчета вероятности перехода из заднего в передний вид затылочного
вставления головки плода с проверкой работы алгоритма его прогнозирования
использован подход проведения многомерного статистического анализа, в частности,
линейного дискриминантного анализа, который позволяет изучать различия между
двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновременно.
Использовались методы интерпретации межгрупповых различий – дискриминации
и

классификации

наблюдений

по

группам,

в

результате

чего,

получены

классифицирующие функции, обеспечивающие возможность отнесения каждого
события к одной из групп.
Метод выбора значимых переменных – пошаговый с включением. Результаты
анализа дискриминантных функций оценивались по значению λ Уилкса, при уровне
значимости критерия p<0,05.
Для оценки связи между формированием и сохранением заднего вида затылочного
вставления с выявленным в исследовании фактором риска было рассчитано
отношение шансов, что позволило сравнить группы исследуемых по частоте
выявления определенного фактора риска и ранжировать данные факторы по
значимости для ожидаемого явления.
Для анализа чувствительности и специфичности методов диагностики вида и
позиции плода в родах был применен метод бинарной логистической регрессии с
построением ROC-кривой с целью демонстрации зависимости количества верно
диагностированных случаев от количества неверно диагностированных случаев.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДОВ
В ЗАДНЕМ И ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ
ГОЛОВКИ ПЛОДА
Проведен анализ 4286 историй родов. В заднем виде затылочного вставления
головки плода завершилось 153 родов, процент таких родов в среднем составил
3,41±1,36%. Абсолютное большинство среди родов завершилось в переднем виде
затылочного вставления, и составило 81,06±11,38%. Структура родов представлена на
гистограмме (рисунок 3.1).
96,59%

роды в заднем виде

другие биомеханизмы родов
3,41%

Рисунок 4.1 – Структура родов, за период 2009-2012 гг., средневзвешенные значения, %

Изучение структуры исходов родов в заднем виде затылочного вставления головки
плода выявило, что распространенность таких родов выше, чем указываемая в
течение длительного времени. Кроме того, очевидно увеличение частоты таких родов
за период изучения. Анализ частоты родов в заднем виде в динамике представлен на
гистограмме (в соответствии с рисунком 3.2).
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Рисунок 3.2 – Динамика частоты родов в заднем виде затылочного вставления головки плода
за 2009-2012 гг.
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Анализ динамики частоты родов в заднем виде затылочного вставления показывает
тенденцию к росту. В 2009 году частота таких родов составила 1,82%, достигнув к
2011 году 4,88% с некоторым снижением к 2012 году до 4,14%. Учитывая полученные
данные, можно утверждать, что за четыре года процент таких родов возрос в 2,27 раза
(в соответствии с рисунком 3.2). Установленная частота родов в ЗВ соответствует
данным зарубежной литературы.
Вероятно, в течение беременности и родов у женщины существует ряд факторов,
которые могут повлиять на формирование заднего вида к началу родовой
деятельности, а также факторы, которые будут способствовать сохранению заднего
вида затылочного вставления до конца родов или же повороту головки плода в
передний вид.
С целью определения возможного влияния особенностей течения беременности и
родов на их исход проанализированы две группы историй родов, завершившихся в
заднем виде затылочного вставления (основная группа) и в переднем виде
затылочного вставления (группа контроля).
В результате выявлены факторы, представленные в таблице 3.1, по которым
имелись достоверные различия в группах.
Таблица 3.1 – Особенности течения беременности, завершившейся рождением плода
в переднем и заднем виде затылочного вставления (2009-2012 гг.)
Особенности
течения
беременности

Исходы родов

Статистические показатели

Основная группа Группа контроля,
n=153, %
n=3474, %

р

χ²

Коэффициент
Пирсона

Многоводие

16,19

3,45

<0,01

9,83

0,30

Первая
беременность

77,00

58,00

<0,01

8,20

0,28

Крупный плод

26,67

11,99

<0,01

7,17

0,26

Характер

течения

беременности

оценён

с

учетом

следующих

факторов:

зафиксированы ли осложнения при настоящей беременности, была ли угроза
прерывания беременности, гестоз в первой и/или второй половине беременности,
воспалительные и урогенитальные инфекционные заболевания органов малого таза,
заболевания мочевыделительной системы. Перенесла ли женщина анемию в течение
беременности, зафиксированы ли признаки фетоплацентарной недостаточности,
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учтена локализация плаценты, вес плода, количество околоплодных по данным УЗИ,
данные КТГ и другие факторы, указанные в протоколе исследования (Приложение 2
«Анкета»).
Среди факторов, оцениваемых во время беременности, статистически значимо
чаще, с высокой степенью достоверности, зафиксированы такие, как крупный плод,
многоводие и было отмечено, что большинство женщин, роды которых окончились
рождением плода в заднем виде, имели первую беременность, в отличие от женщин,
родивших в переднем виде затылочного вставления (таблица 3.2).
Несмотря на то, что роды в заднем виде затылочного вставления относятся к
категории

физиологических,

результаты

мировых

исследований

убедительно

доказывают, что такие роды характеризуются большим количеством осложнений, чем
роды в переднем виде.
С целью изучения условий, определяющих возможность развития осложнений в
родах в заднем виде, было проведено сравнение особенностей течения родов с
различным видом вставления. Результаты сравнения представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Особенности течения родов, завершившихся рождением плода в заднем
и переднем виде затылочного вставления (2009-2012 гг.)
Исходы родов
Особенности течения родов

Основная группа Группа контроля,
n=153, %
n=3474, %

Статистические
показатели
Коэфф.
р
χ²
Пирсона

Клинически узкий таз

16,19

1,61

<0,01

89,10

0,34

Слабость родовой
деятельности

66,67

9,36

<0,01

71,39

0,73

Гипоксия плода в родах

47,62

10,07

<0,01

35,10

0,56

Несвоевременное излитие
околоплодных вод

46,67

25,70

<0,01

9,51

0,30

Как следует из данных таблицы 3.2, в родах, завершившихся в заднем виде,
статистически значимо чаще, с высокой степенью достоверности, имели место такие
осложнения как клинически узкий таз, начавшаяся гипоксия плода, слабость родовой
деятельности и несвоевременное излитие околоплодных вод. Перечисленные
осложнения явились причиной оперативного вмешательства в родах при заднем виде
затылочного вставления, таких как амниотомия, родовозбуждение и перинеотомия,
частота которых приведена в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 – Частота оперативного вмешательства и медикаментозного воздействия в
родах при переднем и заднем виде затылочного вставления (2009-2012 гг.)
Оперативное
вмешательство

Исходы родов

Статистические показатели

Основная группа,
n=153, %

Группа контроля,
n=3474, %

p

χ²

Коэффициент
Пирсона

Родостимуляция

60,95

13,00

<0,01

49,42

0,63

Амниотомия

49,67

32,27

<0,05

4,61

0,26

Перинеотомия

64,94

54,29

<0,05

2,50

0,16

Инструментальное
родоразрешение

2,78

2,85

>0,05

–

–

Наложение акушерских щипцов, применение вакуум-экстракции зафиксированы в
обеих группах, но статистически значимых различий установлено не было. В то же
время родостимуляция и амниотомия достоверно чаще необходима при родах в
заднем виде затылочного вставления (таблица 3.3).
Учитывая статистически значимую, более высокую, частоту серьезных осложнений
родов при заднем виде затылочного вставления головки плода (клинически узкий таз,
гипоксия плода в родах, неэффективная родостимуляция), можно предположить и
более высокую частоту абдоминального родоразрешения при данном биомеханизме
родов. Результаты статистического анализа, представленные в таблице 3.4,
подтвердили это предположение.
Таблица 3.4 – Частота абдоминального родоразрешения при родах в заднем и
переднем виде затылочного вставления (2009-2012 гг.)
Метод родоразрешения
Исходы родов

спонтанны
е роды

кесарево
сечение

Основная группа, n=153, %

49,02

50,98

Группа контроля, n=3474, %

88,55

11,45

Статистические показатели
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

<0,01

37,40

0,56

При заднем виде затылочного вставления головки плода кесарево сечение было
произведено в 4,5 раза чаще. Значение нормированного коэффициента Пирсона
равное 0,56 (таблица 3.4) свидетельствует о наличии сильной степени связи между
родами в заднем виде затылочного вставления и окончанием родов операцией
кесарева сечения. Разница частоты кесарева сечения между двумя группами очень
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демонстративна и, как свидетельствуют результаты статистического анализа, значима
с высоким уровнем достоверности (р<0,01).
При изучении паритета женщин, роды которых были окончены операцией кесарева
сечения (учитывая, что частота операции значимо выше при родах в заднем виде
затылочного вставления головки плода) были получены результаты, представленные в
таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Частота кесарева сечения у перво- и повторнородящих при родах в
заднем и переднем виде затылочного вставления головки плода (2009-2012 гг.)
Кесарево сечение
Паритет

Статистический анализ

Извлечение плода
в ЗВ (n=78), %

Извлечение плода
в ПВ (n=398), %

Первые роды

77,0

58,0

Повторные роды

23,0

42,0

р

χ²

Коэфф.Пирсона

<0,01 8,2

0,28

Как следует из данных таблицы 3.5, частота кесарева сечения у первородящих
женщин оказалась значимо выше при заднем виде затылочного вставления и
составила

77,0%.

Представленные

результаты

согласуются

с

результатами

исследований последних лет, однако полученные результаты демонстрируют более
высокий уровень абдоминального родоразрешения.
Безусловный интерес представляет изучение основных показаний к кесареву
сечению в экстренном порядке при заднем виде затылочного вставления в сравнении
с контрольной группой.
Таблица 3.6 – Частота осложнений в родах, как показания к экстренному кесареву
сечению, при заднем и переднем виде затылочного вставления (2009-2012 гг.)
Показание
к кесареву сечению

Кесарево сечение
Извлечение плода Извлечение плода
в ЗВ (n=78), %
в ПВ (n=398), %

Статистический анализ
р

χ²

Коэфф.Пирсона

Клинический узкий таз

39,05

0,67

<0,01 45,13

0,61

Слабость родовой
деятельности

27,62

0,28

<0,01 112,73

0,61

Гипоксия плода

38,10

0,28

<0,01 120,93

0,68

Согласно результатам исследования, представленным в таблице 3.6, основными
показаниями к кесареву сечению как в основной группе исследования, так и в группе
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контроля были: клинически узкий таз, отсутствие эффекта от родостимуляции,
гипоксия плода в родах. Однако в группе заднего вида затылочного вставления эти
показания

встречались

статистически

значимо

чаще,

с

высокой

степенью

достоверности (р<0,01). При различных показаниях к экстренному абдоминальному
родоразрешению, до определенного момента роды протекают с некоторыми
особенностями, которые требуют различной тактики ведения. Может произойти
несвоевременное излитие околоплодных вод, могут возникнуть показания для
амниотомии и медикаментозного воздействия в родах. Изучение и сравнение
особенностей родов при переднем и заднем виде затылочного вставления головки
плода представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Особенности течения родов, завершившихся кесаревым сечением при
заднем и переднем виде затылочного вставления (2009-2012 гг.)
Особенности течения
родов

Кесарево сечение
Извлечение в ЗВ Извлечение в ПВ
(n=78), %
(n=398), %

Статистический анализ
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

Амниотомия

14,29

1,33

<0,05

12,18

0,34

Родостимуляция

21,9

2,04

<0,01

17,74

0,40

Несвоевременное
излитие околоплодных
плодных вод

26,67

0,28

<0,01

28,07

0,50

Как видно из представленного материала, в группе родов при заднем виде
затылочного вставления головки плода, окончившихся экстренным кесаревым
сечением, частота несвоевременного излития околоплодных вод, родостимуляции и
амниотомии была достоверно выше (таблица 3.7).
Таким образом, в ретроспективном исследовании выявлено:
1. Частота родов в заднем виде затылочного вставления головки плода в 3,4 раза
выше, чем считалось раньше в нашей стране и составляет в среднем 3,41±1,36%.
2. Наблюдается тенденция к росту частоты родов в заднем виде затылочного
вставления.
3. Факторы формирования и сохранения заднего вида включают – крупный плод,
многоводие, первые роды.
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4. Частота осложнений (клинический узкий таз, слабость родовой деятельности,
гипоксия плода в родах) в процессе родов в заднем виде затылочного вставления
выше, чем в родах в переднем виде.
5. Роды в заднем виде затылочного вставления в 50,98% случаев заканчиваются
экстренным абдоминальным родоразрешением, что в 4,5 раза чаще, чем роды в
переднем виде.
6. Первородящие составляют 77,0% в группе женщин с задним видом
затылочного вставления головки плода, роды которых завершились абдоминальным
родоразрешением,

что

негативно

сказывается

на

течение

последующих

беременностей и родов в этой группе женщин.
7. При родах в заднем виде затылочного вставления, окончившихся экстренным
кесаревым сечением, статистически значимо чаще отмечалось несвоевременное
излитие околоплодных вод, а также проводились родостимуляция и амниотомия.
Полученные

результаты

продиктовали

необходимость

дальнейшего,

более

углубленного исследования особенностей течения родов в заднем виде затылочного
вставления головки плода.
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И
СОХРАНЕНИЕ ЗАДНЕГО ВИДА ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛОДА,
А ТАКЖЕ ВЛИЯНИЕ РОДОВ В ЗАДНЕМ ВИДЕ НА ТЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ДЛЯ МАТЕРИ И НОВОРОЖДЕННОГО
4.1 Факторы,

влияющие

на

формирование заднего

вида

затылочного

вставления головки плода
Ретроспективный анализ и выявление высокой частоты осложнений в родах в
основной группе исследования, привело к необходимости уточнения факторов,
которые способствуют формированию заднего вида затылочного вставления головки
плода к началу родов.
Выявление факторов, которые могли оказать влияние на формирование заднего
вида к началу родовой деятельности, проведено на основе анализа следующих групп
признаков: возраст, антропометрические характеристики беременных, данные
соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, особенности течения
настоящей беременности (протокол исследования, Приложение 2 «Анкета»).
В первую очередь были изучены возрастные характеристики беременных в группе
переднего и заднего вида затылочного вставления головки плода, результаты
представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Возрастные характеристики беременных вступивших в роды в заднем и
переднем виде затылочного вставления

Возраст беременных
Средний возраст, лет
Возрастные характеристики
беременных, годы

Статистические
показатели
Вступление в роды Вступление в род
в ЗВ, n=105
в ПВ, n=108
Критерий
р
Стьюдента, t
28,85±5,01

28,96±4,89

Вступление в роды Вступление в роды
в ЗВ,
в ПВ,
n=105
n=108

-0,16

>0,05

Статистические
показатели
χ²

р

Беременные старше 30 лет

45

40

0,75

>0,05

Беременные старше 35 лет

15

9

2,70

>0,05
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Как видно из представленного материала (таблица 4.1), средний возраст
беременных не оказывал значимого влияния на формирование заднего вида
затылочного вставления к началу родов. Такие же результаты получены при
сравнении влияния возраста у беременных старше тридцати лет.
Следующим

этапом

исследования

явилось

изучение

антропометрических

характеристик, таких как рост и масса тела женщин, а также индекс массы тела
(ИМТ) беременных с точки зрения возможного влияния на формирование заднего
вида затылочного вставления. Результаты статистического анализа представлены в
таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Массо-ростовые характеристики женщин в основной и контрольных
группах
Антропометрические
показатели

Статистические
показатели
Основная группа, Группа контроля, Критерий
р
n=105
n=108
Стьюдента, t
Вступление в роды

Масса тела, кг (М±m)

78,92±1,12

74,87±1,30

2,36

<0,05

Рост, см (М±m)

166,60±0,54

166,60±0,56

-

>0,05

ИМТ, кг/м² (М±m)

28,42±0,37

27,26±0,44

2,02

<0,05

Как видно из представленного в таблице 4.2 материала, сравнение средних
значений ростовых показателей, позволило установить, что средний рост женщин
обеих групп достоверно не различается. В то же время средние значения массы тела в
группе заднего вида затылочного вставления статистически значимо больше, чем в
группе переднего вида (p<0,01). Статистически достоверны различия и значений
индекса массы тела в исследуемых группах, (p<0,01). Таким образом, проведенный
анализ позволяет утверждать, что более высокий ИМТ за счет более высокой массы
тела женщины является одним из факторов формирования заднего вида затылочного
вставления головки плода.
Были проанализированы данные соматического анамнеза и выявлены значимые
различия в характере соматической патологии. Установлено, что статистически
значимо чаще, с высокой степенью достоверности (р<0,01), при заднем виде
затылочного вставления у беременных диагностируется сопутствующая патология
сердечно-сосудистой системы. Между наличием сердечно-сосудистой патологии в
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анамнезе беременной и формированием заднего вида затылочного вставления
головки

плода

существует

связь

средней

силы

(нормированное

значение

коэффициента Пирсона 0,31) (таблица 4.3).
Таблица 4.3 – Частота патологии сердечно-сосудистой системы у беременных в
основной и контрольной группе
Сердечно-сосудистая
патология в анамнезе

Вступление в роды

Статистические показатели

Основная группа
n=105

Группа контроля
n=108

77 (73,33%)

56 (51,85%)

28 (26,67%)

52 (48,15%)

Патология ССС
диагностирована
Патология ССС
не выявлена

р

Коэффициент
Пирсона

χ²

<0,01 10,48

0,31

Учитывая, что патология сердечно-сосудистой системы представлена большим
спектром заболеваний, было проведено более углубленное исследование для
уточнения

конкретных

заболеваний,

которые

чаще

всего

сочетались

с

формированием заднего вида затылочного вставления головки плода. В результате
заболевания

сердечно-сосудистой

системы

были

распределены

по

группам,

представленным в таблице 4.4.
В графу «прочие» отнесены заболевания, число которых было незначительно, что
не

позволило

провести

статистический

анализ

по-отдельности,

эта

группа

представлена следующими заболеваниями: тахиаритмия, миграция водителя ритма,
WPW и CLC синдром, артериальная гипертензия, AV-блокада.
Обращает на себя внимание частота проявления клинических признаков вегетососудистой дистонии, таких как тахикардия, повышение или снижение артериального
давления, колебания артериального давления, кардиалгический синдром. Была
изучена возможная связь данной патологии с формированием заднего вида
затылочного предлежания плода (таблица 4.4).
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Таблица 4.4 – Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы в анамнезе
у беременных в основной и контрольной группах
Вступление в роды
Сердечно-сосудистая патология в
анамнезе

Основная
группа
n=105

Группа
контроля
n=108

Статистические показатели
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

Патология ССС диагностирована

77 (73,33%) 56 (51,85%)

<0,01 10,48

0,31

Пороки сердца

35 (33,33%) 23 (21,30%)

<0,05

3,89

0,19

Миокардиодистрофия

10 (9,52%)

12 (11,11%)

>0,05

Гипертоническая болезнь

7 (6,67%)

7 (6,48%)

>0,05
<0,05

4,19

0,20

<0,05

5,06

0,21

Прочие (тахиаритмия, миграция
водителя ритма, WPW- и CLCсиндром, AV-блокада, АГ)
Признаки ВСД

25 (23,81%) 14 (12,96%)
35
(33,33%)

21
(19,44%)

Результаты, представленные в таблице 4.4, показывают, что достоверно чаще при
заднем виде затылочного вставления, в отличие от контрольной группы,
диагностируется сердечно-сосудистая патология, в том числе заболевания и
состояния, обозначенные как «прочие».
Установлено, что частота проявления вегето-сосудистой дистонии выше в группе
заднего вида затылочного вставления. Существует связь средней силы между
наличием клинических проявлений данной патологии и формированием заднего вида
(p<0,05; нормированное значение коэффициента Пирсона 0,21).
Также выявлено, что у беременных основной группы исследования, частота
диагностируемых пороков сердца выше, чем в контрольной группе (p<0,05). Среди
пороков сердца беременных были выявлены следующие: пролапс митрального
клапана, дополнительная хорда митрального клапана, недостаточность митрального
клапана, дефект межпредсердной перегородки, аортальная недостаточность, стеноз
аортального клапана, микседематозная дегенерация митрального клапана. Все
вышеперечисленные пороки были гемодинамически незначимы (НК 0). Среди
указанных пороков сердца большинство представлено пролапсом митрального
клапана, но при статистическом исследовании, их более высокая частота
встречаемости в группе заднего вида не была значимой (р>0,05). Учитывая, что
наличие порока сердца может свидетельствовать о клиническом проявлении
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синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ-синдрома), в исследовании было
обращено

внимание

на

наличие

других

признаков,

ему

соответствующих.

Морфологические и клинические проявления ДСТ-синдрома приведены согласно
данным

Всероссийского

соединительной

ткани»

научного

общества

(Российские

«Наследственные

рекомендации

разработаны

нарушения
Комитетом

экспертов Всероссийского научного общества кардиологов, секция «Дисплазии
соединительной ткани сердца», Москва, 2012). Результаты представлены в
таблице 4.5. Такие клинические проявления ДСТ-синдрома, как грыжи передней
брюшной стенки, нефроптоз и тазовая дистопия почки, сколиоз позвоночника,
дисплазия тазобедренных суставов встречались в основной группе исследования и в
группе

контроля

достаточно

редко.

