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Министерство здравоохрацекия Российской Федерации каправляет

кJlинические рекомендации (протокол) <Оказание специализярованной

медицинской помощи при оперативных влагапищных рода( при наJIичии

живого плода (с помощью акуцерскю( щипцов или с применением вач/ум_

экстtлктора цли родора:}реIцение с использованием друrого лryшерского

пособия}, разработанные в соответствии со статьей 76 Федераlьного закона

от 2l ноября 20ll г. Np З23-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации)), для t{спользования в работе руководитепями
органов упрlrвJlеншl здравоохрмением субъектов Российской Федерации

при подготовке нормативньri правовьtх актов, руководителямlt акушерских

стационаров при орпшизации медицинской помоц{и, а так]ке

для использования в 1небпом процессе.

Приложение: на 34 л. в 1 экз.
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Прилоltение М 4
Тракцпп для щппцов с тазовой крпвпзной:
а) Тракчии по Озиандеру - одва рука (на кокце рукоятки щипцов) придаёт

mловке поступательное движение, а другая (на замке), надавrlrв:ц Еа цIипttы сверху,
предmвращаЕт приближение к)ловr!и к симфву, прилавая ей налравпекие,
совпадающее с проводной осью таза;

б) Тракдии по Н.А. Щовьякову - второй и третий пальцы обеих
рук захватывiuот на уровне крючков Буша из-под рукояmк щипцов Hapyжrr,Io
и верхнюю поверхности сомкн)дых рукояmк. Средние фалавги указательньц
пальцев распола.I?ются на нар},жныХ поsерхностях р}кояток, концевые фалавги -
на верхних поверхностях сомю{дьIх рукояток. Крючкл Буша проходят межд/
основными фалангами указательньIх к средких пальцев, ногтевые фаланги пальцев
правой руки лФкатся Еа верхвюю поверхность левой ложки и наоборот. Согнрые
чствёртый и пятый пальцы захвzrтымют сверry отхо]цщие от замка параллельные
ветви щппцов. Большие пальцы рук мJrкоIью ногтевых фаланг уппраются
в среднюю третъ нижвей поверхвости рукояюк. Нормальное продвиженпе юловки
плода по проводной octl малою таза беспечивitется давлекием четвёргым и пятым
паrrьцilмИ на верхнюЮ поверхностЬ ветвей щипцов и большими пiUIьцiлми
посредством давлеIlия на нижцюю поверхность рукояток в каправJIении снизу_
вверх.
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узlоri
пOrюсти

О граlплцах маJIою таза в понятиli (плоскости) можно к)ворить
лишь по отношеЕию к Iшоскости широIой части малою TlBa; в остальньD(
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Омздние специалшзпрованной м€дЕцпвской помощп прll оперsтпвrrых
аJrагдJIriщпых родах прп валпчип жпвог0 плода

(с помощью аlсушерскпх щипцоD или с прпмененrlем вацуум-экстрактора
цлш родоразрешепие с пспоJlьзовацшем другоrо акуrцерского пособпя)

Клинпческпе рекоменлаuши (протоко.л)
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Плоскосгь ацхода тsза
Тsблицi l

flпоскостrr таза

Вход в таз
Шлроlоr

полостu тцв
Узrаr

лолости тцв
вцход таза
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a плоскостях малого таза прямые и поперечные размеры uаходятся
Еа рл}ных J.ровЕях.

Наиболее часю заФуднениrl при родоразрецении возникают при
прохождеЕии головкой плода тшоскости узкой части малою таза (это ваименьший
рашер костною таза, а тaжже в силу различною располоr(ения седалищных остей9):

9 В тазaх м).кскою твпа fi плосtоо( (по массвфпкаtlии Колдвлл, Молой и,Щ'Эзопо [2])
седlrлящlне остя выступают в црсвет tldалоm тtзь а в мтрпоид!rл< тазах оlй сбли)f,еяы.
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Коллектшв авторов: Прилоясепие Лi 3

Анатомпческне орневтшры тsза матерп:
ГIлосlФсть вхоdц в паr,ый ,rrл, харакrеризуfiся следующими размерами

(рис 2, табл. l):
. прямой - от лонного бугорка одноимёнЕог0 сочленения до мыса перsого

крестцовою позвоtка (l lcM);
. поперецlый - две наиболее удалёнпые mчки на безымянЕой линии

на правой н л€вой сторонж (l3cM);
. два косых размера от крестцово-подвздоtlIньD( сочлевеЕr{й

до сиЕхондроза межд/ подвздошной и лошrой костью противополохоrой стороны
(l2 см).

ГЬоскостъ rrrr4poro й часtпu лалою mазс:
. прямой размер - oI середины симфиза до соединенltя 2-ю и 3-ею

крестцовых позвонков ( 12,5см);
. поперечный рЕ}мер - между вершин:лми верIлужных впадlrЕ (l2,5 см)
ГIлоскость узrсой чссrпч пuюспrч Malaozo Dлща.,
. поперечный размер - межосгистый, коtорый являgтся наименьшим

в костном тазу (10,5см);
. прямой размер - от заднею края ЕI'I(ней части симфиза до крестцово-

коIтIиковоr0 сочленеввя (l !см)
ГIлоскость сшхоdа Mlu,ozo tпаха,
. прямой - от Еmt<неm края симфпза до крестцово-IФrгlикоrюго

сочленения (9,5см размер увеличимется до l1,5cM при подвюI<ном крестцово-
копчиlсовом сочленении);

. поперчный - межд| вlIутр€Irними поверхIlо9тями седаличlньгх бугров
( l lcM).

Рпс.l

ЖeE dt ra!. Вrд croDtr. BrrъI шD.
cBoaTI хаrOф 1ава.

краснопольскпй Влrдпслав Цвановrrч - президент
гБУз Мо (Московскrlй областной НИИ ачдцерств:t и гинеколоruD), завед,lощий
кафедроЙ аýrшерства и гинекологl{и Ф}ъ гБу3 Мо (МосIовский обласпrой
ЕФлIlо-исследовательский клинический инститл им Владимирског0), акаJIемик
рАн.

Петр;rхин Васrrлий Алеrссеевrrч - диреmор гБуз мо (d\,tосковский
областной НИИ акушерства и гинекологии), профессор кафедры акушерства и
гиЕекологии Фув гБуЗ Мо <IIVIосковский областной на)лно-исследовательский
клинический инстичт им Владимирского), засФ,хенныЙ врач Российской
Фелерации, профессор, д.м.н.

Лог}това Лпдпя Сергеевпа - заместитель дирекmра по научной работе
ГБУЗ Мо <Мосlсовский областной НИИ акуцерства и гинекологииD, профЪссор,
д.м.н.

Баев олег Рддолrпровrrч - руководитель роllиJIьного отдеJIеIlIiJr
ФГБУ <Научный це}rтр аIý.шерства, гпнекоJIогии и перI.tнатологии им. академика
В.И. Кулаlоваr> Минздрава России, д.м.н., профессор.

Шмаков Роман ГеоргIr€вич - главный врач ФГБУ <Науrвый цеrггр
акуlцерства, гинекологии и перинатологии t{M, академика В.И. Кулакова>
Мипздrава России, д.м.н.

Фплиппов олег Семеповltч - заместптель дирекmра .Щепаргамекта
медицинсlой помощи детям и службы родовспоможениJr Миrздрава Росспи,
прфессор кафешrы аlсушерства и гинекологии ФIIпов l мгму
им. И,М. Сеченова, профессор, д.м.к.

Адамяп Лсйлв Влддrrмпровна - заместитеJIь дирекrcра
по научной рабсrте, руковолrттель oтдеJIения оперативной гпнекологrrп ФгБу
<Науrный ценцt акушерства, гиIlекологии и перинатологии I{мени академика В.И.
кулакова> Минздрава России; заведующzля кафедрой репродукплвной медицины
и хир)тгии Фrцо мгмсУ им. А.И Евдокимова Минздрава Россиr; главный
внештатный специалист по акушерсгву и гинекологии Миtrзд)аm России,
iжФIемик РАн.

Мельников АндРей Павловпч - старший научный ссrгрудник акушерского
физиологическою отделения гБУЗ Мо <<Московский обла"rнЬй tffД4 aKyurip"rBa
и гинекологии), к.м.н.

смоrrьновд Татьяна Юрьевпд - доцент кафедры репродукгивной
медицины и хир).ргии фаrqдльтета последипломною образования Московского
mсударственною медико-стоматологического университета им, А.И. Евдокимова
Минздрам России; старший научный сотрудник ФГБУ <Научный Щентр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.и. Кчлаковоl
Минздрава России, д.м.н.

2 ]l



в

ПрплOrýение N! 2.

Прстокоllа операцпп: <<Ваrсу,ум-экстракцЕя плодаr,
Дrтr операцип_
Время операцпrr l пачало_окошчlfi пе_.
покlзация:

Условпя:

Обезболивдвпе (подчеркrryть): без авестезии, ияфильтрационпая аtlестезtll!,
перид}т€шьцаJI авестезпя, спинальнм {tцестезшI.

