






 Плод считают крупным, если его масса 
превышает 4000г, 

 и гигантским, если масса превышает 5000 
г.

Термин «крупный плод» используют только в тех случаях, 
когда масса тела не зависит от различных врождённых 
новообразований и других заболеваний плода 
(эритробластоз,тератома, гидроцефалия и др.).

Как крупный, так и гигантский плод обычно развит 
пропорционально и отличается не только большим 
весом, но и длиной (до 70 см).

 КОД ПО МКБ-10     O33.5 - Крупные размеры плода, 
приводящие к диспропорции, требующей 
предоставления медицинской помощи матери.       

 О66.2 Затрудненные роды вследствие необычно крупного 
плода



 Частота встречаемости крупных плодов, по 

данным литературы, подвержена 

значительным колебаниям. 

 В середине XX в. крупные плоды встречались в 

8,8% всех родов, 

 а гигантские — 1:3000 родов. 

 В последние десятилетия отмечена тенденция 

к увеличению массы тела новорождённых. 

 Частота крупных плодов в настоящее время

составляет 10% и более.



 Клинический диагноз крупного плода в 
антенатальный период основан на данных 
измерения ВДМ, окружности живота, головки 
плода, пальпации и на вычислении 
предполагаемой массы тела плода.

 значительное увеличение размеров матки; 
ВДМ превышает 42 см. 

 УЗИ фетометрия — величина бипариетального
размера головки, окружность живота, длина 
бедренной кости плода, отношение длины 
бедренной кости к окружности живота.



 Многоводие

 Многоплодие

 Опухоли органов брюшной полости

 Течение беременности при крупном плоде 

почти не отличается от физиологического. 

Возможно развитие синдрома сдавления

нижней полой вены и нарушение функции 

ЖКТ.



 Осложнения в родах:

 первичную и вторичную слабость родовой 
деятельности, 

 преждевременное и раннее излитие ОВ, 

 большую длительность родов

 несоответствия между размерами головки плода и 
таза матери, т.е. развитие функционально узкого 
таза

 Осложнения в последовом периоде и раннем 
послеродовом периоде -гипотонические 
кровотечения.

 Роды крупным плодом характеризует большая 
частота травматизма матери и плода.



 ·Полное обследование для дифференциальной 

диагностики с многоводием и многоплодием.

 ·Определение предполагаемой массы тела плода по 

формулам и результатам УЗИ.

 ·Глюкозо-толерантный тест для исключения СД, 

организовать консультацию эндокринолога.

 ·Соблюдение беременной рациональной диеты (по 

принципу ведения беременных с ожирением).

 ·Лечебная гимнастика.

 ·Ограничение применения лекарственных средств с 

анаболическим действием.



 Показания к плановой операции кесарево сечение:
 ·крупный плод у женщины моложе 18 и старше 30 лет;
 ·крупный плод и тазовое предлежание;
 ·крупный плод и переношенная беременность;
 ·крупный плод и любая форма и степень сужения 

анатомически узкого таза;
 ·крупный плод и миома (или пороки развития матки);
 ·крупный плод и экстрагенитальные заболевания, 

предусматривающие укорочение второго периода родов;
 ·крупный плод и отягощённый акушерский анамнез 

(мертворождение, невынашивание, бесплодие с 
использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий).



 ·мониторный контроль состояния плода и сократительной
деятельности матки;

 ·ведение партограммы;
 ·повторная пельвиметрия, дополнительные измерения таза и

уточнение размеров плода;
 ·своевременное введение обезболивающих средств и

спазмолитиков;
 ·внутривенное введение утеротонических средств для

профилактики слабости потуг;
 ·своевременная диагностика функционально узкого таза

(клинического несоответствия размеров головки с тазом
 матери (приём Вастена и Цангемейстера);
 ·профилактика кровотечения в третьем и раннем послеродовом

периоде.
 При выявлении аномалий родовой деятельности, несоответствия

размеров головки с тазом матери, гипоксии плода роды следует
закончить экстренной операцией КС. При интранатальной гибели
плода выполняют краниотомию.





Многоплодной называют 

беременность, при которой в 

организме женщины развивается 

два плода или более.

Рождение двух и более детей 

называют многоплодными 

родами.



 Частота встречаемости многоплодной беременности в большинстве 

европейских стран колеблется от 0,7 до 1,5%. Широкое внедрение 

вспомогательных репродуктивных технологий привело к изменению 

соотношения спонтанной и индуцированной многоплодной 

беременности: 70 и 30% в 80е годы против 50 и 50% в конце 90х годов 

соответственно.

 К основным факторам, способствующим многоплодной беременности, 

относят: возраст матери старше 30–35 лет, наследственный фактор (по 

материнской линии), высокий паритет, аномалии развития матки 

(удвоение), наступление беременности сразу после прекращения 

использования оральных контрацептивов, на фоне использования 

средств для стимуляции овуляции, при ЭКО.

 Профилактика многоплодия возможна лишь при использовании 

вспомогательных репродуктивных технологий и заключается в 

ограничении числа переносимых эмбрионов.



 В зависимости от количества плодов : двойня, 

тройня, четверня и т.д.

 Различают две разновидности двойни: 

двуяйцевую (дизиготную) и однояйцевую

(монозиготную). Детей, родившихся от 

двуяйцевой двойни, называют «двойняшками» 

(в зарубежной литературе —«fraternal» или 

«not identical»), а детей от однояйцевой

двойни — близнецами (в зарубежной 

литературе — «identical»). «Двойняшки» могут 

быть как одного, так и разных полов, тогда как 

«близнецы» — только однополыми.





 Основа диагностики многоплодной беременности в современном

акушерстве — УЗИ. Ультразвуковая диагностика многоплодия

возможна начиная с ранних сроков беременности (4–5 нед) и

основана на визуализации в полости матки нескольких плодных

яиц и эмбрионов.