Из-за

низкой

частоты

проявления

вышеперечисленных клинических симптомов в исследуемых группах статистический
расчет влияния каждой, отдельно взятой, патологии на формирование заднего вида
затылочного вставления оказался невозможен, в связи с чем была выделена группа
«прочее» (таблица 4.5).
Таблица 4.5 – Частота клинических проявлений признаков дисплазии соединительной
ткани у беременных в основной и контрольной группе
Вступление в роды
Признаки
ДСТ-синдрома

Статистические показатели

Основная
группа,
n=105

Группа
контроля,
n=108

χ²

р

Коэффициент
Пирсона

Проявления ДСТ-синдрома

89 (84,76%)

74 (68,52%)

7,8

<0,01

0,27

Миопия

27 (25,71%)

27 (25,00%)

>0,05

Варикозная болезнь

20 (19,05%)

14 (12,96%)

>0,05

Порок сердца

35 (33,33%)

23 (24,07%)

7 (6,67%)

10 (9,26%)

Прочее (грыжи передней
брюшной стенки, нефроптоз,
тазовая дистопия почки,
сколиоз позвоночника,
дисплазия тазобедренных
суставов, хр. геморрой)

3,9

<0,05

0,20

>0,05

Предположение о том, что наличие синдрома дисплазии соединительной ткани
может являться фактором, оказывающим определенное влияние на формирование
заднего вида затылочного вставления головки плода, было подтверждено, так как
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частота клинических проявлений описанного синдрома статистически различается, и
встречается достоверно чаще в основной группе, чем в группе контроля (p<0,01), как
видно из данных таблицы 4.5.
Статистически значимых различий в частоте других, указанных в протоколе
исследования заболеваний, выявлено не было. Однако, обращает на себя внимание
тот факт, что у трех беременных, со сформированным к началу родов задним видом
затылочного вставления головки плода, имел место симфизит при предыдущих
беременностях, и, в то же время, не было ни одного указания на перенесенный
симфизит у беременных контрольной группы. Однако статистический анализ
взаимосвязи данной патологии с формированием заднего вида оказался невозможен
из-за малого количества случаев.
В результате анализа данных акушерско-гинекологического анамнеза установлено,
что заболевания, относящиеся к осложненному акушерско-гинекологическому
анамнезу (нарушение менструального цикла, бесплодие и невынашивание беременности в
анамнезе,

количество

медицинских

абортов,

самопроизвольных

выкидышей,

эктопических беременностей, воспалительные заболевания органов малого таза и
другие, согласно протоколу исследования, Приложению 2 «Анкета») статистически
значимо не отличались в группе исследования и группе сравнения, р>0,05.
Результаты настоящего ретроспективного анализа, позволившего установить, что у
первородящих женщин статистически значимо чаще роды происходят в заднем виде
затылочного вставления, определили необходимость изучить влияние данного
фактора на формирование заднего вида к началу родовой деятельности.
Таблица 4.6 – Влияние паритета на формирование заднего и переднего вида
затылочного вставления головки плода

Паритет
Первая беременность
Первородящие

Вступление в роды
Основная
Группа
группа
контроля
n=105
n=108
54,29%
58,33%
78,10%

64,81%

Статистические показатели
χ²

р

Коэффициент
Пирсона

–

>0,05

–

4,60

<0,05

0,20

Анализ влияния паритета женщины на формирование заднего вида затылочного
вставления головки плода (таблица 4.6) свидетельствует, что первая беременность не
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является фактором формирования заднего вида (р>0,05). В то же время задний вид
затылочного вставления достоверно чаще формируется в первых родах (р<0,05).
Нормированное значение коэффициента Пирсона равное 0,20 показывает наличие
сопряженности средней степени между первыми родами и формированием заднего вида.
В настоящем исследовании проведен анализ течения беременности в основной и
группе контрольной группе (протокол исследования, Приложение 2 «Анкета»).
Осложненное течение беременности имело место в 96,19% и в 29,63% соответственно
(таблица 4.7).
Таблица 4.7 – Частота осложнений беременности в основной и контрольной группе
Течение настоящей
беременности

Вступление в роды

Статистические показатели

Основная группа Группа контроля
n=105
n=108

Осложненное течение
беременности
Угроза прерывания
беременности
(I-III триместр)

р

χ²

Коэффициент
Пирсона

101 (96,19%)

32 (29,63%)

<0,01 100,56

0,80

89 (84,76%)

17 (15,74%)

<0,01 101,45

0,80

Как видно из представленных в таблице 4.7 данных достоверно чаще, с высокой
степенью достоверности (р<0,01), осложненное течение беременности сопровождало
формирование

заднего

вида

затылочного

вставления.

Среди

осложнений

беременности наиболее значимой оказалась угроза прерывания, диагностированная в
течение настоящей беременности (таблица 4.7).
Учитывая возможное наличие взаимосвязи между сроком родов и формированием
заднего вида затылочного вставления, проведено изучение срока гестации, при
котором начались роды в обеих группах. Результаты настоящего исследования
представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Сроки гестации на момент вступления в роды в основной и
контрольной группе
Вступление в роды

Срок гестации, недели
М±m

Основная группа, n=105

39,58±0,10

Группа контроля, n=108

39,38±0,11

Статистические показатели
Критерий Стьюдента, t

р

1,35

>0,05
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Срок гестации значимо не различается в обеих группах, таким образом, связь
формирования заднего вида со сроком родов не установлена (таблица 4.8). Однако,
необходимо принять во внимание, что только срочные роды были предметом
изучения в настоящей работе. Преждевременные и запоздалые роды в исследование
включены не были.
Строение таза с точки зрения влияния на формирование заднего вида затылочного
вставления активно обсуждается в научной литературе. Возможное влияние размеров
таза на формирование заднего вида затылочного вставления было изучено в данной
работе. Результаты сравнения представлены в таблицах 4.9. и 4.10.
Таблица 4.9 – Размеры таза беременных основной и контрольной группы
Вступление в роды

Статистические
показатели

Основная группа
n=105

Группа контроля
n=108

M±m

M±m

Критерий
Стьюдента, t

р

Conjugata еxterna

20,50±0,14

20,42±0,15

0,39

>0,05

D.spinarum

25,04±0,12

24,42±0,14

3,28

<0,05

D.cristarum

28,21±0,15

27,98±0,18

0,97

>0,05

D.intertrochanterica

32,67±0,22

32,01±0,19

2,30

<0,05

Размеры таза, см

Проведенный анализ, представленный в таблице 4.9, показал, что все изучаемые
размеры таза в группе беременных с задним видом затылочного вставления головки
плода больше, чем в группе переднего вида. Однако, только размеры d.spinarum,
d.intertrochanterica группы заднего вида статистически значимо превышают таковые
группы контроля, p<0,05. Учитывая, что различия в размерах таза не превышают
одного сантиметра, была проведена оценка коэффициента вариабельности (Сv) этих
показателей (таблица 4.10).
Значение коэффициента вариации, полученного при измерении размеров таза,
составляет не более 10%, что позволяет говорить о том, что размеры таза являются
устойчивыми со слабой степенью вариабельности или с низкой мерой относительного
разброса (таблица 4.10).
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Таблица 4.10 – Показатели описательной статистики размеров таза в основной и
контрольной группе
Вступление в роды
Размеры
таза, см

Основная группа, n=105
М±m

Max Min

σ

Группа контроля, n=108
Сv, %

M±m

Max

Min

σ

Сv, %

Conjugata
еxterna

20,50±0,14

25

18

±1,42 4,88

20,42±0,15

26

17

±1,58

7,74

D.spinarum

25,04±0,12

29

21

±1,29 10,03 24,42±0,14

29

21

±1,46

5,98

D.cristarum

28,21±0,15

32

25

±1,59 5,64

27,98±0,18

37

25

±1,87

6,68

D.intertroch
anterica

32,67±0,22

39

28

±2,24 6,86

32,01±0,19

38

28

±1,94

6,06

Таким образом, данное наблюдение позволяет утверждать, что даже относительно
небольшая разница в размерах d.spinarum, равная 0,62±0,02 см и d.intertrochanterica,
равная 0,66±0,02 см, имеет значимое влияние на формирование заднего вида
затылочного вставления (p<0,05). В то время как различия таких размеров, как
d.cristarum (различия в группах составляют 0,23±0,03 см) и conjugata externa (различия
в группах составляют 0,08±0,01 см) статистически не значимы (р>0,05).
Проанализирована предполагаемая масса плода в обеих группах, определенная с
помощью ультразвукового исследования, как фактор, возможно влияющий на
формирование заднего вида затылочного вставления головки плода к началу родов
(таблица 4.11 и 4.12).
Таблица 4.11 – Масса плода у беременных в основной и контрольной группе
по результатам УЗИ
Масса плода, г
Вступление в роды

М±m

Основная группа, n=105

3598,98±32,88

Группа контроля, n=108

3451,35±34,39

Статистические показатели
Критерий
Стьюдента, t

р

3,10

<0,05

Средний вес плода к моменту начала родов в заднем виде затылочного вставления
достоверно больше, чем при переднем виде, и составляет в среднем 3598,98±32,88 г
(р<0,05). Следовательно, можно утверждать, масса плода влияет на формирование
заднего вида затылочного вставления головки плода к началу родов. Учитывая, что
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различия в массе плода составили 147,6±1,5 г была проведена оценка коэффициента
вариабельности (Сv), результаты представлены в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – Показатели описательной статистики массы плода у беременных
основной и контрольной группы
Масса плода, г

Вступление в роды

М±m

Max

Min

σ

Сv, %

Основная группа, n=105

3598,98±32,88

4500,00

2800,0

±336,90

9,36

Группа контроля, n=108

3451,35±34,39

4300,00

2500,0

±357,39

10,36

Согласно данным описательной статистики коэффициент вариабельности (Сv)
массы плода составляет 9,36% при заднем виде и 10,4% при переднем виде, что
говорит о низкой изменчивости данного признака. То есть, относительно небольшая
разница в массе плода оказывает значимое влияние на формирование заднего вида
затылочного вставления головки плода (p<0,05).
Локализация плаценты, установленная при ультразвуковом исследовании, была
изучена в связи с ее возможным значением для формирования заднего вида
затылочного вставления головки плода. Результаты представлены в таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Сравнение частоты различной локализации плаценты в основной
и контрольной группе
Расположение
плаценты
по передней
стенке матки
другая
локализация

Вступление в роды
Основная группа
n=105

Группа контроля
n=108

64 (59,26%)

50 (47,62%)

41 (40,74%)

Статистические показатели
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

<0,05

4,60

0,21

58 (52,38%)

При сравнении частоты локализации плаценты по задней, левой и правой боковой
стенке, а также в дне матки, различия были статистически не значимы (р>0,05).
Достоверно чаще, согласно результатам настоящего исследования, задний вид
затылочного вставления головки плода формируется при расположении плаценты по
передней стенке матки (р<0,05) что позволяет отнести данную локализацию к
факторам, способствующим формированию заднего вида (таблица 4.13).
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Также с помощью ультразвукового исследования определялись позиция и вид
плода при вступлении беременной в роды (таблица 4.14).
Таблица 4.14 – Сравнение частоты позиции и вида плода в начале родов в основной и
контрольной группе
Вступление в роды
Позиция плода

I позиция
II позиция

Основная группа,
n=105

Группа
контроля,
n=108

50 (47,62%)

88 (81,48%)

55 (52,38%)

20 (18,52%)

Статистические показатели
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

<0,01

26,76

0,47

Согласно результатам статистического исследования, представленным в таблице
4.14, плод чаще, с высокой степенью достоверности (р<0,01), находился во II позиции
при заднем виде затылочного вставления. Между положением плода во второй
позиции и формированием заднего вида существует относительно сильная степень
сопряженности (нормированное значение коэффициента Пирсона 0,47).
Исследование количества околоплодных вод не выявили статистически значимых
различий в группе исследования и сравнения.
Таким образом, результаты статистического анализа позволили сделать вывод о
том, что параметрическими факторами формирования заднего вида при беременности
являются: достоверно большие размеры таза беременной за счет d.cristarum и
d.intertrochanterica, больший ИМТ за счет массы тела беременной, статистически
больший вес плода.
Для каждого из установленных в исследовании непараметрических факторов
формирования заднего вида затылочного вставления произведен расчет отношения
шансов (ОШ), результаты представлены на гистограмме (рис. 4.1) с учетом
значимости каждого фактора.
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Рисунок 4.1 – Факторы формирования заднего вида затылочного вставления

В соответствии с рисунком 4.1 факторами формирования заднего вида по степени
значимости явились:
1) перманентная угроза прерывания беременности,
2) II позиция плода,
3) особенности соматического анамнеза: наличие клинических проявлений ДСТсиндрома, в том числе сопутствующая сердечно-сосудистая патология, с
преобладанием пороков сердца, клинические проявления вегето-сосудистой
дистонии, вероятно, как неблагоприятный фоновый фактор,
4) первые роды,
5) расположение плаценты по передней стенке.
4.2 Структура и исходы родов в переднем и заднем виде затылочного
вставления головки плода
Роды, начинающиеся в заднем виде, могут продолжаться и оканчиваться в заднем
виде затылочного вставления, а также в процессе родов может осуществиться
переход в передний вид, что, возможно, повлияет как на течение, так и на исход
родов.
Течение родов в основной и контрольной группе в течение проспективного
исследования было прослежено с момента начала до их окончания (таблица 4.15).
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Таблица 4.15 – Исходы родов в группе рожениц, роды которых начались в заднем и в
переднем виде затылочного вставления головки плода
Основная группа: ВСТУПЛЕНИЕ В РОДЫ В ЗАДНЕМ ВИДЕ
в структуре
родов

Окончание родов в ЗВ
n=58

Окончание родов в ПВ
n=47

ВСЕГО
n=105

%

55,2

44,8

100

p<0,01; коэффициент Пирсона 0,66
через
естественные
родовые пути

кесарево
сечение

через
естественные
родовые пути

кесарево
сечение

ВСЕГО

n

16

42

41

6

105

%

15,24

40,00

39,05

5,71

100

p<0,01; коэффициент Пирсона 0,72
Группа контроля: ВСТУПЛЕНИЕ В РОДЫ В ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ
в структуре
родов

Окончание родов в ПВ
n=100

Окончание родов в ЗВ
n=8

ВСЕГО
n=108

%

92,59

7,41

100

p<0,05; коэффициент Пирсона 0,19
через
естественные
родовые пути

кесарево
сечение

через
естественные
родовые пути

кесарево
сечение

ВСЕГО

n

82

18

5

3

108

%

75,93

16,66

4,63

2,72

100

p>0,05; коэффициент Пирсона 0,18

Как показано в таблице 4.15, большинство родов, начавшихся в заднем виде
затылочного вставления головки плода, завершилось в заднем виде. Процент таких
родов составил 55,24%. В 44,76% случаев произошел поворот и роды завершились в
переднем виде затылочного вставления. В обоих случаях часть родов завершилась
экстренным абдоминальным родоразрешением, часть родов ― через естественные
родовые пути.
Роды, начавшиеся в переднем виде затылочного вставления (таблица 4.15), в
подавляющем большинстве случаев завершились в переднем виде. Процент таких
родов составил 92,60%.
В небольшом проценте случаев, который составил 7,40%, роды окончились в
заднем виде. Так же, и в том и в другом случае, роды окончились как естественным
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путем, так и экстренным кесаревым сечением. Обращает на себя внимание, что из 8
родов, окончившихся в заднем виде после перехода из переднего вида затылочного
предлежания плода, 3 родов завершилось кесаревым сечением, что составляет 37,5%
от общего числа таких родов, составляя значительную их часть. Однако количество
описываемых родов незначительно и, при расчете с поправкой Йейтса, полученные
данные статистически незначимы (p>0,05). Учитывая слабую связь межу родами в
переднем виде и поворотом в задний вид (нормированное значение коэффициента
Пирсона 0,19), несмотря на то, что событие не является случайным (p<0,05), а также в
связи с недостоверностью распределения окончания родов в переднем виде с
переходом в задний вид (p>0,05), данная группа была исключена из дальнейшего
исследования.
При исследовании проспективной группы, переход плода из заднего в передний
вид затылочного вставления произошел в 47 (44,8%) из 105 случаев. Важно отметить,
что исход родов значительно отличается, в зависимости от того, будет ли
осуществлен переход в передний вид в родах, начавшихся в заднем виде затылочного
вставления головки плода, или же задний вид сохранится до конца родов. Результаты
родов наглядно представлены на рисунках 4.2 и 4.3.

27,6%
Экстренное КС

Спонтанные роды

72,4%

Рисунок 4.2 – Исходы родов, начавшихся и завершившихся в заднем виде затылочного
вставления головки плода

Как видно на рисунке 4.2, роды в заднем виде затылочного вставления
завершились экстренным кесаревым сечением в 72,4% случаев, через естественные
родовые пути – в 27,6%.
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При осуществлении перехода в передний вид затылочного вставления частота
кесарева сечения в экстренном порядке составила 12,8%, роды через естественные
родовые пути произошли в 87,2% случаев (в соответствии с рисунком 4.3).
87,2%
Экстренное КС

Спонтанные роды
12,8%

Рисунок 4.3 – Исходы родов, начавшихся в заднем виде затылочного вставления головки
плода, завершившихся в переднем виде затылочного предлежания плода

Предположение о том, что исходы родов в заднем виде будут различны в
зависимости от того, произойдет ли переход в передний вид или роды окончатся в
заднем виде, нашло подтверждение при статистическом анализе.
Таблица 4.16 – Сравнение частоты кесарева сечения в зависимости от поворота
головки плода из заднего в передний вид затылочного вставления в течение родов
Поворот из ЗВ в ПВ
затылочного вставления

Окончание родов
кесарево
сечение

спонтанные
роды

Поворот (–), n=58

42 (72,41%)

16 (27,59%)

Поворот (+), n=47

6 (12,77%)

41 (87,23%)

Статистические показатели
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

<0,01

34,86

0,72

Из материала, представленного в таблице 4.16, видно, что при сохранении заднего
вида затылочного вставления головки плода, роды статистически значимо чаще, с
высокой степенью достоверности, оканчивались операцией кесарева сечения в
экстренном порядке (р<0,01). Кроме того, сохранение заднего вида до конца родов
является фактором риска окончания родов путем операции кесарева сечения, между
этими событиями существует сильная степень сопряженности (нормированное
значение коэффициента Пирсона 0,72).
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Для сравнения исходов родов в основной группе исследования «задний вид –
задний вид» с группой контроля – родами, проходившими в переднем виде, также
был проведен статистический анализ (таблица 4.17).
Таблица 4.17 – Сравнение частоты кесарева сечения при родах в заднем виде и
переднем виде затылочного вставления головки плода
Роды, начавшиеся
и завершившиеся
в ЗВ, n=58

Роды, начавшиеся и
завершившиеся в ПВ,
n=100

КС (+)

42 (72,4%)

18 (18,0%)

КС (–)

16 (27,6%)

82 (82,0%)

Кесарево
сечение

Статистические показатели
р

χ²

Коэффициент
Пирсона

<0,01

46,15

0,67

Из данных таблицы 4.17: в основной группе статистически значимо чаще, с
высокой степенью достоверности, роды оканчиваются путем абдоминального
родоразрешения, чем в группе контроля (р<0,01). Существует высокая степень
сопряженности (нормированное значение коэффициента Пирсона 0,67) между родами
в заднем виде и их окончанием абдоминальным родоразрешением, то есть существует
более высокий риск абдоминального родоразрешения при родах, начинающихся в
заднем виде затылочного вставления головки плода, в сравнение с родами,
начинающимися в переднем виде.
Показания для абдоминального родоразрешения в экстренном порядке в
настоящем исследовании представлены в таблице 4.18.
Такие показания к экстренному абдоминальному родоразрешению, как аномалии
родовой деятельности, развившаяся гипоксия плода в родах и клиническое
несоответствие головки плода и таза матери чаще встречаются при родах, начавшихся
и завершившихся в заднем виде затылочного вставления. Однако статистически
значимые различия высокой степени достоверности выявлены при сравнении частоты
аномалий родовой деятельности, как показания к кесареву сечению, при родах,
начавшихся в заднем виде с извлечением плода в заднем виде в сравнении с родами в
переднем виде, выявлена прямая связь средней силы между исследуемыми
событиями (таблица 4.18). Результаты исследования показывают, что в основной
группе лечение аномалий родовой деятельности оказалось менее эффективным, чем в
контрольной группе.
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Таблица 4.18 – Показания к экстренному абдоминальному родоразрешению в
основной и контрольных группах
Роды, завершившиеся кесаревым сечением
в экстренном порядке
Показание для
Статистические
I
II
III
экстренного
начавшиеся в ЗВ, начавшиеся в ЗВ, начавшиеся в ПВ,
показатели
кесарева сечения
извлечение в ЗВ извлечение в ПВ извлечение в ПВ
n=42
n=6
n=18
I-II: p>0,05
Аномалии
I-III: χ²=11,06,
родовой
16 (38,1%)
3 (50,0%)
3 (16,7%)
p<0,01
деятельности
Коэффициент
Пирсона=0,32
Гипоксия плода в
I-II: p>0,05
15 (35,7%)
2 (33,3%)
8 (44,4%)
родах
I-III: p>0,05
Клинически
I-II: p>0,05
6 (14,3%)
0 (0%)
2 (11,1%)
узкий таз
I-III: p>0,05
ПОНРП, ФПН,
I-II: p>0,05
усугубление
5 (11,9%)
1 (16,6%)
5 (27,8%)
I-III: p>0,05
течения гестоза

Инструментальное

родоразрешение

–

наложение

полостных

и

выходных

акушерских щипцов и вакуум-экстракция плода – также проанализировано в
исследовании (таблица 4.19). Несмотря на то, что частота инструментального
родоразрешения значительно выше в группе родов в заднем виде, различия в частоте
статистически

не

значимы.

Вероятно,

необходимо

проведение

дальнейших

исследований для уточнения влияния окончания родов в заднем виде затылочного
вставления на частоту завершения родов путем инструментального родоразрешения.
Таблица 4.19 – Частота инструментального родоразрешения в основной и
контрольных группах

Инструментальное
родоразрешение
наложение
акушерских щипцов
вакуум-экстракция
плода

Роды, завершившиеся рождением плода
через естественные родовые пути
I
II
III
в ЗВ
Поворот в ПВ
в ПВ
n=16
n=41
n=82
2 (12,50%)

0 (0%)

1 (1,22%)

0 (0%)

1 (2,44%)

2 (2,44%)

Статистические
показатели
I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
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4.3 Оценка продолжительности родов, в зависимости от биомеханизма родов
При изучении продолжительности родов обнаружены заметные различия по
группам. Длительность родов зависела от того, в каком виде начинались роды,
произошел ли поворот головки плода в передний вид, от способа родоразрешения –
через естественные родовые пути или кесаревым сечением. Результаты представлены
на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Продолжительность родов в основной и контрольных группах
Примечание:
КС ЗВ-ЗВ: роды, начавшиеся в заднем виде затылочного вставления, окончившиеся
кесаревым сечением с извлечением плода в заднем виде
ЕРП ЗВ-ЗВ: роды, начавшиеся в заднем виде затылочного вставления, окончившиеся
родоразрешением через естественные пути и рождением плода в заднем виде
КС ПВ-ПВ: роды, начавшиеся в переднем виде затылочного вставления, окончившиеся
кесаревым сечением с извлечением плода в переднем виде
ЕРП ПВ-ПВ: роды, начавшиеся в переднем виде затылочного вставления, окончившиеся
родоразрешением через естественные пути и рождением плода в переднем виде
КС ЗВ-ПВ: роды, начавшиеся в заднем виде затылочного вставления, окончившиеся
кесаревым сечением с извлечением плода в переднем виде
ЕРП ЗВ-ПВ: роды, начавшиеся в заднем виде затылочного вставления, окончившиеся
родоразрешением через естественные пути и рождением плода в переднем виде

Детальное изучение длительности родов в зависимости от способа родоразрешения
в основной и контрольных группах исследования представлено и в таблице 4.20.
Различия в продолжительности родов статистически достоверны при сравнении
групп родов, окончившихся через естественные родовые пути, а также при сравнении
родов, завершившихся кесаревым сечением.
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Наибольшая средняя продолжительность родов наблюдалась при родах в заднем
виде затылочного вставления головки плода, окончившихся кесаревым сечением в
экстренном

порядке

с

извлечением

плода

в

заднем

виде.

Максимальная

продолжительность родов также отмечена именно в этой группе. Указанные роды
продолжались дольше, чем роды, начавшиеся в заднем виде, в которых произошел
переход

плода

в

передний

вид,

также

окончившиеся

абдоминальным

родоразрешением, (р<0,05); их продолжительность также статистически достоверно
выше родов в переднем виде (р<0,05).
Таблица 4.20 – Продолжительность родов в основной и контрольных группах
Длительность родов, мин.