Ход операцпrr; в асептических условиJrх на головку, нахомцý/юся
части полости ммого таза (наложена чашечка mкуум-

Содержанпе

Дннсrтация и введение
Терминологи,
обцше положения
Основrше условия проведенш{ вJIагаJIищню( оперативцьIх родов
Прmивопоказанилл,r к оперативному в,IагаJIищIrому родоразрешению
Анатомические ориентиры
АкуIцерские щипцы
Техника прведешrя операции АЩ
АЩ при операrци кесарева сечения
Наложение АЩ на последуюцý.ю юловку при родах в тазовом
предлежании
Осложнения при операrци напожения АЩ
Baчryr,r экстракция плода
показания к ltспольюванию Вэп
обезболивание Вэп
Техника выпопнения операции ВЭП
Осложнекия операцlи ВЭП и кх причихы
Показания к прцращенню операrци ВЭП
ВЭП при кесаревом сечении
Дистоция плечиrФв плода
Прrrпожение Nя l. Прmокоп операtии (<наложение ач/шерских Iцrпцов).
Приложекrrеи Nэ 2 Проюкол операцип ((вfl(урt зкстращия шIодlD)

Прrчrожение Nэ3 АнаmмIтaеские ори€нтиры таза матери
Прилохение Nо 4
Используемая литература

АЩ - акушерские щrпцы
ВЭ - ваlсуулt-эксгракгор
ВЭП - ваrylтr,r-экстракция плода
КС - кесарево сечение
ФПН - феmплацентарная недостаточность
С3РП - синдром задержки росга плода

4
4
5

6
,1

8
ll
lз
l8
18

экстрактора модели_яа 3см rcади от большок} родничка.
Создано огрицателькое даRление 500-600 мм.рт.ст
В режиме потугтракцпямu (N ) средней силы вадrr/вниз/кпереди,

без затрудненийt/с затр]дненr]rrмц головка плода выведена до теменнrлr б)гров.
Выполнена правосmронняI медиолатеральная эпизиок)мияlперинеотомия.
Профилакгика кровотече ния
Чашечка вакуум экстакmра снята п ручными приема}.lи выведена юловка

плода.
В час мия родилась/ся жиюяlоit, дояошенная/ый,

недоношенная/ый девочка/мальчик без вllдимых пороlоа раi}вития,
весом I

l9
20
20
2l
2|
24
24

25
29
30
зl
зз
з4

ростом см.
Пуповина пересечена мех(Фa двуIlrя зarlкцмамп. Оцеаха по пrкале Апгар

на l миrrуге_баллов, на 5 мин5,те баллов.
След m чашечки ВЭ расположен на

]0

Ребенок передан неонаюлоry.
.Щополнителькые особенности операции:

Хирург:
АссистеЕт;
Акулерка:
Анестезиолог:

Сппсок сокращений:



Аннотация.
Кликические рекомендации (проюкол лечения) посвящены акýlальной

проблеме современною акушсрства - влiтаJlицlному оцеративному
родоразрешению.

,Щанные клинические рекомендации предполагают выбор способов
оперативного RJI:лгалищною родоразрецения. Представлена техяика проведения
операций, показания и пtrютивопоказlrнIiя к пх проведению.

Клинические рекомендации (протокол лечевия) предназначены для врачей
акушеров-гинеколоюв родовспомогательных rIреждений всех групп.

Введеrrце:
одной из важнейшю( зад{гl, стоящrх перед врачами аIý1церами-

г[некоJIогами, является обеспечение бпаюприятного исхода беремснности и родов
для матери и плода. Высокая частOта kecapeBil сечения значимо не вJIияет на
сЕшкение показателя перияага.lIьной смерtности, а тем более на заболеваемость.

не способ родоразреIценltя, а антенатальнЕц oxpirнa плода, использование
современных диагностических и лечебных технологий, а такхе успехи
и достижения Ееонmологии мочл к}меЕить частоту и струкt)?у перинатальной
заболеваемости и смертностп [l, 2].

частога родоразрешающих операций в современном ач|шерстве
в значительной степени определяется пок:lзаниями, обуслов,пенными состояIlием
плода и расширением показаний, зачастуIо не обоснованных, к проведению
операции кесарем сечения (КС) при: тяжельrх формах фетоплацентарной
нелостаточности (ФП}I), синдрма задержки роста плода (СЗРф и цrонической
гипоксtlи плода. В связи с этим, таки€ родоразрешающrrе операции, как ващrум-
экстракция плода (ВЭГI) и аIсyшерские чшпцы (АЩ) в совремеЕном российсtом

ПpoToKorr оперrцпп <ЕаJIо?кеппе аriушерскцt щппцов>.

Рсбенок передан неоflmолоry

Прsложеrrrrе .ll! 1.

,Щата операцrrrr_
Время очерrцпл: пачало_окопч!ппе
Показапrl;

обвболпвдпве (подчерЕlугь): ппфильтрациоrrяая анестсзпя, псридурмьrrаrr
анест€зtд, сппнIцьttая аностезиrr, вЕуIрпв€нный ЕарIФз, обца, анеgгвЕ[ с иыI.

Ход операцrrи: в асоптических условлtях ва юдовку плода, Еахолвщуюся в цлоскости
1зtсой/ вшхола./ полосги малою таза, определены lаIомическис ориеЕтиры.

Согласво трём цюйIшм правпдам наложеЕы локки щиrщоs модеди Симпсона-
Феномсfi ова./килляЕда/uрямых щипцов,

После замыкания замка щипцов I' проведеншI пробЕой такции, тракцпямп
непрерывными/в режиме псrryr; нсбольшой/средцей/значrггýльtiой сиJlы; без
зtгрулненlлi/с за:грулнениrrми; вади, книзу, кпсреди roлоаrса rь,Iода проведеЕа Iцоскостью
бопьшою сеruеlпа через мдкие ткави промежllости.

Выполпепа правостороншIя медпоJIатqраJIьная эпизиqгомия/перинеотомиJr.
Лоя<ки щипцов снлгы и головка IUIода выведеЕа ручными приёмамп

В ,..час...мr.lн родrцасъ,/ся жпвая/ой, доношевgая/ый, яедоноЙеrпrая/шй девочка,/мшыrик
без вцдимьf,х порrФв ра}витlr]N, в€сом _Б рсюм см. Пуповина
перссечена мсжду двумя заrrс.rмами. Оцонка по шмле Апгар на l миrr}те баллоs, на5 миtrуге баллов. Следы от ложек АЩ' расположеныакушерстве потеряли

К МИННМJЛttУ.
свою значЕмость, и частота их применеllия сведена па

Кроме тою, кизкая частота примененЕя эти)( операции в нашей стане,
свrlзаннм с Ееверным мнением о высоком риске травмагIlзм4 как для плода,
тiж и для матери, не mменяет необходимость в их использовавии, а также
квалификационrryто обязанность врача акушера-гинеколога мадеть укiшаЕными
акуцерскими операциями.

Термино.логпя:
Код МКБ-l0: O8l Роды одноплодные, родора]решеЕие с наложеRием

циIпIов или с применением ваt(уум-экстракгора
081.0 Наложение нrзкю< [вьrходцьп<] щипцов
O8l . I fIапожение средних [полостных] ципцов
о81.2 Наложение средних [полостных] щппцов с поворmом
081.3 Наложение др)rпtх и не ),точненных tщlпцов
081.4 Применение ваIgуtll-экстракюра

Профилакяrrка I<pовогсчения :

,Щополнlттольные особеrсrости опсрации:

Хирург:
Ассистеrrг:
аIq|шерIЙ;
Алестезиолог
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переходи в поперечный или косой размер. Можно осуществить поворот ка l80
градусов.

6) Можно использовать два в}IутреннID( приема оJшовремевно: Вудса
и вlтугренний Rubin.

7) Прием (<на четвереньках>>. Подвижвость крестцово-подвздоlцЕых
суставов может увепичшь прямой размер входа в малый тщ на 2 см.

! Последующпе прпемы явJIяются прпемами третьего порядка
и преследуют цель предOтвратить матерпнскую забо.певаемость и смортность.

тольt<о пои неэффекгивности предыдушrо< методов.

8) Кесарево сечение в HIDKHeM маючном сегменте может быть
использовано в искJIючительно редких случаях: Еаличие живого плода в сочетании
с билатеральной дистоцией плечиков и неэффекпtвностью вправпениJI головки.

9) Симфизисrюмия - как альтериатива кесарву сечению. Выполняется
крайне редко.l0) Клейдоmмия - вы}ryждoнное рассеченп€ кrlючицы плода на мертвом
плоде ltли порокФ(, несовместимый с жизнью. В псключительных сJIучаях, может
быть применена прн жtlвом 11лоде дш )лr{еньцения размеров плечевого пояс4
облегчая ря(дение.

081,5 Родоразрешение с r<омбиниромвtlым применением uппцов и BaIqryM_
экстрiжmра

О66.5 Неулачная попытка применения вач.у}{-экстракmра или щипцов _
неудачЕая попытка ц)именения ваIý.r.м-экстакгора иJш Еаложения цшпIов
с последпоцим родоразрешением посредством налох(ения щипцов или кесарева
сечениrr соответственно.

Также в данвш< кJшническю( рекомевдацяrD( рассмотрены вопросы иных
а(ушерскrD( операtивньrх пособлй при вrrагалилцом родоразрешении, в том числе
инструмеЕтальньrх:

О83.0 Извлечение плода за тщовый конец.
О83.8 !ругие 1"ючненные виды аý,шерского пособия при одноIшодньD( родах
Обб,0 Затрудненные родr [дистоция] вследствие предIежания
плечика

Общие полоlсенпя

К оперативвому rшагаJlищному родоратешению при живом плоде относят:
l) Ролоразрешение с помощью акушерских щипцов.
2) Родорщрешени€ с помощью вакуW-экстракторе.

Прп выбор вида влагалицIноп) операгивного родоразрешениrr помимо
показfi{ий со стороЕы Maтeptl и плода сле.ryет уrrгывать [3]:

1. Использование как АЩ, так и ВЭ связаЕо с повышснным числом
ослохнений со стOроtIы магери lI тшода. Однд(о, по чпслу вIl]лричерепньIх
кровоизлияний 9Iи операции не оIличаютýя от кесарева сечениrI, выпоJIненноm
в родах.2. Наиболее часто споциалrtсты отдакуr предпочтение в попьзу выбора ВЭ,
чем АЩ. Однако, наложение ВЭ чаще связано с кефалогематомами 2,4О%,

кровоизлияниями в сетчатку 20/о, но меньше связzlно с тавмой влагмища и
промежности (0,6%). Различий в оценке новорожденнш( по шкале Апгар после
данньж оперативньо< пособий пракгически нст ( l ,7%).