 Предположить наличие многоплодной беременности возможно у

пациенток, у которых размеры матки превышают гестационную

норму как при влагалищном исследовании (на ранних сроках),

так и при наружном акушерском исследовании (на поздних

сроках). Во второй половине беременности иногда удаётся

пропальпировать много мелких частей плода и две (или более)

крупных баллотирующих части (головки плодов).

Аускультативными признаками многоплодия служат

выслушиваемые в разных отделах матки сердечные тоны

плодов.







 Следует учитывать, что после 16 нед
беременности l-признак становится менее 
доступным для исследования.

 На более поздних сроках беременности (II–II 
триместры) точная диагностика хориальности
возможна только при наличии двух отдельно 
расположенных плацент. При наличии единой 
плацентарной массы (одна плацента или 
слившиеся плаценты) при эхографии часто 
происходит гипердиагностика
монохориального типа плацентации.



 Физиологическое развитие плодов;
 диссоциированное (дискордантное) развитие плодов 

(разница в массе 20% и более); 
 задержку роста обоих плодов. 

Помимо фетометрии, как и при одноплодной беременности, 
необходимо уделять внимание оценке структуры и степени 
зрелости плаценты/плацент,  количества околоплодных 
вод в обоих амнионах, необходимо исследовать места 
выхода пуповин с плодовой поверхности плаценты/плацент 
. 



 Один из важных моментов для выбора оптимальной

тактики родоразрешения при многоплодной

беременности — определение положения и

предлежания плодов к концу беременности.

 Чаще всего оба плода находятся в продольном

положении (80%): головное-головное, тазовое-

тазовое, головное-тазовое, тазовое-головное.

 Реже встречаются следующие варианты положения

плодов: один в продольном положении, второй — в

поперечном; оба — в поперечном положении.

 Для оценки состояния плодов при многоплодии

используют общепринятые методы функциональной

диагностики: КТГ, допплерометрию кровотока в

сосудах системы мать-плацента-плод.



 Чем выше порядок многоплодия, тем выше риск материнских 
осложнений.

 Обострение соматических заболеваний в 100%
 Развитие гестоза
 Анемия в 50-100%
 Задержкой роста одного из плодов, частота которой в 10 раз 

выше таковой при одноплодной беременности и составляет 
при моно и бихориальной двойне 34 и 23% соответственно. 
Более выражена зависимость от типа плацентации частота 
задержки роста обоих плодов: 7,5% при монохориальной и 
1,7% при бихориальной двойне.

 Преждевременные роды. При этом чем больше плодов, тем 
чаще наблюдают преждевременные роды. Так,

 при двойне роды, как правило, наступают в 36–37 нед, при 
тройне —в 33,5 нед, при четвёрне —в 31 нед.



 высокой частотой осложнений: первичная и 
вторичная слабость родовой деятельности, 
преждевременное излитие ОВ, выпадение петель 
пуповины, мелких частей плода.

 Одно из серьёзных осложнений интранатального
периода —ПОНРП первого или второго плода. 

 Редкое (1 на 800 беременностей двойней), но 
тяжёлое интранатальное осложнение —коллизия 
плодов при тазовом предлежании первого плода и 
головном предлежании второго.

 В послеродовом и раннем послеродовом периоде из-
за перерастянутости матки возможно 
гипотоническое кровотечение



 зависит от предлежания плодов
 головном/головном предлежании обоих плодов 

—роды через естественные родовые пути,
 при поперечном положении первого плода —

кесарево сечение.
 Тазовое предлежание первого плода у 

первородящих – кесарево сечение
 При головном предлежании первого и тазовом 

предлежании второго методом выбора служат 
роды через естественные родовые пути. В 
родах возможен наружный поворот второго 
плода с переводом его в головное 
предлежание под контролем УЗИ.



 Поперечное положение второго плода

многие акушеры в настоящее время

рассматривают как показание к КС на

втором плоде, хотя при достаточной

квалификации врача комбинированный

поворот второго плода на ножку, с

последующим его извлечением, не

представляет трудности.



 Важное значение для определения тактики ведения 

родов имеет чёткое знание типа плацентации, так 

как при монохориальной двойне наряду с высокой 

частотой СФФГ существует высокий риск острой 

интранатальной трансфузии, которая может 

оказаться фатальной для второго плода 

(выраженная острая гиповолемия с последующим 

повреждением головного мозга, анемия, 

интранатальная гибель), поэтому нельзя исключать 

возможность родоразрешения пациенток с 

монохориальной двойней путём КС.



 Наибольший риск в отношении перинатальной 

смертности представляют собой роды при 

монохориальной моноамниотической двойне, 

которая требует особенно тщательного 

ультразвукового мониторинга за ростом и 

состоянием плодов и при которой, помимо 

специфических осложнений, присущих 

монохориальным двойням, часто наблюдают 

перекрут пуповин. Оптимальным методом 

родоразрешения при этом типе многоплодия 

считают КС в 33–34 нед беременности.



 Путём КС проводят также родоразрешение при 

сросшихся близнецах (если данное осложнение 

было диагностировано поздно).

 Помимо этого, показанием к плановому КС при 

двойне считают выраженное перерастяжение

матки за счёт крупных детей (суммарная масса 

плодов 6 кг и более) или многоводия. При 

беременности тремя и более плодами также 

показано родоразрешение путём КС в 34–35 нед.



 При ведении родов через естественные родовые пути 

необходимо осуществлять тщательное наблюдение за 

состоянием пациентки и постоянно контролировать 

сердечную деятельность обоих плодов. Роды при 

многоплодии предпочтительно вести в положении 

роженицы на боку во избежание развития синдрома 

сдавления нижней полой вены. 

