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Цель. Изучение состояния детей, извлеченных путем операции вакуум-экстракции, и оценка безопасности примене-
ния этой процедуры при острой гипоксии плода. 
Пациенты и методы. Изучены 200 истории родов и развития детей, рожденных путем вакуум-экстракции. Все дети 
были разделены на две группы в зависимости от показаний для проведения операции вакуум-экстракции плода: 
острая гипоксия и слабость родовой деятельности. Для оценки состояния детей во время родов использовали ком-
плексное обследование: кардиотокографическое исследование, оценку по шкале Апгар, показатели кислотно-щелоч-
ного состояния пуповинной крови после рождения, неврологический статус и нейросонографию. Проведено гистоло-
гическое исследование последов. Наблюдение за состоянием детей осуществлялось в раннем неонатальном периоде, 
после выписки дети наблюдались педиатром и неврологом. Через два года после рождения было проведено анкети-
рование родителей всех обследованных детей. 
Результаты. Состояние детей при рождении и в раннем неонатальном периоде связано не с техникой операции 
вакуум-экстракции, а с показаниями, которые вызвали необходимость ее проведения. Неврологические осложнения 
после операции возникли у детей, перенесших асфиксию в родах. Выраженность осложнений зависела от тяжести и 
длительности перенесенной интранатальной асфиксии. 
Заключение. Операция вакуум-экстракции не оказывает негативного влияния на здоровый плод и служит эффектив-
ным и безопасным методом родоразрешения. Данный метод позволяет быстро и бережно произвести родоразреше-
ние как при слабости родовой деятельности, так и, что особенно важно, при острой гипоксии плода. 
Ключевые слова:  вакуум-экстракция, гипоксия плода, катамнез, неврологическая патология, показания,  
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Objective. To study the health of children extracted with the help of a vacuum device and to assess the safety of using this 
procedure in acute fetal hypoxia. 
Patients and methods. We studied 200 histories of the birth and development of children after vacuum-assisted delivery. 
All children were divided into two groups depending on the indications for vacuum extraction: acute hypoxia of the fetus and 
weak contractions. For assessment of the health of children during delivery we used complex examination: cardiotocography, 
Apgar scoring, the acid-base status of the umbilical blood after birth, neurological status and neurosonography. Histological 
examination of afterbirths was performed. The children’s health was examined during the early neonatal period, after discharge 
children were under care of paediatricians and neurologists. Two years after birth, a questionnaire survey was conducted 
among parents of all examined children. 
Results. The children’s health at birth and in the early neonatal period is not associated with the technique of vacuum extraction 
but with the indications that necessitated the use of this method. Neurological complications after this procedure occurred in 
children who had perinatal asphyxia. The severity of complications depended on the severity and duration of birth asphyxia. 
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Г ипоксия плода во втором периоде родов является 
одной из основных причин перинатальной заболевае-

мости и смертности и обуславливает увеличение числа опе-
ративных родов: кесарева сечения и влагалищных родораз-
решающих операций (вакуум-экстракция, акушерские 
щипцы) [1, 2]. Частота применения вакуум-экстракции в раз-
ных странах колеблется от 2,8 до 16,7% [3–5]. В США это 
цифра составляет 2,8%, в Великобритании – 6,3%, в Авст-
ралии – 8,1%, в Португалии – 16,7% от общего числа родов. 
В РФ этот показатель значительно ниже – всего 0,7% от 
общего числа родов [1]. Низкая частота применения вакуум-
экстракции в РФ во многом обусловлена негативным отно-
шением к этому методу родоразрешения неонатологов и 
пациентов, считающих, что данная операция может пред-
ставлять опасность для плода и новорожденного. Небольшая 
частота вакуум-экстракции привела к тому, что работ, отра-
жающих состояние здоровья детей, рожденных с помощью 
вакуум-экстракции, в раннем неонатальном периоде, 
а также отдаленные результаты их развития, в литературе 
не много [6].

