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Цель исследования. Предметом исследования явилось ультразвуковое исследование в интранаталь-
ном периоде. Темой исследования явилась диагностика клинического узкого таза. Целью работы яви-
лось определение роли ультразвукового исследования в диагностике клинического узкого таза. 
Материалы и методы. На базе перинатального центра ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. 
Чита за 2018–2019 годы проведен проспективный анализ 60 историй родов, которые были разделе-
ны на 3 равные группы: 1 – пациентки с нормальными размерами таза и среднестатистической 
массой плода; 2 – пациентки с анатомическим сужением таза и среднестатистической массой 
плода; 3 – пациентки с нормальными размерами таза и крупным плодом. Интранатальное ультра-
звуковое исследование проводилось переносным аппаратом ультразвукового сканирования высокого 
класса MySono U6 Samsung Medison. Наличие клинически узкого таза оценивали на основании оценки 
значения угла прогрессии родов (°), степени конфигурации головки в области стреловидного шва 
(мм), площади сечения сегмента вставления головки (см2), а также модифицированного симптома 
Вастена. 
Результаты. На основании математического моделирования зависимости параметров интрана-
тального ультразвукового исследования в возникновении клинического несоответствия определена 
закономерность, выражающаяся формулой: K= 0,2 + 0,004×УПР + 0,02×ПССВГ – 0,04×СКГ + 
0,62×СВ, где УПР - угол прогрессии родов (градусы), ПССВГ – площадь сечения сегмента вставления 
головки плода (см2), СКГ - степень конфигурации головки плода по стреловидному шву (мм), СВ – 
модифицированный симптом Вастена (-1 соответствует «отрицательному», 0 – «вровень», 1 - 
«положительному» симптому). При значении коэффициента более 1,5 диагностируют относитель-
ное, при К более 2,0 – абсолютное клиническое несоответствие. Точность разработанного метода 
составила 90,2%. 
Заключение. Данные интранатального ультразвукового исследования следует учитывать при по-
становке диагноза клинического узкого таза. 
Ключевые слова. Ультразвуковое исследование, интранатальный период, узкий таз, крупный плод, 
плодово-тазовая диспропорция. 
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SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND RESEARCH 

IN THE DIAGNOSTICS OF CLINICAL NARROW PELVIS 
Chita State Medical Academy, Chita, Russia 

The aim of the research. The subject of research was intranatal ultrasound. The topic of the research was 
diagnosis of clinical narrow pelvis. The aim of the study was to determine significance of ultrasound in the 
diagnosis of clinical narrow pelvis.  
Materials and methods. On the basis of perinatal center of Chita Regional Clinical Hospital in the years 
2018–2019 was held prospective analysis of 60 labor histories, which were divided into 3 equal groups: 1 - 
pregnant women with normal sizes of the large pelvis, group 2 - pregnant women with a reduced sizes of the 
large pelvis, group 3 - pregnant women with macrosomia. Intranatal ultrasound was performed by a porta-
ble high-end ultrasound scanning device MySono U6 Samsung Medison. The study was conducted by a con-
vex sensor with two approaches: transabdominal and transvaginal. The presence of clinical narrow pelvis 
was evaluated based on assessment of angle labor’s progression (°), degree of head’s configuration in area 
of swept seam (mm), cross-sectional area of segment of head’s insertion (cm2) and ultrasound modification 
of Vasten symptom. 
Results. On the basis of mathematical modeling relationship between intranatal ultrasound and clinical nar-
row pelvis defined consistent pattern, which is expressed by the formula: K = 0,2 + 0,004 × ALP + 0,02 × 
CSA – 0,04 × DHC + 0,62 × UMVS, where ALP - angle of labor progression (°), CSA - cross-sectional area 
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of segment of head’s insertion (cm2), DHC - degree of head’s configuration in area of swept seam (mm), 
UMVS - ultrasound modification of Vasten symptom (-1 corresponds to “negative” symptom, 0 – to “uni-
form” symptom, 1 – to “positive” symptom). Value of factor K more than 1,5 indicates relative clinical nar-
row pelvis, value of factor K more than 2,0 indicates absolute clinical narrow pelvis. The accuracy of this 
method was 90,2%.  
Conclusion. Intranatal ultrasound data should be considered in diagnosis of clinical narrow pelvis.  
Keywords. Ultrasound research, intranatal period, narrow pelvis, macrosomia, fetal-pelvic disproportion. 