Оперlтивпое кlrагаJIпщно€ родоразрешеrrпе

Оперативное влагалшцlое родорt}зреIцение примеЕлqI:
1) С целью уrсорочеЕIrI второю п€риода родов по показаниям со стороны

матери и/или плода (АЩ и ВЭф (слабость родовой деятельности, вн).триутробнм
гипоксиrI плода различной степени тяжестц, экстагенmаrьная патOлогия MaTepиl
кровотечение во вгором периоде trюдов и т.д.)

Z) При на;rtчии медицинскю( показаний к искJrючению псrryг
по сосmянию матери в плановом порядке. Метод оперативного вJlагалиuцlоrо
родоразреlцения с помощью АЩ должен быть обqокден в аrflенатальпый период.

З) При напичии медицинских показаний к искJIючению пOryг по
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состоянию м&тери в экстреIlном порядке. Решение о методе рдор{врешения
доmюlо быть приЕято rФллегиально,

4) При затрудненном рождении mловки при тазовом предлежании (АЩ).
При невозможности выпопнlлть влагаJIищное оперативное родоразрешение _

показано родоразрешение путем кесареsа сеченшI. Последовательное
использовлlие инстуменmв (ВЭ и АП{) увщячивает риск 

,гравматrзма плода.

Il При неэффектпвrrостп ВЭП врач sкушер-гинеколог доляпен взвеспть

рнскп ме2кду посJlедующuм rlало2кецпем rкушерскнх щипцов
и абдомивальlrым родордзрешеrпем (Уровень домзательвосrи В)[3|,

Приступая к оперативному влагалицlного родоразр€шеяию IýDкцо помнить,
что в процессе операции могуt возliикц}ть значимые затруднениJr, преIulтств)дощие

достюкению положительног0 результата при [З]:
1) ИIцексе массы тела роженицы более 30.

lЗ&'Iоmм успешпоm вцпоrшеIlия оперддп АЩ и ВЭП яв,rяется зндiие граяиц плосtФстей
косгвого таза и особеuяоqaей ею строевия у коякретной роженпuы. Зачастlrо нераспознапцое ве

резко вырФl(епЕое несооIветствие между костным тазом матери и mловкой плода приводи1 к
оgг{tвовке прдвижеяия последяей, особенвостям её вста.влеItия и необходимости закоЕчrтъ роды
оперативliо.

Приемы [7].
l ). Прием Мак Робертса (с давлением нqц лопом магери или без-) лолжен быть

использовzlн первым [3, l0,7]. Наиболее прцемлем в прстоте исполнеr ,и, однако
эффеrгивность не превышает 25Оlо8.

Описание метода: привести согt{утые в коJIенях и тазобедренных суставах
ногк роженицы к гр}дIой клегке. Прием отклоняет лобковый симфиз шIердr и
выпряI\лляет поrснпчно-крестцовый уюл, плоскость входа в малый таз становится
перпендиý,пярно изюняющим родовым силам. Этим приемом заднее плечико
может соскользн).ть вниз ниже крестца, чm можfi помочь сместить фиксиромнное
переднее плечико.

Повреждение плечевого сплеIения плода мохет достипlть 7,8ОZ сллаев
И В З,99lо СЛ}^{а€в может иметь место переJIом кrlючицы плода, Прием эффекгивен
при дисmциц средней и легr<ой степени тяжести и должен быть иопользовац как
прием первою ряда.

2) Наружный прием ЕадавrIиванпя на переднее плечиlФ llад лоном
со сmроны лопаmк плода. Пряем одновременЕо с прl,tемом Мак Роберса помогает
перевести переднее Ilлечико в косой размер.З) Внутренний прием Rubin - также, как и предыдуIций прием
преследует цель перевесгп переднее плечико в косой размер, но со сюроны
в,IIагалища. Акушер вводит два цальца со стороfiы боковой стенки влагалrrща
со стороны спинки Iшод4 на)юдит передние лопаrку и плечIlко шIода и даRIIением
в области подмышечной ямки и лопатки плода пытается перев9сти передЕее
плечико в косой размер4) Прпем рождения задцей ргки. Можно попытатъся двумя пальцамЕ,
введенными во вJIагiuIище, найти локгевой сгиб задней рrки и за предплечье
вывести р}л{ку. После рождения ручки межакромапьный размер умекьшается.
этm прием вызымет частые переломы кJlючицы и плечевой кости. Частота
переломов 11леча можЕт достигать 1 2,70Z, однако, плод всегда рождается, а переломы
хорошо заживаtот [l l].

5) Прием винта Вудса 
- дв1тц пальцами правой руки находят задttее

плечико, ек) переднюю поверхность в области подмышечной ямки, Левой руки
надаыIивыоI на тазовыЙ конец плода в области дна матюl, а правой совершают
движеtlия прmив часовой сцелки. Заднее плечико всегда подвижно, а переднее
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2) 'Эффеrгивность всех трех приемов (Мак РобеpIса, В)дс4 рФкдеЕие задпей р}чки)
моr(ет достяЕгь 79_94,6Оlо [ 12, l l, l3],

3.ЩосгаючrО ска!атъ, ltк' ффекrпввостЬ каждоrt Mltвeвpa Ее пр€вышsеТ 607о, И ТОЛЬtО
в сочетании всех трех способов даgт высокие результаты язвJIечения плод6. 

z7

Основпые условия пров€д€rrпя вJtдгалпщпых оперативных родов [3]l
l) Полное mкрытие маточною зева и отсутствие плодною пузыря.
2) Живой плод,
3) Головное предлежанпе, а такх(е при затруднении выведенlrя юловки

при родa)( в таювом предлежании (АЩ).
4) Соогветствие размеров таза матери и.юловки плодаt.
5) Наличие условий дJп проведения вJIапшищньD( оцератпвньж родов:. владение техникой операции. Инстр5мектальное рдоразрешение

долr(но выполвяться специалистом, владеющим данным методом и полным
спекIром окiвания помопц прц развитии осдожнеЕий (листоция плечиков,
крвmечение u т.д.).

. нФождение головки в полости малок) таз4 не выIце широкой части
поrости малою таза.

. опорожненньrй мочевой пузырь. При катетеризированном мочевом
пrзыре - манжетка катетера долхна быть сдпа или катетер доJIжен быть удален.о АдекватноеобезболпваЕие.

. Желательно, чю бы медиrинский перонал был гgюв при нецачной
попытке вJIагаJIищною родоразреш€ния выполнить кесарево cetreниe в ближайцие
30 минут.

! Дд&ленп€ на дно маткп запрещGЕо, так как это моrк€т только
усуryбить вклпненпе плечпков



в то время как большинство сJцлаев дистоции рдlвивается при массе до 4000 г
(Уровепь доказатеrьностп С).

4) Сегодrя наиболее приемлемыми критериями для выбора способа

родоршрешешfi п)пем KecapeKr сечения дJul профилактики дистоции плечиков
яыurется: макросомия плода 4500 п более ýровень доказательности D).

5) Инлукtия рдов для профилаrrиrсr дистоции Iшечиков тrцоке

не рекомендуется (Уровень доказательности В).

НаибольIrп-rм ра]мером плоскости входа в малый таз явJlяется поперечный.
В норме стреловидный шов юJIовки входит в таз в поперечном размФе и заднее
плечико опускаЕтся в таз. Переднее плечик) локмизуется в области вн)дренкего
обтурагорноm mверстпя. Есrпr а<ромиаьный размер большой, то пердrее плечико
останавrlllвается над лобlовой костью.

Клиппrсд;
l) Головка родилась, но наружный поворот е€ ке происходит;
2) Шея плода не визуiuu{iЕруегся, к)ловка зажата промежItостью -

((симпmм черпФ(и>;
3) Личиr<о плола багровеет в виду юго, что ребенок не может сделать вдох,

так как грудвая клЕтка зажата в тазовом кольце, а матка вследствие рождевLur
головки соц)ащается, что вы:}ыкlет свюкевие Еди прекр8щевие кровоюка
в ме)I(Bорсин[Iаюм прострlшстве.

Ослоlснения [9],
Со сmроны плода:
l) асфиксия фазвивalется в течение 4-5 мштл);
2) поврждение плечевоIо сгшегения (5- l 5%). ЧаIце по штrу

Эфа-Дошена' затагивающая юрешкй С5-6, Реже - всею rшеiевою сплЕтения и
тогда развивается паралич рrIки. Частота инвалшдизации 5-50%.

3) перломы (l5% случаев). Как правило, это перлом ключrrцы. Перелом
плечевой кости пе превьтдает 1О/о.

Со сmроны матери:
1) разрывы рдовьrх тryтей;
2) послеродовые кровOIеченця в следствие аюнии м8тки,

Тактrý леченпя: [l0].
1) Вызов ассистента.
2' Возможна инфильтрационная анестезия uлll ивгдшционное

обезбоrпrвание.
3) Вопрос об эпизиотомии д-rсIqдгабелен, так как дисmция плечиков

не яыUrется следствием рестрикции мягких тканей.

Прдполагаемом весе плода более 4000 п
При заднем виде затшлочного пр€д,лежаниJl
При нахождеЕии головки плода в lrшрокой части полости мацок) ft!за.

Противопокдздппя к оператпвному вJIагалпщIlому родордзрешеtlию:
Со сmроны плодsr
1) ВаIqуумная экстащия ограншlена при сроке беременности менее

36 недель в видl высокоm риска внутр}перепною кровоизлияния (допустима
в сроке 34-36 при предполагаемой массе плода2500 г) и абсолкутна прqтивопокл}ана
при сроке 34 яедели и мевее (уровепь D) I3]. В исклюцlтелькьгх случаях (острая

гипоксия плода) и недоноIrrенном сроке гестации, могуг быгь использованы АЩ
для недоношенных плодов.

