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Дистоция плечиков-осложнение родов, при котором возникают затруднения с рождением плечевого пояса, а
легкие низводящие тракции неэффективны. При этом переднее плечико (чаще) упирается в лонное сочленение
или заднее (редко) – в мыс крестца. Дистоция плечиков в клинической и судебно-медицинской практике выходит
на первое место среди причин родового травматизма беременной и новорождённого, где основой является
осложнение второго периода родов.
Цель работы: выявить факторы возникновения дистоции плечиков в родах, проработать пути профилактики.
Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ случаев дистоции плечиков в ОПЦ за 2017
год.
Результаты. В перинатальном центре 21 роды осложнились дистоцией плечиков, что составило 0,38 % от
общего числа родов 5518.
4(19%) случая дистоции плечиков произошли у первородящих женщин 20-30 лет и 17 (81%) у
повторнородящих старше 30 лет.
У 95,3% пациенток было нарушение жирового обмена. 47,7 % женщин имели избыточную массу тела,
ожирение разной степени выраженности было у 47,6%. Нарушения углеводного обмена выявлены у 38,1 %
женщин, у большинства из которых был гестационный сахарный диабет и в 2(9,5%) случаях инсулинопотребный
диабет I и II типа. У 2(9,5%) пациенток имелся субклинический гипотиреоз.
Срок беременности на момент родоразрешения составил 38-41 неделю. Корреляции частоты дистоции
плечиков со сроком беременности не выявлено.
Фактический вес при рождении у детей отличался от предполагаемой средней массы плода, вычисленной по
формулам Жордания, Ланковицу, Якубовой более чем на 500 гр у 4 (19%) пациенток. Все женщины с нормальной
массой тела. Средняя предполагаемая масса плода была больше фактической при рождении у 3(14,3%) пациенток,
все пациентки с ожирением. При этом рождение крупного плода произошло в 62%, в 38 % вес плода был менее
4х кг. Что свидетельствует о сложностях прогнозирования предполагаемой массы плода при использовании
принятых в акушерстве формул, даже у пациенток с нормальной массой тела.
У 4(19%) пациенток был выявлен анатомичсеки узкий таз (1-ОРСТ, 3- поперечно суженный таз).
Аномалии родовой деятельности были у 4(19%) пациенток..
Выводы. Наибольшая частота дистоции плечиков встречается у пациенток с экстрагенитальной патологией,
в частности с сахарным, гестационным диабетом и ожирением, что вероятно связано с объективными
трудностями точного подсчета предполагаемой массы плода, что влияет на выбор тактики ведения родов. А
наличие эндокринных нарушений у матери сопровождается гипергликемическими состояниями, приводящими к
развитию диабетической фетопатии в сочетании с другими факторами риска требует более внимательного
определения плана ведения родов с проведением диагностического поиска маркеров крупновесного плода, а
также плода с признаками диабетической фетопатии.
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