 После рождения первого ребёнка проводят наружное 

акушерское и влагалищное исследования для 

уточнения акушерской ситуации и положения второго 

плода. Целесообразно также проведение УЗИ. При 

продольном положении плода вскрывают плодный 

пузырь, медленно выпуская ОВ; в дальнейшем роды 

ведут как обычно.



 Вопрос о КС во время родов при многоплодной 

беременности может встать и по другим 

причинам: стойкая слабость родовой 

деятельности, выпадение мелких частей плода, 

петель пуповины при головном предлежании, 

симптомы острой гипоксии одного из плодов, 

отслойка плаценты и другие.

 Во время многоплодных родов обязательно 

проводят профилактику кровотечения в 

последовом и послеродовом периодах.



 О30 Многоплодная беременность

 О30.0 Двойня

 О30.1 Тройня

 О30.2 Четыре плода

 О30.8 Другие формы многоплодной беременности

 О30.9 Многоплодная беременность неуточненная



 О31 Осложнения, характерные для 

многоплодной беременности

 О31.0 Бумажный плод

 О31.1 Продолжающаяся беременность после 

аборта одного или более плодов

 О31.2 Продолжающаяся беременность после 

внутриутробной гибели одного или более 

плодов

 О31.8 Другие осложнения, характерные для 

многоплодной беременности



 О63.0 Задержка рождения второго плода из двойни, 
тройни, неуточненная

 О66.1 Затрудненные роды вследствие сцепления 
(коллизии)  близнецов

 О84 Роды многоплодные

 О84.0 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные

 О84.1 Роды многоплодные, полностью с применением 
щипцов и вакуум-экстрактора

 О84.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарево 
сечение

 О84.8 Другие родоразрешения при многоплодных родах

 О84.9 Роды многоплодные неуточненные









 Предлежание, при котором над входом в малый таз 

находятся ягодицы или ножки плода, называют 

тазовым:

 Различают чистое ягодичное предлежание (63,2-

68%), 

 смешанное ягодичное предлежание (20,6-23,4%)

 ножные предлежания полное и неполное (1,4-12,4%) 

В редких случаях возникает разновидность ножного 

предлежания —коленное предлежание.







 1. Сужение таза, аномальная форма таза.

 2. Пороки развития матки (двурогая, седловидная, с 

перегородкой).

 3. Чрезмерная или ограниченная подвижность плода 

первобеременные, многорожавшие).

 4. Многоводие или маловодие.

 5. Многоплодная беременность.

 6. Новообразования внутренних половых органов (миоматозные

узлы, опухоли придатков).

 7. Патология плацентации (полное или неполное предлежание

плаценты).

 8. Пороки развития матки.

 9. ВПР плода (анзнцефалия, гидроцефалия).

 10. Короткая пуповина.

 11. Синдром задержки роста плода (СЗРП).



Тазовое предлежание плода (ТП)

«Ведение родов при тазовом предлежании это 
не только наука, но и искусство».

Частота – 3-5%.
Перинатальная смертность при ТП в 3-4 раза выше,
чем при головном, а травматизм в 10 раз чаще.

Причины:

1) Материнские факторы
2) Плодовые
3) Плацентарные



Методы диагностики:
° Наружное акушерское исследование.

° Влагалищное исследование.

° УЗИ.

° МРТ, КТ (не является рутинной процедурой).

° Рентгенопельвиометрия (не является рутинной 

процедурой)



 Высокое стояние дна матки, связанное с расположением тазового 

конца плода над входом в таз.

 При пальпации живота беременной определяют, что головка плода 

(округлое плотное баллотирующее образование) расположена в дне 

матки, а ягодицы (крупная, неправильной формы, не баллотирующая 

предлежащая часть) — над входом в таз.

 Сердцебиение плода выслушивают на уровне пупка или выше.

 Данные влагалищного исследования во время родов:

-при ягодичном предлежании предлежащая часть мягкая, можно 

прощупать щель между ягодицами, крестец, половые органы плода;

-при чистом ягодичном предлежании можно найти паховый сгиб;

-при смешанном ягодичном предлежании рядом с ягодицами 

прощупывают стопу, при пальпации крестца уточняют позицию и вид;

-по расположению подколенной ямки можно определить позицию плода. 

При первой позиции подколенная ямка обращена влево, при второй —

вправо.



 при ножных предлежаниях, чтобы ошибочно не 

принять ножку за выпавшую ручку,–

 у ножки есть пяточная кость, пальцы ровные, 

короткие, большой палец не отставлен, его нельзя 

прижать к подошве в отличие от большого пальца 

ручки, легко  прижимающегося к ладони;

 – с ручкой можно «поздороваться»;

 – колено отличают от локтя по подвижному 

надколеннику;

 – стопа переходит в голень под прямым углом.



УЗИ при тазовом предлежании наиболее информативно. И 
должно включать определение следующих параметров:

 ° вид тазового предлежания плода (полное, неполное);

 ° подсчет предполагаемой массы плода;

 ° количество вод (амниотический индекс);

 ° локализация плаценты;

 ° описание пуповины (расположение, обвитие вокруг 
шеи плода);

 ° аномалии развития плода;

 ° определение степени разгибания головки плода2 
(согнута, разогнута, нейтральное положение) и 
запрокидывания ручек;

 ' доплерометрия магистральных сосудов плода.



Влагалищное родоразрешение является рутинной практикой и 

где соблюдаются строгие правила ведения родов, влагалищное 

родоразрешение при одноплодной беременности в тазовом 

предлежании является безопасным выбором по сравнению с 

кесаревым сечением.

По данным мета—анализа Berhan Y. (2016) сделан вывод, что роды через 

естественные родовые пути имеют низкий абсолютный риск, не смотря 

на высокую частоту кесарева сечения при ТП (70—95%) .

B связи с дискутабельностью вопроса о способе родоразрешения

в большинстве развитых стран при диагностике тазового предлежания в 

сроке 36 недель беременной сначала предлагается наружный поворот 

(при отсутствии абсолютных противопоказаний) и только после 

неудачной попытки или отказа от манипуляции решается вопрос о 

методе родоразрешения .