Болезни плода (наруrчекие остеогенеза, Iенетически прогнозируемые
наруценrtя rемостаза). Олнаlо фетмьный риск абдоминальною родоразрешенця
при вахождеЕии головки ни:}ко в тазу должен быгь взвешен (уровень

доказательности 4) [ l 3]
Тазовое, лицевое, побное предлежание для ВЭ, тазовое и лобное предлежание

для АЩ. [lЗ]
Высоlое сюяние юловки плода (выше, чом в широttой части полости малог0

таза для ВЭ и узкой части для АЦ_{). [l3]
Острая гипоксия плода при стоянии tOловки выше плоскости узкой части

(лля ш<ушерскlтх uппцов) и тшоскости Ььrхода (при налохениrr ВЭtI) [l4]
Вирусная инфекшrя у матери сама по себе не ,вJIяfiся протцвопоказанием

к операгивным родам. Однаlо риск повреждениrI коrсrir,D( покровов у плода должен
быть 1чтен [ l4]

Различные дпагностические пIюцедры на головке плода (забор крови, ранее
устаповленный спиральвый элекгрод) в следствие рд}вЕгt Jl гематом
и кровотOчивости (уровень доказательности 2). Различий в частоте укд]!rнных
осложнений между ВЭП и АЩ в двух роriдомизированных исследованиях покцtшlо
не было [З 1

2) Огносительrъш"r противопокапirнием к ВЭП явJuIЕIся нЕlхождение
головкtl в полости малою таза с незакоIlченной р<rтацией (стреловидный шов

рmировап более 45 град/сов от срединной лиlrии таза) [3]

Со стороны матерп:[3]
З) Анатомически рк:dfrтаз 2-З степеЕи сркениrr и клипически узкий таз;
4) Ееобходимость искJIючкть потуп.I по состоянию рокевицы

(для наложения ВЭП);
5) Невозможностьопределитьхарактервставленияголовки.

Со стороны персоналs;
6) Оrсрствие опыта проведенпя операции;

2
з
4

26

Патофвзпология [l0].
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ПDи в.rдгалпlцном опеоатuвном родоDазDешении обязательным явцяется
понпманце:

l ) анагомичесюлх ориекгиров Tana матери и плода и их взммоотноIлевия;
2) харакгер всташения предлежащей части;
3) опрелеленпе яаправления цlакций;
При mловном предлех<ании и вJIагаJIищньж оперативньD( родах*

перпендикуJIяр из цеrrтра большого сегмеrтта юловки, проходяпий через проводнуо
точt(у к плоскост}l маJIою таз4 коюрая должна быть преодолена (соблюдение
биомеханизма родов).

Необходимо знать сJIедующие аrlатомическше ориевтпры:
l) анаmмические ориентиры на юловке плода;
2) анаmмичесюrе ориентиры таза матерп;
3) взапrоогношение ориеЕтиров на юловке шIода п таза матери;
4) определить харакrер вставJIения гOловкtt плода (не путагь с позицией

плода).

1)!цs]цаЕаIg,дьцьr9]qч голоакеплода:
. стреловидЕый щов (для уточнения вида вставления, нalличия илц

mсlпствия асинклпгизма).
о малый и большой родЕичкr (для уrочкения вида вставrIения, IlаJIrчия цли

огсуtствrlя асинкJIигизма). Харасгерный признак - пальпация лобного шва головки
плода как продопr(ение стреповидного шва).

. верхушки уIшых раковин, теменные бугры (дополнительные ориентиры)
о mапные впадины, переносье, вос, рm, подбородок плода (диагностнtв

разгибательных юловных предлежаний).
Соотrrесение проводной точки с вышеперечисленными анатомическими

сц)уктJФами позвоJlяgт установить характер вставления головки шIода }l опредеJIить
дЕаметр ее большоm сеIмеЕm, даке в сл)лаrIх н!цlлqия ее выраженной
конфиryрачии и роловой оrг]rхоли.

2) Анатомическrrе оокентпоы таза мдтеоп (Табл. l п ппrrлоасенrrе Л! 3|

- Если гrэловка огryстиJIась низко, головка подтяп{вается вверх рукой вдоль
рапреза на матке, чдлечка устанавливается над затылком.

2. Создается стандаргное разрях(ение.
3. l,ъвлечение головки плода через рапрез на матке.
4. После рожденrд головки необходимо сбросить разряжение с помощью

клапана на устройстве п снять чащечку, прежде чем продолжать обычное
извJIеqение плечиков и туловища.

дистоция плЕчиков IUIодА. [11].

Состояние, при кOюром гоJIовка плода родrлась, а плечевой пояс плода
не может родитъся сlлмопроизвольно или с помощью нескольких нt-tсхомщих
тракций. Эю происходцт вследствие задержки одного или, реже, двух плечrlков над
лобtовой юстью (Монро Керр Оперативное аrсушерство). Б видr mго, что диагноз
субъекIивен, частmа давной патоломи колеблется m l:5d до l:500 родов
в rOловЕом предл€жании.

Предрасполягающше фвкгоры;
l) Во время берменности: макросош.llц переношеннiý беременность,

патOлогическая прибавка веса мат€ри во вр€мя беременности, диабqтпческая
фетопатия, а также многорох(авшие [l0]. Б основе несоответствие размеровплечевою пояса максимаJIьному (поперечному) размеру плоскостll входа в малый
таз матери,

2) Индrкция родов [l0]. В родах: эпидураIьЕа,{ анестезия, затяжной конец
первоm или второю периода родов, рлшее растуживание пациентки, чрезмерные
тракщи за rcловкуt наложение полостных црrпцов пли вд9rум-экстракюра6[lО].

з) Диqтоция плеrшков в аЕамнезе }ъелпчltвает риск повmрной дистоции
плечиков с l до 25% [l0, 1l].

Можно лп прогrrозпровать дистоцпю плечпков вiканJ.пе родов? [l0, 1 l ]l) Прогнозировать дпстоцпю плечriков н€ представляется
возмоlсным (Уровень доказательности В):

2) Вес плода 4000-4500 г без диабетической фетопатии ке явJцЕтся
показаЕием дJIя кесарева сечения для прфилаrгики дистоциlt ппечпков (Уровень
доказательности С),

3) Рандомизированные исследования не показали зависимости между
частотой развития дистоции шIечиков в родах при весе плода 4000 и 4500 i
(З,7 tl 4,З%). Наоборот, при массе плода весом 24500 дистоция Rе развивается,

Патоскенuе zanoBKu в поlосmц Manozo lпаза опредеrurется по большому
сегменту2 юловки Iшода. Поэтому Феномецов Н.Н. рекомендует проводить
исследокlние не двря п:UIьцап,lи, а поJryрукой, чтобы достичь )aха и точно
определltть местопоJIоr(ение юловки в т&зу.

' Под бопьшпi сёfuо.rýrа mловки плода понqмают ее н!хбольоrую окрухноФь, коmрой она пФоходm ч.рсз

8

6 Слсдуст помн}rгъ о повюрноi дистоrrих ,rлd{хIФв, ЧЕgюта хожст доgтllmть 16,7%. Еслlr в псрвцх родах дистýця,плaчхюD бъUи ослоlIнсна повро(дснх.м ФIеч€&}rо спл.ftrЕs кли Фуг}п.r TpaвMlrr1 хеrодои рдора]рсц|снtl,лrшетý rccEl€Bo с€qс8 a.
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l. Неправпльное распоJIожение чдIrечки на п)ловке плода.
2. Неверное Еаправление такшлй.
З. Сильные такции.
4. Качагельные двюкения во время выполнения операции.

Поrсазаrпя к прекращ€нпю операчпп ВЭП

l. Если при лвlх цакциях нет поступательною двцжеЕия плода.
2. Еспп общее врмя трашцrй превышает 20 мин.
3. Ьли (соскальзывание) чашечки проиючшо бопее 2 раз.
4. При возншGrовепии загруднений.

прu нечdавuлейся попьltпке Вэп u плоdе. ооdы, возмоэrcно закончulflь
- ПуIем операцил кесарева сечения.
- Пугем операциll нaцожеItия ак5пцерскю( щипцов (прl,r оIсугствии

кJIиническою Еесоответствия межд/ юловкой плода и тазом матери),
- Через естествевные рдовые при (когда вакуулл-экстрактор был применен

в связи со слабостью родовой деятельности).

ВЭП прп кесаревом сеченпи.
показания:
l. При плановьD( операциях для ни:lв€дения rоповкц IuIода, когда разрез

стенки Mi}Tlи наrюдится ниже, чем к)ловка плода.
2. При экстраперитонеаJIьном КС, коца затруднецо выведение юловки

плода.

техяика выполнение операцйи Вэп при кесаDевом сечении.

l ,Определяегся положение гýловки плода.
Здпр€щдется установка чашечкп на лицо и ухо плода!
- Если головка располагаетс, высоко, чашечка устанавJIивается над затылком.

дuамапо bl бuль шою сеz-uенmа zаловкu :
.при €ё максцмальном сгибании - мпнимальный косой размер - distantia

bregmatico-cervicale;
.при переднем вIце загылочного вставления - малый косой размер - disиntia

suboccipito-bregmatica;
.при заднем виде зmылочноtD вставления - сред{иfi юсой размер - disйntia

subocippito-fr ontalis;
.при пеtrЕдЕегоJIовном вставJIенил - прямой размер - disиntia f.onto-

occipiИlis;
.при лобном вставлении - большой косой размер - distantia mento-occipitalis;
.при лицевом встаRIIении - вергикальный размер - distantia trасhео -

Ыеgmаtiса.

опреdЕленце высоmы сmоянuл zanoBku плоdа
Прп головном проллисанип (см. табл. l)
Головtа плода в плоскости входа в малый таз (над входом, прижата ко входу,

маJIым ceI,Ir,leEmм, большим сегментом) оперативное родоразр€шение вJIагалищным
путем (высокие поJIостные АII{) в насmящее время не применяется. Показано
кесарево сечение.