Роды

М±m

Max Min

σ

Статистические
показатели

Кесарево сечение
I: роды в ЗВ, извлечение плода в ЗВ, n=42

727,59±79,38 3070

II: роды в ЗВ, извлечение плода в ПВ, n=6 292,86±174,33 1045
III: в ПВ, извлечение плода в ПВ, n=18

380,39±59,61

10 ±514,36

I-II: t=2,27;
р<0,05

5

830

±427,12 I-III: t=3,50;
р<0,05
10 ±252,76

965

190 ±262,11

Спонтанные роды
I: в ЗВ, рождение плода в ЗВ, n=16

441,79±65,53

II: в ЗВ, рождение плода в ПВ, n=41

606,55±45,85 1520 210 ±293,47

III: в ПВ, рождение плода в ПВ, n=82

620,62±29,67 1490 205 ±268,78

I-II: t=2,07;
р<0,05
I-III: t=2,49;
р<0,05

В то же время, как видно из данных таблицы 4.20, роды, начавшиеся в заднем виде
затылочного вставления и окончившиеся рождением плода в заднем виде через
естественные родовые пути, протекают быстрее, чем естественные роды, в которых
произошел поворот в передний вид (р<0,05) и, чем роды в переднем виде затылочного
вставления головки плода (р<0,05).
Однако, существует еще один, значимый для исследования фактор, который,
безусловно, влияет на длительность родов. Проведенное исследование выявило
достоверные различия продолжительности родов в зависимости от паритета (таблица
4.21). При повторных родах не было ни одного случая родов, завершившихся
кесаревым сечением при повороте головки плода из заднего в передний вид, поэтому
сравнения с этой группой оказалось невозможным.
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Таблица 4.21 – Структура продолжительности родов в зависимости от паритета, вида
головки плода при вступлении в роды, осуществления поворота в родах и способа
родоразрешения в основной и контрольных группах
Первые роды

Длительность родов, мин.
М±m

Max

Min

±σ

Статистические
показатели

Кесарево сечение
I: ЗВ, извлечение плода в ЗВ, n=26

791,81±96,01 3070,0 10,0

543,44

II: ЗВ, извлечение плода в ПВ, n=6

343,33±98,43 1045,0 10,0

444,47

III: ПВ, извлечение плода в ПВ, n=12 421,54±89,25 900,0

10,0

308,79

I-II: t=3,26;
р<0,05
I-III: t=2,82;
р<0,05

Спонтанные роды
I: в ЗВ, рождение плода в ЗВ, n=8

661,88±87,51 965,0 260,0 247,65

II: в ЗВ, рождение плода в ПВ, n=33

671,82±50,73 1520,0 230,0 291,18

III: в ПВ, n=13

629,41±32,85 1490,0 205,0 245,73

Повторные роды

Длительность родов, мин.
М±m

Max

Min

±σ

10,0

299,56

–

–

10,0

279,30

I: в ЗВ, рождение плода в ЗВ, n=8

260,00±23,39 385,0 190,0

61,98

II: в ЗВ, рождение плода в ПВ, n=8

383,13±50,25 660,0 210,0 142,22

III: в ПВ, n=69

663,18±53,93 1320,0 250,0 269,63

I-II: р>0,05
I-III: р>0,05
Статистические
показатели

Кесарево сечение
I: ЗВ, извлечение плода в ЗВ, n=8
II: ЗВ, извлечение плода в ПВ, n=0
III: ПВ, извлечение плода в ПВ, n=6

416,86±80,10 790,0
–

–

337,50±139,6
670,0
5

I-III: р>0,05

Спонтанные роды
I-II: t=2,22;
р<0,05
I-III: t= 6,86;
р<0,05

Как видно из данных таблицы 4.21, при исследовании длительности родов в
основной и контрольных группах в зависимости от паритета были получены
следующие результаты:
1) у первородящих, роды которых завершились через естественные родовые пути,
длительность родов в группах исследования и сравнения значимо не отличается и,
при выражении длительности родов в часах, составляет 10,4-11,2 ч (р>0,05);
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2) у первородящих, роды которых завершились экстренным абдоминальным
родоразрешением, наибольшая длительность наблюдается в группе родов в заднем
виде затылочного вставления, в отличие от родов в переднем виде и родов, в которых
произошел поворот в передний вид, и составляет 13,2 ч, различия статистически
значимы (р<0,05);
3) наименьшая продолжительность родов, в результате исследования, выявлена в
группе повторнородящих, роды которых завершились спонтанно в заднем виде.
Средняя продолжительность составила 4,3 ч; различия c группами контроля
достоверны (р<0,05);
4) при изучении длительности повторных родов, завершившихся кесаревым
сечением, продолжительность родов в заднем виде составила в среднем 7,0 ч, в
переднем виде – 5,6 ч. Различия имеют тенденцию к достоверности, тем не менее
статистически не значимы (р>0,05).
4.4 Структура осложнений в родах при заднем виде затылочного вставления
При сравнении частоты осложнений в родах основной и контрольной группы были
получены результаты, представленные в таблице 4.22.
При сравнении частоты осложнений в родах в основной и контрольных группах
(таблица 4.22), не выявлено статистически достоверных различий в частоте развития
таких осложнений, как патологический прелиминарный период, преждевременное и
раннее излитие околоплодных вод (p>0,05).
Сравнение

частоты

развития

первичной

и

вторичной

слабости

родовой

деятельности, показало, что статистически значимо чаще с высокой степенью
достоверности, данное осложнение развивается при родах, которые начались в заднем
виде затылочного вставления головки плода, в сравнении с родами в переднем виде
(p<0,01).
Частота клинического несоответствия головки плода и таза матери достоверно
чаще осложняет роды в заднем виде затылочного вставления, чем роды в переднем
виде (p<0,05).
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Таблица 4.22 – Частота осложнений в родах основной и контрольных групп
Роды, завершившиеся экстренным КС
Осложнения в родах

I:
роды в ЗВ,
n=58

II:
поворот в ПВ,
n=47

Патологический
прелиминарный период

9 (15,5%)

9 (21,4%)

Первичная/вторичная
слабость родовой
деятельности

30 (51,7%)

11 (26,2%)

Преждевременное/
раннее излитие
околоплодных вод

23 (39,7%)

22 (52,4%)

0 (0,0%)

III:
роды в ПВ,
n=100

I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
I,II-III: p<0,01
35 (35,0%)
χ²=14,92
Коэфф.Пирсона
0,37
15 (15,0%)

35 (35,0%)

I-II: p>0,05
I-III: p>0,05

2 (2,0%)

I-III: p<0,05
χ²=4,34
Коэф. Пирсона
0,26

Клинически узкий таз

6 (10,3%)

Осложнения в родах

Роды, завершившиеся рождением плода
через естественные родовые пути
I:
II:
III:
роды в ЗВ,
поворот в ПВ,
роды в ПВ,
n=16
n=41
n=82

Угроза разрыва
промежности

10 (62,5%)

12 (29,3%)

7 (8,5%)

Перинеотомия

12 (75,0%)

36 (87,8%)

62 (75,6%)

Травмы мягких родовых
путей

4 (25,0%)

4 (9,8%)

9 (11,0%)

Осложнения в родах

Гипоксия плода в родах

Роды, завершившиеся рождением плода
через естественные родовые пути и экстренным
абдоминальным родоразрешением
I:
II:
III:
роды в ЗВ,
поворот в ПВ,
роды в ПВ,
n=58
n=47
n=100

17 (29,3%)

16 (38,1%)

Статистические
показатели

19 (19,0%)

Статистические
показатели
I-II: p<0,05
χ²=4,05
Коэфф.Пирсона
0,42
I-III: p<0,01
χ²=23,56
Коэфф.Пирсона
0,66
I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
Статистические
показатели
I-II: p>0,05
I-III: p>0,05
I, II-III: p<0,05
χ²=4,18
Коэфф.Пирсона
0,20
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Обращает на себя внимание частота развития такого осложнения, как угроза
разрыва промежности, при родах через естественные родовые пути (таблица 4.22).
Очевидно, что это осложнение чаще возникает при окончании родов в заднем виде
(62,5%), чем при родах, завершившихся рождением плода в переднем виде
затылочного вставления головки плода. Угроза разрыва промежности статистически
значимо чаще встречается при завершении родов в заднем виде затылочного
вставления, в отличие от родов, в которых произошел поворот в передний вид
(p<0,05), также и в отличие от родов в переднем виде затылочного вставления
головки плода (p<0,01).
Травмы мягких родовых путей как осложнение родов встречается достаточно
редко (таблица 4.22), что, объясняется, в том числе, своевременной перинеотомией
при угрозе разрыва промежности, а также отсутствием агрессивной тактики ведения
родов. При родах, завершившихся в заднем виде затылочного вставления: 2 разрыва
промежности первой и второй степени, 2 разрыва шейки матки первой степени. При
родах в заднем виде с поворотом головки плода в передний вид: 3 разрыва
промежности первой степени, 1 разрыв шейки матки первой степени. При родах в
переднем виде затылочного вставления головки плода: 8 разрывов промежности
первой и второй степени (в 2 случаях сочетались с разрывами влагалища), 1 разрыв
шейки матки первой степени. Различия статистически не значимы (p>0,05). При
статистическом анализе частоты перинеотомии, различия также не значимы (p>0,05).
При сравнении частоты развития такого грозного осложнения как гипоксия плода в
родах, выявлено, что различия не значимы в группе родов заднего и переднего вида
затылочного вставления головки плода. Однако, если учесть развитие этого
осложнения при всех родах, начавшихся в заднем виде затылочного вставления, в
сравнении с течением родов в переднем виде, то оказывается, что осложнение
статистически значимо чаще возникает в родах, начавшихся в заднем виде (p<0,05).
Несмотря на вышеуказанные данные таблицы 4.22, представляющие отсутствие
высокой степени достоверности различий в частоте развития острой гипоксии плода в
родах исследуемых групп, это осложнение представляет интерес, как показание к
кесареву сечению в экстренном порядке.
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Таблица 4.23 – Сравнение частоты гипоксии плода в родах как причины
абдоминального родоразрешения в основной и контрольных группах
Гипоксия плода
в родах

Роды, завершившиеся экстренным КС
КС (+)

КС (–)

I: роды в ЗВ, n=17

15 (88,2%)

2 (11,8%)

II: поворот в ПВ,
n=16

2 (12,5%)

14 (87,5%)

III: роды в ПВ, n=19

8 (42,1%)

11 (57,9%)

Статистические
показатели
I-II: χ²=16,01;
p<0,01;
Коэффициент
Пирсона=0,85
I-III: χ²=6,40;
p<0,05;
Коэффициент
Пирсона=0,61

Из 17 случаев острой гипоксии плода в родах – 15 стали причиной экстренного
кесарева сечения с извлечением плода в заднем виде, в отличие от родов в заднем
виде, в которых произошел переход в передний вид (2 из 16 случаев соответственно).
Различия в частоте статистически достоверны с высокой степенью значимости
(p<0,01). Нормированное значение коэффициента Пирсона равное 0,85 говорит о
наличии очень сильной связи между развитием гипоксии плода при родах в заднем
виде затылочного вставления и завершением родов путем кесарева сечения в
экстренном порядке. Различия также статистически достоверны при сравнении с
частотой гипоксии плода как причины экстренного абдоминального родоразрешения
при родах в переднем виде затылочного вставления (p<0,05) (таблица 4.23).
Наиболее вероятно, что гипоксия плода в родах, как показание к абдоминальному
родоразрешению более значимо при родах в заднем виде затылочного вставления, так
как она развивается задолго до окончания родов, в других группах она случается в
конце родов, когда можно наложить акушерские щипцы или вакуум-экстрактор,
укоротить потуги перинеотомией.
4.5 Значение ультразвукового исследования плода в родах
Точное знание предлежания, вставления, позиции и вида плода важно для ведения
каждых родов. Это необходимо для прогнозирования течения родов и возможных
осложнений и, особенно, при завершении родов акушерскими щипцами или вакуумэкстракцией.
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Диагностика позиции и вида плода клиническими методами, а именно приемами
Леопольда-Левицкого, оценка формы живота и т.д. не надежна. Особенно,
неудовлетворенность от использования этих методов ощущается при определении
заднего вида затылочного вставления в начале родов при сохраненной шейки матки,
при недостаточном раскрытии маточного зева не удается определить ориентиры на
головке плода (положение стреловидного шва и родничков) при внутреннем
исследовании.
В настоящей работе для отбора основной и контрольной проспективной группы
было использовано трансабдоминальное ультразвуковое исследование, как более
объективное, для подтверждения позиции и вида плода.
Ультразвуковое исследование также осуществлялось в процессе родов, с его
помощью определялось произошел ли поворот из заднего вида в передний, и был
определен период родов, в которую произошел переход.
Период родов, в который был осуществлен переход плода из заднего в передний
вид, был прослежен с помощью ультразвукового исследования абдоминальным
датчиком в родах, результаты представлены в таблице 4.24.
Таблица 4.24 – Осуществление поворота головки плода из заднего в передний вид
в зависимости от периода родов
Переход головки плода из заднего в передний вид затылочного вставления
I период

II период

Всего

n=31 (66,0%)

n=16 (34,0%)

n=47 (100%)

Наибольший процент перехода из заднего в передний вид осуществляется в первом
периоде родов, меньший – в фазу внутреннего поворота во втором периоде родов
(таблица 4.24).
Сравнение возможностей клинических методов и результатов ультразвукового
определения позиции и вида плода в начале родов – на схеме (в соответствии с
рисунком 4.5): ошибка при мануальном определении вида и позиции плода
клиническими методами приближается к 50%, различия по частоте ошибки при
переднем и заднем виде затылочного вставления головки плода, а также при переходе
из заднего в передний вид статистически не значимы, р>0,05.
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Рисунок 4.5 – Оценка точности определения вида и позиции плода в родах
при ультразвуковом исследовании и клиническими методами исследования
в основной и контрольных группах
Примечание:
ЗВ-ЗВ: роды, начавшиеся и завершившиеся в заднем виде затылочного вставления
ЗВ-ПВ: роды, начавшиеся заднем виде, завершившиеся в переднем виде затылочного
вставления
ПВ-ПВ: роды, начавшиеся и завершившиеся в переднем виде затылочного вставления
* – р<0,01 достоверные различия по сравнению с УЗИ контролем

При анализе точности определения вида и позиции плода в родах при
ультразвуковом исследовании и клиническими методами исследования в основной и
контрольной группах выявлены статистически значимые различия высокой степени
достоверности (р<0,01), что подтверждает необходимость применения сонографии в
родах. Значение ультразвуковой диагностики для определения позиции и вида плода
в процессе родов подтверждена результатами, которые демонстрируются рисунком
4.5.
Несмотря на то, что внутренне исследование проводилось в динамике родов при
открытии маточного зева более 5 см, ошибки в диагностике вида и позиции плода
были как при определении заднего, так и переднего вида затылочного вставления.
Процент ошибки при внутреннем исследовании составила 5,2% при заднем виде
затылочного вставления, 40,4% – в группе, где произошел поворот из заднего в
передний вид и 13,0% – при переднем виде, что было зафиксировано при
ультразвуковом контроле.
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Таблица 4.25 – Оценка точности определения вида и позиции плода в родах при
внутреннем исследовании (под ультразвуковым контролем) в основной и контрольных
группах

Роды
I: начавшиеся и завершившихся
в ЗВ, n=58
II: начавшиеся в ЗВ,
завершившиеся в ПВ, n=47
III: начавшиеся и завершившиеся
в ПВ, n=100

Ошибка при
определении позиции
и вида плода
при внутреннем
исследовании
3 (5,2%)
19 (40,4%)
13 (13,0%)

Статистические
показатели
I-II: χ²=17,41; p<0,01
Коэффициент Пирсона=0,56
Точный критерий
Фишера=0,00002, p<0,05
I-III: χ²=3,91; p<0,05
Коэффициент Пирсона=0,20

Из результатов, приведенных в таблице 4.25 видно, что различия по количеству
диагностических ошибок, допущенных при определении вида и позиции плода при
родах в заднем виде затылочного вставления статистически значимы, с высоким
уровнем достоверности (р<0,01) при сравнении с родами, где был осуществлен
поворот; различия также значимы при сравнении частоты диагностических ошибок
при родах в переднем виде, (р<0,05). Как следует из результатов исследования
(таблица 4.25), наибольшая доля ошибок возникает именно при осмотре женщин,
роды которых начались в заднем виде затылочного вставления.
Для оценки чувствительности и специфичности различных методов диагностики
вида и позиции плода в родах, применён метод логистической регрессии с
построением ROC-кривой, рисунках 4.6-а, в и с.

Рис. 4.6-a – ROC кривая: наружные методы исследования
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Рис. 4.6-b – ROC кривая: влагалищное исследование

Рис. 4.6-c – ROC кривая: ТА-ультразвуковая диагностика в родах

На представленных графиках (рис. 4.6-а,b,с) видно, что метод УЗ-верификации
вида плода в родах является высоко чувствительным (100%) и специфичным (100%) и
имеет преимущества перед наружным осмотром и внутреннем исследованием, в связи
с чем метод может быть признан эффективным, что диктует необходимость
рекомендовать динамическое вспомогательное УЗ-исследования в родах наряду с
клиническими методами диагностики.
4.6 Факторы, влияющие на сохранение заднего вида затылочного вставления
головки плода в родах
С целью выявления факторов, способствующих сохранению заднего вида
затылочного вставления в родах, проведен анализ следующих групп признаков:
возраст, антропометрические характеристики беременных, данные соматического и
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акушерско-гинекологического

анамнеза,

особенности

течения

настоящей

беременности и родов (протокол исследования, Приложение 2 «Анкета»).
Исследование возрастных характеристик женщин в группах исследования и
сравнения представлено в таблице 4.26.
Таблица 4.26 – Возраст женщин в основной и контрольных группах исследования
Роды

Возраст рожениц (годы)
М±m

Max

Min

±σ

I: в заднем виде, n=58

29,10±0,66

44

19

±5,03

II: поворот в ПВ, n=47

28,62±0,73

39

19

±5,02

III: в переднем виде, n=100

28,93±0,47

44

18

±4,72

I-II-III: p>0,05

Средний возраст рожениц в группах, представленных в таблице 4.26, варьирует от
28,6 лет до 29,1 лет. Несмотря на то, что больший средний возраст женщин
наблюдается в группе родов основной группы, различия статистически не значимы
(p>0,05). Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
предполагаемое влияние возраста на сохранение заднего вида затылочного
вставления в родах не нашло своего подтверждения.
Учитывая установленное влияние массо-ростовых характеристик на формирование
заднего вида, проанализировано их влияние на сохранение заднего вида до конца
родов в основной и контрольных группах (таблица 4.27).
Результаты выявили связь антропометрических показателей с сохранением заднего
вида затылочного вставления головки плода в родах.
В результате исследования установлено, что у женщин меньшего роста
(165,7±0,72 см), при формировании заднего вида затылочного вставления больше
вероятность его сохранения до конца родов (р<0,05).
При сравнении массы тела и ИМТ достоверных различий, которые могли бы
повлиять на переход из заднего в передний вид затылочного вставления не выявлено
(таблица 4.27).

74

Таблица 4.27 – Массо-ростовые характеристики женщин в основной и I контрольной
группах
Роды
Антропометрические
показатели

в ЗВ, n=58

поворот в ПВ, n=47

М±m

М±m

Max
Масса тела, кг

Max

Min

78,2±1,6
115,0

59,5

180,0

153,0

106,0

181,0

39,0

22,4

р>0,05

50,3

167,6±0,8

28,4±0,5

ИМТ, кг/м²

Max

79,8±1,7

165,7±0,7

Рост, см

Статистические
показатели

158,0

t-критерий Стьюдента=2,8
р<0,05

28,4±0,6
37,3

р>0,05

19,7

Проведено сравнение частоты заболеваний, являющихся клиническими маркерами
ДСТ-синдрома, результаты представлены в таблице 4.28.
Таблица 4.28 – Частота соматических заболеваний в основной и I контрольной группе
(роды которых начались в заднем виде затылочного предлежания плода)
Роды

Статистические показатели

Основная
группа,
n=58

Группа контроля
I,
n=47

χ²

р

Коэффициент
Пирсона

42 (72,4%)

44 (93,6%)

6,52

<0,01

0,37

1 (1,7%)

2 (4,3%)

–

>0,05

–

Варикозная болезнь

15 (25,9%)

6 (12,8%)

–

>0,05

–

Миопия

10 (17,2%)

17 (36,2%)

4,87

<0,05

0,30

Пороки сердца

16 (27,6%)

19 (40,4%)

–

>0,05

–

Данные анамнеза
Клинические признаки
ДСТ-синдрома
Нефроптоз

Как следует из данных, представленных в таблице 4.28, при исследовании
соматического анамнеза, обращает на себя внимание статистически значимые
различия в частоте заболеваний, относящихся к клиническим проявлениям синдрома
дисплазии

соединительной

ткани

(p<0,01):

нефроптоз

различной

степени

выраженности, проявления варикозной болезни, миопия I-III степени тяжести, пороки
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сердца (среди пороков чаще других встречается пролапс митрального клапана). Из
перечисленных в таблице 4.28 заболеваний, относящихся к клиническим проявлениям
ДСТ-синдрома, миопия различной степени тяжести встречается достоверно значимо
чаще при родах, в которых был осуществлен поворот головки плода из заднего в
передний вид (p<0,05). Увеличение частоты указанных заболеваний при родах в
заднем виде с поворотом в передний вид затылочного вставления, указывает на то,
что они относятся к факторам, вероятно, влияющих на осуществление поворота.
Безусловно, внимания заслуживает изучение паритета женщины, учитывая
выявленное влияние этого фактора на формирование заднего вида затылочного
вставления головки плода к началу родов.
Таблица 4.29 – Влияние паритета на сохранение заднего вида затылочного
предлежания плода в родах в основной и I контрольной группах
Роды
в ЗВ, n=58

поворот в ПВ, n=47

Статистические
показатели

Первобеременные

28 (48,28%)

29 (61,70%)

p>0,05

Первородящие

43 (71,14%)

38 (80,85)

p>0,05

Паритет

Как видно из представленных в таблице 4.29 данных, первобеременных и
первородящих больше, чем повторнобеременных и повторнородящих в группе, где
произошел переход из заднего в передний вид затылочного вставления головки
плода. Однако при статистическом анализе значимых различий не выявлено (p>0,05),
таким образом, паритет, видимо, не является фактором, связанным с сохранением
заднего вида затылочного вставления или поворотом головки плода в передний вид.
Результаты изучения размеров таза у рожениц в исследуемых группах с точки
зрения их различия и возможного влияния на сохранение заднего вида затылочного
предлежания плода представлены в таблице 4.30.
При сравнении средних размеров таза в основной и контрольной группах заднего
вида, наименьшие наблюдаются в группе родов «задний вид–задний вид», что,
вероятно, могло бы повлиять на сохранение заднего вида до конца родов или
«неосуществление» поворота в передний вид затылочного вставления головки плода.
Однако различия достоверны только между средними размерами distantia cristarum
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(р<0,05). Таким образом, больший размер distantia cristarum, является фактором,
способствующим повороту головки плода из заднего в передний вид.
Таблица 4.30 – Размеры таза в основной и I контрольной группах
Роды
Размеры таза, см