 Клинически важно подтверждение тазового предлежания в 36 недель.
 Однако около 8% плодов совершают самопроизвольный поворот на 

головку и после 36 недель.

При подтверждении тазового предлежания в 36 недель :
 1. ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧССК0М ОТДЕЛЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО центра.
 2. При отсутствии противопоказаний пациентке должен быть предложен
наружный акушерский поворот.
 3. Следует ознакомить пациентку с рисками, связанными с родами
в тазовом предлежании, и медицинскими вмешательствами,

позволяющими снизить этот риск,
о методах родоразрешения и их рисках в плане материнской

заболеваемости,
о потенциальных учреждениях родовспоможения, на базе которых

возможно родоразрешение пациенток с тазовым предлежанием плода

(не ниже второго уровня, информация для пациентов).



 ' Женщинам с тазовым предлежанием в сроке 36 недель следует предложить 

наружный поворот плода на головку при отсутствии противопоказаний. 

 Они должны быть предупреждены о его рисках, преимуществах и последствиях 

для способа родоразрешения (уровень доказательности А)

 ° Пациентки, которые имеют тазовое предлежание после неудачной попытки 

наружного поворота плода на головку или отказались от этой

манипуляции, должны быть проконсультированы о рисках и преимуществах 

плановых вагинальных родов в тазовом предлежании по сравнению с 

планируемым кесаревым сечением (GPP).

 ° При сохранении тазового предлежания плода к моменту родов беременной 

должна быть повторно предоставлена информация о возможных способах 

родоразрешения, о преимуществах и рисках, связанных с каждым из них.

 ° В результате консультирования должно быть получено письменное

информированное добровольное согласие на выбранный метод 

родоразрешения.



 Плановое кесарево сечение ведет к небольшому 
уменьшению перинатальной смертности в 
сравнении с плановыми родами в тазовом 
предлежании. 

 Любое решение о проведении кесарева сечения 
должно быть рассмотрено с позиций возможных 
побочных последствий операции.

 NB! Настоящий протокол рекомендует проводить 
наружный поворот плода на головку только 
подготовленными специалистами ввиду 
серьезности его осложнений (отслойка плаценты; 
дистресс-синдром плода; фето-материнская
трансфузия (резус-иммунизация) и т.д.



 Показано, что наружный поворот плода на головку 

значительно снижает частоту родов в ТП и частоту 

кесарева сечения, но не влияет на перинатальную 

заболеваемость и смертность .

 Наружный поворот может быть осуществлен только 

в условиях, где имеется возможность выполнить 

экстренное кесарево сечение.

 Согласно мета-анализу Grootscholten K. (2008), 

риск антенатальной смерти при наружном 

повороте плода на головку составляет 1 на 5000 

процедур, риск серьезных осложнений — 6,1%.

 Потребность в экстренном кесаревом сечении        

колеблется от 0,35% до 0,5% .



 Модель пациента: первородящая женщина (от 36 
недель и более) или повторнородящая (от 37 недель и 
более) с одноплодной неосложненной беременностью 
и неполным тазовым предпежанием плода до начала 
родов при отсутствии противопоказаний для 
выполнения наружного поворота и давшая письменное 
информированное добровольное согласие.

 Штат: врач акушер-гинеколог, владеющий техникой 
наружного поворота плода на головку и операцией 
кесарево сечение, 

 акушерка, 
 врач УЗИ,
 анестезиологическая служба.



 Патологическая/пограничная КТГ, нарушение кровотока в системе 

мать-плацента—плода по данным допплерометрического

исследования.

 ° Маловесный к сроку гестации с аномальными показателями 

допплерометрии [3].

 ° Аномалии матки, опухоли матки или ее придатков, препятствующие 

повороту.

 ° Многоплодие (кроме поворота второго плода).

 ° Рубец на матке.

 ° Грубые пороки развития плода, мертвый плод.

 ° Разгибание головки плода.

 ° Обвитие пуповины вокруг шеи плода.

 ° Тяжелая преэклампсия или высокая артериальная гипертензия. 

 ° Разрыв плодных оболочек.



 ° Синдром задержки роста плода с 

патологическими параметрами 

допплерометрии.

 ' Преэклампсия со значительной протеинурией 

или гипертензией

 ° Маловодие, многоводие.

 ° Неустойчивое положение плода.



 Преждевременная отслойка плаценты.

 ° Преждевременные роды.

 ° Дородовое излитие околоплодных вод.

 ° Разрыв матки.

 ° Фето-материнская трансфузия (резус-иммунизация).

 ° Эмболия околоплодными водами.

 ° Преходящая брадикардия плода.

 ° Дистресс плода.



 Многорожавшие.

 ° Абдоминальная пальпация головки.

 ° Низкий индекс массы тела матери.

 ° Расположение плаценты на задней стенке.

 ° Чисто ягодичное предлежание.

 ° Амниотический индекс более 10 см.





 - Выполнить УЗИ: оценить, успешен ли поворот и расположение пуповины.

 - КТГ в течение 30—40 минут.

 - B течение 30 минут контролировать у матери пульс, АД, болевые ощущения, 
вагинальные выделения (сразу после окончания процедуры, затем через 15 минут).

 . Если женщина резус-отрицательная, не имеет RhD-aнтителI и ей ранее не 
проводилась профилактика резус—сенсибилизизации, следует профилактически 
ввести антирезусный иммуноглобулин 625 МЕ [4].

Можно отпустить женщину домой через 1 час после процедуры при условии:

 - результаты наблюдения за матерью нормальные;

 - нормальный реактивный тип КТГ;

 - нет признаков начавшихся родов, аномальных вагинальных выделений

 или болей в животе.