 
Снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности является при-

оритетной задачей медицинского родовспоможения [1]. Рациональное ведение родов при уз-
ком тазе относится к наиболее сложным разделам практического акушерства [1, 2]. Это свя-
зано, с одной стороны, с преобладанием в настоящее время стертых форм сужения таза и, с 
другой стороны, с увеличением частоты макросомии плода [1, 2, 3]. Одной из важнейших 
причин, определяющих уровень заболеваемости детей, родившихся у женщин с узким тазом, 
является диспропорция между размерами головки и тазом матери в родах [1, 4]. Частота ана-
томически узкого таза, по данным различных авторов, колеблется в широких пределах (от 
2,6% до 15-23%) и редко коррелирует с частотой функционально узкого таза [1, 5]. Частота 
клинически узкого таза варьирует от 7,9% до 12,1% к общему числу родов, доля крупного 
плода в структуре данного осложнения составляет 48% [2, 5]. В настоящее время существует 
большое число способов определения предполагаемой массы плода (сбор анамнеза, методы 
наружного акушерского и ультразвукового исследования), но ни один из них не является 
достоверным [2, 6, 7]. Проведение пельвиометрии большого таза также не позволяет досто-
верно судить о размерах полости малого таза [1, 2, 8]. В связи с этим практический интерес 
представляет определение роли интранатального ультразвукового исследования в диагнос-
тике клинически узкого таза. 

Материалы и методы. На базе перинатального центра ГУЗ «Краевая клиническая 
больница» проведен про- и ретроспективный анализ 60 историй родов за 2018-2019 гг. Было 
выделено 3 равные группы: 1 – пациентки с нормальными размерами таза и среднестатисти-
ческой массой плода; 2 – пациентки с анатомическим сужением таза и среднестатистической 
массой плода; 3 – пациентки с нормальными размерами таза и крупным плодом. При иссле-
довании беременных с целью выявления факторов, способствовавших формированию узкого 
таза, проводился сбор анамнеза, включающий в себя сведения об особенностях анамнеза, па-
ритете родов, экстрагенитальных и гинекологических заболеваниях, менструальной и дето-
родной функций [1]. Группы сопоставимы по возрасту, соматической патологии и паритету 
родов. Всем женщинам проводилось общее и специальное акушерское исследование в соот-
ветствии с клиническими рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации [1]. Перед проведением комплекса необходимых исследований 
получено информированное добровольное согласие пациенток, исследование выполнено в 
соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции (в ред. 2013 г.). Для определения размеров большого таза использовался тазомер Марти-
на. Пельвиометрия большого таза включала измерения угла лонной дуги, distantia spinarum, 
d. cristarum, d. trochanterica и conjugata externa. При влагалищном исследовании определяли 
значение conjugate diagonalis.  

Эхографическое исследование проводилось в интранатальном периоде с помощью 
портативного ультразвукового сканирующего устройства высокого класса MySono U6 
Samsung Medison. Ультразвуковое исседование проводилось с помощью конвексного датчи-
ка с частотой 3,5-5,0 МГц двумя доступами: трансабдоминальным и трансвагинальным. На-
личие клинического узкого таза оценивалось на основании оценки прогрессии угла родов (°), 
степени конфигурации головы в области стреловидного шва (мм), площади поперечного се-
чения сегмента вставки головы (см2) и модифицированного симптома Вастена. Транслаби-
альный доступ использовался для определения угла прогрессии родов, степени конфигура-
ции головы и площади поперечного сечения сегмента вставления головки плода. Трансабдо-
минальный доступ использовался для определения модифицированного симптома Вастена. 
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Угол прогрессии родов определяли как угол между максимальным продольным размером 
лонного сочленения и линией, касательной к ведущей точке головки плода [9]. Степень кон-
фигурации головы определяли как расстояние, соответствующее захождению теменных кос-
тей друг на друга. Для определения площади поперечного сечения сегмента вставления го-
ловки плода ультразвуковой датчик изначально помещался между большими половыми гу-
бами в сагиттальном положении, после чего датчик поворачивался на 90 ° во фронтальную 
плоскость, соответствующую линии между буграми седалищных костей (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Методика измерения угла прогрессии родов (а), степени конфигурации головки (b)  
и поперечного сечения сегмента вставления головки плода (с) путем интранатального  