в ЗВ, n=58

поворот в ПВ, n=47

М±m

М±m

Max
Conjugata externa

D.spinarum

D.cristarum

D.intertrochantericа

Max

Min

20,31±0,17
24

25

24,94±0,14
27

23

29

21

28,74±0,25

25

32

32,65±0,30
39

18

25,16±0,22

27,74±0,17
31

Max

20,70±0,23

18

25

32,68±0,32

28

37

Статистические
показатели

29

р>0,05

р>0,05
t=3,3
р<0,05
р>0,05

Следующий этап поиска причин сохранения заднего вида затылочного вставления
в родах включал анализ течения настоящей беременности и родов, результаты УЗисследования.
Предполагаемое влияние расположения плаценты по передней стенке матки,
которое связано с формированием заднего вида к началу родов, оказалось
незначимым для сохранения данного вида в родах (таблица 4.31).
Таблица 4.31 – Сравнение частоты различной локализации плаценты в основной
и I контрольной группах
Статистические
показатели

Роды

Локализация плаценты
в заднем виде

поворот в передний вид

по передней стенке
матки

33 (56,9%)

32 (68,1%)

другая локализация

25 (43,1%)

15 (31,9%)

p>0,05
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Частота расположения плаценты по передней стенке выше при родах в заднем виде
с поворотом головки плода в передний вид, чем при родах с сохранением заднего
вида затылочного вставления до конца родов. Однако, при статистическом анализе,
различия не были значимы, р>0,05 (таблица 4.31).
В то же время позицию плода можно рассматривать, как фактор сохранения
заднего вида затылочного вставления в родах (таблица 4.32).
Таблица 4.32 – Сравнение частоты I и II позиции плода в основной и I контрольной
группах
Роды

Статистические показатели

Позиция плода

в заднем виде,
n=58

Плод в I позиции

12 (20,7%)

21 (44,7%)

Плод во II
позиции

46 (79,3%)

26 (55,3%)

поворот в передний
вид, n=58

χ²

р

Коэффициент
Пирсона

6,93

<0,01

0,64

Статистически значимо чаще, с высокой степенью достоверности (p<0,01), плод
находился во II позиции при родах, начавшихся и завершившихся в заднем виде
затылочного вставления, в отличие от родов, которые завершились рождением плода
в переднем виде (таблица 4.32). Между II позицией плода и сохранением заднего вида
существует сильная степень сопряженности (нормированное значение коэффициента
Пирсона 0,64).
В настоящей работе было исследовано возможное влияние амниотомии на поворот
головки плода из заднего в передний вид. Для этого определена частота амниотомии
в основной и I контрольной группах исследования (таблица 4.33).
Таблица 4.33 – Частота амниотомии в родах основной и I контрольной группе
исследования
Роды
Амниотомия в родах

в заднем виде,
n=58

поворот в
передний вид, n=47

амниотомия (+)

22 (37,9%)

19 (40,4%)

амниотомия (–)

36 (62,1%)

28 (59,6%)

Статистические
показатели
p>0,05

При статистическом анализе частота амниотомии во всех группах, приведенных в
таблице 4.33 оказалась практически одинаковой, различия статистически не значимы
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(p>0,05), что указывает на отсутствие доказанного влияния амниотомии на поворот
головки плода из заднего в передний вид в родах.
Обсуждаемое в научной литературе, более частое окрашивание околоплодных вод
меконием, как при амниотомии, так и при их спонтанном излитии было исследовано,
расчеты приведены в таблице 4.34.
Таблица 4.34 – Частота окрашивания околоплодных вод меконием в родах в основной
и контрольных группах
Статистические
показатели

Роды
Околоплодные
воды

I:
в заднем виде,
n=58

II:
II:
поворот в ПВ, в переднем виде,
n=47
n=100

окрашены
меконием

17 (29,3%)

6 (12,8%)

32 (32,0%)

прозрачные

41 (70,7%)

41 (87,2%)

68 (68,0%)

χ²

p

Коэффициент
Пирсона

I-II
I-II
4,15 <0,05
I-III
–
>0,05

I-II
0,28
–

При статистическом анализе результатов, представленных в таблице 4.34,
достоверно чаще околоплодные воды окрашены меконием при родах с сохранением
заднего вида головки плода, в отличие от родов, в которых произошел поворот
головки плода из заднего в передний вид затылочного предлежания (p<0,05).
При сравнении основной группы с группой родов в переднем виде затылочного
вставления различия статистически не значимы, p>0,05. То есть, клинической
особенностью родов при сохранении заднего вида является достоверно более частое
окрашивание околоплодных вод меконием (при амниотомии или спонтанном их
излитии) по сравнению с родами, в которых произошел поворот головки плода в
передний вид.
Учитывая наличие более высокой частоты такого осложнения, как первичная и
вторичная слабость родовой деятельности при родах в заднем виде затылочного
вставления, закономерно более частое использование методов или родостимуляции, в
частности, применения окситоцина (таблица 4.35).
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Таблица 4.35 – Исходы родов с применением окситоцина в основной и контрольных
группах
Применение
окситоцина
в родах

Роды

Статистические показатели

I:
II:
III:
в заднем виде поворот в ПВ, в переднем виде,
n=58
n=47
n=100

χ²

Окситоцин (+)

25 (43,1%)

14 (29,8%)

30 (30,0%)

–

Окситоцин (–)

33 (56,9%)

33 (70,2%)

70 (70,0%)

–

p
I-II
>0,05
I-III
>0,05

Коэффициент
Пирсона
–
–

Частота родостимуляции окситоцином была выше в группе женщин, родивших в
заднем виде, однако при статистической оценке достоверных различий не выявлено
(p>0,05). При этом эффективность использования окситоцина оказалась значимо
ниже в основной группе (таблица 4.36).
Таблица 4.36 – Исходы родов с применением родостимуляции в основной и
контрольных группах
Применение окситоцина в родах
Окончание
родов
кесарево
сечение
спонтанные
роды

I:
в заднем
виде, n=25

II:
поворот в
ПВ, n =14

III:
в переднем виде
n=30

22 (88,0%)

1 (7,1%)

3 (10%)

3 (12,0%)

13 (92,9%)

27 (90,0%)

Статистические показатели
χ²

p

Коэффициент
Пирсона

I-II:
21,02
I-III:
30,39

I-II:
<0,01
I-III:
<0,01

I-II:
0,86
I-III:
0,87

Как видно из представленных в таблице 4.36 данных, в подавляющем большинстве
случаев применение окситоцина сочеталось с завершением родов в заднем виде
затылочного вставления экстренным абдоминальным родоразрешением с извлечение
плода в заднем виде (88,0%), в отличие от родов, в которых осуществился поворот в
передний вид (7,1%). Различия статистически значимы с высокой степенью
достоверности (p<0,01). Выявлена очень сильная степень сопряженности между
исследуемыми событиями (нормированное значение коэффициента Пирсона 0,86).
Различия также статистически достоверны между группой родов, завершившихся в
заднем виде и родами, в переднем виде затылочного вставления головки плода
(p<0,01).
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При сравнении частоты экстренного кесарева сечения в группе родов в переднем
виде и в группе родов, в которой был осуществлен поворот головки плода из заднего
в передний вид, различия статистически не значимы (p>0,05), т.е. применение
окситоцина в I и II контрольной группах позволило завершить роды через
естественные родовые пути в подавляющем большинстве случаев: в 92,9% и в 90,0%
соответственно.
Таким образом, можно говорить о том, что лечение аномалий родовой
деятельности оказалось менее эффективным в основной группе родов, чем в группах
контроля.
Предположительное влияние окситоцина на поворот головки плода в передний вид
рассмотрено в таблице 4.37.
Таблица 4.37 – Сравнение частоты поворота головки плода при родах в заднем виде
затылочного вставления с учетом введения окситоцина
Статистические
показатели

Роды, начавшиеся в заднем виде
Применение
окситоцина в родах
n=105

Поворот
в передний вид (+)
n=47

Поворот
в передний вид
(–)
n=58

Окситоцин (+)

14 (29,8%)

33 (56,9%)

Окситоцин (–)

33 (70,2%)

25 (43,1%)

χ²

p

7,72 <0,01

Коэффициен
т Пирсона

0,37

При использовании окситоцина в 56,9% случаев, поворот в передний вид не
происходит, в то же время более 70,0% случаев поворот в передний вид
осуществляется, если родостимуляция не проведена (таблица 4.38). Различия в
группах статистически значимы с высокой степенью достоверности (p<0,01).
Введение окситоцина, видимо, отрицательно влияет на осуществление поворота в
родах и, возможно, является фактором, влияющим на сохранение заднего вида
затылочного вставления головки плода до конца родов. Однако применение
окситоцина нельзя рассматривать, как самостоятельный фактор и учитывать его
независимо от других, так как введение его проводится строго по показаниям (в связи
со слабостью родовой деятельности, которая может быть предиктором клинически
узкого таза). Его влияние следует рассматривать с учетом временного фактора,
изученного выше в настоящем исследовании.
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Учитывая приведенные в главе, посвященной обзору научной литературы, данные
об упорных болях в спине, сопровождающих роды в заднем виде затылочного
вставления головки плода, которые являются клинической особенностью таких
родов, в настоящем исследовании проведен анализ частоты применения регионарных
методов обезболивания в родах (таблица 4.38).
Таблица 4.38 – Частота применения регионарной анестезии в родах в основной и
контрольных группах исследования
Регионарная
анестезия
в родах
применена

Роды

Статистические показатели

I:
в заднем
виде, n=58

II:
поворот в ПВ,
n=47

III:
в переднем
виде, n=100

χ²

p

47 (81,0%)

25 (53,2%)

44 (44,0%)

I-II:
9,34

I-II:
<0,01
I-III:
<0,01

I-III: 20,62
не применена

11 (19,0%)

22 (46,8%)

56 (56,0%)

I, II-III:
12,59

I, II-III:
<0,01

Коэфф.
Пирсона
I-II: 0,40
I-III:
0,48
I, II-III:
0,34

Роды, начавшиеся в заднем виде затылочного вставления головки плода значимо
чаще, с высокой степенью достоверности, требуют применения обезболивания в
родах (p<0,01). Однако, учитывая данные таблицы 4.38, можно сделать вывод, что
регионарная анестезия наиболее часто применяется в родах, начавшихся и
завершившихся в заднем виде затылочного вставления. Регионарная анестезия
применялась в 81,0% случаев при родах, завершившихся в заднем виде затылочного
вставления и в 53,2% родов в заднем виде, при которых совершился поворот головки
плода в передний вид. При статистическом анализе различия статистически значимы,
с высокой степенью достоверности (p<0,01). Выявлено наличие относительно
сильной прямой связи между родами, начавшимися и завершившиеся в заднем виде и
необходимостью применения регионарной анестезии (нормированное значение
коэффициента сопряженности Пирсона 0,40). При сравнении с родами в переднем
виде затылочного вставления также существуют статистически значимые различия
(p<0,01).
Среди показаний к назначению регионарной анестезии на первый план выходит
упорная боль в спине, то есть болевой синдром (таблица 4.39). Эти результаты
согласуются с данными зарубежных исследований, которые показали высокую долю
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применения ДПА при заднем виде затылочного вставления головки плода по
сравнению с передним видом, что связано с постоянной мучительной болью в
поясничной области [34, 36, 89].
Таблица 4.39 – Болевой синдром в родах как показание к применению регионарной
анестезии
Роды, потребовавшие применения
регионарной анестезии
Показание для
I:
регионарной
II:
III:
в заднем
анестезии в родах
поворот в ПВ, в переднем виде,
виде,
n=25
n=44
n=47
болевой синдром 27 (57,4%)

23 (92,0%)

другое показание 20 (42,6%)

2 (8,0%)

38 (86,4%)

6 (13,6%)

Статистические
показатели
χ²

p

Коэфф.
Пирсона

I-II:7,63

I-II:
<0,01

I-II:
0,48

I-III:9,31

I-III:

I-III:

I, II-III:
4,27

<0,01
0,43
I, II-III: I, II-III:
<0,05
0,27

В настоящем исследовании достоверно чаще регионарная анестезия, с целью
купирования болевого синдрома, применена при родах, начавшихся в заднем виде, в
сравнении с родами в переднем виде затылочного вставления (р<0,05). Однако
наибольший процент анестезии в связи с болевым синдромом получила группа
рожениц, в родах которых произошел поворот головки плода из заднего в передний
вид (92,0%).
При сравнении частоты использования регионарной анестезии из-за болевого
синдрома в группе рожениц, у которых роды произошли в заднем виде (57,4%) с
группой «поворота в передний вид» (92,0%), различия оказались статистически
значимы с высокой степенью достоверности (p<0,01). Выявленная в исследовании
относительно сильная связь между исследуемыми событиями подчеркивает, что
переход головки плода из заднего в передний вид значимо сопряжен с выраженным
болевым синдромом, требующим применения ДПА в родах (нормированное значение
коэффициента Пирсона 0,48).
Результаты

изучения

возможного

влияния

регионарной

анестезии

на

осуществление поворота головки плода при родах, начавшихся в заднем виде
затылочного вставления представлены в таблице 4.40.
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Таблица 4.40 – Частота поворота головки плода при родах, начавшихся в заднем виде
затылочного вставления, при использовании регионарной анестезии
Регионарная
анестезия в родах,
начавшихся в ЗВ,
n=105

Поворот в родах
Поворот
в передний вид (+)
n=47

Поворот
в передний вид (–)
n=58

применена

25 (53,2%)

47 (81,0%)

не применена

22 (46,8%)

11 (19,0%)

Статистические показатели
χ²

p

Коэффициент
Пирсона

9,34

<0,01

0,40

Поворот головки плода из заднего в передний вид произошел в 53,2% в случае
использования методов регионарной анестезии. В группе, где роды завершились в
заднем виде, регионарная анестезия применена в 81,0%. Различия статистически
значимы с высокой степенью достоверности (p<0,01). Нормированное значение
коэффициента Пирсона 0,40 свидетельствует о наличии относительно сильной связи
между применением регионарной анестезии и сохранением заднего вида затылочного
вставления в родах (таблица 4.40). Представленные данные свидетельствуют о том,
что регионарная анестезия является фактором, неблагоприятно влияющим на
осуществление поворота из заднего в передний вид затылочного вставления в родах.
Результаты исследования выявили связь антропометрических показателей с
сохранением заднего вида затылочного вставления плода: у женщин меньшего роста
(165,7±0,72 см), размерами distantia cristarum 27,74±0,17 (р<0,05) при формировании
заднего вида затылочного вставления больше вероятность его сохранения до конца
родов.
Для каждого из установленных в исследовании непараметрических факторов
формирования заднего вида затылочного вставления произведен расчет отношения
шансов (ОШ), результаты представлены на гистограмме (в соответствии с рисунком
4.7) с учетом значимости каждого фактора.
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Рисунок 4.7 – Факторы, влияющие на сохранение заднего вида затылочного вставления
в родах

Из данных, представленных на рисунке 4.7 видно, что факторами, влияющими на
сохранение заднего вида в родах по степени значимости, явились: применение
региональной анестезии, родостимуляции, а также II позиция плода.
1. Роды, завершившиеся в заднем виде, чаще требует регионарной анестезии в
родах, видимо, препятствует повороту головки в передний вид затылочного
вставления.
2. Несмотря на то, что частота применения окситоцина достоверно не отличается
во всех исследуемых группах, но значимо чаще сопутствует сохранению заднего вида
в родах и окончанию их кесаревым сечением, что свидетельствует о том, что лечение
аномалий родовой деятельности менее эффективно в основной группе, чем в
контрольных.
3. Между II позицией плода и сохранением заднего вида существует сильная
связь, что позволяет рассматривать данную позицию как фактор «не-ротации» в
передний вид.
4. Обращает на себя внимание группа заболеваний, которые входят в число
проявлений
клинических

синдрома

дисплазии

проявлений

соединительной

ДСТ-синдрома

явился

ткани.

Однако

фактором,

наличие
вероятно,

способствующим повороту головки плода из заднего в передний вид.
К особенностям течения родов в заднем виде затылочного вставления можно
отнести и более часто фиксируемый патологический тип кривой кардиотокограммы в
родах, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4.41.
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Таблица 4.41 – Результаты кардиотокографии в родах в основной и I и II контрольных
группах
Статистические
показатели

Роды
КТГ в родах

I:
II:
в заднем виде, поворот в ПВ,
n=58
n=47

III:
в переднем
виде, n=100

1: нормальный тип
кривой

42 (72,4%)

43 (91,5%)

88 (88,0%)

2: сомнительный
тип кривой

12 (20,7%)

4 (8,5%)

9 (9,0%)

3: патологический
тип кривой

4 (6,9%)

0 (0,0%)

3 (3,5)

χ²

p

Коэфф.
Пирсона

I-II:
I-II:
I-II:
1-(2+3) 1-(2+3) 1-(2+3)
4,95
<0,05
0,33
I-III:
I-III:
I-III:
1-(2+3) 1-(2+3) 1-(2+3)
6,12

<0,05

0,27

Исходя из низкой частоты регистрации патологического типа кривой по
результатам КТГ в родах, подсчет произведен при суммировании количества
патологического и сомнительного типа кривых (таблица 4.41). Измененная
кардиотокограмма достоверно чаще встречается при родах в заднем виде затылочного
вставления головки плода (основная группа), в отличие от родов, в которых
произошел поворот в передний вид. Различия статистически значимы (p<0,05),
нормированное значение коэффициента Пирсона 0,33, что выявляет прямую связь
между сохранением заднего вида затылочного вставления и неблагоприятными
изменениями, зарегистрированными при кардиотокографии.
Различия также статистически достоверны и при сравнении с группой родов,
произошедших в переднем виде затылочного вставления (p<0,05).
Таким образом, учитывая результаты настоящего исследования установлено, что
переход из заднего в передний вид может происходить в I и II период родов, однако
наибольший процент перехода происходит, по результатам ультразвукового
исследования в родах, именно в I период.
Роды, закончившиеся в заднем виде, имели худший исход, чем роды, в которых
совершился поворот в передний вид. При сохранении заднего вида роды окончились
кесаревым сечением в экстренном порядке в 72,4% случаев. Процент благополучных
родов в этой подгруппе, окончившихся через естественные родовые пути, составил
27,6%.
Необходимо учитывать продолжительность родов, так как с учетом выявленных в
результате исследования временных рамок, наибольшее внимание заслуживают
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перво- и повторнородящие женщины, роды которых протекают в заднем виде
затылочного вставления. Таким образом возникает необходимость регистрации вида
и позиции плода в родах с помощью ультразвукового исследования, для
своевременного принятия решения о коррекции тактики ведения родов.
В родах, завершившиеся в заднем виде через естественные родовые пути, чаще
возникали показания для инструментальных методов родоразрешения. Также в
данных родах достоверно чаще, чем в родах, завершившихся в переднем виде,
возникала угроза разрыва промежности. В то же время травмы мягких родовых путей
как осложнение родов через естественные родовые пути встречается достаточно
редко, что, очевидно, объясняется, в том числе, своевременной перинеотомией при
угрозе разрыва промежности. Частота перинеотомии при родах, окончившихся в
заднем виде, статистически не отличалась от родов в переднем виде.
Осложнениями родов в заднем виде достоверно чаще были аномалии родовой
деятельности и клиническое несоответствие размеров головки плода и таза матери.
Значимо чаще показанием к кесареву сечению приводят такие осложнения в родах,
как аномалии родовой деятельности и острая гипоксия плода в родах, что
сопровождается сомнительным и патологическим типом кривой по данным
кардиотокографии, а также окрашиванием околоплодных вод меконием.
4.7 Влияние родов в заднем виде затылочного вставления головки плода на
течение послеродового периода для матери
Учитывая большую частоту осложнений в родах, протекающих в заднем виде
затылочного вставления головки плода, в том числе приводящих к необходимости
завершения

родов

путем

кесарева

сечения

и

более

высокую

частоту

инструментального родоразрешения в данных родах, в исследовании было
прослежено течение послеродового периода для матери и плода.
Длительность пребывания в стационаре в группах исследования и сравнения
представлены в таблице 4.42 и 4.43.
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Таблица 4.42 – Длительность пребывания в родильном доме женщин основной и
контрольных групп

Роды

Длительность пребывания в стационаре,
койко-дни

Статистические
показатели

М±m

Max

Min

σ

I.в заднем виде, n=58

10,0±0,78

25

4

±6,00

p I-II>0,05

II. поворот в ПВ, n=47

11,0±0,73

21

4

±5,03

III.в переднем виде, n=100

7,8±0,49

28

4

±4,87

p I-III<0,05;
t критерий
Стьюдента=-3,0

При статистическом анализе, различия по времени пребывания в стационаре в
основной группе и I контрольной группе не достоверны (p>0,05). Проведенный
анализ позволил, установить, что среднее время пребывания в стационаре длительнее
в группе родов заднего вида по сравнению с родами в переднем виде, 10,0±0,78 и
7,8±0,49 койко-дней в среднем соответственно, различия статистически значимы
(р<0,05).
Аналогичные результаты получены при сравнении времени пребывания в
родильном доме в группе родов, в которых произошел поворот из заднего в передний
вид и в группе родов в переднем виде затылочного предлежания плода. Различия
статистически значимы (р<0,05).
Оценка величины объема кровопотери, как фактора, провоцирующего осложнения
в послеродовом периоде и влияющий на время стационарного лечения, представлена
в таблице 4.43.
Таблица 4.43 – Объем кровопотери в родах основной и контрольных групп
Роды

I.в заднем виде, n=58

Объем кровопотери в родах, мл.
М±m

Max

592,86±29,65

1200,0

Min

σ

Статистические
показатели

200,0 ±225,92
р I-II<0,05; t=5,71

II.поворот в ПВ, n=47

342,45±30,49

900,0

80,0

±209,17

III.в переднем виде, n=100

363,33±25,55

2000,0

150,0 ±255,48

р I-III<0,05; t=5,86
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При статистическом анализе данных, представленных в таблице 4.43, кровопотеря
достоверно выше при родах в заднем виде затылочного вставления головки плода, в
сравнении с родами, в которых произошел поворот в передний вид (t-критерий
Стьюдента 5,71, р<0,05), также в сравнении с кровопотерей в родах в переднем виде
затылочного предлежания плода (t-критерий Стьюдента 5,86, р<0,05).
Объяснением большей кровопотери в родах, завершившихся в заднем виде
затылочного вставления, видимо, должен был явиться больший процент окончания
родов кесаревым сечением в экстренном порядке. Это предположение было
подтверждено статистическими исследованиями, при сравнении кровопотери в родах,
завершившихся абдоминальным родоразрешением и в естественных родах (таблица
4.44).
Таблица 4.44 – Объем кровопотери в родах основной и контрольных групп
в зависимости от способа родоразрешения
Способ родоразрешения

Объем кровопотери в родах, мл.