 ° экстрагенитальные заболевания, требующие выключения 
потуг [1];

 ° выраженное нарушение жирового обмена [1] — ожирение 
(ИМТ > 35 кг/М2),

 ° бесплодие (решается индивидуально);
 ° пороки развития внутренних половых органов матери;
 ° сужение размеров таза;
 ° рубец на матке;
 ° предполагаемая масса плода менее 2500 г или более 3600 г ;
 разгибание головки 111 степени по данным УЗИ И/Или 

запрокидывание ручек плода ;
 ножное предлежание плода у первородящих ;
 при многоплодии: любой вид тазового предлежания первого 

плода при двойне ;
 отказ женщины от родов через естественные родовые пути.



 Для родоразрешения методом кесарева сечения назначается обследование

в объеме, соответствующем плановой операции .

 Рекомендуемый срок родоразрешения оперативным путем не ранее 39 недель 
гестации. 

 Если у пациентки с запланированным оперативным родоразрешением роды 
начнутся раньше запланированного срока, следует выполнить экстренное 
кесарево сечение, по возможности, с применением УЗИ, подтверждающим 
тазовое предлежание плода .

 ° Перед операцией необходимо проинформировать женщину о необходимости 
кесарева сечения И возможных рисках для неё и плода .

 ' При плановой госпитализации для подтверждения тазового предлежания 
необходимо выполнить УЗИ непосредственно перед родоразрешением. 

 Женщина должна быть проинформирована, что в случае обнаружения головного 
предлежания и отсутствия других показаний для кесарева сечения (кроме 
тазового предпежания), операция будет отменена, и ей могут предложить 
вернуться домой и ожидать спонтанного наступления родов .



 Условия для родов в тазовом предлежании через естественные родовые 
пути :

 ° отсутствие сужения таза и других причин, препятствующих 
неосложненным родам, как в головном, так и тазовом предлежании;

 ° отсутствие синдрома задержки роста плода, гипоксии плода;

 ° предполагаемая масса плода не менее 2500 И не более 3600 г.;

 ° предлежание ягодичное (полное или неполное);

 ° отсутствует разгибание головки и/или запрокидывание ручек;

 ° нет в анамнезе кесарева сечения.



 Наличие общих (не связанных с тазовым предпежанием) 
противопоказаний для вагинальных родов (например, 
субкомпенсированное/декомпенсированное состояние плода).

 отсутствие специалистов имеющих опыт принятия родов в тазовом 
предлежании

 Предлежание плаценты, предлежание ПУПОВИНЫ.

 НОЖНОС предлежание за исключением если женщина поступилаво 2 
периоде родов 0 адекватной родовой деятельностью) (уровень 
доказательности IV).

 Разгибание головки плода и/или запрокидывание ручек, 
подтвержденное УЗИ

 Предполагаемый вес плода: < 2000—2500 г (В-2Ь) или > 3600-3800 г (в 
зависимости от роста И размеров таза женщины) (В—2Ь)

 Особенности строения плода, которые могут вызвать механические 
трудности.

 Ожирение (ИМТ > 35 КГ/М2).

 Отказ беременной от родов через естественные родовые пути.



 1) постоянное мониторирование состояния плода;
 2) максимальное сохранение плодного пузыря;
 3) нормальный характер родовой деятельности и скорость 

раскрытия шейки матки;
 4) активное участие роженицы во втором периоде родов;
 5) оказание акушерского пособия;
 6) оказания классического ручного пособия;
 7) ведение третьего периода родов и послеродового периода.

 При вагинальных родах не рекомендованы :
1) инвазивный фетальный мониторинг;
2) рутинная эпидуральная анальгезия;
3) индукция родов проводится в исключительных случаях по 

коллегиальному решению специалистов (В-ЗЬ) .
4) активное «растуживание» женщины до того, как предлежащая 

часть  не ОПУСТИТСЯ нa тазовое ДНО.



 ° С началом самопроизвольных родов желательно провести контрольное УЗИ .

 ° Положение пациентки B родах — постельный режим на боку, a после излития околоплодных вод (при не 
прижатом тазовом конце) — строгий постельный режим с постоянным  мониторированием (уровень 
доказательности С)

 ° Удовлетворительный прогресс родов: 1 период — раскрытие шейки матки в среднем не менее 1 см/час. 
Ведение партограммы обязательно .

 ' В родах показан непрерывный кардиомониторный контроль состояния плода (уровень доказательности С [2‚ 
4, 16]) и (уровень доказательности 1А [43]). ЧСС плода менее 100 И более 180 уд/мин при родах в тазовом 
предлежании является показанием к кесареву сечению. При выявлении начальных признаков гипоксии 
плода также целесообразно рассмотреть вопрос об оперативном абдоминальном родоразрешении.

 ' Влагалищное исследование проводится строго по показаниям.

 ' В отличии от родов в затылочном предлежании при родах B тазовом предлежании кесарево сечение 
должно быть выполнено на любом этапе при отсутствии прогресса (уровень доказательности С [2], уровень 
доказательности II-lA [43]) и отсутствии условий для экстракции плода за тазовый конец, a также начальных 
признаках гипоксии плода .

 ' Амниотомия должна проводиться по строгим клиническим показаниям, так как повышает риск выпадения и 
сдавления пуповины (уровень доказательности 2—) [15]. Необходимости B проведении рутинной амниотомии
при родах B тазовом предлежании нет (уровень доказательности С) [2].

 ' Мониторинг сократительной деятельности матки при излитии околоплодных вод, перед— И после 
обезболивания обязателен. 

 Влагалищный осмотр после отхождения околоплодных вод обязателен.

 Слабость родовой деятельности, осложнения со стороны плода и/или матери — показание к КС [15]

 ° Родостимуляция не рекомендуется. Введение окситоцина допускается только при редких схватках (менее 
4 за 10 минут) на фоне эпидуральной анальгезии (уровень доказательности рекомендаций С). При 
излившихся околоплодных водах при ТП использование окситоцина показано для профилактики слабости 
родовых сил в активную фазу родов.

