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Введение
Различные виды тазового предлежания плода в третьем триме-

стре гестации отнесены к неправильным положениям плода, что 
относит беременных к группе высокого риска при планируемом 
естественном родоразрешении ввиду возможных ожидаемых аку-
шерских и перинатальных осложнений [2-5, 8, 10, 11, 13]. Приня-
то считать роды в тазовом предлежании плода патологическими, 
поэтому наблюдается современная тенденция оперативного родо-
разрешения такого контингента беременных [9, 12]. Уже ставшая 
«рутинной» операция выполняется с целью снижения количества 
интранатальных осложнений [1, 6, 7, 12]. 

Однако некоторые исследователи указывают на то, что 
повышение частоты кесаревых сечений не снижает уровень 
перинатальных и сопровождается рядом интраоперационных 
осложнений, а прямопропорциональное увеличение количества 
пациенток с рубцом на матке относит их к группе высокого риска 
при следующих беременностях [9].

Однако в доступной литературе нет современных сравнительных 
данных о методе родоразрешения плодов в тазовом предлежании с 
позиции акушерских и перинатальных последствий. 

Цель работы: сравнение консервативного и планового опера-
тивного способов родоразрешения плодов в тазовом предлежа-
нии для проспективного вывода о возможном снижении частоты 
кесаревых сечений у данных беременных. 

Материалы и методы исследования
Для реализации цели был проведен ретроспективный анализ 

историй родов исследуемого контингента на базе клинического 
родильного дома № 3 г. Запорожья, которые для сравнения были 
разделены на две основные группы; третья группа составила слу-
чайную выборку историй родов в головном предлежании для срав-
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нения частоты возникновения острого дистресса плода в родах при 
ягодичном предлежании.

Полученные результаты и их обсуждение
В структуре неправильных положений плода различные виды тазо-

вого предлежания в третьем триместре гестации занимают лидирую-
щее место и составляют 55%. Среди показаний к оперативному родо-
разрешению основное место занимают рубец на матке – 30,9 %, тазовое 
предлежание - 33 %, экстрагенитальные заболевания - 17 % (рис. 1). 

Рис. 1. Виды неправильных положений плода в третьем триместре гестации.

Также следует отметить динамику изменения процентной частоты 
тазовых предлежаний в отношении с другими показаниями, а именно: 
в 2009 году среди всех показаний к операции тазовое предлежание со-
ставило 13 %, в 2010 году – 6,5 %, в 2011 году – 15,5 %, в 2012 году – 33 %. 

Проведенный анализ показывает, что наблюдается тенденция к 
отказу от родов и увеличению частоты плановых кесаревых сече-
ний при тазовом предлежании плода и за представленный период 
времени достигла показателя, который на 20% выше среднего пока-
зателя прошлых лет. Среди показаний для планового оперативно-
го родоразрешения область интереса составляли 33% беременных 
без крупных плодов, двоен с тазовым предлежанием первого плода 
и показаний со стороны матери, вошедшие в группу, которые осо-
знанно отказались от родов через естественные родовые пути. 

Возраст пациенток первой группы в пределах от 21 до 37 лет, что 
существенно не отличается от возраста второй группы.

Исследуемые беременности были первыми у 12 женщин, 
повторными у 20 женщин первой группы и у 11 и 10 рожениц вто-
рой группы соответственно.

У подготовленных пациенток применялась лапаротомия по 
Пфанненштилю (9) или Джоэль-Кохену (28). Кесарево сечение в 
нижнем сегменте матки. Средний вес плодов при рождении состав-
лял 3245±178 г. Средний вес плодов, родившихся консервативно со-
ставил 3205±249 г., однако у двоих плодов вес при рождении был бо-
лее 3600 г, что явилось допустимой погрешностью при определении 
предполагаемой массы плода. Новорожденные были оценены по 
пяти параметрам шкалы Апгар. У 17 обследуемых на первой мину-
те было выставлено 7 баллов, 20 новорожденным было выставлено 
8 баллов; на пятой минуте 24 новорожденных получили 8 баллов, 
10 новорожденных – 9 баллов, состояние троих новорожденных по 
прежнему было оценено в 7 баллов за счет сниженного мышечного 
тонуса и рефлекторной возбудимости. Интраоперационно у 4 ро-
жениц было выявлено варикозное расширение вен органов малого 
таза. У двух пациенток интраоперационная гипотония матки, что 
явилось причиной хирургической ишемизации матки. 