Роды, завершившиеся
М±m
Max
операцией кесарева сечения
I.начавшиеся в ЗВ,
716,67±25,26 1200,0
извлечение плода в ЗВ, n=42
II.начавшиеся в ЗВ,
785,71±36,72 900,0
извлечение плода в ПВ, n=6
III.начавшиеся в ПВ,
484,62±14,07 2000,0*
извлечение плода в ПВ, n=18
Роды через естественные
М±m
Max
родовые пути

Min

σ

Статистические
показатели

500,0

±163,67

p I-II>0,05

700,0

±89,97

200,0

±483,64

Min

σ

p I-III<0,05; t=8,01
p II-III<0,05;
t=7,66

IV. в заднем виде, n=16

286,67±11,05

350

200

±44,19

Статистические
показатели
p IV-V>0,05

V.поворот в ПВ, n=41

268,57±16,31

700

80

±104,40

p IVVI<0,05;t=2,36

VI.в переднем виде, n=82

342,86±21,10

1000

150

±191,21

p V-VI<0,05;
t=4,29

Примечание: *Максимальная кровопотеря при родах в переднем виде, окончившихся
экстренным кесаревым сечением, равная 2000,0 мл, имела место вследствие продления
операционной раны матки. Было произведено переливание СЗП, гемотрансфузия

Наибольшая средняя кровопотеря при кесаревом сечении была в родах,
начавшихся в заднем виде затылочного вставления с извлечением плода в переднем
виде. Однако при сравнении кровопотери при кесаревом сечении в родах, начавшихся
и завершившихся в заднем виде и в переднем виде различия статистически не
значимы (p>0,05).
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Кровопотеря достоверно меньше при родах, завершившихся кесаревым сечением с
извлечением плода в переднем виде, в сравнении с кровопотерей при оперативном
родоразрешении в группе поворота из заднего в передний вид (p<0,05) и в основной
группе (р<0,05).
Кровопотеря в спонтанных родах основной группы достоверно меньше, чем при
родах в группе контроля I (р<0,05).
Таким образом, большая кровопотеря в родах основной группы объясняется
доказано

большей

частотой

окончания

родов

экстренным

абдоминальным

родоразрешением.
Дальнейший поиск причин, приводящих к необходимости задерживать женщин
основной группы в родильном доме на достоверно более длительный срок привело к
поиску различий в частоте послеродовых осложнений в основной и контрольных
группах исследования (таблица 4.45).
Таблица 4.45 – Частота послеродовых осложнений в основной и контрольных группах
РОДЫ
Осложнения
в послеродовом
периоде

Статистические показатели

I.
в заднем
виде, n=58

II.
поворот в
ПВ, n=47

III.
в переднем
виде,
n=100

Осложненный
послеродовый
период

36 (62,1%)

20 (42,6%)

29 (29,0%)

Анемия

29 (50,0%)

19 (40,4%)

23 (23,0%)

Субинволюция
матки

7 (12,1%)

1 (2,1%)

6 (6,0%)

χ²

p

3,97 р I-II<0,05
16,58 pI-III<0,01
– pII-III>0,05
– pI-II>0,05
9,27 pI-III<0,01
– pII-III>0,05
4,17 pI-II<0,05
– pI-III>0,05
– pII-III>0,05

Коэффициент
Пирсона
0,27
0,44
–
–
0,34
–
0,26
–
–

Частота осложненного послеродового периода выше в основной группе по
сравнению с контрольными. При статистическом анализе данных таблицы 4.45
выявлено, что частота осложненного послеродового периода в группе начавшихся и
завершившихся в заднем виде достоверно выше, чем в группе родов, в которой был
осуществлен поворот из заднего в передний вид затылочного вставления (p<0,05) и
статистически значимы, с высокой степенью достоверности, при сравнении с группой
родов, протекавших в переднем виде затылочного вставления (p<0,01).
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Интересным является факт отсутствия значимых различий (p>0,05) в частоте
послеродовых осложнений в группах, роды которых (независимо от вида вступления
плода в роды) окончились в переднем виде.
Частота послеродовой анемии в основной группе статистически значимо, с
высокой степенью достоверности, осложняет роды основной группы, по сравнению с
родами в переднем виде (p<0,01).
Частота развития такого грозного осложнения послеродового периода, как
субинволюция в группе родов, начавшихся и завершившихся в заднем виде
затылочного вставления плода, составляет 12,1% (таблица 4.45), в группе родов,
начавшихся в заднем виде затылочного вставления, завершившихся в переднем виде,
эта доля составила 2,1%, а в группе родов, происходивших в переднем виде
затылочного вставления – 6,0%. Различия статистически достоверны при сравнении
осложнений в основной группе с группой, где произошел поворот из заднего в
передний вид в родах (p<0,05).
Таким образом, роды в заднем виде приводят к более длительному пребыванию в
стационаре из-за развитий осложнений в послеродовом периоде у родильницы.
Кровопотеря в родах наибольшая при родах, начавшихся и завершившихся в заднем
виде затылочного вставления из-за большей интраоперационной кровопотери при
экстренном абдоминальном родоразрешении. Наименьшая, статистически значимая,
кровопотеря выявлена в спонтанных родах основной группы.
Роды, завершившиеся в заднем виде затылочного вставления, достоверно чаще
приводят к осложнённому течению послеродового периода. Можно предположить,
что доказано больший объем кровопотери в таких родах значимо чаще приводит к
развитию послеродовой анемии.
Субинволюция матки также чаще является осложнением послеродового периода
родов, завершившихся в заднем виде затылочного вставления головки плода.
4.8 Оценка течения периода новорожденности при родах в заднем виде
затылочного вставления
В

настоящем

исследовании

была

проведена

оценка

течения

новорожденности и получены следующие результаты (таблица 4.46).

периода
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Таблица 4.46 – Распределение пола новорожденных в основной и контрольных группах
Новорожденные
Мальчики

Девочки

Статистические
показатели

I. в заднем виде, n=58

31 (53,4%)

27 (46,6%)

рI-II>0,05

II. поворот в ПВ, n=47

26 (55,3%)

21 (44,7%)

pI-III>0,05

III. в переднем виде, n=100

47 (47,0%)

53 (53,0%)

pII-III>0,05

Роды

При родах, начавшихся в заднем виде, окончившиеся рождением плода в заднем
виде родилось: 31 мальчик (53,4%) и 27 (46,6%) девочки.
При родах, начавшихся в заднем виде, окончившихся рождением плода в переднем
виде родилось: 26 мальчиков (55,3%), 21 (44,7%) девочка.
При родах в переднем виде, окончившиеся рождением плода в переднем виде:
родилось 47 (47,0%) мальчиков, 53 (53,0%) девочки.
При

статистическом

анализе,

различия

в

количественном

соотношении

новорожденных мужского и женского пола были не значимы, p>0,05.
В периоде новорожденности в основной группе исследования зафиксировано
четыре тяжелых осложнения (у 6,9% новорожденных), из них один случай желтухи
тяжелой

степени,

три

поражения

гипоксического

генеза,

потребовавшие

реанимационных мероприятий, в одном случае – интубации. Во всех четырех случаях
это были «экстренно-кесарские» дети. В двух случаях потребовался перевод в
детскую городскую больницу с диагнозом: синдром дыхательных расстройств,
дыхательная недостаточность III степени.
При родах, начавшихся в заднем виде, окончившихся рождением плода в переднем
виде, периоде новорожденности зарегистрировано следующие четыре осложнения (у
8,5% новорожденных):
1) ишемическо-геморрагические поражения, ВЖК по данным ультразвукового
исследования затылочного мозга, желтуха новорожденных. Зафиксирована гипотония
плечевого пояса. Потребовались реанимационные мероприятия в родильном зале. По
шкале Апгар было выставлено 6/8 баллов, в дальнейшем перевода в детскую
городскую больницу не потребовалось;
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2) кефалогематома правой теменной кости размерами 7,0×8,0 мм по данным
ультразвукового исследования черепа (8/9 баллов по шкале Апгар), ребенок
переведен в детскую городскую больницу;
3) перелом левой ключицы, неонатальная желтуха, обусловленная кровоподтеками
(8/8 баллов по шкале Апгар). Ребенок переведен в детскую городскую больницу;
4) конфликт по системе AB0, желтуха легкого течения. Перевода в детскую
больницу не потребовалось.
При родах в переднем виде затылочного вставления в периоде новорожденности
зафиксировано 8 осложнений (у 8,0% новорожденных):
1)

расщепление мягкого неба, геморрагическая болезнь;

2) состояние

после

острой

гипоксии,

синдром

аспирации

мекония,

осложнившийся дыхательной недостаточностью 3 степени тяжести;
3) установочная левосторонняя кривошея легкой степени;
4) гипогликемия до 2,3 ммоль/л, желтуха новорожденных (потребовалось
проведение фотогемотерапии);
5) кефалогематома правой теменной кости,
6) миелоишемия гипоксическо-травматического генеза, перелом правой ключицы
в проксимальном отделе;
7) желтуха неясного генеза тяжелой степени,
8) гипербилирубинемия, желтуха новорожденных (потребовалось проведение
фотогемотерапии).
В

одном

из

описанных

восьми

случаев

потребовались

реанимационные

мероприятия, в пяти случаях – в детские городские больницы.
Наиболее тяжелые осложнения периода новорожденности представлены в таблице 4.47.
Учитывая

невысокую

частоту

осложнений

послеродового

периода

и

невозможность статистической обработки при сравнении некоторых из них, обращает
на себя внимание, что в трех из четырех случаев тяжелых осложнений
новорожденных при родах в основной группе, были поражения, полученные
вследствие острой гипоксии плода в родах, в связи с чем было произведено
абдоминальное родоразрешение в экстренном порядке.
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Таблица 4.47 – Тяжелые осложнения периода новорожденности в основной и
контрольных группах
РОДЫ
Течение
I
II
периода новорожденности в заднем виде, поворот в ПВ,
n=58
n=47

III
в переднем
виде, n=100

Статистические
показатели

Тяжелые осложнения

4 (6,9%)

4 (8,5%)

5 (5,0%)

pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

Желтуха тяжелой степени

1 (1,7%)

–

3 (3,0%)

pI-III>0,05

Перелом костей верхнего
плечевого пояса

–

1 (2,1%)

–

–

3 (5,2%)

1 (2,1%)

1 (1,0%)

pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

–

1 (2,1%)

1 (1,0%)

pII-III>0,05

СДР

1 (1,7%)

–

–

–

ДН III ст.

2 (3,4%)

–

1 (1,0%)

pI-III>0,05

О. гипоксический синдром
Кефалогематома, ВЖК

Реанимация

3 (5,2%)

1 (2,1%)

1 (1,0%)

Перевод в ДГБ

2 (3,4%)

2 (4,3%)

5 (5,0%)

pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05
pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

В работе была исследованы различия в бальной оценке состояния новорожденного
на первой и пятой минуте, результаты которой приведены в таблице 4.48.
При сравнении данных, приведенных в таблице 4.48, несмотря на то, что
минимальная оценка по шкале Апгар на первой минуте и средние баллы на первой и
пятой минуте послеродового периода меньше при родах в заднем виде затылочного
вставления головки плода, чем в контрольных группах, различия статистически не
значимы, p>0,05.
Проведен анализ различий в состоянии новорожденных с учетом оценки по шкале
Апгар на первой и пятой минуте в зависимости от того, были ли завершены роды
через

естественные

родоразрешения.

родовые

пути

или

путем

экстренного

абдоминального
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Таблица 4.48 – Показатели описательной статистики оценки по шкале Апгар на
первой и пятой минуте в основной и контрольных группах
Роды

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте
М±m

I начавшиеся и завершившиеся
7,66±0,06
в ЗВ, n=58
II начавшиеся в ЗВ,
7,82±0,06
завершившиеся в ПВ, n=47
III начавшиеся и
7,73±0,04
завершившиеся в ПВ, n=100
Роды

Max

Min

σ

8

4

±0,75

8

6

±0,44

8

5

±0,54

pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте
М±m

Max

Min

σ

I в заднем виде n=58

8,70±0,10

9

8

±0,46

II поворот в ПВ, n=47

8,78±0,06

9

8

±0,42

III в переднем виде, n=100

8,82±0,05

9

7

±0,41

Статистические
показатели

Статистические
показатели
pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

При статистическом анализе результатов таблицы 4.49 различий в состоянии
новорожденных, учитывая оценку по шкале Апгар на первой и пятой минуте в
зависимости от метода родоразрешения, различия не значимы, p>0,05.
Таблица 4.49 –Оценка по шкале Апгар на первой и пятой минуте в основной и
контрольной группах, в зависимости от способа родоразрешения

Роды, завершившиеся операцией КС
I начавшиеся в ЗВ,
извлечение плода в ЗВ, n=42
II начавшиеся в ЗВ,
извлечение плода в ПВ, n=6
III начавшиеся в ПВ,
извлечение плода в ПВ, n=18
Спонтанные роды

Оценка по шкале Апгар на 1-й
минуте
М±m

Max

Min

σ

7,60±0,13

8

4

±0,84

8,00±0,00

8

8

±0,00

7,75±0,18

8

5

±0,77

Оценка по шкале Апгар на 1-й
минуте
М±m

Max

Min

σ

IV в заднем виде, n=16

7,81±0,10

8

7

±0,40

V поворот в ПВ, n=41

7,78±0,07

8

6

±0,47

VI в переднем виде, n=82

7,72±0,05

8

6

±0,48

Статистические
показатели

pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

Статистические
показатели
pIV-V>0,05
pIV-VI>0,05
pV-VI>0,05
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Роды, завершившиеся операцией КС
I начавшиеся в ЗВ, извлечение плода в
ЗВ, n=42
II начавшиеся в ЗВ, извлечение плода в
ПВ, n=6
III начавшиеся в ПВ,
извлечение плода в ПВ, n=18
Спонтанные роды

Оценка по шкале Апгар на 5-й
минуте
М±m

Max

Min

σ

8,65±0,07

9

8

±0,48

8,71±0,20

9

8

±0,49

8,88±0,12

9

7

±0,50

Оценка по шкале Апгар на 5-й
минуте
М±m

Max

Min

σ

IV в заднем виде, n=16

8,81±0,10

9

8

±0,40

V поворот в ПВ, n=41

8,78±0,07

9

8

±0,42

VI в переднем виде, n=82

8,81±0,04

9

8

±0,39

Статистические
показатели

pI-II>0,05
pI-III>0,05
pII-III>0,05

Статистические
показатели
pIV-V>0,05
pIV-VI>0,05
pV-VI>0,05

Состояние новорожденных значимо не отличается в основной группе и группах
контроля.
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ГЛАВА 5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
На этапе формулировки задачи и цели исследования, его актуальности было
проведено ретроспективное исследование и установлено, что частота родов в заднем
виде затылочного вставления головки плода выше, чем считалось раньше в нашей
стране, выявлена тенденция к росту их частоты. Было выявлено, что роды в заднем
виде сопряжены с такими осложнениями, как клинический узкий таз, слабость
родовой деятельности, гипоксия плода в родах, кроме того было установлено, что
данные роды более, чем в 50% случаев заканчиваются экстренным абдоминальным
родоразрешением, что в 4,5 раз чаще, чем роды в переднем виде. Отмечено, что
первородящие составляют 77,0% в группе женщин с задним видом затылочного
вставления

головки

плода,

роды

которых

завершились

абдоминальным

родоразрешением, что отнесет при последующей беременности этих женщин в
группу высокого риска.
Полученные на этапе ретроспективного изучения данные поставили вопрос о более
углубленном изучении проблемы родов в заднем виде затылочного вставления,
несмотря на то, что они относятся к категории физиологических.
Результаты настоящего исследования достоверно подтверждают, что частота родов
в заднем виде затылочного вставления головки плода значительно превышает 1%,
признанный в отечественной литературе. Такое неправильное представление о
частоте родов в заднем виде затылочного вставления объясняет недостаточное
внимание, уделяемое этому варианту биомеханизма родов.
Вероятно, такая ситуация связана с тем, что роды в заднем виде затылочного
вставления плода относят к разделу физиологического акушерства. Отечественные
ученые конца XIX-первой половины XX века определили течение таких родов как
атипическое, однако отнесли их к «варианту основного нормального механизма родов
при затылочных предлежаниях», однако, несмотря на это признается, что данные
роды сопровождаются более частыми осложнениями для матери и плода по
сравнению с родами в переднем виде затылочного вставления [1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12].
В то же время в иностранной литературе роды в заднем виде плода расценивают
как неправильная позиция и неправильное предлежание [14, 17, 22, 25, 37, 42, 45, 51,
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53], таким образом вводя такие роды в некую пограничную зону между нормой и
патологией и уделяют им большее внимание.
По данным литературы частота вступления в роды в заднем виде затылочного
вставления головки плода колеблется от 2% до 41% и заканчивается в заднем виде с
частотой от 2 до 8% [17, 22, 25, 35 36, 37, 46, 48, 53].
Анализ течения родов акушерско-гинекологического отделения «Городской
больницы №36» города Кронштадта и «Родильного дома №13» города СанктПетербурга за четырехлетний период показал, что в среднем 3,41±1,36%
оканчиваются в заднем виде затылочного вставления, что сопоставимо с
результатами мировых исследований. Одновременно эти данные впервые получены в
России – результат в 3,4 раза выше той частоты, которая была известна до настоящего
времени в нашей стране.
Анализ истории родов позволил получить частоту вступления в роды в заднем виде
затылочного вставления. Знание частоты данного явления необходимо для
обоснования актуальности проблемы. Для расчета искомой частоты были изучены
данные

ретроспективного

и

проспективного

исследования

и

предложены

нижеследующие рассуждения.
Согласно результатам проспективного исследования в заднем виде затылочного
вставления завершилось 55,2% родов, начавшихся в заднем виде и 7,4% родов,
начавшихся в переднем виде.
По данным ретроспективного анализа из 4286 родов 153 родов (3,41±1,26%)
закончились в заднем виде, таким образом 153 – это сумма родов, окончившихся в
заднем виде, начавшихся и в заднем, и в переднем виде затылочного вставления
головки плода. Приняв ее за 100%, становится возможным расчет частоты
формирования заднего вида затылочного вставления к началу родов.
Необходимо помнить, что часть родов в заднем виде происходит за счет редкого,
но возможного поворота из переднего в задний вид, частота которого составила в
настоящем исследовании 7,4%.
Указанную величину необходимо учесть, а полученное количество родов
необходимо вычесть из 153 родов, принятых за 100%.
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Таким образом, произведя извлечение 7,4% из 153, можно принять как допущение,
что у 11 из 153 женщин, родивших в заднем виде, к началу родов был сформирован
передний вид затылочного вставления головки плода.
Эти роженицы должны быть исключены из итогового числа родов в заднем виде.
Таким образом, получаем, что только у 142 женщин из 153 родивших в заднем виде,
указанный вид был сформирован к началу родов.
Из 105 женщин проспективной группы, у которых к началу родов был
сформирован задний вид затылочного вставления головки плода, у 58 задний вид
сохранился до конца родов, что составляет 55,2%.
Используем полученный в проспективной группе результат в расчетах с
ретроспективной группой:


если 142 женщины, рожавшие в заднем виде затылочного предлежания плода с

начала родовой деятельности, составляют 55,2%,


то 100%, вступивших в роды в заднем виде составят 257 женщин.

Выразив полученный результат в процентах, составлением пропорции получаем:


если из 4286 родов, принять за 100%, из них 257 вступили в роды в заднем виде

затылочного вставления плода,


то 257 женщины, которые вступили в роды в заднем виде затылочного

предлежания плода составляют 6,0% из общего количества родов.
Таким образом, вступление в роды в заднем виде затылочного вставления
происходит в 6,0%, что согласуется с результатами мировых исследований,
одновременно является впервые полученным результатом в нашей стране.
При отборе проспективной группы настоящего исследования было проведено
ультразвуковое сканирование 1755 беременным, плод которых находился в головном
предлежании. В 115 случаях был диагностирован задний вид затылочного
предлежания, что составляет 6,5% обследованных. Из выделенной группы
беременных к началу родов задний вид затылочного вставления был сформирован у
105 женщин, что 6,0% обследованных, которые составили основную группу
исследования. Данные результаты согласуются с результатами приведенных выше
расчетов.
Согласно результатам настоящего исследования, задний вид затылочного
вставления головки плода сохраняется до конца родов в 55,2% случаев, и только в
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44,8% происходит поворот в передний вид. Представленные результаты являются
впервые полученными в нашей стране. Полученная частота сохранения заднего вида
и частота перехода в передний вид в большей степени согласуются с результатами
Zabeo L. et al. (2008), где диагноз заднего вида был подтвержден с помощью
ультразвукового исследования, и оказалось, что поворот в передний вид совершается
от 13% до 31,7% случаев [37, 41].
Необходимо, однако, упомянуть, что большинство зарубежных исследователей
указывают, что большая часть родов, начавшихся в заднем виде, заканчиваются в
переднем виде затылочного вставления и частота поворота в передний вид в процессе
родов составляет от 72 до 96%, в 90% случаев – еще до начала регулярной родовой
деятельности, в 4-10% случаев – во втором периоде родов [14, 28, 36, 41, 42, 46, 55,
86, 94]. Представленные данные не соответствует результатам настоящего
исследования, где выявлено, что из всех осуществленных поворотов 66% происходит
в I фазе родов, в 34% – во II фазе (в момент внутреннего поворота головки плода), что
зафиксировано при сонографическом контроле.
Кроме того, существует вероятность поворота из переднего в задний вид
затылочного вставления головки плода. Переход из переднего в задний вид в
процессе родов описывается, как достаточно редкий, и даже спорный, частота его
составляет не более чем 0,6-5,4% [36, 41, 42, 46, 64]. Однако, существуют и другие,
парадоксальные результаты. Gardberg et al. (2011) показали в своих исследованиях,
что 68% родов в заднем виде затылочного предлежания есть результат ротации из
переднего вида, и только 32% – результат сохранения заднего вида с начала родов
[36, 41, 60]. Однако существуют исследования, в которых описанный поворот не был
зафиксирован.
Доля таких родов, согласно настоящему исследованию, составляет 7,4%. Таким
образом, полученный в настоящем исследовании результат, можно считать
согласующимся с большинством мировых данных.
Особый интерес для настоящего исследования представляло изучение клинических
особенностей течения родов в заднем виде затылочного вставления головки плода.
Так, интенсивные упорные боли в спине, по мнению ряда авторов, можно
рассматривать как надежный признак родов в заднем виде затылочного вставления
[34, 36, 89]. Однако в изучении этого признака не получено единого мнения. Так в
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исследовании Lieberman E. (2005) связи между болями в спине и видом плода
зависимости не выявило [64].
Изучение клинических особенностей родов в заднем виде затылочного вставления
головки плода позволило установить, что роды, начавшиеся и завершившиеся в
заднем виде, чаще требуют регионарной анестезии в родах. Однако наибольший
процент рожениц, получивших регионарную анестезию в родах, именно в связи с
болевым синдромом, был в группе, где произошел поворот головки плода из заднего
в передний вид.
В данном случае болевой синдром был отмечен у 92% рожениц, при завершении
родов в заднем виде – в 57,4% (р<0,01). Таким образом, выраженная упорная боль в
спине является клиническим признаком родов в заднем виде затылочного вставления
и одновременно свидетельствует о повороте головки плода в передний вид, что
нашло отражение в мировых научных исследованиях.
Еще одной клинической особенностью родов в заднем виде затылочного
вставления, согласно результатам настоящего исследования, является измененная
кардиотокограмма (зафиксирован сомнительный и патологический тип кривой),
которая встречается в 27,6% при родах в заднем виде. Изменения статистически
значимо чаще встречается при родах в заднем виде затылочного вставления, которые
завершились рождением ребенка в заднем виде, в отличие от родов, в которых
произошел поворот в передний вид (8,5%) и при сравнении с группой родов в
переднем виде затылочного вставления (12,0%, p<0,05). Кроме того, установлена
средняя степень сопряженности между сохранением заднего вида затылочного
вставления

