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Цель: изучение исходов родов при использовании вакуум-системы «KIWI» и дать сравнительную оценку состояния 

новорождённых, рождённых путём операции кесарева сечения и вакуум-экстракции «KIWI». 

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ историй родов и новорождённых. Основную группу составили 

женщины, у которых роды закончились использованием вакуум-экстракции плода и их дети (n=60); группу сравнения -  женщины 

(n=22), родоразрешённые путём операции кесарева сечения в экстренном порядке и их дети, по показаниям, аналогичным в 

основной группе. 

Установлен высокий процент экстрагенитальных заболеваний и отягощённый акушерско-гинекологический анамнез в обеих 

группах, а в 75% случаев отмечалась аномалия родовой деятельности. Удовлетворительное состояние плодов по КТГ 

зарегистрировано в основной группе в 76,7%, а в группе сравнения в 65,7%. 

В состоянии тяжёлой асфиксии родилось 11,7% детей только основной группы, умеренной – 88,3% и 68,2 соответственно. Масса 

детей в основном от 3000г до 4000г, в основной группе 6,7% новорождённых имели массу более 4000г. Состояние детей при 

рождении средней степени тяжести в основной и группе сравнения 81,4% и 86,4% соответственно. Тяжелое (11,7%) и очень 

тяжелое (5%) было в основной группе. Удовлетворительное состояние (13,6%) лишь в группе сравнения. 

В 99% случаев диагностировали церебральную ишемию I степени в обеих группах, но в основной группе это заболевание 

сочеталось в 22% случаев с натальной цервикальной травмой и миелоишемией, в 2 случаях с парезом Дюшена-Эрба и 33% случаев 

кефалогематомами. В конце 1 недели жизни были выписаны домой в основной группе 68,3% детей, а группе сравнения ≈90%. 

Таким образом, результаты проведённого исследования показывают высокий уровень травматизма у детей основной группы, 

что чаще обусловлено несоблюдением показаний и противопоказаний, а, возможно, и техники выполнения вакуум-экстракции. 
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