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ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОК 

 
Частота тазовых предлежаний плода (ко входу в таз матери предлежит таз или ножки плода) 

в доношенном сроке беременности составляет 3,5-5%. Формирование данного вида предлежания 
плода обусловлено материнскими, плодовыми и плацентарными причинами, которые не всегда 
удается установить. 

Тазовое предлежание чаще, чем головное, сочетается с преждевременными родами, 
гипоксией плода, нарушениями родовой деятельности. Чаще встречается травматизм плода, если 
возникает необходимость оказания пособий при извлечении плечевого пояса, ручек и головки 
плода. Ведущими факторами, определяющими возрастание частоты осложнений, являются как 
неудобное для родов предлежание ребенка (наиболее крупная часть рождается последней), так и 
причины по которым это предлежание сформировалось. 

В настоящее время в распоряжении врача имеются разные (клинические и 
инструментальные, в первую очередь ультразвуковое исследования) методы диагностики 
тазового предлежания, оценки состояния матери и плода, размеров таза женщины, массы плода, 
положения его головки и т.д. 

Тазовое предлежание плода, диагностируемое до 28 недель беременности, требует только 
наблюдения, т.к. у 70% повторнородящих и у 30-40% первородящих поворот на головку 
происходит спонтанно до родов. В сроки 28-36 недель можно назначить беременной (с учетом 
противопоказаний) комплекс гимнастических упражнений, направленных на исправление 
тазового предлежания плода. Однако эффективность этой гимнастики не доказана. 

В сроке после 36-37 недель можно провести попытку произвести наружный поворот плода 
на головку. Такой поворот возможен в условиях стационара 2-3 группы (перинатальный центр), 
обладающего возможностью быстрого проведения экстренного кесарева сечения при 
возникновении осложнений. Существует ряд противопоказаний для наружного поворота (рубец 
на матке, разгибание головки плода, обвитие пуповиной, маловодие и другие). 

Выбор оптимального способа родоразрешения при тазовом предлежании плода требует 
индивидуального подхода в каждом конкретном случае. 

При обсуждении вопроса о тактике родоразрешения беременная должна знать, что: 

 Плановое кесарево сечение несколько снижает риск перинатальной смертности, по 
сравнению с родами в тазовом предлежании через естественные родовые пути. Так 
вероятность перинатальной смертности составляет 0,5 на 1000 при кесаревом 
сечении и 2 на 1000 при родах в тазовом предлежании. При родах в головном 
предлежании перинатальная смертность около составляет 1/1000. 

 При родах в тазовом предлежании повышен риск рождения ребенка с низкими 
баллами по шкале Апгар, но в дальнейшем риск заболеваемости не повышается. 

 Влияние эпидуральной аналгезии на исход родов в тазовом предлежании в 
настоящее время изучено недостаточно. Однако имеется высокая вероятность, что 
ее применение будет сопровождаться увеличением частоты необходимых 
вмешательств в родах (назначения окситоцина, пособий при рождении ребенка, 
кесарева сечения и др.). 

 По сравнению с плановыми родами в тазовом предлежании плода плановое 



кесарево сечение незначительно повышает риск ранних осложнений для матери. 
Однако наиболее высокий риск осложнений имеет экстренное кесарево сечение, 
необходимость которого возникает приблизительно у 40% женщин с 
запланированными вагинальными родами. 

 Женщинам следует дать индивидуальную оценку долгосрочных рисков кесарева 
сечения на основе их индивидуального риска и репродуктивных планов. 

 Следует учитывать, что кесарево сечение повышает риск осложнений при 
последующей беременности, включая риски при родоразрешении через 
естественные родовые пути при наличии рубца на матке, увеличение риска 
осложнений при повторном кесаревом сечении, риск нарушения расположения 
плаценты и ее врастания. 

 Типичными, но не обязательно абсолютными, показаниями к плановому кесареву 
сечению в тазовом предлежании являются: 

 Обвитие пуповиной. 

 Разгибание головки и запрокидывание ручек плода. 

 Относительно крупные размеры плода (более 3600 г). 

 Низкая масса плода (менее 2500 г). 

 Ножное предлежание плода. 

 Недоношенная беременность. 

Также могут иметь место другие показания. 

 Если женщина вступила в роды спонтанно, без подготовленного плана, то тактика 
родоразрешения зависит от стадии родов, наличия факторов риска осложнений, 
экспертной оценки врачей и наличия информированного согласия роженицы на тот, 
или иной вид родоразрешения. Если женщина находится во втором периоде родов, 
то обычно кесарево сечение выполняют только при наличии показаний со стороны 
матери или плода. 

Таким образом, для выбора тактики родоразрешения у женщины с тазовым предлежанием 
плода необходима оценка риска родов и кесарева сечения, основанная на учете клинической 
ситуации и ее репродуктивного прогноза. 


