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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к проблеме тазового предлежания плода прогрессивно растет. 

Долгое время дискутировался вопрос о том, относятся ли роды в тазовом 

предлежании к физиологическим или патологическим. Сейчас этот вопрос 

решен однозначно. Большое число осложнений при беременности и в родах, 

травмы плода, связанные в том числе с ручными пособиями при извлечении 

плечевого пояса и головки, диктует необходимость относить тазовые 

предлежания плода к патологии. 

Частота тазового предлежания составляет 3-5% всех родов, а   

перинатальная смертность при тазовом предлежании плода гораздо выше, чем 

при головном.  

Неблагоприятные перинатальные исходы обусловлены тем, что первой 

рождается менее объемная часть плода - тазовый конец, а за ним следует 

большая по размеру головка, в связи с чем могут возникать затруднения при ее 

рождении.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ 

ПЛОДА 

Тазовое предлежание плода – это продольное расположение плода, при 

котором тазовый конец предлежит ко входу в малый таз. 

1.1. Этиология  

Этиология тазовых предлежаний недостаточно выяснена. 

В норме матка имеет форму овоида с более значительным диаметром в 

области дна. Живой плод при нормальном членорасположении также 

представляет собой овоид (с большим овалом у тазового конца) и 

приспосабливается к форме матки, располагаясь в головном предлежании. 

Рекомендуется разделять этиологические факторы на материнские, 

плодовые и плацентарные. 

Материнские факторы: 

1. Аномалии развития матки (перегородки, двурогая матка и др.). 

2. Опухоли матки (в том числе миома, особенно локализующаяся в нижнем 

сегменте). 

3. Перерастяжение матки: многоводие, высокий паритет. 

4. Узкий таз. 

5. Опухоли таза. 

Плодовые факторы: 

1. Низкая масса плода или недоношенность. 

2. Многоплодие. 

3. Аномалии развития плода: 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ТАЗОВЫМ 

ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА 

2.1.   Частота тазовых предлежаний 

Частота тазовых предлежаний широко варьирует в зависимости от 

гестационного возраста или веса плода. При доношенной одноплодной 

беременности частота тазового предлежания плода на протяжении последних 13 

лет не имеет тенденции к снижению и остается в пределах 2,5-5,3% (рис. 3). 

 

Рис. 3. Частота тазового предлежания в зависимости от срока гестации и массы 

плода 

Наиболее часто встречается чисто ягодичное предлежание (60-68%), реже 

- смешанное ягодичное (20-25%) и ножное (10-13%). Нередко в родах 

наблюдается переход одного тазового предлежания в другое. Полное и неполное 

тазовое предлежания встречаются в 5-10% и 25-35% случаев соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Беременность и роды при тазовом предлежании плода следует считать 

патологическими. Роды при тазовом предлежании плода представляют 

определенную опасность как для женщины, так и особенно для плода. При этом 

предлежании перинатальная смертность в 4-5 раз выше по сравнению с родами 

в головном предлежании. Тазовые предлежания плода наблюдаются у 4-5 % 

рожениц; при недоношенной беременности частота тазовых предлежаний 

увеличивается. 

Тазовые предлежания плода делятся на ягодичные и ножные; ягодичные, в 

свою очередь, подразделяются на чисто ягодичные и смешанные ягодичные. 

Смешанное ягодичное предлежание может быть полным и неполным. Ножные 

предлежания делятся на полные, неполные и истинные. Среди ножных 

предлежании чаще встречаются неполные; коленные встречаются крайне редко. 

По мере роста плод занимает все больший объем полости матки и 

стремится приспособиться к овоиду последней. Этиология тазового 

предлежания может быть связана с отклонением от этого приспособительного 

процесса или нарушением членорасположения плода в матке. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Курсовая работа выполнена мной совершенно самостоятельно.  

Все использованные в курсовой работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

  

  

  

«___» _____________ 20__ г. 

  

  

_________________  /_____________________/ 

             (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

 

http://medkursovic.ru/