ТдФlнца 1
Андтомпческие оршентиры тsза мrтерп в зrвпспмостrr

от позlлцпп п)JIовкп плоддх [l5]

9

Нарlтспое п вЕlrrренпее вJIлгалпщUое пссJr€доваrlие
Головка
мaUIым
ceIMeHmM

.над лоЕом определяgrся большая часть юловки
оопределяется средIUIя и нижняrI частъ лонной Kocтlt
.До мыса (если достигается) можно достичь только
согк)пым пальцем за головt(ой

.Передняя часть креспIа досDrпна не вся
Гоповка вана во в малыи таз

Головка
большrм
сеI,лrентом во
входе в ма.rrый

таз

оБольшая часть го,rов(и не опр€деляется
.Определястся нижний и средний край лонной lости
.Достигаqтся нtлжЕяя часть крестцовой впадины (4 и 5
крестцовые позвонки)

.Седалищные ости определяются

.Цри наружном исследоваЕIли опредеJIястся только
шейно-плечевая область плода

оДостигается mлько нижний край лобковой кости
.Достигается только нижняя часть крестцовой впадины
(4 и 5 крестцовые позвонки)

Седалищнне остп определясrгся

Ослоrrсненпя операции ВЭП [1З].

1. Поврежденgя у Iшода: мягкю( тсaЕей mловки плода, кефалогемаmма'
подапоt!европпескдя гемаmма.

2. Дистоция плечиюв.
3. [Ърушение мочеl{спускания у родильншIы.
4. Гематомы и разрывы мягкю( тканей родового канала.

Причины ослохtненпй прп ВЭП.

Головм в
широкой
полости
маJIого таза
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. при нахождении mловки в широкой части малоm таза, при отс)лствии
эксlренных показаний к родоразрешеЕию, может быть применена ВЭП.
При наличии экстреЕных показаний (острая гипоксия плод4 состояние роженицы)
необходимо рассмотреть вопрос в пользу абдоминальною родоразрешения.. при нахождении юловки в узкой части мalлою т&за и отсJлствии
экстрекных показаний к родоразрешению - с успехом могlт быrь использованы
как АЩ, так и ВЭП. При наличии экстренньж показаний (острая гипоксия плода,
сосюяЕие роженицы) trюды необходимо законtll4ть путем операции ДЩ.

о при нilхождении rOJIовки в плоскости вьD(ода малоm таза возможяо
использование как АЩ, так и ВЭП.

Головка в

}зкой полости
мztлого таза

оголовка над лоrtом не опредеJцfiся, опредеJurется лишь
шейно-затылочная область

олонная и крестцовая кости не достигаются
.С трудом достигается крестцово-коIниковое соединение
. седалицIные ости tle определяIотся

шов в косом ближе к
оГоловrсой выполнена вся крестцоваrI впадина.
.седапищные ости, крестцово-копчиIФвое сочленение,
лоьковlш кость не достигаются

тоакции пои ке плода. вsходяшейс я в полостll выхода малого таза
в пеDеднем вцде зlтылочноrо пDедлеrкднпя: если подзатылочная ямка головки
плода находгтся на ,?овне нижнек) края симфиза, то только кпереди, рщгибая
юловку плода и способствуя её прорезыванию, если подзатылочнаrI ямка находится
чуть выше Еижнеm крм симфиза, то ЕаправJIение тракций книзу будет
способствовать опусканпю головки lulода с послед/ющим переходом на тракции
кпереди.

тоакцrrп пои ке плода, находяше пся в полости выхода малого таза
в заднем вlлде здтылочного пDедле2l(анliя: внрренний поворот юловки зазершеtI.
Головка гrлода находится на тазовом дне. Стреловидный шов - в прямом piвMepe
вьгхода, малый родничок располагается у к)пчик4 заJlний 1mл большого родничка
- под лоном; ммый родничок рааположев ниже большоrо. Тракции пропзводят
кнt{зу до тех пор, пока передний край большою родничка Ее будет соприкасаться
с ни}t(ним краем лонною сочленения (первая точка фиксации). Затем делают
тракции кпереди до фиксации области подзатылочной ямки у в€рхуlllки копчим
(вгорая точка фиксачии). После этою кзади, происходит разгибание rcловки п
рожд€кие из-под лоtlвок) сочJIенения лба, лица и подбородка плода.

тпакцпп пои пеоеднъгqlrовном пDедлеr{анпи. если большой сегмент
юловки Iшода наодrгся в широr<ой часй полости малою тазаj юади до подведения
середпны лба юловки шIода к нижнему краю симфriза, резIФ кпере!и до подведения
затылочною бугра юловки плода к области кр€стцово-к}пчиковогр сочленеЕия,
книзу и кзади, способствуя разгибанию гOловки плода и её прорезымнию через
мягкие ткани промежности.

7. После рождеЕtя головки плода чашечка снимается ЕФкатrlем на кнопку
сброса давления, рождение туловища происходит обычными акушерскими
приёмами.

Признаки успеха проводимой операчии ВЭП:

l. Посryпательное движение mловкп плода по родовому каlrалу.
2. Сгибакие mловки и самопроизвольцаJr корр€кциJI асинкпltтизма.
3. Самопроизвольный поворот юловки в соответствии с биомеханизмом

в.

Характеристика стандартной оп€рsции ВЭП [l7].
l. Количество тракчий - 3-6.
2. Случаев соскапьзыванrlя чашечюл - не бодее 2.
3 . Обязательное продвижение к)ловки плода при пёрвой пли вгорой такциях,

поворот tоJlовки плода согласно биомеханизму родов.
4. Продолжительность операции не более 20 минут.
5. Равномерное потягимние за руqку прибора во время поryги без

качательньп< двпжений.

к ] ше
необходимо уючнить акчшеDскчю сятчяlrиrоJ:

l. Расположение стеловидttок) lIIB{r.

2. Распоlrоженпе ма;rою и большого роднпчка; покали:tацию проводной точки
по отЕошению к малому и бопьшому родничкам.

3. Расположение лобною ruBa.
4. Расположение боJIьцшх темеЕIILD( бугров и ушек плода;
5. Наличие или mслствие асllнкJIитизма.
6. опознавательные mчки, характеризующие граr цы соогЕстствующих

плоскостей таза.
7. Определение диаметра большою сегмента головки; и ею отношение к

плоскостям таза п rх границам.
8. Определить направление тракций.

3 Прl влагал*цвОr нсслсдошя слсдлат проlвводrпъ тщ!тtJьпую оцсьOry тлrа с BHrвлcEr.M персояальяьrх
особеняосrct, т,.. софюдагь Iтвrша сеr.иотtlш sлагалtlцrlою я.следованпя.

родо

l0 2з

ГLПОСКОСТЬ

вьIхода



3. Перед началом тракций необходимо федиться, что под чашечку
ВЭ не попалп мягкrе ткани родовою канала.

5. Направление тракций осущестЕляется в соOтвЕтствии с кривизной таза
п бrомеханизмом рдов. Количество тракций зависит от высоты положения
головки. В 76-96Yо urуаев достаmчно 4 поryг. Проло.шкrтельность операции
tle должка превышать 20 миrrл.

. положение р}к врача; тя}rудая рука - к)Ецевые фаланги 2х или 4х
пtцьцев на рlчке ВЭ (2 пальца, коца головм находится в выходе мiulою таза,
4 * IФгда гоJIовка в поJIости мдIок) таза), предплечье pyIс-r является как бы
продоJIrкением (GросикФr, соед4нrrющего чашечку ВЭ и рукоятку прибора.
Концевые фаланги пальцев коIrтролируrощей руки находятся; большой палец -
ка чашечIс прибора, указательный - на головке плода рядом с краем чашечки ВЭ,
паJIьцы почти параrпельны.

. 3адачи кпянуще lтlrиrr: совершение тр сlий в момент потуги,
соблюдение нащrавrrенш т с1rй;

. Задачи <конпролluрующей,aтr'ки)r: оцеfiивать поступsтельное двюкение
гýловки плода, предотвращать соскальзывание чalшечки прибора - большой палец
прижимает чашечку к rcловке, нивелируя силу тракций, соблюдение осевою
направления ташurй, юнтроль поворота mловки по мере поступатеJIьного
движ€ния её по родовому канаJIу.

. определение напрirвления тракцпй: это перпеlrдикуJlяр из цекгра
плоскости бопьшоm сегмента юловки плода к шIоск)сlи таза, коmрyк) предстоит
преодолеть. ,Щля благополучною исхода операции ваrсное значение имеет
правильный выбор тракций в сосrгветствии с биомеханизмом родов.

! Еаправленпе всех тракций проводптся относптеJIьно вертикдльпо
сmящей женщцны.

тDакцпt! пDп гоJrовке плода. находящейся в шпDокой чаgIп полости
малого таза: - при переднем вI{де затылочнок) предлежаниrI - кrадп до пIюведения
Iшоскости большоm сеIмента Iоловкrr через плосlость узкой части полости малою
таз4 кнIlз)a до подведения подзатылочной ямки гrrловки тшода 

- 
к mчке фиксации

- ншкнему краю симфиза и кпередц, разгибая юповку плода и способствуя её
прорезыванию.

Тоакuии пDп головке плола. пдхоля ейся в yзкой части полостп малого
щ: к}ади, уiп,tтывая, что седдIищные остп - поперечный диаIr.lетр полости
располагаютс, несколько выше продоJьною диаметра поJIости - рассmянию 0т
Еижнего крлI симфиза до lсpестцово-копчиковок} coluleнeнlп, даJIее кнЕ}у, чк)
способствует огryсканию к)ловки шIода до момента, когда при переднем виде
затылочною предлежания подзатылочная ямка кlловки плода бяет касаться
Ешкнеrо крlrя симфиза и rпереди, разгибая гOJIовку Iшода и спосфствуя её
прорзывдrию.