головки

плода

и

изменениями,

зарегистрированными

при

кардиотокографии.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что патологический и
сомнительный тип кривой – клиническая особенность родов в заднем виде
затылочного вставления, как проявление страдания внутриутробного плода, данные о
котором будут представлены ниже.
Более частое окрашивание околоплодных вод меконием как при амниотомии, так и
при спонтанном их излитии также представляется клинической особенностью родов
основной группы исследования. При родах, начавшихся и окончившихся в заднем
виде, частота окрашивания околоплодных вод меконием составила 29,3%, при
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повороте из заднего в передней вид в 2,3 раза реже (p<0,05). Таким образом, значимо
чаще околоплодные воды будут окрашены меконием при родах с сохранением
заднего вида затылочного вставления головки плода, в отличие от родов, в которых
произошел поворот головки плода из заднего в передний вид. Результаты
исследования согласуются с данными зарубежных исследований [28, 30].
Безусловно, описанные выше особенности подтверждают клинически, что роды в
заднем виде затылочного вставления головки плода значимо чаще сопровождаются
страданиями плода, в том числе таким грозным осложнением, как гипоксия плода в
родах.
Настоящее исследование позволило установить такие особенности родов, которые
могут насторожить врача в пользу диагностики сохранения заднего вида затылочного
вставления, которыми являются такие грозные осложнения родов в заднем виде как
аномалии родовой деятельности и клиническое несоответствие размеров головки
плода и таза матери, значимо чаще выявляемые при исследуемых родах и составляют
66,7% (p<0,01) и 16,2% (p<0,05) соответственно.
В настоящей работе убедительно доказано, что роды, завершившиеся в заднем виде
через естественные родовые пути, протекают достоверно быстрее, чем роды, в
которых произошел поворот в передний вид и роды в переднем виде. Необходимо
упомянуть, что речь идет о повторных родах (p<0,05). Длительность первых родов в
заднем виде затылочного вставления значимо не отличается от родов в контрольных
группах.
Однако, именно в родах основной группы значимо чаще, чем в родах,
завершившихся в переднем виде (не зависимо от вида вступления в роды), возникает
угроза разрыва промежности; 62,5% и 15,4% соответственно (р<0,01).
Травмы мягких родовых путей, как осложнение родов через естественные родовые
пути, встречается достаточно редко что, очевидно, объясняется своевременной
перинеотомией при угрозе разрыва промежности и различия в частоте этого
осложнения статистически не значимы (р>0,05).
Частота перинеотомии при родах, окончившихся в заднем виде, статистически не
отличается от родов, завершившихся в переднем виде затылочного предлежания
плода, но достоверно чаще перинеотомия при родах в заднем виде производится по
угрожающему разрыву промежности (р<0,05).
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Из

данных

зарубежных

исследований

известно,

что

инструментальное

родоразрешение – наложение полостных и выходных акушерских щипцов и вакуумэкстракция плода – выполняют значимо чаще при заднем виде затылочного
вставления головки плода, чем при переднем виде [30, 62]. Так, в исследовании
Calkins L. (1958), приведенным в исследованиях Senecal J., процент наложения
выходных акушерских щипцов составил 65%, однако по современным данным
Senecal J. et al. (2005) наложение щипцов потребовалось в 8,1% [86].
В настоящей работе показания для инструментальных методов родоразрешения
чаще возникают при родах в заднем виде затылочного вставления. Так, при родах в
заднем виде завершение родов путем наложения выходных акушерских щипцов
потребовалось в 12,5% случаев. При родах, окончившихся в переднем виде
затылочного вставления – в 3,3% случаев, то есть почти в четыре раза реже, однако
достоверных различий в частоте инструментального родоразрешения получено не
было. Предположительно, особенностью родов в заднем виде затылочного вставления
головки плода может являться необходимость инструментального родоразрешения,
однако требуется дальнейшее изучение таких родов с точки зрения влияния на
частоту вакуум-экстракции и наложения выходных и полостных акушерских щипцов.
Кровопотеря в родах в заднем виде затылочного вставления головки плода
составила более полулитра (592,86±29,65 мл), что значимо выше в сравнении с
родами, в которых произошел поворот головки плода в передний вид (р<0,05), также
в сравнении с кровопотерей в родах в переднем виде затылочного вставления
(р<0,05). Объяснением большей кровопотери в родах, начавшихся и окончившихся в
заднем виде затылочного вставления, является больший процент окончания родов
кесаревым сечением в экстренном порядке, что также было установлено настоящим
исследованием. Этот факт соответствует исследованиям Senecal J. (2005) и Zabeo L.
(2008), которые предположили, что объяснением большей кровопотери в родах,
начавшихся и окончившихся в заднем виде затылочного вставления головки плода,
является больший процент окончания родов именно кесаревым сечением в
экстренном порядке [62, 86]. Установлено соответствие с результатами мировых
исследований: риск кровопотери свыше 500 мл выше при родах в заднем виде в
сравнении с кровопотерей в родах в переднем виде затылочного вставления [62, 85].
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Впервые выявленным является факт, что при родах, окончившимися через
естественные родовые пути, достоверно меньшая кровопотеря наблюдается в родах
основной группы (в заднем виде), и составляет 286,67±11,05 мл, по сравнению с
родами в переднем виде 342,86±21,10 мл (р<0,05).
Связь родов в заднем виде затылочного вставления с необходимостью завершить
роды экстренным абдоминальным родоразрешением также была исследована.
В настоящем исследовании установлено, что при сохранении заднего вида
затылочного вставления головки плода, роды статистически значимо чаще, с высокой
степенью достоверности, оканчиваются операцией кесарева сечения в экстренном
порядке (р<0,01). Такие роды завершились экстренным кесаревым сечением в 72,4%
случаев, в то время, как при родах в переднем виде затылочного вставления частота
кесарева сечения в экстренном порядке составляет 12,8%, то есть в 5,7 раз ниже
(р<0,01). Кроме того, сохранение заднего вида до конца родов является фактором
риска окончания родов путем операции кесарева сечения, между этими событиями
существует высокая степень сопряженности (нормированное значение коэффициента
Пирсона 0,67).
Показаниями для абдоминального родоразрешения в экстренном порядке явились
аномалии родовой деятельности, в том числе упорная первичная и вторичная
слабость родовой деятельности, гипоксия плода в родах, клинический узкий таз,
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, усугубление
течения

гестоза,

усугубление

течения

хронической

фетаплацентарной

недостаточности.
Сравнение по частоте в основной и контрольных группах таких грозных
осложнений

родов,

приведших

к

оперативному

родоразрешению,

как

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (осложнила течение
родов в двух случаях из всех родов), усугубление течения гестоза (в двух случаях) и
хронической фетаплацентарной недостаточности (единственный случай) не дало
достоверных различий.
Необходимо отметить, что клиническое несоответствие таза матери и головки
плода развилось в шести случаях родов в заднем виде затылочного вставления и в
двух случаях при родах в переднем виде, что при выражении в процентах
соответствует 10,3% и 2,0% (р<0,05).
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Такие показания к экстренному абдоминальному родоразрешению, как аномалии
родовой деятельности, гипоксия плода в родах и клиническое несоответствие головки
плода и таза матери чаще встречаются при родах в заднем виде затылочного
вставления головки плода. Однако статистически значимые различия высокой
степени достоверности выявлены при сравнении частоты аномалий родовой
деятельности при родах основной группы в сравнении с родами в переднем виде
затылочного вставления (p<0,01).
Из 17 случаев острой гипоксии плода в родах – 15 (88,2%) стали причиной
экстренного кесарева сечения с извлечением плода в заднем виде, в отличие от родов
в заднем виде, в которых произошел поворот в передний вид: 2 из 16 случаев
соответственно (12,5%). Различия статистически достоверны с высокой степенью
значимости (p<0,01).
Развитие острой гипоксии плода в родах также статистически значимо чаще
является причиной экстренного абдоминального родоразрешения при родах в
основной группе исследования, по сравнению с родами в переднем виде, где развитие
исследуемого осложнения было причиной операции в 42,1% случаев (p<0,01). Таким
образом, можно утверждать, что лечение гипоксии плода при родах в заднем виде
является менее эффективным, чем при родах в группах контроля.
Важной особенностью, впервые выявленной в настоящем исследовании, является
определение времени родов в зависимости от вида вступления в роды, осуществления
поворота головки плода и способа родоразрешения. При более детальном изучении
было установлено, что длительность родов также зависит от паритета:


у первородящих, роды которых завершились спонтанно через естественные

родовые пути, длительность родов в основной и контрольной группах значимо не
отличается и, при выражении длительности родов в часах, составляет 10,4-11,2 ч
(р>0,05);


у первородящих, роды которых завершились экстренным абдоминальным

родоразрешением, наибольшая длительность родов наблюдается в основной группе, в
отличие от родов в обеих группах контроля и составляет 13,2 ч, различия
статистически значимы (р<0,05);


наименьшая продолжительность родов, в результате исследования, выявлена в

группе повторнородящих, роды которых завершились спонтанно в заднем виде.
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Средняя продолжительность составила 4,3 ч; различия c контрольными группами
статистически достоверны (р<0,05);


при изучении длительности повторных родов, завершившихся экстренным

кесаревым сечением, продолжительность таких родов в заднем виде (основная
группа) составила в среднем 7,0 ч, в переднем виде – 5,6 ч. Различия имеют
тенденцию к достоверности, тем не менее статистически не значимы (р>0,05).
Повторных родов с переходом из заднего в передний вид, окончившихся
абдоминальным родоразрешением не было.
Пристального внимания требуют неонатальные исходы при родах в заднем виде
затылочного вставления головки плода. Анализ краткосрочных неонатальных
исходов у детей, рожденных в заднем виде, был проведен в сравнении с исходами у
детей, рожденных в переднем виде.
Несмотря на то, что средние баллы по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин. были ниже у
новорожденных, рожденных в заднем виде, состояние их значимо не отличается во
всех группах исследования (р>0,05). Однако, необходимо отметить, что все тяжелые
осложнения периода новорожденности у детей, рожденных в заднем виде
затылочного вставления, наблюдались в результате завершения родов кесаревым
сечением в экстренном порядке, показанием к которому явилось развитие острой
гипоксии.
В то же время результаты мировых исследований неоднозначны. Получены
следующие результаты при завершении родов в заднем виде [62, 86, 89]: достоверно
хуже показатели на 5 минуте по шкале Апгар (менее 7 баллов), pH крови меньше 7 в
артерии пуповины, выше средняя продолжительность пребывания в стационаре,
возникновения других нежелательных последствий, в том числе окрашивание
меконием амниотической жидкости, синдром аспирации околоплодных вод, родовая
травма, необходимость реанимационных мероприятий и интенсивной терапии выше в
1,5-2 раза, также выше частота неонатальной заболеваемости. Различий не было
отмечено в случаях, когда роды заканчивались операцией кесарева сечения [86]. В то
же время в работе Zabeo et al. (2008) различий в состоянии новорожденных не
отмечено, кроме более высокого процента госпитализации с инфекцией среди детей
[62].
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Таким образом, данные настоящего исследования не согласуются с результатами
мировых исследований и не выявляют различий в неонатальных исходах в основной
и контрольных группах.
Течение послеродового периода для матери в всех группах исследования также
было проанализировано в ходе работы. Установлено, что наибольшая длительность
пребывания в родильном доме выявлена в группе родов, которые начались в заднем
виде затылочного вставления, независимо от метода родоразрешения и составила
10,0±0,78 дней в среднем. Длительность пребывания в родильном доме 7,8±0,49
койко-дней в среднем при родах в переднем виде. Различия статистически значимы
(р<0,05).
Выявлено, что достоверно чаще осложненный послеродовый период встречается
после родов, начавшихся и завершившихся в заднем виде затылочного вставления по
сравнению с родами групп сравнения.
При

статистическом

анализе

установлено,

что

частота

осложненного

послеродового периода в основной группе значимо выше, чем в группе родов, в
которой был осуществлен поворот из заднего в передний вид (p<0,05) и, чем в группе
родов, протекавшими в переднем виде затылочного вставления (p<0,01).
Интересным является факт отсутствия значимых различий (p>0,05) в частоте
послеродовых осложнений в группах, роды которых (независимо от вида вступления
плода в роды) окончились в переднем виде.
При сравнении частоты такого осложнения, как анемия в послеродовом периоде в
основной группе исследования и в группе родов в переднем виде, в основной группе
послеродовый

период

статистически

значимо

чаще,

с

высокой

степенью

достоверности, осложняется послеродовой анемией, p<0,01.
Частота развития такого грозного осложнения послеродового периода, как
субинволюция матки, выше в группе родов, начавшихся и завершившихся в заднем
виде затылочного вставления, и составляет 12,1%. В группе родов, начавшихся в
заднем виде затылочного вставления головки плода, завершившихся в переднем виде,
эта доля составила 2,1%, а в группе родов, происходивших в переднем виде
затылочного вставления – 6,0%. Различия статистически значимы с высокой
степенью достоверности (p<0,01).
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В связи с полученными результатами исследования представляется необходимым
выделение факторов формирования заднего вида затылочного вставления головки
плода и оптимизация своевременной диагностики изучаемого вида, а также
возможность прогноза перехода головки плода из заднего в передний вид, как
благоприятного для течения родов.
В настоящей работе установлено, что существует группа факторов, которая
способствует формированию заднего вида затылочного вставления к началу родовой
деятельности и группа факторов, способствующая сохранению заднего вида до конца
родов.
Ponkey S.E. (2003) свидетельствует о том, что лишь у 26% первородящих и 57%
повторнородящих

роды

пройдут

нормально

при

сохранении

заднего

вида

затылочного вставления головки плода [36, 75]. Известно также, что задний вид
затылочного вставления достоверно чаще встречается и сохраняется до конца родов у
первородящих; частота таких родов у повторнородящих 4%, у первородящих от 7,2
до 13% [28, 30, 55, 62, 89, 94].
Данные

зарубежных

исследований,

а

также

результаты

настоящего

ретроспективного анализа, позволившего установить, что именно у первородящих
женщин статистически значимо чаще роды происходят в заднем виде затылочного
вставления, определили необходимость изучить влияние данного фактора н анализ
влияния паритета женщины на формирование заднего вида.
Исследование свидетельствует, что первая беременность не является фактором
формирования заднего вида затылочного вставления головки плода, различия в
основной и контрольной группе статистически не значимы (р>0,05). В то же время
задний вид затылочного вставления статистически значимо чаще формируется в
первых родах.
В группе заднего вида первородящие составляют 78,1%, в группе переднего вида –
64,8% (р<0,05). Выявлена связь средней силы между формированием изучаемого вида
и первыми родами.
С точки зрения влияния на формирование заднего вида затылочного вставления
были исследованы размеры таза. К настоящему времени описаны типы малого таза,
способствующие формированию заднего вида: антропоидный, андроидный [36],
инфантильный таз [44].
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Проведенный анализ показал, что размеры таза больше в группе беременных, у
которых к началу родов был сформирован задний вид затылочного вставления
головки плода, чем в группе контроля. Однако, только размеры d.spinarum (25,04±0,12
см) и d.intertrochanterica (32,67±0,22 см) статистически значимо превышают таковые в
группе переднего вида, p<0,05.
Значение коэффициента вариации (Cv), полученного при измерении размеров таза,
составляет не более 10% и позволяет говорить о том, что эти размеры являются
устойчивыми со слабой вариабельностью или с низкой мерой относительного
разброса. Таким образом, данное наблюдение позволяет предположить, что даже
относительно небольшая разница в размерах d.spinarum, равная 0,62±0,02 см и
d.intertrochanterica, равная 0,66±0,02 см, имеет значимое влияние на формирование
заднего вида затылочного вставления (p<0,05). В то время как различия таких
размеров, как d.cristarum (различия в группах составляют 0,23±0,03 см) и conjugata
externa (различия в группах составляют 0,08±0,01 см) статистически не значимы
(р>0,05) и, по-видимому, не смогут оказать влияние на формирование заднего вида.
Оценка размеров таза с точки зрения влияния на сохранение заднего вида
выявлены нижеследующие особенности. При сравнении средних размеров в основной
и контрольной группе, наименьшие наблюдаются в группе родов сохранения заднего
вида, в отличие от группы, в которой произошел поворот головки плода в передний
вид затылочного вставления, что могло бы повлиять на сохранение заднего вида до
конца родов или «неосуществление» поворота в передний вид затылочного
вставления. Однако различия статистически достоверны только между средними
размерами distantia cristarum (27,74±0,17 см, р<0,05).
Таким

образом,

больший

размер

distantia

cristarum

является

фактором,

способствующим повороту в передний вид.
Дальнейшее изучение антропометрических характеристик привело к сравнению
массо-ростовых характеристик исследуемых групп. Сравнение средних значений
ростовых показателей, установило, что средний рост женщин обеих групп не
различается. В то же время средние значения массы тела в группе заднего вида
затылочного вставления (78,92±1,12 кг) статистически значимо выше, чем в группе
переднего вида (74,87±1,30 кг), p<0,05, что приводит к очевидным, статистически
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достоверным различиям значений индекса массы тела в группах: 28,42±0,37 кг/м² и
27,26±0,44 кг/м² соответственно, p<0,05.
Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что более высокий
ИМТ за счет более высокой массы тела женщины может являться фактором
формирования заднего вида затылочного вставления головки плода.
Представленные результаты получены впервые. Влияние ИМТ на формирование
заднего вида затылочного вставления головки плода не было исследовано до
настоящего времени. Тем не менее, влияние роста или массы женщины изучалось,
однако единого до настоящего времени мнения не существует. Senecal J. et al. (2005)
не обнаружили связи между частотой заднего вида затылочного предлежания плода и
ростом матери [86], тогда как Ponkey S.E. (2003) установил, что меньший рост
женщины является фактором риска формирования заднего вида. Различие между
средним ростом женщин с задним видом и средним роста женщин с передним видом
было достоверным, но очень незначительным, всего 1,3 см [36, 75]. Ожирение по
данным Haeri S., Baker AM. (2012) способствует формированию заднего вида у юных
женщин (до 18 лет), которые не являлись объектом настоящего исследования [45].
В то же время, влияние массы и ИМТ женщин на сохранение заднего вида
подтверждено не было. Однако, результаты исследования выявили связь роста
женщины с сохранением заднего вида затылочного вставления. Установлено, что у
женщин меньшего роста (165,7±0,72 см), при формировании заднего вида
затылочного вставления больше вероятность его сохранения до конца родов. Рост
женщин, у которых совершился поворот плода из заднего в передний вид составляет
167,6±0,82 см. Различия в группах достоверны (р<0,05).
В настоящем исследовании была проанализирована роль многоводия как фактора,
способствующего формированию заднего вида затылочного вставления. Так, в группе
ретроспективного исследования, статистически значимо чаще, с высокой степенью
достоверности, зафиксировано многоводие у женщин, роды которых завершились
рождением плода в заднем виде, его частота составила 16,19%, в отличие от женщин
группы сравнения – 3,45% (р<0,01). Однако анализ значения многоводия как фактора
формирования и/или сохранения заднего вида в группе проспективного исследования,
влияние многоводия не нашло своего подтверждения.
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При сравнении локализации плаценты по задней, левой и правой боковой стенке, а
также в дне матки, различия были статистически не значимы (р>0,05). Достоверно
чаще, согласно результатам настоящего исследования, задний вид затылочного
вставления формируется при расположении плаценты по передней стенке матки, в
59,3% случаев (р<0,05), что позволяет отнести данную локализацию к факторам,
способствующим формированию заднего вида.
Эти данные частично согласуются с результатами Hidar S. et al. (2006), которые
показывают, что достоверно чаще роды проходят в заднем виде затылочного
вставления при расположении плаценты по передней стенке (p=0,005) [36, 46].
Частота расположения плаценты по передней стенке матки выше при родах в
заднем виде с поворотом головки плода в передний вид (68,1%), чем при родах с
сохранением заднего вида затылочного вставления до конца родов (56,9%). Однако,
при статистическом анализе, различия не были значимы, р>0,05, что не позволило
отнести