 ' В родах не должна рутинно использоваться перидуральная анестезия(Уровень доказательности С) [2]. По 
возможности её следует максимально избегать, поскольку она снижает рефлекторный ответ тазового дна, 
играющий важную роль в сохранении нормального биомеханизма родов при ТП

 Предпочтение следует отдать медикаментозному виду анестезии.

 ° В родах при тазовом предлежании оказание пособия при рождении ягодиц обязательно.

 ° Присутствие анестезиолога и неонатолога во втором периоде родов обязательно .



 Bo втором периоде родов опускание ягодиц на тазовое дно должно 
происходить пассивно без активных потуг роженицы (уровень 
доказательности С)

 Если отмечена остановка опускания предлежащей части плода 
вследствии диспропорции размеров плода и таза матери, 
целесообразно обсудить показания к кесареву сечению (уровень 
доказательности С) [2]

 ' Если ягодицы пассивно не опустились на тазовое дно в течение 2 
часов второго периода родов, рекомендовано выполнить кесарево 
сечение

 ' Продолжительность латентной стадии II периода родов (без активных 
потуг) — не > 90 мин .

 Продолжительность активных потуг — не > 60 мин (А—1а)
 ' Мониторинг КТГ продолжается непрерывно (А-1а) [2‚ 16].
 ' Нет необходимости в рутинной эпизиотомии. Эпизиотомия может быть
 проведена, если это необходимо для оказания помощи в родах (С-4)
 В клинических рекомендациях (протоколах) всех профессиональных
 медицинских сообществ нет данных 0 введении атропина сульфата c

целью предупреждения спазма шейки матки во время рождения 
головки



 Первый момент — внутренний поворот ягодиц. Он 

начинается при переходе ягодиц из широкой части 

полости таза в узкую и происходит таким образом, 

что в выходе таза поперечный размер ягодиц стоит в 

прямом размере таза, передняя ягодица подходит 

под лонную дугу, а задняя установлена над 

копчиком. При этом туловище плода совершает 

незначительное боковое сгибание выпуклостью вниз 

в соответствии с изгибом оси таза.





 — внутренний поворот плечиков и связанный с этим 

наружный поворот туловища. Этот поворот 

завершается установлением плечиков в прямом 

размере выхода. При этом переднее плечико плода 

подходит под лонную дугу, а заднее устанавливается 

впереди копчика над промежностью.



 — боковое сгибание шейногрудной части 

позвоночника. В этот момент происходит 

рождение плечевого пояса и ручек.



 — внутренний поворот головки. Головка вступает 

малым косым размером в косой размер входа в таз, 

противоположный тому, в котором проходили 

плечики. При переходе из широкой в узкую часть 

таза головка совершает внутренний поворот, в 

результате которого стреловидный шов 

оказывается в прямом размере выхода, а 

подзатылочная ямка — под лонным сочленением.



 — сгибание головки и её прорезывание: над 

промежностью последовательно выкатываются 

подбородок, рот, нос, лоб и темя плода. 

Прорезывается головка малым косым 

размером, как и при затылочном предлежании. 

Реже происходит прорезывание головки 

подзатылочно-лобным размером, что приводит 

к сильному растяжению и разрыву 

промежности.





 Механизм родов при ножных предлежаниях
отличается тем, что первыми из половой щели 
вместо ягодиц показываются ножки (при полном 
ножном предлежании) или ножка (при неполном 
ножном предлежании). В последнем случае 
разогнутой (предлежащей) ножкой бывает, как 
правило, передняя. Родовая опухоль при 
ягодичных предлежаниях расположена на 
ягодицах (при первой позиции — на левой ягодице, 
при второй — на правой), при ножных — на ножках, 
которые от этого становятся отёчными и сине-
багровыми. Часто родовая опухоль переходит с 
ягодиц на наружные половые органы плода, что 
выглядит как отёк мошонки или половых губ.





После прорезывания ягодиц приступают к оказанию 
ручного акушерского пособия по Цовьянову. 

Метод применяют при родах в чистом ягодичном 
предлежании. В основе пособия по Цовьянову лежит 
сохранение нормального членорасположения плода, что 
предупреждает развитие таких серьёзных осложнений, 
как запрокидывание ручек и разгибание головки. 
Нормальное членорасположение достигают тем, что 
ножки при рождении плода прижимают к туловищу, не 
давая тем самым им родиться раньше времени. Кроме 
того, ножки плода прижимают к груди скрещённые 
ручки, что предупреждает их запрокидывание. 
Поскольку на уровне грудной клетки объём туловища 
вместе со скрещенными ручками и ножками больше, чем 
объём головки, последняя рождается без затруднений.





 а — захватывание туловища плода; б — по мере 
рождения туловище пропускают между руками. 

 Следующая после прорезывания ягодиц потуга обычно 
приводит к быстрому рождению плода до пупочного 
кольца, а затем и до нижних углов лопаток. В это время 
поперечник плода переходит в один из косых размеров, 
а к моменту рождения плечевого пояса — в прямой 
размер выхода. 

 Ягодицы плода необходимо направлять в этот момент 
несколько на себя, чтобы облегчить рождение передней 
ручки.  

 В момент рождения задней ручки плод приподнимают. 
Одновременно с рождением задней ручки выпадают 
ножки плода, из половой щели прорезывается 
подбородок. Для последующего рождения головки по 
методу Цовьянова туловище плода приподнимают вверх 
и постепенно укладывают на живот роженицы.