Цель – изучение состояния детей, извлеченных путем 
операции вакуум-экстракции, и оценка безопасности при-
менения этой процедуры при острой гипоксии плода. 

Пациенты и методы

Работа выполнена на базе «Центра Планирования Семьи 
и Репродукции». 

Изучено 200 историй родов и развития детей, рожденных 
путем вакуум-экстракции. 

Критерии включения: срок гестации от 37 до 40 нед, одно-
плодная беременность, головное предлежание, спонтанные 
роды. 

Критерии исключения: соматическая патология, пре-
экламписия, гестационный сахарный диабет, врожденный 
пороки развития плода, Rh-сенсибилизация, синдром за-
держки развития плода.

При проведении операций была использована вакуумная 
система родовспоможения «Kivi» с жесткой универсальной 
чашечкой и индикатором силы тракции, содержащим циф-
ровую и цветную шкалу [7].

Условиями для проведения операции вакуум-экстракции 
плода было расположение головки плода в узкой части 
полос ти малого таза (стреловидный шов ближе к прямому 
размеру). 

Все 200 детей были разделены на две группы в зависимо-
сти от показаний для проведения операции вакуум-экст-

ракции плода: острая гипоксия плода и слабость родовой 
деятельности. 

Первую группу составили 133 ребенка, перенесших ост-
рую гипоксию во втором периоде родов (рисунок).

Диагноз гипоксии устанавливался на основании патоло-
гического или сомнительного типа кардиотокографии (КТГ) 
в соответствии с классификацией FIGO (International Fede-
ration of Gynecology and Obstetrics) (таблица).

Учитывая показатели КТГ, дети первой группы были раз-
делены на две подгруппы. 

Первую подгруппу составили 80 детей, у матерей которых 
во втором периоде родов был выявлен сомнительный тип 
КТГ (короткие эпизоды брадикардии, неотложенные вариа-
бельные децелерации). 

Вторую подгруппу составили 53 ребенка, у которых был вы-
явлен патологический тип КТГ. У 45 из них патологический тип 
КТГ регистрировался менее 15 минут, у 8 – более 15 минут. 

Вторую группу (группу сравнения) составили 67 детей, 
рожденных путем операции вакуум-экстракции у матерей 
с упорной вторичной слабостью родовой деятельности. 
У всех рожениц во втором периоде родов регистрировался 
нормальный тип КТГ по классификации Figo. 

Слабость родовой деятельности диагностировали на 
основании скорости продвижения головки плода по родо-
вым путям матери в соответствии с протоколом об «Оказа-
нии специализированной медицинской помощи при опера-

Conclusion. The method of vacuum extraction does not have a negative effect on a healthy fetus and is an efficient and safe 
technique of delivery. This method allows a fast and careful childbirth in case of weak contractions and, which is especially 
important, in acute fetal hypoxia. 
Key words:  vacuum extraction, fetal hypoxia, catamnesis, neurological pathology, indications, contraindications, obstetrics, 

childbirth
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Рисунок. Структура первой группы.

Figure. Structure of the first group.
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тивных влагалищных родах и наличии живого плода» [8]. 
Известно, что при нормальном течении родов головка плода 
проходит каждую плоскость малого таза не более чем 
за 30–40 мин у первородящих и 20–30 мин – у повторноро-
дящих [8]. При отсутствии продвижения предлежащей части 
за указанный интервал времени диагностировали слабость 
родовой деятельности и начинали проводить родоактива-
цию окситоцином. При удовлетворительном состоянии плода 
по данным КТГ родоактивация проводилась в течение 1–2 ч. 
При неэффективности введения утеротоников проводили 
вакуум-экстракцию плода. 

Состояние детей оценивали традиционно по шкале Апгар 
сразу после рождения. При удовлетворительном состоянии 
ребенка оценка через 1–5 мин составляла 8–10 баллов, при 
умеренной асфиксии – 4–7 баллов, при тяжелой асфик-
сии – 1–3 балла. Каждому новорожденному был проведен 
забор пуповинной крови для определения кислотно-
щелочного состо яния (КЩС). За норму считали показатели 
Ph 7,26 ± 0,08, Lac <1,6 mM/L. 

