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• Анатомически узкий таз – такой таз, где один
размер уменьшен на 1,5 – 2,0 см по сравнению с
нормальными размерами.

• Клинически (функционально) узкий таз зависит
не только от размеров таза, но и от размеров
головки плода, ее способности к конфигурации и
размера вставления.



Размеры нормального таза.
Измеряются тазомером в положении лежа три
поперечных размера:
- dist. Spin. – расстояние между
передневерхними остями седалищных костей –
25-26 см.
- dist. Crist - расстояние между наиболее
отдаленными точками гребней подвздошных
костей – 28-29 см
- dist. Troch - расстояние между большими
вертелами бедренных костей – 30 – 31 см.

Пуговки тазомера ставятся на самые
выдающиеся точки.

При измерении наружной коньгаты
женщины находятся в положении на боку,
нижняя нога согнута в коленном и
тазобедренном суставах, верхняя выпрямлена.
Одну ножку тазомера ставят на верхнюю часть
симфиза, а другую - на углубление между
последним поясничным позвонком и I
крестовым позвонками (верхний угол ромба
Михаэлиса) - N - 20-21см.



Измерение размеров женского таза



По размеру наружной коньюгаты
можно судить о размерах истинной 
(акушерской) коньюгаты, которая 
является прямым размером плоскости 
входа в малый таз.

При нормальной толщине костей, когда объем 
лучезапястного сустава Индекс Соловьева (ИС)

(14,5-15,5см.)  
con. vera = con. externa - 9.0 см.,
например: 20,0-9,0=11,0 см.

При увеличенной толщине костей ИС > 15,5 см. 
Con. vera = con. externa -10,0, 
например: 20,0-10,0 = 10,0 см.

При тонких костях – ИС < 14,5 см., то
con. vera = con. externa – 9,0 см., 
например 20,0-9,0 = 12,0 см.



Измерение объема лучезапястного сустава -
Индекс Соловьева (ИС)



Компьютерная томограмма измерений прямых размеров широкой  
и узкой плоскостей малого таза

1 - Прямой размер плоскости широкой части, 

2 - Прямой размер плоскости узкой части



Классификация Кроссовского
(1885)

А. Объемные тазы
Б. Узкие тазы

• Равномерносуженные тазы:
а) общеравномерносуженный таз
б) таз карлиц
в) детский таз
II. Неравномерносуженные тазы:

• Плоские тазы:
а) простой плоский таз
б) рахитический плоский таз
в) общесуженный плоский таз
2. Поперечносуженные тазы:
3. Косые тазы
4. Спавшиеся тазы
5. Остистые тазы
6. Тазы с новообразованиями.
В эту классификацию включены как часто



По Литцману: 4 степени:
•con. vera - 11,0-9,0 см.
•con. vera - 9,0-7,5 см.
•con. vera - 7,5-6,5 см.
•con. vera - < 6,5 см.

По Малиновскому:
•Легкая степень сужения: 8,0-
10,0 см. 
•Резкая степень сужения: 6,0-
8,0 см.
•Абсолютная степень 
сужения: < 6 cм.



Основные формы женского таза 
(по Е.А. Чернухе):

-гинекоидный таз 

-андроидный таз

-антропоидный таз

- платипеллоидный таз 





Классификация ВОЗ 
(1988).

•По степени сужения.
1 ст истинная коньюгата -11-
9см,
2 ст-9-7см,
3 ст – 7-6,5 см
4 ст. – менее 6,5



По форме сужения.
А. часто встречающиеся формы
-общеравномерносуженный таз
- поперечносуженный таз
-плоские тазы :
•простой плоский таз
•плоскорахитический таз
Б. редко встречающиеся формы
- кифотический таз
- спондилолистетический таз
- воронкообразный таз
- остеомалятический таз
- кокцигиальный таз
-таз с экзостозами
-кососмещенный и кососуженный
тазы
-ассимиляционный или длинный
таз (по Кирхову);





Диагностика узкого таза
Анамнез: возраст, перенесенные общие и инфекционные

заболевания (инфантилизм, рахит, костный туберкулез).

Акушерский анамнез: позднее начало менструаций, нарушение их
ритма, затяжные предшествующие роды со слабостью родовой
деятельности, оперативное родоразрешение, особенно кесарево
сечение, плодоразрушающие операции, роды крупным плодом.

При общем наружном осмотре: малый рост – 155-145 см. и ниже,
как предпосылка равномерносуженному тазу; большой рост – выше
165 см. – воронкообразному; на признаки рахита –
плоскорахитическому, а также к простому плоскому тазу; укорочение
ноги, изменение формы тазобедренных суставов (одного из двух) –
кососуженных тазов.

Наиболее важным является измерение наружной и диагональной
конъюгаты.



Измерение диагональной конъюгаты.



Клинически узкие тазы
(классификация по Калгановой Р.И. 1965) 

Различают три степени клинически узких тазов.
 роды через естественные родовые пути возможны.
 роды через естественные родовые пути сомнительны
 роды через естественные родовые пути не возможны

Диагностика клинически узкого таза производится в
динамике ведения родов в конце первого периода родов:

• при отошедших околоплодных водах
• наличии хорошей родовой деятельности
• головке фиксированной в плоскости входа в м/т не

менее, чем малым сегментом до момента продвижения
головки большим сегментом во входе в м/т.



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА

Оцениваются
•Признак Вастена – Генкеля

1.роды возможны- признак Вастена – Генкеля « - »
2.роды проблематичны - признак Вастена – Генкеля
«вровень»
3.роды невозможны - признак Вастена – Генкеля « + ».

•Размер Цангемейстера:
•р Ц < c. ext. на 3-4 см. – роды возможны
•р Ц = c. ext. на 3-4 см. – роды проблематичны
•р Ц > c. ext. на 3-4 см. – роды невозможны.



Признак Вастена – Генкеля
(диагностика клинически узкого таза)



Признак Цангемейстера
(диагностика клинически узкого таза)





Во время беременности у
женщин с УЗТ отмечаются
следующие признаки:

высокое стояние матки;
отвислый, остроконечный
живот;
значительная подвижность
головки перед родами; ее
высокое стояние
часто неправильное
положение и предлежание
плода;
преждевременное
прерывание беременности;



ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ 
УЗКИХ ТАЗАХ

Биомеханизм родов при узких тазах
носит специфический характер,
заключающийся в приспособительных
движения головки для преодоления
отдельных препятствий или общего
сужения таза

 происходит образование родовой опухоли
 конфигурации, головки, что уменьшает ее
размеры.
 максимальное сгибание
 длительное стояние головки в одной
плоскости
 трудности при разгибании головки т.к. лонный
угол менее 90°- длительные затяжные роды



Партограмма женщин  с узким тазом
в   сравнении (первородящие)

____ Партограмма рожениц  при программировании родов

____  Партограмма рожениц с узким тазом

____ Партограмма рожениц при физиологических родах





ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В РОДАХ 
ПРИ  УЗКОМ ТАЗЕ:

угрожающий разрыв матки;
симптомы прижатия мочевого пузыря – свищи;
ущемление передней губы шейки матки;
неправильное положение плода и вставление головки;
 несвоевременное отхождение вод (в 5 раз чаще);
выпадение мелких частей плода;, петель пуповины (из-за
отсутствия плотного пояса соприкосновения )
развитие первичной слабости родовой деятельности;
появление несвоевременных ложных потуг («крик»
узкого таза) из-за длительного
 стояния головки в одной плоскости и перерастяжение
нижнего сегмента
разрыв лонного сочленения;
внутриутробная гипоксия плода;
хорионамнионит в родах.