 При прорезывании ягодиц их захватывают обеими 

руками так, чтобы большие пальцы легли на прижатые к 

животу бёдра плода, а остальные пальцы — на 

поверхности крестца. Благодаря такому расположению 

рук удобно способствовать физиологическому течению 

механизма родов — движению рождающегося туловища 

вверх, по оси родового канала По мере рождения 

туловища плода врач, держа руки у вульварного кольца, 

придерживает корпус плода, осторожно прижимая 

большими пальцами вытянутые ножки к животу, а 

остальные пальцы перемещая по спинке. Следует 

стремиться к тому, чтобы ножки плода не выпали 

раньше, чем родится плечевой пояс





 При ножных предлежаниях ножки не расширяют родовые 

пути настолько, чтобы по ним беспрепятственно прошли 

плечевой пояс и головка плода, поэтому высок риск 

возникновения таких осложнений, как запрокидывание 

ручек, разгибание головки и ущемление плода в маточном 

зеве. Единственный способ предотвращения этих 

осложнений —достижение полного открытия шейки матки к 

моменту изгнания плечевого пояса и головки. Для этого 

необходимо задержать рождение ножек до полного 

открытия шейки матки. С этой целью применяют метод, 

предложенный Цовьяновым.



 Пособие выполняют следующим способом: 

стерильной салфеткой покрывают наружные 

половые органы роженицы и ладонной 

поверхностью правой руки противодействуют 

преждевременному выпадению ножек из 

влагалища. В результате плод во влагалище 

«садится на корточки» и ножное предлежание

переходит в смешанное ягодичное предлежание. 

Происходит сильное раздражение тазового 

сплетения, в результате чего усиливаются 

схватки и потуги



 Экстракция плода за тазовый конец – операция, 

которая проводится в родах при тазовом 

предлежании плода и наличии показаний со стороны 

матери и плода для быстрого родоразрешения. Эту 

операцию следует отличать от ручного пособия при 

тазовых предлежаниях. Ручную помощь при тазовых 

предлежаниях применяют при самовольном 

рождении плода в тазовом предлежании.

 Экстракция плода за тазовый конец является 

операцией удаления плода, когда большая его часть 

находится в родовом канале.



1. Со стороны плода:

 - Гипоксия плода II-III степени.

2. Со стороны матери:

 - Слабость родовой деятельности;

 - Тяжелые формы гестоза;

 - Инфекционные заболевания с повышением температуры 

тела;

 - Эндометрит в родах;

 - Экстрагенитальные заболевания в стадии 

декомпенсации;

 - Тяжелые формы нервно-психических расстройств;

 - Интоксикация или отравление;

 - После классического поворота плода на ножку.



 - Полное раскрытие шейки матки;

 - Отсутствие плодного пузыря;

 - Правильное соотношение размеров головки 
плода и таза матери;

 - Живой плод.

 Для выполнения операции удаления плода за 
тазовый конец роженица должна находиться на 
операционном столе в положении на спине.



 Ножку плода захватывают всей рукой так, чтобы большой палец располагался 
вдоль икроножных мышц плода, а верхушка пальца находилась в подколенной 
ямке. Большой палец должен находиться строго по длине голени плода, не 
пересекая ее. Остальные пальцы охватывают голень плода впереди. Тракция
вниз и несколько на себя изымают всю ножку таким образом, чтобы ее 
передняя поверхность была обращена назад. По мере рождения ножки ее 
захватываемые ближе к половой щели обеими руками. Изымают плод за 
ножку до тех пор, пока под нижним краем лонного соединения появится 
паховый сгиб. После рождения из-под симфиза переднего пахового сгиба и 
подвздошной кости, бедра плода необходимо поднять вверх (вперед). В 
результате этого ягодица, размещенная ниже, рождается из промежности. 
После рождения ягодиц руки на них находятся таким образом, чтобы большие 
пальцы лежали рядом вдоль крестца, а четыре других пальца охватывали бы 
подвздошные кости и бедра плода. Тракция на себя и обратно (вниз) акушер 
способствует рождению таза в косом размере при спинке, обращенной к 
симфиза. Таким образом туловище плода рождается до пупка, а затем 
последующими тракция изымается до нижнего угла передней лопатки. В 
настоящее время головка плода вступает во вход таза и пуповина может 
прижаться к стенкам таза. Поэтому действия врача должны быть быстрыми и 
точными.

 Как только из-под симфиза появится нижний угол передней лопатки, 
приступают к освобождению ручек. Сначала удаляют заднюю ручку, как это 
делают при классической ручной помощи. Затем, повернув плод на 180 °, 
таким же образом изменяют другую ручку. После этого выводят головку 
приемом Морисо-Левре.



 Классическое ручное пособие при тазовых 

предлежаниях (освобождение плечевого пояса и 

последующей головки) оказывают после 

рождения туловища до нижних углов лопаток 

при нарушении физиологического 

членорасположения плода. Операцию 

экстракции плода за тазовый конец при наличии 

условий целесообразно заменить 

абдоминальным родоразрешением из-за 

высокого риска травмы матери и плода



 О32.1 Ягодичное предлежание, требующее 

предоставления медицинской помощи матери

 О64.1 Затрудненные роды вследствие 

ягодичного предлежания

 О83.0 Извлечение плода за тазовый конец





Поперечное и косое положение плода наблюдаются 
примерно в 0,5–0,7% случаев по отношению к общему 
количеству родов. Неправильным положением плода 
называют такое, при котором длинник матки и ось 
плода не совпадают. 

 При пересечении этих линий под прямым углом плод 
образует поперечное положение (situs transversus), 

 а при пересечении под острым или тупым углом —
косое положение (situs obbiquus). 

Практически разница между поперечным и косым 
положением невелика, поэтому в акушерстве чаще 
придерживаются общего термина — поперечное 
положение.







Позицию плода при неправильных положениях 

определяют по головке: 

 если она расположена слева от срединной 

линии тела беременной — первая позиция,

 если справа — вторая. 

Вид, как и при продольном положении 

плода,определяют по спинке:

 если она обращена кпереди — передний вид,

 кзади — задний. 