Акушерские щипцы (АЩ)

в настоящее время в Российской Федерации наибопее распространены:
. модели atgшlepcKtzx щuпцов Cullncoцa - Февоменобс - короткие щипцы

с тазовоЙ криви,Jной и подви)qIым за&tкомt расположенном Еа левой ложке,

с перекрещивающимися рукоfiками;
. щипцы средних размеров Кuпллнdа, - имеют мапевькую тазовую

кривизIту, подвюкный замок на левой лохке и перекрещивающrеся рукоятки;
. в ряде медицинскI{х организаrрrй используются модеJIи пря.|lь,х

uluпцов, tte имеющих тазовой кривизны, как с пар{шлельными,

так и перекрещивiлюшшмися Jlожками. Как правило, с очень подвI{жным замком.

Эта модель АЩ иМеЕГ ПРеИItrУIДеСТво - их нiulожение не связано с yIemM тазовой

кривизны. Ло]кки щипцов и }rх рукоятки составляют прямую лиЕию и легче

собJподать HyrKHoe направJIение тракIиЙ;
. с )цёmм возмохаlоm вознвкновекия разJIичных акушерсюп< сиryацнй,

(острая гипоксия плода) целесообразно иметь в родовспомогательном )лреждении
специальные lЩ dля неdоношенных.

Поrсазrпrrя к операцпп палоN!еппя акуrцерскпх щшпцов [l6]
l. Острая асфиксия тшода, либо прогрссир1пФщая гппоксшr плода

при условии, чт0 poJщ самопризвольнб в ближайчrее время закончиться Е€ могуt
(rоловка rшода в ркой части полости малого таза и ниже).

2. Упорная втOричЕбl слабость родовой деятельЕости, неподдающаяся

коЕсервативной терапии оксиmцином. 8о 11 перuоdе обы'Ll,Jю головка плода

прходит кажд/ю плоскость маlоm таза не более чем за 30 - 40 минуг

у первородящlo( и 20 - 30 мш{уI - у повторЕородяцих. Если в течение 1 часа

у первородящ[{к спсугствует динаIr{ика продвижения головки по родовым rrугям,

то течеЕие родов следует признать неудовлЕтворит€льным. Общая длительвость
2 периода родов у первородяцIж rie должна превышать 3 часа и 2 часа

у повгорнородящrх [5]
3. Эксграгенrтгальнlrя патоJIогия, при кOmрой необходлмо выкIIюqить

поryr,и (по рекомендациям смежЕых специirлисmв: окулисmв, невролоюв,

кардиолоюв и т.д,)
4. Эклампсия, если приступ произошёл при юповке Iшода, находящейся

в гшоскостrt )вкой части полости ммою тд}а и ниже.

5. Кровсrгечение во 2 периоде родов при благоприятном расцоложевии
головки плода в тазу матери п необходимости быстрою завершениJl родов.

6. Высокая температура у матери (выше 38 градусов Цельсия
при хориопамнионrте и при затяжпьж родах, если лечение гипертермии

кеэффекти вно).
7. 3атр}днённое рождение к)ловки прц родд( в тазовом предлежании,

8. Огказ п Iиекrки ýrкцться.
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обезболпванrrе

Операцию АЩ возможЕо проводrгь подi
l) Общей внугривенной анестезией (на самостоятельном дьтхании).
2) Общей анестезией с инryбацией трахеи (при состояниlIх, угрожающих

жизни рожеtшцы).
3) Регпонарнойанестезией.
4) Пуленлальной анестезией (при на<oщцеции юловки нпже ркой части).

Подготовка к операции [16]

1) ПисьменноедобровольноеинформированноесогJIасиепациентки.
2\ Опоро:кнение мочевою rrузыря ц прямой кичrки (если позволяет время).
З) СобпQдеrшеасепти.Iеск{хуслови.
4) Положение роженицы на спине с приподнятым к)ловным концом,

кmорый образует с тазом прямой 1тол, ноги согнуlы в тазобедревных и коленных
cycтaвrDq колеtlи пп4юко разведены в сюроны.

5) IIерд началом операции необходимо еще раз уючнrть:
. KrpaкTep вставленшr к)ловкп Iшода;
. высоту нa>(ождения Iýловки в маJIом тазу (по расположению

большою сегмента головкп);
. проводlт},Iо точку и конфиryрацию головки плода, размеры родовой

оп}тоJш при ее наличии;
. ]л,очнrть особенности Ta*l рожевиlЕI Ilиже IUIocKocTll расположения

юловки плода.
6) Вопрос о целесообразности провед€ния эпизиотомии решается

индивидуiшьно (данные рвндомизtlрвакныr( исследований о кеобходимости
ругинной эшлзиоmмил mсугствуют ()фовень докшательности В) + (II-1Е) [3, 6].

7) Также п9т д {ньD( о целесообразностrr прведения
аrrибиmикопрофилакгикя ýровень доказательности А) [З].

Техникs проведения операцип АЩ [8]
l) Уmчнение акуцJерской ситуации.
2) Складывание ложек щиIщов,
3) Введевие ложек ц{ипцов.
4) 3амыкание замка.
5) Пробная тракчия.
6) Тракции. НапраRпение всех тракций указываЕтся по отЕошению

к BeprtluwoJlbвo сlll'оя лце й lсен tцuне -

7) Снягие ципцов.

Общая длительность 2 периода родов у первородящих не должна превычrать 3 чаоа
и 2 часа у повrорноролячих [9]

4. 3алланированнОе укорочение 2-ю периода рдов при нllличlrи
экстрагенитальной патологии, когда длmеJIьвые и сильпыс потч!и
противопоказаны [l7].

5. Низкое поперечное стояние стеловидноm шва [17].
6.Асинклитичесtсое вставлеЕие головкll Iшод4 препятстФ/ющем

HopMaJrьHoMy теченпо ролов [l7].
7. Выведекие mло9ки плода при операции кесарева сечения. Il7]

подготовка к операцпи ВЭЦ
Подготовка к операции ВЭП такая же, как lz при налоr<eнии акушерских

щипцов.
Вопрос о рассечеНии промеlкности (см. рщдел <Аr<ушерские щипцьп>)5.

Обезбоrивание ВЭП. [l 7]
Проведение ВЭП не требует проведения анестезиологическ)ю пособия,

так как в процессе операгивнь[х родов значимо не нарушаегся биомеханизм рдов,
не ).величикrются размеры, рох(дающейся mловки Iшода. Кроме mго, роженица
должна активно )цаствовать в процессе родов, поэmму анесfезиологическое
пособие нежелательно.

технпк8 выполrlенип операцпп ВЭП.Il3].

l. Поспе )точнения аryrчерской сиryации, врач двумя пмьцами смещает вниз
заднюю спайку, оIкрывая вход во влагалище, берёт чаrчечку ВЭ <как писчее перо>
и вводит в родовюй канал внутренвей стороной к mловке плода.

2. Чашечка ВЭ устанавлив{rgтся таким образом, что стреловидный шов депит
ее пополalJl{. Расстояние меж.ry краем чашечки ВЭ и задним краем большого
родничка долхно составJIяТь около З см (rли 2 см кпередИ от малоm рдничка)
Таким образом, цеЕтр чашечки прибора располагается j области тrроводной точки
головки шIода (при переднем виде затылочног0 предлежания), чm позвоJUIет
совмещать нirправJIение тракций с проводной осью малого таза, сохранять сгибание
týловки и синк.литизм, а зкачI{т, гарантиро&rть рождение п)ловки плода
с соблюдением биомехlляизма родов.

2. Правой руt<ой необходимо создать рiвряжеяие в системе ВЭ - граница
между зелёвой r красной зонами шкалы икдикатора разряжения, чю соответствует
500-б00 мм рт ст

|2

5 СопромвленПе мтк!о( ткацей прмФкяости обеспечиваlог дополнп€rыýlо фиксацию
чашеФ<rr ВЭ, !,l спосОбствуtог более естеgгвенвому п!юцессу прохождения IоловкI'l по родовомумяалу за счег ее сгибаltи-,l п враtцения.
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Првчинами неудач прп операциrr палоrrсепия АЩ являются [8]

1. Нераспознанно€ выракенЕое кJtиЕич€ское несоответствие размеров
таза матери и к)повки ппода.

2. Неправильное определение харапера вставJIения головки ппода
и выссrгы её положения в малом тазу.

3. Неверное расположение ложек на юловке плода.
4. неправильное напрrrвJIение такшй при выполнении операции
5. Тракции прп ЕезамкIIутом замке IIишIов.

влIýryм экстрАкция шIодА [lз]

Устройсгво вакуум-экстрактора (ВЭ).

Основнымп элементами однордювою в (у} -экстрактора яв]Iяются:
. шlастиковaц чашечка одноразового использования и связанный с ней

тросик, руrной оIсос дJц создания отрицательного дtt&леншr, шкала ,ндикатора
разряжения и кнопка сброса mричатепьног0 даRIIек[я.

. на тросике - граф,ировм в сlштиметрах (см), чm позволяет оцеЕить
высоту сmяния юловки плода в полости мlшою таза.

- <<6 см>> - головм гшода в плоскости вьD(ода малою TKla.
- <<11 cMr> - головка плода в ппrрокой частп полости малою таза.

В пракгике испольФ.IOгся и ВЭ мноmрщовоm применения - ВЭ Мальсцема,
Аппарат снабжен комплектом мет!цлических чашечек (колпачlов), разлrтчающихся
диаметром и вакуумметром дJIя создан}fi о/грицательЕою давJIения. Имеются
модификации чашечек (G.С.Вiгd), коmрые выбираrсrгся в зависимости 0т положения
головки шIода в родовом канаJIе.

Перед применением необходlд,rо протестиров{tть чашечку
ВЭ прпкладываЕием к ладонной повсрхности руки хир}рга с созданием

разряжения.

показанпя к использованпю Вэп.

l. Выяшенпе признаков вrгуrриутробного страданлtя плода или нарастаЕие их
тяжести во вIором периоде родов [l7].

2. Острм гппоксrtя плода при головке rшода нахомщейся в вьг]оде маrого
таза [l7].