Кровопотеря у первой группы пациенток составила от 800 до 
1300 мл, в то время как максимальная послеродовая кровопотеря 
у второй группы - 400 мл. Послеоперационная анемия разной сте-
пени выраженности у первой группы наблюдалась у 31 из 37 па-
циенток, что составило 83,7%, в сравнении со второй группой, где 
послеродовая анемия составила 52,3% - 11 человек соответственно. 
Воспалительная реакция крови в первой группе наблюдалась в те-
чение 2-4 дней с момента операции у 26 рожениц, что составило 
70%, и являлась показанием к назначению антибиотикотерапии. 
Во второй группе воспалительная реакция в периферической кро-
ви была лабораторно подтверждена у 8 человек, что составило 38%. 

Было важно сравнение случаев острого дистресса плода в родо-
вом акте у плодов в головном и ягодичном предлежании. 

Из 28 родов в головном предлежании, 6 (21,4%) осложни-
лись острым дистрессом плода в первом периоде родов, в связи с 
чембыли завершены путем операции «кесарево сечение», 3 (10,7%) 
осложнились острым дистрессом во втором периоде родов, и были 
закончены путем операции наложения вакуум-экстрактора. Та-
ким образом 32,1 % родов в головном предлежании осложнились 
дистрессом плода. Роды в ягодичном предлежании осложнились 
острым дистрессом плода в 5 случаях, что составило 23%. Это на 9 
% меньше чем в третьей группе. 
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Совместное пребывание в послеродовой палате было раз-
решено 34 новорожденным из первой группы, это 91% и 100% 
новорожденным из группы сравнения. 

Выводы
1. Оперативный способ родоразрешения плодов в тазовом пред-

лежании используется у большего % женщин, чем консервативный 
и сопровождается рядом осложнений.

2. Консервативный способ родоразрешения плодов в тазовом 
предлежании не показал повышение частоты возникновения остро-
го дистресса плода по сравнению с родами в головном предлежании.

3. В проведенном анализе контингент женщин с рубцом на мат-
ке после планового кесарева сечения по поводу тазового предлежа-
ния увеличился на 37 пациенток (17,8%) от общего числа.

4. Для снижения частоты кесарева сечения при тазовом предле-
жании плода необходимо дальнейшее изучение возможности про-
гнозирования состояния плода и поиск альтернативных подходов 
к программе родоразрешения.

5. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение и 
выбор оптимального метода для исхода родов при тазовом предле-
жании плода, на освещение практики профилактического поворота 
при тазовом предлежании плода, на особенности медикаментозного 
воздействия во время беременности при тазовом предлежании плода, 
на изучению проблем Кесаревого сечения при тазовом предлежании. 
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ing to indicators.
Different types of breech presentation of the fetus refer to pathological, that is 

why pregnant women are at high risk. There is a tendency to increase the frequency 
of Cesarean section. But in comparison with natural delivery, operation increases 
the frequency of women with uterine scar. The analysis showed, that the emergence 
of severe fetal distress in delivery with breech presentation of the fetus is not higher 
than in physiological delivery but the total operative impact assessment worse.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ 
КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ С КЕРАТИТОМ 

В.Я. Усов, Тарик Абоу Тарбоуш 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии 

им. В.П. Филатова НАМН Украины» (Одесса)

Введение
По данным ВОЗ до 20 млн. человек в мире страдает катарактой, 

которая является причиной слепоты. При этом важно отметить, 
что около 70% случаев заболевание катарактой носит прогресси-
рующий характер и требует хирургического вмешательства [1-4]. 
Среди множества факторов, способствующих развитию катаракты, 
существенный интерес представляет изучение влияния воспали-
тельного процесса в роговице на устойчивость хрусталика к дей-
ствию катарактогенных факторов. Воздействие токсических про-
дуктов, вызванных воспалительным процессом в роговице и распа-
дом клеток с последующим лизисом клеточных белков, выделением 
биологически активных веществ (биогенных аминов, простаглан-
динов) и недоокисленных продуктов обмена, обусловливает раз-
витие эндогенной интоксикации, которая в той или иной степени 
сопровождает почти все периоды развития кератита [2, 3].

Применение современных технологий в хирургии катаракты 
улучшило качество лечения этой распространенной патологии. Од-
нако имеющие все же послеоперационные осложнения ставят эту 
проблему в ряд актуальных разделов офтальмохирургии. Замедле-
ние процесса прогрессирования катаракты с помощью офтальмоте-
рапевтических методов способно уменьшить количество операций 
в среднем на 50%. В этой связи повышение эффективности лекар-
ственной терапии предупреждения прогрессирования катаракты 
носит актуальный характер [5-7].

Цель работы - оценить эффективность применения капель 
эмоксипина для профилактики прогрессирования катаракты у 
больных с кератитом.

Материал и методы исследования
Исследования были проведены на 110 пациентах. Больных с 

ядерной катарактой было 33, корковой – 66, заднекапсулярной – 