Проведены гистологические исследования последов всех 
детей, принимающих участие в исследовании. 

На третьи сутки жизни всем новорожденным была про-
ведена нейросонография. Исследование проводилось на ап-
парате Sonoace ×8, датчик mikroconvix c4-9, линейка L5-12.

Динамическое наблюдение за состоянием детей осущест-
влялось в раннем неонатальном периоде в течение первых 
3–7 суток жизни в условиях акушерского стационара.

После выписки дети наблюдались педиатром и невроло-
гом при необходимости в течение первых двух лет жизни. 

Через два года после рождения было проведено анкети-
рование родителей всех обследованных детей. Для этого 
была разработана анкета, позволяющая оценить психомо-
торное и физиологическое развитие детей (приложение). 

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ 133 пациенток первой группы показал, что основ-
ной причиной гипоксии являлась патология пуповины. У 75% 
(100 детей) при рождении было обнаружено нетугое обвитие 
пуповины вокруг шеи или туловища. У остальных 25% (33) 
детей этой группы видимых причин острой гипоксии выявле-
но не было. 

В первой подгруппе у всех 80 детей с сомнительным 
типом КТГ оценка по шкале Апгар составила 7/8 баллов. 

При рождении состояние детей было расценено как удовлет-
ворительное. Все новорожденные были приложены к груди в 
родильном зале и далее наблюдались в детском отделении. 

У 60 детей по данным КЩС пуповинной крови были вы-
явлены начальные признаки преацидоза: Ph 7,21–7,25, Lac 
1,6–3,0 mM/L. Учитывая отсутствие клинических проявле-
ний, новорожденные были переведены в детское отделение, 
через два часа после рождения был проведен повторный 
анализ КЩС. Показатели были в пределах нормы (Ph 7,26 ± 
± 0,08, Lac <1,6 mM/L). Учитывая отсутствие метаболических 
нарушений (по результатам КЩС) и клинических симптомов 
со стороны ЦНС, терапия этим детям не проводилась. 

При нейросонографии структурной патологии головного 
мозга ни у кого выявлено не было. 

У 20 детей первой подгруппы по результатам исследо-
вания КЩС пуповинной крови также были выявлены при-
знаки преацидоза, при этом метаболические изменения 
были более выражены, чем у 60 детей этой же подгруппы: 
Ph 7,21 ± 0,05, Lac 3,1 ± 1,5 mM/L. Через два часа после 
рождения этим (20) детям был проведен повторный анализ 
КЩС, по результатам которого оставались признаки преаци-
доза (Ph 7,21 ± 0,05, Lac 3,1 ± 1,5 mM/L). У всех 20 детей при 
рождении были выявлены нарушения мышечного тонуса. 
У 17 детей при рождении диагностировали кефалогемато-
мы, у троих – кровоизлияния под мышечный шлем. Всем (20) 
детям проводилась инфузионная терапия (Sol. NaCl 0,9% 
10,0 мл/кг), гемостатическая терапия (этамзилат 0,5 мл при 
весе новорожденного менее 3 кг и 1,0 мл при весе новорож-
денного более 3 кг, викасол 0,1 мл/кг). 

По данным гистологического исследования последов 
у всех детей первой подгруппы патологических изменений 
выявлено не было. 

При нейросонографии структурной патологии головного 
мозга ни у кого выявлено не было. Несмотря на проводимое 
лечение, у 20 детей первой подгруппы мышечная дистония 
к выписке сохранилась. 

Все дети первой подгруппы были выписаны домой на 
4–5-е сутки в удовлетворительном состоянии. 

Все дети первой подгруппы (80) наблюдались у невролога 
до одного года. 60 из них развивались соответственно воз-
расту и не имели нарушений в неврологическом статусе.