3. Спабость рдовой деятельности во 2-ом периоде родов (Во II перuоdе
обычно головка плода проходит кФкдую плоскость малок) таза не более чем
за 30 - 40 миЕуt у первородящпк и 20 - 30 минут - у повторнородящих. Если
в течеЕие 1 часа у первородящих отсутствует диtlамика продвижения юловки
по родовым путям, то течение родов следует признать ЕеудовJIетворитеJIькым.

2о

<<Золотым стандарюм> для H:lJIolKeHmI АЩ в русскоязычной литературе
являются три тройных правила [16]

1. Тройное правило N9 l; (Три слева - ти справФ>. Левая ло)rо<a ципцов
вводится левой рукой в левую стороку таза, правая ложка - правой рlrсой в правую
сторону;

2. Тройное правило Ns 2. Огкосится к введению и распоJIо]IGнию щипцов.
1) Введенкые лоrки Iщшцов долхкы бшгь ваправлены вверх, в сmроЕу
проводrой mчки;
2) Ложки должны лехаIь бипариетально, за(заIить головку по нмбольшей

периферик, заходя за теменные бугры;
3) Проводнм mчка и ось головки лежат в плоскости замr<овой части щипцов.
3. Тройное правило Nч 3. <Три позиции - три такции). Помогает

определцть направJIение тракчий. При юловке плода, находящейся в цд{рокой части
полости таза, тракции направлены юади, вниз и кпереди; в ркой части - вниз
и кпереди, в вьD(оде - кпереди).

4. Если ветви Itцпцов сомкнулись в замок без за,грlднений, следует
проверr.тть правиJIьность lltlложения ложек ццtпцов слеюlющими способами [7]:

.ммый рдничок дол)кец нЕtходиться на середине межJry ложками щипцов;

.ммый родничок доJDкен находиться на расстoянии mлщины одIlою пальца
от поверхности щипцов в области замка. В противном случае тракции приведут
к разгибавию rоловки;

острловидный шов доJDкен находиться перпендикуJlярно замку щипцов.
5. После замыкашrя ложек АЩ необходшдо провести пробrrуо тракцню:

рабочей руrсой захватывшсrг рукiяпсr щипцов, противоположной руtой фиксиру(ут
их, )тазагельцый палец левой руки касается гýJIовки плод4 есrи во врмя тр:цции
даЕное положеЕие сохраняется, то АЩ налохены правильно.

б. Направление тракчий (см. также пункr 3):
. при I0ловке плода, находящейся в пп,лрокой или узкой частях полости

малоm т:ва, тракции осуществrIяются по направлению Iвадх.
. если rýJIовка Iшода находится в полости тазе коца диаметр больцrого

сегмента п)ловкti находится междl плоскостью узкой части полости мЕцого таза и
плосl(oсIью выхода, m трашши направJlяют книзу

. при нахождении юловки в вьD(оде малого таза, когда диаметр больtцого
сегмента кйовки находится на }?овне плоскости прямого размера вьrхода маJIою
таза - тракции направJIяют кпередх;

При зgrылочном встatвJIении, когда гоJlовка плода находmся большим
сеIменmм в цJирокой часги полосги маJIою таза, такци lс}ади осуществJUlют
до тех цор, пока большой сеrмеl]т týловки ппода rrе достttгЕет ]Фовня прямою
ра]мера }зкой части маJIою таза (пальпация верхушек седалищных остей
невозможна).
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Тракции кЕизУ проводяТ до тех пор, пока точка фиксации - подзатылочнЕUI
ямка не окФкется на }?овне lrижнеm края симфиза (от проводной mчкlt рассmяние
примерно 7см по rоловке гпода)а.

При дальнейrrrrх тащяях кперед{ - юловка начнёт разгибаься
и врезымтъся.

Если состояние плода удовJIетворитеIъное, тракции проводrтся в режиме
псrгуl длIтгельностью по 30 - 60 секунд с интервалом 1,5 - 2 минлы, операция
длится от 3 до 8 минlт, чтобы ткани родовоп) канаJIа успели растянуться при
поступательном двIlжении п)ловки, а тело плода сов€рцlить поворотыt жrракгерЕые
для биомеханизма родов.

При страданпи плода операцпя проводится по возмохноqти максимаJIьно
быстро.

Ложtс-t АЩ снимают после рождениЯ головки плода, Далее роды
заканчиваются обычными акушерскими приемами.

Возмох(ные акушерскпе сrrтуацпп [8]

3ависят ог выссrrЫ стояЕия mловки IШода в тазу магерп (IШоскость вьD(ода -выходные АЩ, в попости малоrо таза - полоgтrше дIЦ, вида, позиции: [8]

3аmылочное преdлеdrсанuе в плоскосrпu вьtхоёа малоzо mаза, переdнuй Bud:

положенlrе швов и оолничков:
Стреловидный цов в прямом размере, малый родtlичок под лоном, Hllжc

больчrою. Проводная mчка - мzlлый роднrчок.
Анаmмические оDиеЕтц)ы таза мfiери: не апред€ляются.
Наложение AIII и тпакции:
щипцы накладываются в поперечном размере, ложки щипцов проходят через

ушки к подбородlry (верхушки ложек).
Тращии кrrизу проводят до тех пор, пока точка фпксации - подзатылочЕilя

ямl(а - не подойдёт под нI,DIGий край симфиза" затем _ кIерди.

3апылочное преlлФrанuе в плоскосrrла сыхоdа MoJaozo ,пща, заОнuй вuа: [8J

положение швов и подничков;
С'греловидный шов в прямом panмepe, под лоllом - середина шва, малый

родничок - кз4ди к крестцу. Проводная точка - сер€дина междl большим и малым
родничк)м, лпбо заднrtй край большого родниtrка.

Анатомические оDиентrры таза матеDи: не опредеJIяются.

Техпика:
1) оберщrть тельце ребенм пелевкой;
2) ложкlt щтпдов располагают в поперечном размере. Лохки вводп как и при

затылочных предлежаниях вьIходньD( tщлпцов;
3) прп введении левой лоrкrоr, тельце ребенка отводпт вправо, прlt введенин

правой - наоборm;
4) при переднем виде - тракции rcадп и книзу (пока не образуется точка

фиксацип под локом), поmм кпереди.

Осложнепrrя прш опердцпп палtикения АЩ [8]

l.Вергикальное и горизонтaшьное соскальзыкrЕие ло(ек щипцов.
2. Повреждение мягких тканей родовок} канала и смежЕых оргаЕов: шейки

матки, вJIагаJIища, промежности, прямой кишки, мочевою п)выря. Возможен
разрыв матки.

3. Рщрыв лонною сошIенения.
4. Повреждения у tшода: ссадины мягкIа( тканей головIqл Iшода,

кефалоrвматомы, подilпоневlroтическая гематом4 перелом костей черепа,
повреждения лицевою нерm.

5.!истоция плечиков.
6. Нарушения мочеиспусканиJl у родильницы,

! Контрпrlь диуреза в послеоперацliопЕцй першод посJlе операцшri
alvmepcкllx щппцов пр1l вJfдгrлЕщЕыI родах обязате.,лен (особеппо у аrsепщнн
с регпонарпоfi впесгезпей).

! Прп задерясrсе мочешспускавпя (атония мочевого пузыря) - контроль
дцуреза п остдmчной мочп с послсдующпм м€дtlкамепmзным
rr фпзпотерапевтическпDl леченшем ýровень доtсазательrrосги 2).

IIало:rсtнпе АЩ счптается пqдачным прп [9|:
l. Головка плода при кflцой такции не продвигается вперед
2. ГLrод не рождается после тех тракций при отсутствии его опусмния

или спустя 30 миrryт m нач!Lла операции, Не прдолжайте процедуру, если нет
оIryскания при ка?кдой тракции.

3. Каждое наложение tIшпцов следует рассматривать как попытку.
4. Если Ее удается произвести родор{врешение н!цожением щипцов,

необкодимо провести кесарево сечение. Симфизmомия не явJIяgтся выrодом из
ситуации

_ 
. Иногда ншIравлевие тракций приходится измеIlягь с учётом особеrIностей стоепия таза

Так, при остром ловпом угле ветви лонньD( костей препятств)пот разгибапию головки, поэmму
следует продолжить цlакции по i,iaшр:rаrтению ввиз.
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Наложение АIЦ и тракции: Первой вводится леваrl ложка в левую половиЕу
малого таза левой руIФй, Еюрой ввод{тся правая ложка в правую поJIовину таза
правой руФй. П.lипrрt нак.ла,цываюгся в поперечном размере шlоскостt,r выr@да
MaJloю таз4 верхушки ложек направJIены в сmрону затылка зжодя за теменные
бугры, ложки лежат на скуловых и вrlсочньD< костях межд| уtцrtыми раФвинами
t{ гл&lвымц щеJIями гоJIовки тшода, подбородок IUIода лежит в ll]tоск)сти щипцов,
для эток) рукоятки щипцов приподЕимают кверху, проводится замыкание ложек
щлlпцов.

Тракции проводягся книзу, пока шея не подойдёт под симфиз, загем кпереди,
поlв Ее родится юловка плода.

Переdнеzатовное всmваaенuе, zutовtа uloda в лutэсr<oсtпц выхоdа малоzо

положение ых точек: цроводнм точка - задний край большою
родничкц диaмfiр большого сегмента - прямой размер гOловки.

Наложение Alli и тракции как при заднем виде затылочtlого вставJlения
(см пункг 2).

АЩ прп операцпп кесsрева соченпя

Цалоrrсецие щипцов на посJIедующую половrv прп род8х в тазовом
предле?канпп (IIIB) (проводптся в пск.пючптельных спryrцпях) [14]

Показания:
l) неэффеrгиввость ручньtх прltемов извлечения головки (Мориса - Левре

и др).