Имеет значение расположение спинки плода по 

отношению ко дну матки и входу в малый таз.



 1. Чрезмерная подвижность плода – при многоводии, 
дряблости мышц передней брюшной стенки у 
многорожавших.

 2. Ограниченная подвижность плода – при маловодии, 
многоплодии, крупном плоде, аномалиях строения 
матки, наличии миомы матки, повышенном тонусе 
матки, при угрозе прерывания беременности.

 3. Наличие препятствий к вставлению головки –
предлежание плаценты, наличие миомы матки в области 
нижнего сегмента, при узком тазе.

 4. Врожденные аномалии развития плода: 
гидроцефалия, анэнцефалия.

 5. Аномалии развития матки – двурогая, седловидная 
матка, перегородка в ней.



 Окончательный диагноз ставят на основании УЗИ. 

 Влагалищное исследование во время беременности и в 
первом периоде родов не даёт чётких результатов. 
Исследование следует производить очень осторожно, 
так как вскрытие плодных оболочек и излитие вод при 
неполном раскрытии маточного зева значительно 
ухудшает прогноз родов. 

 При влагалищном исследовании после излития вод и 
раскрытия зева на 4 см и больше прощупывают бок 
плода (рёбра, межрёберные промежутки), лопатку, 
подмышечную впадину, иногда локти или кисть ручки. 

 При выпадении из половой щели ручки диагноз 
поперечного положения не вызывает сомнений.



 Во время беременности при неправильных 

положениях плода наиболее частыми осложнениями 

могут быть преждевременное отхождение 

околоплодных вод ввиду отсутствия внутреннего 

пояса прилегания, а также и преждевременные 

роды. При предлежании плаценты, которое может 

стать причиной неправильного положения плода, 

возможно кровотечение.

 Среди часто встречающихся осложнений первого 

периода родов отмечается и раннее отхождение 

околоплодных вод. Длительный безводный 

промежутокспособствует инфицированию плодного 

яйца, матки и распространению инфекции на 

область брюшины.



 Интенсивное отхождение околоплодных вод в 

первом периоде родов ограничивает подвижность 

плода, может сопровождаться выпадением пуповины 

или ручки плода, а также возможно вколачивание в 

малый таз одного из плечиков. Это состояние носит 

название запущенного поперечного положения 

плода. Очень часто при этом наблюдается гипоксия 

плода, в ряде случаев приводящая к его гибели. 

Сократившаяся матка уменьшает кровоснабжение 

плаценты. Если родовая деятельность продолжается 

и плод не продвигается по родовым путям, сначала 

перерастягивается нижний сегмент, а затем 

происходит разрыв матки.





 В исключительных случаях роды при поперечном 
положении плода могут закончиться 
самопроизвольно в результате самоповорота плода в 
тазовое или головное предлежание, самоизворота. 

 Еще реже могут произойти роды сдвоенным телом 
при прохождении лонной дуги плечика с ручкой. 
При этом последовательно рождаются ягодицы, 
ножки, а затем весь плечевой пояс и головка. При 
родах сдвоенным телом плод складывается в 
позвоночнике вдвое, и в таком состоянии 
происходит его рождение. Чаще всего такие роды 
заканчиваются рождением мертвого плода.



 При беременности до 34–35 недель положение плода 
(поперечное или косое) называется неустойчивым, потому что 
в этот период плод очень подвижен. Положение плода может 
измениться и перейти в продольное. В этом случае 
беременная подлежит тщательному обследованию для 
определения возможных причин аномальных положений 
плода. Они могут внести осложнения в дальнейшее течение 
беременности и родоразрешение. При поперечном положении 
плода беременным предлагается как можно больше лежать 
на боку в той же позиции, а при косом положении – на 
стороне нижерасположенной крупной части плода. После 35 
недель беременности плод принимает более стабильное 
положение. Если положение осталось неправильным, для 
выяснения его причины и определения тактики ведения 
беременности и родоразрешения беременную 
госпитализируют не позже 36-37 недель.



Корригирующая гимнастика
в сроке 29-34 недель при отсутствии
противопоказаний.



 Наружный профилактический поворот плода, часто 

использовавшийся ранее, в настоящее время 

практически не применяется ввиду 

неэффективности и большого количества 

противопоказаний. Кроме того, в процессе 

проведения наружного поворота возможны тяжелые 

осложнения: отслойка плаценты, разрыв матки, 

гипоксия плода.

 При сохранении поперечного положения плода вне 

зависимости от паритета родов единственным 

методом родоразрешения становится кесарево 

сечение.



Ведение родов при НП плода



 Роды при поперечном положении не могут 

завершиться самопроизвольно (самоповорот и 

самоизворот наблюдаются очень редко. 

 При поперечном положении плода обоснованным 

методом родоразрешения нужно считать только 

брюшностеночное КС в плановом порядке.

 При косом положении плода роженицу укладывают 

на бок, соответствующий нахождению крупной части 

в подвздошной области. При опускании тазовый 

конец плода нередко занимает продольное 

положение. Если положение роженицы «на боку» не 

исправляет косого положения плода, вопрос должен 

быть также решён в пользу кесарева сечения.



 Ведение родов естественным путём при 

поперечном положении и операция поворота 

плода на ножку допустимы только при глубоко 

недоношенном плоде либо при родах двойней, 

когда второй плод лежит в поперечном 

положении.



 Если роженица поступает в родильный дом с 

запущенным поперечным положением вне 

зависимости от состояния плода производят 

кесарево сечение. При мертвом плоде 

выполняется плодоразрушающая операция 

эмбриотомии.



 O32.8 Другие формы неправильного 

предлежания плода, требующие 

предоставления медицинской помощи матери

 О64.8 Затрудненные роды вследствие 

неправильного положения и предлежания

плода неуточненного