ультразвукового исследования 
 

Модифицированный симптом Вастена определяли с помощью трансабдоминального 
доступа ультразвукового датчика как отношение между линией максимального продольного 
размера лонного сочленения и параллельной линией, состоящей из ряда точек, принадлежа-
щих контуру предлежащей головки плода (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Методика определения модифицированного симптома Вастена  
путем интранатального ультразвукового исследования 

 
В родах проводилась клиническая оценка таза женщины в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями [1, 2]. 
Оценка состояния новорожденных проводилась совместно с неонатологом по шкале 

Апгар [3]. Особое внимание обращали на форму головки новорожденного, выраженность кон-
фигурации костей черепа, локализацию и величину родовой опухоли, состояние швов и род-
ничков, наличие травматических повреждений [4]. В раннем неонатальном периоде совместно 
с неонатологами исследовалось физическое состояние новорожденного, неврологический ста-
тус, особенности ранней адаптации. Определялись маркеры клинического несоответствия в 
родах, степень их выраженности, их роль в структуре родового травматизма плода [4]. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью па-
кета программ IBM SPSS Statistics Version 25,0. Полученные данные представлены в виде 
медианы, средней величины и доверительного интервала. Учитывая численность исследуе-
мых групп менее 50, оценка нормальности распределения признаков проводилась с по-
мощью критерия Шапиро-Уилка. Оценка статистической значимости различий показателей 
проводилась за счет сравнения рассчитанного и критического значений критерия Краскела-
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Уоллиса с последующим определением уровня значимости p. Учитывая выявление различий 
при сравнении всех исследуемых групп с помощью критерия Краскела-Уоллиса для более 
точного описания наблюдаемых тенденций использован критерий Манна-Уитни, позволяю-
щий оценить различия показателей при сравнении групп попарно, с применением поправки 
Бонферрони при оценке значения р. Учитывая отсутствие нормального распределения, для 
оценки связи между двумя показателями использован коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Зависимость качественных признаков оценена на основании расчета относитель-
ного риска. Прогностическая модель построена путем линейной регрессии. В последующем 
рассчитывали скорректированный коэффициент детерминации, показывающий долю объяс-
няемой зависимости. Для определения диагностической ценности разработанной модели ис-
пользовалась ROC-кривая с последующим определением площади под ней [10]. 

Результаты и их обсуждение. В 1 группе роды произошли на сроке 39 недель±3 дня, 
во 2 группе – 38 недель±4 дня, в 3 группе – 40 недель±2 дня. Средняя масса плодов при рож-
дении в 1 группе составила 3416±35 (95% ДИ 2961 - 3885) г, во 2 группе - 2976±29 (95% ДИ 
2709 - 3478, p<0,05) г, в 3 группе - 4263±48 (95% ДИ 4037 - 4491, p<0,05) г. Число перворо-
дящих женщин в 1 группе составило 55% (11), во 2 группе – 45% (9), в 3 группе – 65% (13). 
С целью предварительной оценки размеров таза женщин проводилась пельвиометрия боль-
шого таза, влагалищное исследование, а также измерение индекса Соловьева (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика большого таза у женщин исследуемых групп 

Исследуемые параметры 1 группа, см 
n = 20 

2 группа, см 
n = 20 

3 группа, см 
n = 20 

D. spinarum 25,02±0,06 23,08±0,12* 25,89±0,12 
D. cristarum 28,04±0,08  26,04±0,14* 29,05±0,14 
D. trochanterica 30,23±0,10 29,46±0,16* 32,14±0,13 
C. externa  20,15±0,07 19,69±0,13* 20,96±0,08 
C. diagonalis > 12,5 12,1±0,08* > 12,5 
Индекс Соловьева 14,88±0,12 14,67±0,11* 15,03±0,13 

Примечание: * - p<0,05. 
 