Наложение АЩ и т,lэакции:

Щишщ накладываются TaIoKe, как и при переднем виде. Но учитывал задниri
вид, 

- 
ложки ццtпцов должны располагаться несколько IGади к крестцу, только

mГДа ОНИ ЗаIr{КЦ/ТЬСЯ.

Тракции: Наиболее раIиоЕальной методиrсой извrrечения головки при стOянии
ее затылком rc}ади) является тохника, описatнная А.В. Ланковицем [8]: Задачей
операции при заднем виде должIiо быть, как и всегда, подрФкание естественному
механизму рождения ппода. В связи с этпм, ложки щипцов должны быть опущены
перед замыкаЕllем ветвей, .rгобы рукоятки быпи обращеЕы к маJIому родничку.
Влечениями вкиз и Еесколько lсади под симфиз подводят область больrцою
родничка. Следуtощими в.лечениями, направJIеЕными кпереди, выЕlодtт затылок
из-под промежности; затем вJIеченrя направJIяются к}адл и из-под симфиза
рождаются темя, лоб, лицо.

Гulоекц плоlа наюdurrrсп б пJrоскосmu укой ч4сrпа поJлосmu мqлоzо ,ruва,
первая п(Ruцur, переOнuй вud. [8J

положение швов и ролrичков:
Стреловидвый шов нlжодится в правом косом рщмере, малый родничок слева

у лона, большой - справtr у крестца, выше малою.
Проводная mчка располiгается на страповидном п.ве (синклиткческое

вставление) на границе мокду средней и задней тgтями расстояния межфa мilлым
и больпп.rм родк.rчками.

Аяатомические ооиеrrпlры таза матери: при пaлJIьцации опр€деляются:
спереди - нюкняя и задня.я поверхяость лонною сочленения (прпмерно чсгвергь),
сзади - крестцово_копчиковое сочленение Е часть тела 5-ю крестцового позвонка,
с боков - иногда верхушки седалиu.вьж остей. При такой акушерской ситуацЕи
диаметром большого сегмента явJlяЕтся малый косой размер, точкой фиксации -
подзатылочн:ля ямка.

Наложение Дlll и цlакции: щипцы накJIадываIотся в певом косом рirзмере.
Первой вводится леваrl ложка щипцов по боковой задней стенке таза, затем в правую
стеЕку таза вводится правая лохка щипцов, кок)рая затем по периферии головки
вrrугренней левой рукой переводится впереди до положециr, позволяющего
зilмкцль замок щипцов, руrФягка правой ложки ццпцов располагается выце левой
(по mношению к лежацей женщине), плоскость нiuожснrlя щипцов
перпешшкуJIярЕа плоскости стреловидною шва.

Тракцпи проводят вади, что обеспечпвает пост)aпательное дввженllе к}ловки
плода по родовым путям, поворот стреловидноm шва против часовой стрелхи,
малый родничок поJподит под лон}lую дуry далее книзу до достижеrшя точки
фиксации - подзатылочной ямки, загем - кпереди, юловка разгибается.
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mазо.

Прволrттся л.llя 1яобства извлеч€Еия головки плода при невыгодном
ее расположеЕпи по оIЕошению к разрезу на маtке.

Могуг использовагюя одяа или обе лоrкки АЩ.
При юловке шIода, располагающейся низко, вводится ложка ДЩ,

одноименная позиции гOловки шIода (в соOtветствпи виду вставления),
прrlлегающей к задней поверхности матки, и движением кпереди вместе
с даRIIением на дно матки через переднюю брюшную стенку юловка Iurода
выводl,rтся через разрез матки и передней брюшной стенки.

При головке rшода, нахомщейся выlце }?овюr разреза матки, спедует
использовать шlипцы Киллянда или прямые ццlпцы с более подвижным замком.
Ложки АЩ накJIадывiлются на височно-скуловые области к)ловки плода
по направлению от затыдка к подбородriу перед ушнымll рак)винами, при этом
ассrстент фиксируег подвrDкrrо mловку плода, ццпцы замыкаются в зirмке,
юловка Iшода подво,ш{тся к обласrи разрза на матке и выводится через разрез
на матке и пФе,щIей брюIшrой стенке.



Гuaовlа плоdа flLюёц,псп в москоспu рlФа часrпu па|осrпц MoJ.ozo lпаза,
вrru)рая пвuцuя, переOнuЙ вuё.

Попожение rlBoB и родничlсов:
Стреловидный шов ваходt-lтся в левом lФсом размере, малый родничок справа

у лона, большой - слева у крестца, выше малоIр, далее - всё как при первой
позиции.

На.ложение АlЦ и mаrоlии: ццпцы накJIадываются в правом косом размере.
Первой вводится леваJI ложка в лев)"ю половиIlу та:}а l,t переводится в передне-
боковой огдел таза по периферии юловкtл до положеция, позвоJlяющею заItrкн}ть

замок цппцов (uртпlщ бlдrт располагfrгься в косом размере, перпеЕдиt(уJIярном
mму, в кOтOром располохен стеловидный шов. Затем правой руtой в правую
половину таза по боковой задней стенке, где более просmрно и свободно вводптся
правая ложка; при этом рукоятка левой ложки располагаЕтся Еиже, плоскость
щипцов перпеЕдикулярна плоскости стреловидною шв:l.

Тракции проводят кзади, стреловидный шов к)ловкti поворачивается
по часовой стрелке, малый родничок подходит под лоIrную дуry затем книзу, поюм
кпереди.

Еочtсrенuе аtglшерскчх цuпrlов прu попЕrечн(м сmолпuu cmpanoBulHozo
ulsg в ,urосr<осrпа вь!хоdа Marroeo ,паrа, первал позuцчя [8]

положеЕие и Dолtlичков: овидный шов нФодится в поперечном

размере вьDода MiUloK) та}а, ммый рдничок слева, большой справа, проводная
точка - середина междl малым и больlшим родничr<ом. ,Щиаметр большого сегмента
юловки - средний косой размер.

Анатомические oD т2ва матеDи: Стреловидный шов находится
в поперечном размере вьrхода малогý таза, малый родничок слера, большой справа,
проводная mчка - середина между малым и большим родничком. При пальпации
определяются: спереди Еижний край и задняя поверхность лонною соашенени-'I,

сзади крестцовФ.копчиковое сочленение и поверхностъ тела 5-ю крестцовою
позвонк4 с боков медиальные поверхности седаJIищных бугров, седалиlшlые ocтtt
ке достигаются.

На.пожение AIII и mакции:
Щипцы с тазовой кривизной для выцолнения операции кеудобны, луrше

использовать щипцы Кцrшанда с незначительной тазовой кривизной, либо прямые

щипцы. Щипцы накJIадывают в левом косом размере, левая ложка лехит слева
сзади, в области крестцово-подвздошного соqленения, она вводится первой сразу на
место, Вmрая ложм вводится в лравый задний отдел Tana матери, затем правой

рукой переводится по периферии головки вправо и впеЁд до положения,
позволяющею замк}rугь замок щrlпцов. Левая ложка щипцов леr(ит в вtlсочно-
скуловой области к)ловки плода ближе к ушной раковцне, правilя ложка щипцов

леr(пт в аиýочно-скуловой области ближе к глазной щели, ложки ццrпцов через
проводIr},ю точку нiшраы!яются в gторону подбородка плода.

Во время тракчий книзу имеет место поступательное двцжеЕие Iрловм плода
по родовым путям и поворот стреловиднок) lлва проткв часовой стрелки, ммый
родничок подходпт под понцое сочленение; прц подведении под лоЕо зmылочною
бугра налравление тракций - кпереди, головка разгибается и прорезывается через
мягкие TкtIHи средним косым размером Ели прямым размером.

Поперечное сmоянuе cmllanoBudHozo шва в п!лосr{rслп,! вьlхоdа. ,олоzо
mаза, впарм позuцuл. [8]

Положение швов l.t tюдничков: Стреловидный шов нжодится в поперечном
размере вьгrода малого таза, маJшй рдничок справа, большой слем, проводtlаrl
точка находится на стеловидном шве, Еа границе средней и задвей трети между
малым и большим родничками. Головка плода согн)ла, диаметр большою сегмента
головки - средний юсой размер.

Аватомические ориентиры таза матепи: При паJIьпации определяются
те хе орlrентиры, что и при первой позиции (см вычrе),

Наложение АlЦ и такции: Первой вводltгся лев€ц ложка в левое заднее
простаЕство мiшою таза и левой рукой по периферии головки переводится кпереди
до медиirдьноrо края левого запrrрательнок) отверстrrя, чюбы крючок Буша совпал
с правым косым размером, прrrщя ложка вводптся Еюрой сразу в пptrвое заднее
прострilяство малою таза, её рукоятка нalходится поверх рукоятки левой ложки
щиrпдов, чтобы замок щипцов зilмкн)дся. Левая ложка щипцов проходит через
проводнуо тOчку головки плода в височно-скулов},ю область по нlлправJIению
к подбородtсу плода и располагастся ближе к левой глазЕой щели, а правая ложка
располагается блпже к ушной раковине плода (правой).

Тршqии проводятся анаUIогиttно таIФвым в первой позl,tции (см выше),
поворот стреловидЕого tцва происходЕт по часовой стреJIко по мере продвЕжеЕия
юловки плода по родовым тrугям. При подведении под лоно подзmьпочною бугра
такцшl провомтся кпереди и головка разгибается, п прорезываеiся через мJrгкие
ткаци средцим косьм размером.

Лlцевое предлеrсднпе, задний впд (подбородок плода кпередl), головка
плода в плоскостrr выхода малого таза [8]

положение опо точек: ая точка - подбородок, диаметр
большою сегмента - вертикальный размер юловки. Лицевая лrния находится
в прямом размере вьIхода ммого таза.

Анатомические ориентиры таза матери: При пальпации опредеJIяются:
спереди нижний край и часть задней поверхности лонною сочленеttия, сзади
нtлчею, с боков меди:UIьные поверхцости седалищfiых бугров.
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