расположение

плаценты

по

передней

стенке

матки

к

факторам,

способствующим сохранению заднего вида до конца родов.
Из результатов мировых исследований известно, что масса плода, возможно,
оказывает влияние на формирование заднего вида затылочного вставления головки
плода, однако данные исследований, изучавших влияние этого фактора на изучаемый
вид неоднозначны.
В настоящей работе изучение данных ультразвукового исследования плода у
беременных позволило определить средний вес плода и различия массы плода в
группах переднего вида и заднего вида затылочного вставления. Проведенный анализ
позволил определить, что вес плодов, находившихся к моменту начала родов в заднем
виде затылочного вставления выше, чем при переднем виде на 150 г и составляет в
среднем 3600,0 г.
Согласно данным описательной статистики, коэффициент вариабельности (Сv)
составляет не более 10,4%, что говорит о низкой изменчивости данного признака в
исследуемой группе. Различия статистически значимы, р<0,05, что позволяет
говорить о влиянии большей массы плода на формирование заднего вида затылочного
вставления головки плода к началу родов.
Результаты мировых исследований не дали однозначного ответа на вопрос о
влиянии массы плода на формирование заднего вида. Результаты настоящего
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исследования согласуются с данными, полученными ранее в исследование Cheng
Y.W. et al. (2006), которые свидетельствуют, что масса плода является фактором
формирования заднего вида затылочного вставления [29, 30]. Частота родов в заднем
виде увеличивается в соответствии с увеличением массы плода, достигая 17,6% для
детей более 4000 г по данным Estrade J.P., Agostini A. (2008) [36]. В то же время
Senecal J. et al. (2005) в своей работе не подтвердили значимости влияния этого
фактора [86].
Влияние массы плода на осуществление поворота в передний вид затылочного
вставления в настоящем исследовании выявлено не было (р>0,05).
Также важным моментом ультразвукового исследования плода в начале первого
периода родов явилось определение его позиции с целью установления связи позиции
и вида плода, а также связи между ними и возможного выявления фактора
формирования заднего вида затылочного вставления. Необходимо отметить, что
оценки влияния указанного фактора до настоящего времени проведено не было.
Согласно результатам статистического исследования, плод значимо чаще, с
высокой степенью достоверности (р<0,01), находится во II позиции при заднем виде
затылочного вставления. Положение плода в I и II позиции распределяется при
заднем виде затылочного предлежания плода на 47,6% и 52,4% соответственно.
Между положением плода во второй позиции и формированием заднего вида
затылочного вставления головки плода существует относительно сильная степень
связи (нормированное значение коэффициента Пирсона 0,47).
Кроме того, статистически значимо чаще, с высокой степенью достоверности
(p<0,01), плод находится во II позиции при родах, начавшиеся и завершившиеся в
заднем виде затылочного предлежания плода (79,3%), в отличие от родов, в которых
был зафиксирован поворот в передний вид (55,3%). Между нахождением плода во
II позиции и сохранением заднего вида выявлена сильная связь (нормированное
значение коэффициента Пирсона 0,64).
Таким образом, II позицию плода можно считать и фактором формирования, и
фактором «не-ротации» в передний вид затылочного вставления, что, вероятно,
связано с физиологической ротацией матки при доношенном сроке беременности.
Задачей исследования было изучение возможного влияния регионарной анестезии
на осуществление поворота головки плода при родах в заднем виде затылочного
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предлежания плода. Роль регионарной анестезии, как фактора риска формирования
заднего вида, активно обсуждается с момента её широкого использования в родах, и
до сих пор у исследователей нет единого мнения [29, 30, 34, 86].
Мировые исследования показали высокую долю применения эпидуральной
анестезии именно при родах в заднем виде затылочного вставления головки плода (по
сравнению с передним видом), что связано с постоянной мучительной болью в
поясничной области [52, 62]. Ожидаемо, что частота родов, закончившихся в заднем
виде при применении регионарной анестезии выше. Действительно, процент родов в
заднем виде затылочного вставления оказался почти в четыре раза выше в группе
первородящих женщин, у которых в родах применяли эпидуральную анестезию по
сравнению с группой таких же рожениц, но без данного вида обезболивания (12,9%
против 3,3%, p=0,02) [38, 39]. Этот факт означает, что часть плодов, матери которых
не получили эпидуральную анестезию, самостоятельно повернулись в передний вид
[62]. Однако далеко не все исследователи нашли положительную корреляцию между
применением эпидуральной анестезии и сохранением заднего вида [52, 62].
В настоящем исследовании поворот головки плода из заднего в передний вид
произошел в 53,2% случаев в случае использования методов регионарной анестезии.
В группе, где роды завершились в заднем виде, регионарная анестезия применялась в
81,0%. Различия статистически значимы с высокой степенью достоверности (p<0,01),
значение коэффициента Пирсона 0,4, что свидетельствует о наличии относительно
сильной степени связи между применением регионарной анестезии и сохранением
заднего вида затылочного вставления головки плода в родах.
Представленные данные свидетельствуют о том, что регионарная анестезия,
видимо, препятствует повороту из заднего в передний вид в родах.
Предметом дальнейшего исследования стало исследование влияния окситоцина на
исход родов. Учитывая наличие более высокой частоты такого осложнения, как
первичная и вторичная слабость родовой деятельности, при родах в заднем виде
затылочного вставления головки плода, возникает необходимость более частого
использования методов родостимуляции. То есть фактором, который может оказать
влияние на осуществление поворота в родах, является использование методов
родостимуляции, в частности, применение окситоцина. В настоящее время
взаимосвязь между поворотом из заднего в передний вид в родах и использованием
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окситоцина доказана, но причинно-следственные связи не ясны – является ли
назначение окситоцина причиной сохранения заднего вида, или роды в заднем виде
способствуют развитию слабости родовой деятельности и поэтому необходимо
введение окситоцина [41, 62]. Последнее предположение наиболее правдоподобно,
поскольку статистически значимо чаще применяют при сохранении в родах заднего
вида затылочного вставления высокие дозы окситоцина (Estrade J.P., Agostini A.,
2008; Akmal S. et al., 2004) [36, 58]. Существуют данные, что использование
окситоцина в родах при заднем виде затылочного вставления увеличивает
вероятность оперативного родоразрешения [30, 58].
Согласно результатам проведенного исследования, процент рожениц, которым
назначался окситоцин в родах, был выше в группе женщин, родивших в заднем виде.
Однако,

при

статистической

оценке

различий

в

представленных

группах,

достоверности не выявлено (p>0,05). Тем не менее, при использовании окситоцина в
56,9% случаев поворот в передний вид не происходит, в то же время в более чем 70%
случаев поворот в передний вид осуществляется, если терапия не проводилась.
Различия в группах статистически значимы с высокой степенью достоверности
(p<0,01).
Введение окситоцина, видимо, отрицательно влияет на осуществление поворота в
родах и, очевидно, является фактором, влияющим на сохранение заднего вида
затылочного вставления до конца родов.
Безусловно, применение окситоцина невозможно рассматривать в отдельности от
тех причин, которые продиктовали необходимость назначения препарата (слабость
родовой деятельности, которая может быть предвестником клинически узкого таза),
таким образом влияние окситоцина следует рассматривать с учетом временного
фактора.
В исследовании также было изучено влияние использования окситоцина в родах
при заднем виде затылочного вставления на вероятность экстренного оперативного
родоразрешения. В подавляющем большинстве случаев применение окситоцина
сочетается с завершением родов в заднем виде экстренным абдоминальным
родоразрешением с извлечением плода в заднем виде (88,0%), в отличие от родов, в
которых осуществился поворот в передний вид (7,1%). Различия статистически
значимы с высокой степенью достоверности (p<0,01). Критерий сопряженности
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Пирсона равный 0,86 говорит о наличии очень сильной связи между этими
событиями.
Различия также статистически достоверны между основной группой родов и
родами, начавшимися и завершившимися в переднем виде затылочного вставления
(p<0,01). В то же время, при сравнении частоты экстренного кесарева сечения в
группе родов переднего вида и в группе родов, в которой был осуществлен поворот
головки плода из заднего в передний вид, различия статистически не значимы
(p>0,05).
Таким образом, можно говорить о том, что коррекция аномалий родовой
деятельности менее эффективна в основной группе, чем в контрольных.
Для дальнейшего поиска возможных факторов, которые могли бы повлиять на
формирование заднего вида затылочного вставления плода, и которые не были
исследованы до настоящего времени, было проведено сравнение особенностей
течения настоящей беременности в группе исследования и группе сравнения. Были
учтены возможные осложнения при текущей беременности и произведено сравнение
частоты их встречаемости.
Установлено, что статистически значимо чаще, с высокой степенью достоверности
(р<0,01), осложненное течение беременности приведет к формированию заднего вида
затылочного вставления. Угроза прерывания беременности зафиксирована в
84,8% случаев при формировании заднего вида затылочного предлежания плода,
15,7% – при формировании переднего вида. Оценка осложнений при беременности
выявила, что наиболее значимым из них является течение беременности на фоне
угрозы прерывания (р<0,05). Вероятно, объяснением влияния перманентной угрозы
прерывания беременности является тоническое сокращение матки и неполноценное
развертывание нижнего сегмента, что является препятствием для приспособления
головки плода ко входу в малый таз в переднем виде.
С целью изучения влияния сопутствующей патологии на формирование заднего
вида затылочного вставления головки плода были проанализированы данные
акушерско-гинекологического и соматического анамнеза.
Наиболее значимой группой заболеваний, при которой к началу родов был
сформирован задний вид затылочного предлежания плода была группа заболеваний
сердечно-сосудистой системы и составляла 73,3%, в группе сравнения – 52,9%. Таким
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образом,

в

результате

анализа

соматического

анамнеза

установлено,

что

статистически значимо чаще, с высокой степенью достоверности (р<0,01), при
формировании заднего вида затылочного вставления у беременных диагностируется
сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы.
Учитывая, что патология сердечно-сосудистой системы представлена большим
спектром заболеваний, было проведено более углубленное исследование для
возможного

уточнения

формирование
зафиксированы

заднего
все

заболеваний,
вида

которые

затылочного

заболевания,

могли

бы

вставления.

диагностированные

у

быть

В

фоном

результате

беременных

для
были

группы

исследования и группы сравнения в анамнезе.
При детальном исследовании подтверждено, что значимо чаще при заднем виде, в
отличие от группы контроля, диагностируется сердечно-сосудистая патология, в том
числе следующие заболевания и состояния: тахиаритмия, миграция водителя ритма,
WPW и CLC синдром, артериальная гипертензия, AV-блокада, микседематозная
дегенерация митрального клапана (23,8% и 13,0% соответственно). Обращала на себя
внимание частота проявления клинических признаков вегето-сосудистой дистонии,
таких как тахикардия, повышение или снижение артериального давления, колебания
артериального давления, кардиалгический синдром. Частота проявления симптомов
описываемого заболевания в группе беременных с задним видом затылочного
предлежания плода составляет 33,3%, в группе сравнения – 19,4% (p<0,05).
Существует связь средней силы между наличием клинических проявлений данной
патологии и формированием заднего вида затылочного предлежания.
Также выявлено, что достоверно чаще (в 33,3% случаев) у беременных основной
группы, диагностируются пороки сердца. В группе переднего вида частота
заболевания составила 21,3% (p<0,05). Среди исследуемых пороков беременных были
выявлены следующие: пролапс митрального клапана, дополнительная хорда
митрального клапана, недостаточность митрального клапана, дефект межпредсердной
перегородки,

аортальная

недостаточность,

стеноз

аортального

клапана.

Все

вышеперечисленные пороки были гемодинамически незначимы (НК 0). Среди
указанных пороков сердца большинство представлено пролапсом митрального
клапана.
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Учитывая, что наличие порока сердца может свидетельствовать о клиническом
проявлении синдрома дисплазии соединительной ткани, в исследовании было
обращено внимание на наличие других признаков, соответствующих данному
синдрому, с точки зрения выявления возможного фактора формирования заднего вида
затылочного вставления головки плода.
Предположение было подтверждено статистически, так как частота клинических
проявлений описанного синдрома статистически различается, и встречается значимо
чаще в основной группе (84,8%), чем в контрольной (68,5%), (p<0,01). В то же время
проявление

клинических

признаков

ДСТ-синдрома

явилось

фактором,

способствующим повороту головки плода из заднего в передний вид, то есть
фактором ротации из заднего в передний вид.
Перенесенный в настоящей или предшествующей беременности симфизит мог
быть возможной причиной формирования заднего вида затылочного вставления, но
статистический анализ влияния данной не подтвердил достоверных различий в
частоте данной патологии (p>0,05). Так данные о перенесенном в предыдущую
беременность симфизите были у трех беременных с сформированным к началу родов
заднем видом затылочного вставления головки плода, в то же не было ни одного
указания на перенесенный симфизит у беременных группы сравнения. Возможно,
следует провести дополнительные исследования влияния этой патологии на
формирование заднего вида затылочного вставления.
Исходя из результатов проведенного исследования установлено, что, в любом
варианте роды, начавшиеся и завершившиеся в заднем виде, имеют худший исход,
чем роды, в которых совершился поворот в передний вид. Принимая во внимание
этот факт, и особенно, высокую частоту завершения родов в заднем виде затылочного
предлежания плода абдоминальным родоразрешением в экстренном порядке, в связи
с высоким риском развития осложнений, необходимым представляется оптимизация
своевременной диагностики заднего вида затылочного предлежания плода.
С учетом выявленных факторов, на основании дискриминантного анализа из
восьми показателей, для предположения вероятности перехода головки плода из
заднего в передний вид, значимыми оказались различные показатели в группе
первородящих и повторнородящих женщин.
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Так, для первородящих необходимыми показателями для предположения поворота
являются четыре показателя: d.cristarum, d.intertrochanterica, d.spinarum и ИМТ (λ
Уилкса=0,74; p<0,001). Таким образом, для первородящих женщин показатели
размера таза являются основными для предположения поворота плода.
Формула расчета вероятности поворота головки плода из заднего в передний вид в
родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-217,988+4,309×U+1,883×X+0,275×Y+9,893×Z
Вероятность перехода в передний вид (b)=-225,656+5,525×U+1,4×X+0,177×Y+9,572×Z
Где U – D.cristarum (см), X – D.intertrochanterica (см), Z - D.spinarum (см), Y – ИМТ (кг/м²)

При этом метод определяет поворот в 75,6% случаев, 24,4% – получен
ложноположительный прогноз по повороту.
Таким образом, при проведении расчетов по указанной формуле, если при расчете
коэффициента k=a/b,
при k<1 – принимается вероятность поворота, то есть с вероятностью 75,6% можно
предположить, что у данной первородящей пациентки в родах произойдет поворот из
заднего в передний вид затылочного вставления плода;
при k>1 – вероятность отсутствия поворота.
Для повторнородящих женщин для прогноза поворота для достоверного
проведения дискриминантного анализа оказались необходимыми показатели: ИМТ и
возраст женщины (λ Уилкса=0,74; p<0,05).
Формула расчета вероятности поворота головки плода из заднего в передний вид в
родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-118,459+5,182×U+2,898×X
Вероятность перехода в передний вид (b)=-136,261+5,627×U+3,05×X
Где U – ИМТ (кг/м²), X – Возраст (годы)

При проведении расчетов по указанной формуле, если при расчете коэффициента
k=a/b,
при k<1 – принимается вероятность поворота,
при k>1 – вероятность отсутствия поворота.
При этом метод определяет поворот в 77,8% случаев, в 22,2% получен
ложноположительный прогноз по повороту. Однако, вероятность прогноза отсутствия
поворота составила 80,0%.
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Для женщин, которым во время родов потребовалось назначение окситоцина,
расчет поворота происходит в 71,4% случаев. При этом для достоверного проведения
дискриминантного анализа оказались необходимыми показатели: d.cristarum и
d.intertrochanterica (λ Уилкса=0,77; p<0,01).
Формула расчета вероятности поворота головки плода из заднего в передний вид в
родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-181,547+ 12,677×U+0,366×X
Вероятность перехода в передний вид (b)=-200,163+ 13,716×U+0,036×X
Где U – D.cristarum (см), X – D.intertrochanterica (см)

При проведении расчетов по указанной формуле, если при расчете коэффициента
k=a/b,
при k<1 – принимается вероятность поворота,
при k>1 – вероятность отсутствия поворота.
Кроме того, возможно повысить вероятность предположения поворота плода у
женщин, с клиническими маркерами ДСТ-синдрома.
Необходимыми показателями для предположения поворота у этих женщин
являются: вес, d.cristarum, d.spinarum и d.intertrochanterica (λ Уилкса=0,68, p<0,01).
Формула расчета вероятности поворота головки плода из заднего в передний вид в
родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-208,825-0,263×U+5,562×X+7,961×Y+2,391×Z
Вероятность перехода в передний вид (b)=-209,516-0,363×U+7,098×X+6,930×Y+2,127×Z
Где U – вес (кг), X – D.cristarum (см), Y – D.spinarum (см), Z – D.intertrochanterica (см).

При проведении расчетов по указанной формуле, если при расчете коэффициента
k=a/b,
при k<1 – принимается вероятность поворота,
при k>1 – вероятность отсутствия поворота.
При этом, расчет вероятности поворота у женщин с проявлениями ДСТ-синдрома,
метод определяет поворот в 80,0% случаев, 20,0% получен ложноположительный
прогноз по повороту.
Диагностика заднего вида затылочного вставления на сегодняшний день
представляет определенные трудности. Известные в настоящее время методы
диагностики можно разделить на следующие группы:
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Наружное акушерское исследование, к которому относятся приемы Леопольда-

Левицкого.
Два исследования оценивали приемы Леопольда-Левицкого для определения вида
плода пренатально в классическом исполнении и в модификации Sharma J. B. (2009)
под контролем УЗИ [48, 49]. В первом исследовании правильная оценка вида и
позиции плода с помощью приемов Леопольда-Левицкого составила 68% [90]. Во
втором

–

сравнение

классических

приемов

Леопольда-Левицкого

и

модифицированных по методике Sharma J. B. показало, что применение приемов
Леопольда в модификации Sharma позволяет правильно диагностировать задний вид
затылочного предлежания плода в 96% случаев (26 из 27 случаев), тогда как
применение только классических приемов – в 67% [89, 90]. Приемы ЛеопольдаЛевицкого попадают в категорию «искусство акушера», которое передается от
учителя ученику при практическом обучении.
Оценка этих приемов субъективна и зависит от многих условий: количества
околоплодных

вод,

массы

женщины,

её

расслабленности

и

готовности

к

исследованию [90].


Аускультация. При задних видах, сердечные тоны плода выслушиваются чаще

всего вблизи головки плода ниже пупка сбоку живота по передней аксиллярной
линии [4, 9]. Однако аускультация сердечных тонов плода в определенной точке не
является надежным признаком расположения плода [90].


Внутреннее исследование. В клинической практике основным методом

диагностики

заднего

вида

затылочного

вставления

является

влагалищное

исследование, при котором определяют стреловидный шов в одном из косых
размеров и спереди большой родничок, малый родничок обращен кзади. Однако,
диагноз с помощью внутреннего исследования можно поставить только при
достаточном раскрытии маточного зева, а раскрытие менее 5-6 см или сохраненная
шейка матки делает диагностику невозможной. Большая родовая опухоль также
мешает интерпретации результатов внутреннего исследования.
Информативность, частота ошибочной диагностики является в настоящее время
дискутабельным вопросом. Качество диагностики при влагалищном исследовании
также, как и приемы наружного акушерского исследования, относятся к категории
«искусство акушера». Очевидно, по этой причине частота ошибок так варьирует в
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различных исследованиях. Так Udayasankar V. et al. (2007) выявили 26% ошибок в
определении вида и позиции плода [99]. По данным Simkin P. (2010) большинство
ошибок (46%) было допущено при определении заднего вида затылочного
вставления, и только 17% при определении переднего вида [89], в отличие от
результатов Senecal J. (2005), где около 5% случаев диагностируется неправильно как
при заднем виде затылочного вставления, так и при переднем виде [86].
В настоящем исследовании частота ошибки значительна при использовании
клинических методов. При сравнении возможностей клинических методов и
результатов ультразвукового определения позиции и вида плода в начале родов
выявлено, что ошибка в определении вида и позиции плода клиническими методами
приближается к 50%, различия по частоте ошибки при переднем и заднем виде
затылочного предлежания плода статистически не значимы, р>0,05.
При анализе разницы точности определения вида и позиции плода в родах при
ультразвуковом исследовании и клиническими методами исследования в основной и
контрольных группах выявлены статистически значимые различия высокой степени
достоверности (p<0,01), то есть ультразвуковое исследование имеет неоспоримые
преимущества, давая 100% точность диагностики вида и позиции плода, что
подтверждает необходимость применения сонографии.
Выявление преимуществ ультразвуковой диагностики проводилось и в динамике
родов при открытии маточного зева более 5 см. Ошибки в диагностике вида и
позиции плода были как при определении заднего, так и переднего вида. Нельзя не
отметить небольшой процент ошибок при диагностике вида и позиции плода, что
говорит о хороших мануальных навыках врачей родильных отделений. Так, процент
ошибки при внутреннем исследовании составила 5,2% при заднем виде затылочного
вставления головки плода, 40,4% – в группе, где произошел поворот из заднего в
передний вид и 13,0% – при переднем виде, что было зафиксировано при
ультразвуковом контроле. Различия по количеству диагностических ошибок
статистически значимы, с высоким уровнем достоверности, р<0,01. Как следует из
результатов исследования, наибольшая доля ошибок возникает именно при осмотре
женщин, роды которых начались в заднем виде затылочного вставления плода.
Учитывая

полученные

в

процессе

настоящего

исследования

результаты,

существующий в настоящее время процент ошибок диктует необходимость УЗИ
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плода в родах, особенно начавшихся в заднем виде затылочного вставления головки
плода.
Кроме того, в настоящем исследовании установлено при помощи сонографии, что
поворот головки плода может происходить в I фазу родов и во II фазу (в момент
внутреннего поворота головки плода). Наибольший процент поворотов из заднего
вида затылочного вставления головки плода в передний вид происходит именно в I
фазу родов и составляет 66,0%, в фазу внутреннего поворота головки плода – 34,0%.
Сохранение заднего вида в I фазу родов увеличивает риск экстренного кесарева
сечения. Процент благополучных родов в этой подгруппе, окончившихся через
естественные родовые пути, составил 27,6%.
На сегодняшний день ультразвуковое исследование признано самым надежным
методом, позволяющим определить положение, вид и предлежание плода в любую
фазу родов [20, 28, 42, 46, 48, 52, 55, 58, 62, 83, 85, 89, 94, 99, 102]. Комбинация
внутреннего исследования и транабдоминальной сонографии дает более точные
результаты, чем использование этих методов по отдельности, и может служить
альтернативой транвагинальной сонографии [55, 102].
Во многих исследованиях применяли только трансабдоминальную сонографию, и
подтвердили ее преимущества и эффективность:
–

для оптимального наложения чашечки вакуум-экстактора [53, 54, 102],

–

для определения положения, позиции и вида плода, ее точность составила 95%

[20, 42, 52, 99]. Все акушеры-гинекологи, участвовавшие в исследовании, оценили
простоту использования этого метода [99];
–

для оценки влияния регионарной анестезии на взаимоотношения головки плода

и таза матери [52],
–

во

второй фазе родов – для

своевременного

принятия

решения

о

необходимости кесарева сечения, что сократило время выжидательной тактики без
увеличения материнской и неонатальной заболеваемости [48].
Приведенные результаты мировых исследований еще раз подчеркивает важность
своевременной диагностики вида и позиции плода в родах наиболее точным,
ультразвуковым методом.
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ВЫВОДЫ