С целью подтверждения сужения таза у беременных во 2 группе, а также исключения 

«стертых» форм узкого таза в 1 и 3 группах проводилась ультразвуковая пельвиометрия [9]. 
Антенатальная ультразвуковая пельвиометрия включала не только определение поперечных 
и прямых размеров плоскостей малого таза, но и угла лонной дуги и диагональной конъюга-
ты (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика размеров полости малого таза у женщин исследуемых групп 

Размеры полости малого таза 1 группа, см 
n = 20 

2 группа, см 
n = 20 

3группа, см 
n = 20 

Прямой размер плоскости входа  11,52±0,13 11,03±0,16* 11,57±0,17 
Прямой размер плоскости широкой части  12,75±0,12 12,26±0,14* 12,83±0,13 
Прямой размер плоскости узкой части  11,34±0,17 11,06±0,15* 11,52±0,14 
Прямой размер плоскости выхода  9,78±0,18 9,46±0,14* 9,93±0,11 
Поперечный размер плоскости входа  13,50±0,15 12,27±0,12* 13,55±0,19 
Поперечный размер плоскости широкой 
части  

12,37±0,11 12,20±0,16* 12,49±0,16 

Поперечный размер плоскости узкой части  10,97±0,17 10,48±0,14* 11,11±0,19 
Поперечный размер плоскости выхода  10,58±0,18 10,39±0,11* 10,67±0,13 
Диагональная конъюгата 12,53±0,12 12,48±0,16* 12,56±0,18 
Угол лонной дуги 104,9±0,3˚  96,9±0,3˚ * 106,5±0,4˚ 

Примечание: * - p<0,05. 
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В 1 группе 90% (18) родов завершилось через естественные родовые пути (p<0,05). В 
10% (2) имело место ухудшение состояния плода в активную фазу родов, что наряду с ано-
малиями родовой деятельности послужило показанием для кесарева сечения. Во 2 группе 
родоразрешение через естественные родовые пути произошло в 75% (15), в 3 группе – в 55% 
(11) случаев (p<0,05). Угол прогрессии родов в начале второго периода родов в 1 группе со-
ставлял 130,83±7,25 (95% ДИ 125,00-134,75)°, во 2 группе - 124,60±8,79 (95% ДИ 120,0-
130,5)°, в 3 группе - 121,35±10,25 (95% ДИ 112,75-128,25)°. Угол прогрессии родов менее 
120° в начале второго периода родов ассоциировался с последующим оперативным родораз-
решением во 2 группе в 80% (4), в 3 группе в 100% (9) случаев (p<0,05) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Значение угла прогрессии родов 

 в начале второго периода родов в исследуемых группах 
 
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между углом прогрессии родов и вероят-

ностью родоразрешения через естественные родовые пути составляет 0,321. Связь между ис-
следуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – умеренная. Чис-
ло степеней свободы (f) составляет 56. t-критерий Стьюдента равен 2,541. Критическое зна-
чение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2,003. tнабл > 
tкрит, зависимость признаков статистически значима (p=0,013914). 

Площадь сечения сегмента вставления головки плода в начале второго периода родов 
в 1 группе составляла 83,61±5,81 (95% ДИ 79,5-87,0) см2, во 2 группе - 79,90±4,81 (95% ДИ 
75,75-83,25) см2, в 3 группе - 80,45±5,02 (95% ДИ 75,75-84,25) см2. Достоверной взаимосвязи 
между площадью сечения сегмента вставления головки и исходом родов не обнаружено, так 
как площадь сечения сегмента вставления напрямую зависит от массы плода и косвенно от 
размеров плоскости входа в малый таз (рис. 4).  

 
Рис. 4. Значение площади сечения сегмента вставления головки плода  

в начале второго периода родов в исследуемых группах 
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Однако данный показатель позволяет оценить продвижение головки плода в динамике 
(за счет анализа динамики увеличения площади сечения сегмента вставления каждые 30 ми-
нут). Для вставления головки плода малым сегментом характерна площадь сечения сегмента 
вставления от 75 до 85 см2, большим сегментом – более 85 см2.  

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между площадью сечения сегмента вставле-
ния головки и вероятностью родоразрешения через естественные родовые пути составляет 
0,281. Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чед-
дока – слабая. Число степеней свободы (f) составляет 56. t-критерий Стьюдента равен 2,193. 
Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 
2,003. tнабл > tкрит, зависимость признаков статистически значима (p=0,032561). 

Конфигурация головки плода по стреловидному шву в начале второго периода родов 
в 1 группе составляла 11,0±2,7 (95% ДИ 9,25-13,00) мм, во 2 группе - 13,1±4,7 (95% ДИ 9,75-
16,25) мм, в 3 группе - 14,05±2,96 (95% ДИ 12,00-15,25) мм. В 30% (6) случаев 2 группы и 
10% (2) - 3 группы у новорожденных диагностировано наличие кефалогематомы. Данное ос-
ложнение было ассоциировано со степенью конфигурации головки по стреловидному шву 
равной 16 мм и более, что говорит об отсутствии диагностики относительного клинического 
несоответствия в данных случаях (p<0,05) (рис. 5).  