1. Определена стойкая тенденция к росту частоты родов в заднем виде
затылочного вставления головки плода: за четыре года исследования частота
возросла в 2,3 раза (с 1,8 до 4,9 %). Частота вступления в роды в заднем виде
затылочного вставления составила 6,0%, частота завершения – 3,4 %.
2. Установлены факторы формирования и факторы сохранения заднего вида
затылочного вставления головки плода:
a) значимыми факторами, при которых достоверно чаще формируется задний вид
затылочного вставления по сравнению с передним видом являются: течение
беременности на фоне угрозы прерывания в 5,7 раза; II позиция плода в 2,8 раза;
клинические проявления ДСТ-синдрома в 1,3 раза; первые роды в 1,2 раза;
расположение плаценты по передней стенке матки в 1,2 раза; а также размеры
d.spinarum более 25,04±0,12 см, d.intertrochanterica более 32,67±0,22 см; ИМТ
беременной более 28,42±0,37 кг/м²; предполагаемый вес плода 3600,0 г и более;
b) значимыми факторами, при которых достоверно чаще задний вид затылочного
вставления сохраняется до конца родов в сравнении с частотой поворота в
передний вид являются: слабость родовой деятельности и родостимуляция в 1,9
раза; использование методов регионарной анестезии в 1,5 раза; II позиция плода в
3,8 раза; а также размер d. cristarum менее 28,0 см.
Клинические проявления ДСТ-синдрома – фактор, способствующий повороту
головки плода в передний вид, зафиксирован в 1,3 раза чаще, чем при сохранении
заднего вида.
3. При сохранении заднего вида достоверно чаще, чем при родах в переднем виде,
развиваются следующие осложнения: аномалии родовой деятельности в 1,5 раза;
клинически узкий таз в 5,2 раза; гипоксия плода в родах в 2,1 раза, что приводит к
завершению родов путем операции кесарева сечения в экстренном порядке в 5,7
раз чаще, чем при родах в переднем виде затылочного вставления.
При повторных родах в заднем виде затылочного вставления достоверно
определена наименьшая длительность родов, которая составляет 4,3±0,3 ч., что в
1,5 раза быстрее, чем при повороте в передний вид в родах и в 2,6 раза быстрее,
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чем при родах в переднем виде. Наибольшая длительность наблюдается в родах,
начавшихся в заднем виде затылочного вставления, завершившихся оперативным
родоразрешением с извлечением плода в заднем виде, составляя 13,2±1,6 ч., что в
2,3 раза больше, чем при повороте в передний вид в родах и в 1,9 раза больше, чем
при родах в переднем виде.
Роды, завершившиеся в заднем виде затылочного вставления, статистически
значимо чаще, по сравнению с родами в переднем виде, приводят к: угрозе
разрыва промежности в 7,4 раза; осложнённому течению послеродового периода, в
2,1 раза; развитию послеродовой анемии в 2,2 раза; субинволюции матки в 2 раза.
4. При ультразвуковом исследовании в родах установлено, что наибольшая
частота поворота головки плода из заднего в передний вид наблюдается в I
периоде родов и составляет 66,0%, во II периоде (в момент внутреннего поворота)
– 34,0%.
Подтверждено ультразвуковым контролем вида и позиции плода в динамике
родов, что частота ошибки при внутреннем исследовании составила: 5,2% при
заднем виде, 40,4% – в группе поворота в передний вид, 13,0% – при родах в
переднем виде.
Метод УЗ-верификации является высоко чувствительным (100%) и специфичным
(100%),

имеет

преимущества

перед

наружным

осмотром

и

внутреннем

исследованием, что позволило уточнить клинический диагноз в родах.
5. Для расчета вероятности поворота в передний вид затылочного вставления
установлены достоверные факторы: паритет родов, родостимуляция, клинические
проявления ДСТ-синдрома и значимые показатели: возраст, ИМТ, размеры
D.cristarum, D.intertrochanterica и D.spinarum.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Необходима ультразвуковая диагностика вида и позиции плода при
доношенном сроке беременности, также дополнительная УЗ-диагностика заднего
вида затылочного вставления в I периоде родов.
2. Целесообразно отнести роженицу в группу высокого риска сохранения заднего
вида при размере d. cristarum менее 28 см; II позиции плода; росте женщины 166,5 см
и менее; развитии слабости родовой деятельности и применении окситоцина в родах.
3. Разработана модель оценки поворота головки плода в передний вид
затылочного вставления, как благоприятного фактора для спонтанного завершения
родов.
Если при расчете по указанной формуле: k=a/b, то при k<1 – принимается
вероятность поворота, при k>1 – вероятность отсутствия поворота.
a) Показатели для расчета вероятности поворота у первородящих: D.cristarum,
D.intertrochanterica, D.spinarum и ИМТ (λ Уилкса=0,74; p<0,001).
Формула расчета вероятности поворота головки плода в передний вид в родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-217,988+4,309×U+1,883×X+0,275×Y+9,893×Z
Вероятность перехода в передний вид (b)=-225,656+5,525×U+1,4×X+0,177×Y+9,572×Z
Где U – D.cristarum (см), X – D.intertrochanterica (см), Z – D.spinarum (см), Y – ИМТ (кг/м²)

Метод определяет поворот в 75,6% случаев, 24,4% – ложноположительный
прогноз.
b) Показатели для расчета вероятности поворота у повторнородящих: ИМТ,
возраст женщины (λ Уилкса=0,74; p<0,05).
Формула расчета вероятности поворота головки плода в передний вид в родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-118,459+5,182×U+2,898×X
Вероятность перехода в передний вид (b)=-136,261+5,627×U+3,05×X
Где U – ИМТ (кг/м²), X – Возраст (годы)

Метод определяет поворот в 77,8% случаев, в 22,2% – ложноположительный
прогноз.

Вероятность

прогноза

отсутствия

поворота

составила

80,0%,

ложноположительный результат – 20,0%.
c) Показатели для расчета вероятности поворота в передний вид при применении
окситоцина в родах: D.cristarum, D.intertrochanterica (λ Уилкса=0,77; p<0,01).
Формула расчета вероятности поворота головки плода в передний вид в родах:
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Вероятность сохранения заднего вида (a)=-181,547+12,677×U+0,366×X
Вероятность перехода в передний вид (b)=-200,163+13,716×U+0,036×X
Где U – D.cristarum (см), X – D.intertrochanterica (см)

Поворот в 71,4% случаев, в 28,6% – ложноположительный прогноз.
d) Показатели для расчета вероятности поворота при ДСТ-синдроме: вес,
D.cristarum, D.spinarum и D.intertrochanterica (λ Уилкса=0,68, p<0,01).
Формула расчета вероятности поворота головки плода в передний вид в родах:
Вероятность сохранения заднего вида (a)=-208,825-0,263×U+5,562×X+7,961×Y+ +2,391×Z
Вероятность перехода в передний вид (b)=-209,516-0,363×U+7,098×X+6,930×Y+ +2,127×Z
Где U – вес (кг), X – D.cristarum (см), Y – D.spinarum (см), Z – D.intertrochanterica (см).

Метод определяет поворот в 80,0% случаев, 20,0% – ложноположительный
прогноз.
4. В

случае

подтверждения

заднего

вида

затылочного

вставления

нецелесообразно использование методов регионарной анестезии.
5. При сочетании сохранения заднего вида затылочного вставления в родах,
подтвержденного

УЗИ,

продолжительности

родов

свыше

7,0-8,0 ч

у

повторнородящих и 11,0-13,0 ч у первородящих необходимо закончить роды
кесаревым сечением.
6. При родах в заднем виде затылочного вставления необходимо проводить
своевременную профилактику анемии в послеродовом периоде.
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Алгоритм ведения родов в заднем виде затылочного вставления
УЗИ диагностика вида и позиции плода
Передний вид затылочного
вставления

Задний вид затылочного
вставления
В активной фазе родов:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

слабость родовой деятельности
II позиция плода
d. cristarum < 28,0 см
рост матери 166,5 см и ниже
Группа риска сохранения
ЗАДНЕГО ВИДА

В активной фазе родов
I позиция плода
d. cristarum ≥ 28,0 см
рост матери выше 166,5 см
отсутствие аномалии родовой
деятельности

Стандартное
ведение
физиологических
родов

УЗИ плода в динамике

ОТКАЗ от регионарной анестезии (ДПА) в
пользу других методов обезболивания

Сохранение заднего вида
затылочного вставления

УЗИ плода в динамике
Первые роды

Повторные роды

Сохранение заднего вида
затылочного вставления
при увеличении
продолжительности родов
свыше 11,0 – 13,0 часов
(слабость родовой деятельности)

Сохранение заднего вида
затылочного вставления
при увеличении
продолжительности родов
свыше 7,0-8,0 часов
(слабость родовой дельности)

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Поворот
в передний
вид

Роды вести через
естественные родовые пути
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Приложение 1
Информированное добровольное согласие
Я,
(фамилия, имя, отчество)

_____________года рождения, проживающая по адресу________________________________
добровольно даю свое согласие на проведение мне следующих диагностических
исследований:

1. ультразвукового

исследования

с

использованием

трансвагинального

датчика

трансабдоминального датчика до родов, а также трансабдоминального датчика в течение родов.
Мне разъяснено, что принцип ультразвукового исследования состоит в следующем:


происходит излучение ультразвуковых (или сверхзвуковых) волн;



эти волны фокусируются и направляются на ткани внутриутробного плода;



ткани плода отражают эти волны по-разному, более плотные ткани отражают

ультразвуковые волны хорошо, менее плотные – хуже, жидкость – совсем не отражает
волны, свободно пропуская их.
На этой разнице в отражении волн и строится ультразвуковое исследование.
Ультразвуковой аппарат генерирует и фокусирует ультразвуковые волны. Врач направляет
образовавшийся луч на объект исследования. Волны попадают на поверхность тканей и
отражаются от нее. Аппарат улавливает отраженные волны и преобразует их в
электрический заряд. Электрический заряд обрабатывается и выводится на экран монитора в
виде изображения, которое и видит врач. Мне разъяснено, что боли, грубого вмешательства в
мои организм и организм внутриутробного плода в ходе исследования не происходит. Также
не наносится никакого доказанного современными методами исследования вреда ни мне, ни
внутриутробному плоду.

2.

назначение

диагностических

и

лечебных

мероприятий,

в

соответствии

с

рекомендациями врача.
Я

информирована

о

целях,

характере

и

возможных

неблагоприятных

эффектах

диагностических и лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда
здоровью, а также о том, что предстоит мне делать во время их проведения.
Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере и
возможных осложнениях моего состояния.
Я поставила врача в известность обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе:
 об

аллергических

реакциях

или

индивидуальной

непереносимости

лекарственных

препаратов,
 обо всех перенесенных мною и известных мне заболеваниях, операциях, травмах,
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 об экологических и производственных факторах физической, химической или биологической
природы, воздействующих на меня во время жизнедеятельности,
 о принимаемых лекарственных средствах.
Я сообщила правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя,
наркотических и токсических средств.
Я информирована о том, что сведения, полученные врачом в ходе сбора анамнеза,
обследования во время беременности, в родах и послеродовом периоде будут использованы
в научной работе «Факторы формирования заднего вида затылочного предлежания головки
плода и прогнозирование исхода родов», кафедры акушерства и гинекологии имени С.Н.
Давыдова СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Меня информировали, о том, что результаты исследования необходимы для оптимизации
тактики ведения родов, что повлияет на наиболее благоприятные исходы родов, как для
женщин, так и для новорожденных.
Я информирована о том, что мои персональные данные, полученные в ходе обследования,
будут сохранены в тайне.
Контактный телефон, по которому я могу получить дополнительную информацию:
+7-921-944-03-64 Арнт Ольга Сергеевна.
Я ознакомлена и согласна со всеми пунктами настоящего документа, положения которого
мне разъяснены, мною поняты.
Я добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в предложенном объеме.
Я добровольно даю свое согласие на использование в научных целях информации,
полученной в результате моего участия в исследовании.
Я согласна на использование данных моего обследования и результатов лечения в научных
целях с учетом сохранения врачебной тайны.
Я,
(фамилия, имя, отчество)

предоставляю ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России право
на обработку моих персональных данных и использования результатов обследования и
лечения в научной работе «Факторы формирования заднего вида затылочного предлежания
головки плода и прогнозирование исхода родов» Арнт О.С. (ассистент кафедры акушерства
и гинекологии им. С.Н. Давыдова).
«__» __________20__года_____________________________________ (______________)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписался в моем присутствии:
Врач____________________________________________________ (________________)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
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Приложение 2

Протокол исследования «АНКЕТА»
Порядковый номер
Ф.И.О.
Номер истории болезни
Номер телефона
Адрес
Дата поступления
Дата выписки
Койко-день:
Вес
Рост
ИМТ
Размеры таза (абсолютное число, см):
D.spinarum
D.cristarum
D.Intertrochanterica
Conj. Externa
Возраст (абсолютное число)
Менархе:
0.
До 11 лет включительно
1.
12- 14 лет
2.
15 лет и старше
Менструальная функция
0.
Не нарушена (регулярные, умеренные, безболезненные)
1.
НМЦ
Возраст начала половой жизни (абсолютное число)
Половая жизнь
0. Регулярная
1. Нерегулярная
Репродуктивная функция
0.
Не нарушена
1.
Первичное бесплодие в анамнезе
2.
Вторичное бесплодие в анамнезе
3.
Невынашивание в анамнезе
Беременность (абсолютное кол-во)
0. не было (первая настоящая беременность)
1. абсолютное кол-во
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Роды (абсолютное кол-во):
0. не было (предстоящие первые роды)
1. абсолютное кол-во
Осложнения в предыдущих родах:
0. Не было родов
1. Не было осложнений
2. Роды с осложнениями
Патология родовой деятельности:
0. Не было родов
1. Не было данного осложнения
2. Осложнение было
Преждевременное излитие околоплодных вод:
0. Не было родов
1. Не было данного осложнения
2. Было
Гипоксия плода в родах:
0. Не было родов
1. Не было данного осложнения
2. Было
Кровотечения в родах:
0. Не было родов
1. Не было данного осложнения
2. Было
Другое (в прим. указать):
0. Не было родов
1. Не было данного осложнения
2. Было
Оперативные вмешательства в предыдущих родах:
0. Не было родов
1. Не было операции
2. Оперативное вмешательство в родах
Вакуум-экстракция плода:
0. Не было родов
1. Не было операции
2. Была
Наложение акушерских щипцов
0. Не было родов
1. Не было операции
2. Была
Кесарево сечение:
0. Не было родов
1. Не было операции
2. Была
Показания для вакуум-экстракции плода:
0. Не было родов
1. Не было операции
2. О. гипоксия плода в родах
3. Слабость родовой деятельности
4. Соматическая патология, требующая укорочения II периода
родов (в прим.: какая патология)
5. Прочее (в прим.: какое показание)
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Показания для наложения акушерских щипцов:
0. Не было родов
1. Не было операции
2. О. гипоксия плода в родах
3. Слабость родовой деятельности
4. Соматическая патология, требующая укорочения II периода
родов
5. Прочее (в прим.: какое показание)
Показания для кесарева сечения:
0. Не было родов
1. Не было операции
2. Аномалии родовой деятельности
3. О. гипоксия плода в родах
4. Клинически узкий таз
5. Соматическая патология (в прим.: какая патология)
6. ПОНРП
7. Прочее (в прим.: какое показание)
В предыдущих родах ребенок родился в:
0. Не было родов
1. Заднем виде
2. Переднем виде
Аборты искусственные:
0. Не было
1. Абсолютное кол-во
Аборты самопроизвольные:
0. Не было
1. Абсолютное кол-во
Abrasio cavi uteri с диагностической и лечебной целью
(включены гистероскопии, гистерорезектоскопии):
0. Не было
1. Абсолютное количество
Reabrasio после аборта:
0. Не было абортов
1. Не было манипуляции
2. Reabrasio
Осложнения после абортов:
0. Не было абортов
1. Не было осложнений
2. Метроэндометрит
3. Гематометра
4. Кровотечение
5. Прочее (в прим. уточнить)
Внематочная беременность:
0. Была
1. Не было
Гинекологические заболевания в анамнезе:
0. Не было
1. Были
Воспалительные и инфекционные (ХУГИ) заболевания органов малого
таза:
0. Не было
1. Были (в прим. указать)
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Эндометриоз:
0. Нет
1. Аденомиоз
2. Эндометриоз яичников/эндометриоидные кисты яичников
3. Эндометриоз крестцово-маточных связок
4. Распространенный генитальный эндометриоз
5. Другая локализация (в примечании указать)
Миома матки:
0. Нет
1. Субсерозная
2. Интрамуральная
3. Субмукозная
4. Смешанная
Операции на придатках (в прим.: какая операция, диагноз, гистология)
0. Не было
1. Были
Операции в анамнезе: (в прим.: какая операция, диагноз, гистология)
0. Не было
1. Были
Лапаротомия в анамнезе:
0. Не было
1. Абсолютное кол-во
Лапароскопия в анамнезе:
0. Не было
1. Абсолютное кол-во
Экстрагенитальная патология:
0. Нет
1. Есть
Заболевания сердечно-сосудистой системы:
0. Не было
1. Соматоформная вегетативная дисфункция (СВД) сердца и
сердечно-сосудистой системы (=ВСД)
2. Артериальная гипертензия
3. Гипертоническая болезнь
4. Порок митрального клапана
5. Другие пороки (в прим. уточнить)
6. Миокардиодистрофия
7. Прочее (в прим. уточнить)
Заболевания желудочно-кишечного тракта:
0. Нет
1. Хр. гастрит, хр. гастродуоденит
2. ЯБ. Язва желудка/ 12ПК
3. СРК
4. Прочее (в прим. уточнить)
Заболевания мочевыделительной системы:
0. Нет
1. О./хр. цистит
2. О./хр. пиелонефрит
3. Нефроптоз
4. МКБ
5. Прочее (в прим. уточнить)
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Заболевания эндокринной системы:
0. Нет патологии
1. Диффузное увеличение щитовидной железы
2. Носительство АТ к ТПО, тиреоглобулину, тиреоидным гормонам
3. Гипотиреоз
4. АИТ
5. Прочее (в прим. уточнить)
ЧМТ в анамнезе:
0. Не было
1. Были (в прим. уточнить)
Травмы костей таза:
0. Не было
1. Подвздошных костей
2. Седалищных костей
3. Лонных костей
Травмы костей таза:
0. Не было
1. Привели к деформации
2. Не привели к деформации
Травмы, переломы позвоночника:
0. Не было
1. Шейный отдел
2. Грудной отдел
3. Пояснично-крестцовый отдел
4. Копчик
Травмы, переломы позвоночника:
0. Не было
1. Привели к деформации
2. Не привели к деформации
Травмы, переломы верхних конечностей:
0. Не было
1. Были
Травмы, переломы ребер:
0. Не было
1. Были
Переломы костей нижних конечностей:
0. Не было
1. Перелом бедра
2. Перелом костей голени
3. Перелом костей стопы
Переломы костей нижних конечностей:
0. Не было
1. Привели к деформации
2. Не привели к деформации
Синдром ДСТ:
0. Нет проявлений ДСТ синдрома
1. Варикозное расширение вен нижних конечностей
2. Варикозное расширение вен малого таза
3. Геморрой
4. Смешанная форма
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Миопия:
0. Нет
1. Слабой степени
2. Средней степени
3. Тяжелой степени
Грыжи передней брюшной стенки (в прим. указать):
0. Нет
1. Не оперированные
2. Оперированные
Стрессовое недержание мочи:
0. Нет
1. Есть
Опущение стенок влагалища:
0. Нет
1. I степени
2. II степени
3. III степени
УЗИ до настоящей беременности.
Патологические изменения миометрия по данным УЗИ:
0. Нет изменений
1. Увеличение размеров матки
2. Уменьшение размеров матки
3. Диффузные изменения миометрия
4. Прочее (в прим. указать)
Течение настоящей беременности.
Осложнения:
0. Без осложнений
1. С осложнениями
Симфизит:
0. Не было
1. Осл. предшествующие беременность и /или роды
2. Осл. настоящую беременность и /или роды
Угроза прерывания беременности:
0. Не было
1. В I триместре беременности
2. Во II триместре беременности
3. В III триместре беременности
4. В течение всей беременности
5. Прочее (в прим. указать)
Заболевания мочевыделительной системы при беременности:
0. Не было
1. Бессимптомная бактериурия
2. Гестационный пиелонефрит
3. Обострение хр. пиелонефрита
4. Прочее (в прим. указать)
Анемия беременных
0. Не было
1. Легкой ст.
2. Средней ст.
3. Тяжелой степени
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Гестоз I половины беременности:
0. Не было
1. Рвота беременных легкой степени
2. Рвота беременных средней степени
3. Рвота беременных тяжелой степени
4. другое (в прим. указать)
Гестоз II половины беременности:
0. Не было
1. Протеинурия
2. Отеки
3. Преэклампсия легкой ст.
4. Преэклампсия тяжелой ст.
5. другое (в прим. уточнить)
ххх

УЗИ в III триместре беременности:
Предполагаемый вес плода (абсолютное число, г)
АИ:
0. Норма
1. Маловодие
2. Многоводие
ВИД плода:
0. Нет данных
1. Передний, I позиция
2. Передний, II позиция
3. Задний, I позиция
4. Задний, II позиция
Плацента:
0. по задней стенке
1. по передней стенке
2. по правой боковой стенке
3. по левой боковой стенке
4. в дне
5. неполное предлежание
Аускультативно при поступлении (ЧСС – уд/мин)
КТГ «до вступления в роды»:
0. Не проводилось
1. Норма
2. Сомнительный тип кривой
3. Патологический тип кривой
КТГ в родах:
0. Не проводилось
1. Норма
2. Сомнительный тип кривой
3. Патологический тип кривой
Количество о/вод:
0. Малое
1. Умеренное
2. Значительное
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Качество о/вод:
0. Прозрачные
1. Окрашены меконием
2. Другое (в прим. уточнить)
Положение головки при доношенном сроке беременности:
0. Прижата ко входу в малый таз
1. Подвижна над входом в малый таз
При каком сроке беременности начались роды (абсолютное число, нед.)
Задний вид диагностирован:
0. До начала родов
1. В родах
Вид при рождении плода:
0. родился в заднем виде
1. родился в переднем виде
Вес при рождении (абс. число, г):
Продолжительность I периода родов (абс. число, часы, мин.):
Продолжительность II периода родов (абс. число, часы, мин.):
Продолжительность III периода родов (абс. число, часы, мин.):
Осложнения настоящих родов:
0. Не было
1. Роды с осложнениями
Патологический прелиминарный период:
0. Не было
1. Осложнение было
Слабость родовой деятельности (первичная/ вторичная):
0. Не было
1. Осложнение было
Дискоординация родовой деятельности:
0. Не было
1. Осложнение было
Преждевременное излитие о/вод:
0. Не было
1. Осложнение было
Гипоксия плода в родах:
0. Не было
1. Осложнение было
Прочие осложнения (в прим. указать):
0. Не было
1. Осложнение
ДЭА в родах:
0. Проводилась
1. Не проводилась
Оперативные вмешательства в настоящих родах:
0. Не было
1. Оперативное вмешательство
Амниотомия:
0. Не было
1. Амниотомия
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Кесарево сечение:
0. Не было
1. КС
Наложение выходных/полостных ак.щипцов:
0. Не было
1. Наложение выходных/полостных ак.щипцов
Вакуум-экстракция плода:
0. Не было
1. Вакуум-экстракция плода
Перинеотомия:
0. Не было
1. Перинеотомия
Коррекция родовой деятельности (в прим. препарат):
0. Не было
1. Родовозбуждение
2. Родостимуляция
3. Родовозбуждение+Родостимуляция
Травма мягких родовых путей:
0. Нет травм
1. Травма мягких родовых путей
Разрыв шейки матки:
0. Не было
1. Разрыв шейки матки
Разрывы влагалища:
0. Не было
1. Разрывы влагалища
Разрывы промежности:
0. Не было
1. Разрывы промежности
Гематомы:
0. Не было
1. Гематома влагалища
2. Другая локализация (в прим. указать)
Оценка по Апгар (абс. число)
Течение периода новорожденности
Реанимационные мероприятия новорожденного при рождении:
0. Проводились
1. Не проводились
Перевод новорожденного в ДГБ:
0. Переведен
1. Не переведен
Новорожденный переведен с диагнозом:
0. Не переведен
1. ВЖК
2. Травма шейного отдела позвоночника
3. Другое (в прим. уточнить)