 
Рис. 5. Значение степени конфигурации головки плода  
в начале второго периода родов в исследуемых группах 

 
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между степенью конфигурации головки пло-

да и вероятностью формирования кефалогематомы составляет 0,679. Связь между исследуе-
мыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – заметная. Число степе-
ней свободы (f) составляет 56. t-критерий Стьюдента равен 6,922. Критическое значение t-
критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2,003. tнабл > tкрит, зави-
симость признаков статистически значима (p<0,001). Выраженная конфигурация в области 
стреловидного шва в данной ситуации вероятно сопровождалась кровоизлияниями в области 
надкостницы теменных костей и прилежащих тканей, что впоследствии приводило к форми-
рованию кефалогематом [4]. 

Модифицированный симптом Вастена был положительным у 100% женщин 2 и 3 
группы родоразрешенных путем операции кесарево сечение по причине клинического узкого 
таза. У пациенток, новорожденные которых имели кефалогематомы, ультразвуковым спосо-
бом был диагностирован симптом Вастена «вровень». Абсолютный риск развития клиничес-
кого узкого таза при значении симптома Вастена «вровень» и «положительный» в основной 
группе (EER) равен 0,636, абсолютный риск в контрольной группе (CER) - 0,053, относи-
тельный риск (RR) - 12,091 (95% ДИ 3,025-48,323). Стандартная ошибка относительного 
риска (S) равна 0,707. Снижение относительного риска (RRR) равно 11,1, разность 
рисков (RD) - 0,584. Чувствительность (Se) оценки составила 0,875, специфичность (Sp) - 
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0,818. Показатель относительного риска свидетельствует о наличии прямой связи между мо-
дифицированным симптомом Вастена и вероятностью клинически узкого таза. 

На основании анализа значимости параметров интранатального ультразвукового ис-
следования в возникновении клинического несоответствия по данным построения математи-
ческой модели, основанной на методе линейной регрессии, разработан универсальный спо-
соб диагностики абсолютного клинического несоответствия, который предполагает вычис-
ление коэффициента по формуле: K= 0,2 + 0,004×УПР + 0,02×ПССВГ – 0,04×СКГ + 
0,62×СВ, где УПР - угол прогрессии родов (градусы), ПССВГ – площадь сечения сегмента 
вставления головки плода (см2), СКГ - степень конфигурации головки плода по стреловид-
ному шву (мм), СВ – модифицированный симптом Вастена (-1 соответствует «отрицатель-
ному», 0 – «вровень», 1 - «положительному» симптому). При значении коэффициента более 
1,5 диагностируют относительное клиническое несоответствие, при К более 2,0 – абсолют-
ное клиническое несоответствие. Эффективность метода представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 
Сводка для полученной модели 

Модель R R2 Скорректированный 
R2 

Стандартная 
ошибка  
оценки 

K= 0,2 + 0,004×УПР + 0,02×ПССВГ – 
0,04×СКГ + 0,62×СВ 0,959 0,92 0,914 0,12659 

 
Учитывая значение скорректированного коэффициента детерминации (0,914), можно 

считать зависимость между коэффициентом К и фактом развития клинического несоответст-
вия близкой к функциональной. Чувствительность разработанной диагностической модели 
составляет 0,917, специфичность – 0,892, точность – 0,902. Площадь под ROC-кривой со-
ставляет 0,903 (95% ДИ 0,815-0,991). Стандартная ошибка составляет 0,045 (рис. 6). 

 
Рис. 6. ROC-анализ вероятности диагностики клинически узкого таза  

на основании оценки коэффициента К 
 
На основании полученных результатов созданы программы в среде разработки Delphi 

и App Inventor, которые позволяют проводить упрощенный расчет предложенного коэффи-
циента. Данный сервис доступен пользователям Windows (персональный компьютер) и 
Android (смартфон, планшет). 

Выводы. Ультразвуковая оценка в начале второго периода родов угла прогрессии ро-
дов, степени конфигурации головки плода и симптома Вастена позволяет своевременно ди-
агностировать клиническое несоответствие у беременных группы высокого риска, что гипо-
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тетически позволит оптимизировать тактику родоразрешения, а также профилактировать 
акушерские и перинатальные осложнения. 
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