У 20 детей с преацидозом при рождении, которые получа-
ли терапию в родильном доме и имели проявления мышеч-
ной дистонии при выписке, при наблюдении у невролога 

Таблица. Классификация КТГ по Figo 2015 
Table. FIGO 2015 CTG classification

Параметры ЧСС / HR 
parameters

Тип КТГ / CTG pattern
нормальный / normal сомнительный / suspicious патологический / pathological

Базальная ЧСС плода, уд/мин / 
Baseline fetal HR, bpm

110–160

Не хватает хотя бы одной 
характеристики нормы, 
но без патологических  
признаков / 
At least one normal 
characteristic is lacking,  
but with no pathological 
features

Менее 100 / Less than 100

Вариабельность базального 
ритма, уд/мин / Baseline 
variability, bpm

5–25 Сниженная вариабельность / Reduced variability
Повышенная вариабельность / Increased variability
Синусоидальная кривая / Sinusoidal pattern

Децелерации / Decelerations Нет повторяющихся 
децелераций / 
No repetitive decelerations

Повторяющиеся, поздние или пролонгированные (длительные) 
децелерации в течение более 30 минут (или более 20 минут 
при сниженной вариабельности). 
Пролонгированные децелерации длительностью более 5 минут / 
Repetitive late or prolonged decelerations for more than 30 min  
(or more than 20 min if reduced variability). 
Prolonged decelerations for more than 5 min
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были выявлены неврологические нарушения. Они характе-
ризовались переходящими умеренно или слабо выраженны-
ми изменениями нервной системы в виде эмоционального и 
двигательного беспокойства. Неврологи расценивали дан-
ное состояние как форму транзиторной адаптации организ-
ма. Симптомы нейрорефлекторной возбудимости самостоя-
тельно исчезали в течение двух недель после выписки из 
родильного дома. Все дети этой подгруппы были сняты с 
учета невролога к возрасту одного года и на данный момент 
в лечении не нуждаются. 

53 детям во второй подгруппе вакуум-экстракция была 
проведена в связи с патологическим типом КТГ.

45 новорожденных с продолжительностью патологическо-
го КТГ не более 15 минут родились в состоянии умеренной 
асфиксии – оценка по шкале Апгар составила 6/7 баллов. 
По данным КЩС пуповинной крови выявлены признаки аци-
доза (Ph 7,1–7,21, Lac 6,1–8,0 mM/L). При рождении их 
состоя ние было средней степени тяжести: нарушения мы-
шечного тонуса и снижение безусловных рефлексов, кото-
рые сохранились до перевода детей на второй этап выхажи-
вания. Сразу после рождения и осмотра неонатолога дети 
были переведены в отделение детской реанимации и интен-
сивной терапии, где они получали дыхательную поддержку 
C-PAP, также им проводилась инфузионная, гемостатиче-
ская и антибактериальная терапия.

По данным нейросонографии у всех детей были выявле-
ны умеренные гипоксически-ишемические изменения голов-
ного мозга. 

После стабилизации состояния, в течение 7 сут жизни, 
дети были переведены на второй этап выхаживания, где им 
продолжалось лечение. В течение 14 дней все дети были 
выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

После выписки все 45 детей находились под наблюдени-
ем невролога. У них было снижение спонтанной двигатель-
ной активности (вялость, малоподвижность), спонтанные 
вздрагивания, отмечались нарушения сна, у 5 было выбуха-
ние и пульсация родничка при крике, у 3 – медленное зарас-
тание родничка. Все получали ЛФК и лечебный массаж. 
Нарушения со стороны ЦНС были купированы у этих детей 
к возрасту 1,5–2 месяцев жизни. К возрасту одного года 
дети были сняты с учета невролога. 

8 детей с патологическом типом КТГ продолжительно-
стью более 15 мин были извлечены в тяжелом состоянии. 
Оценка по шкале Апгар у них составляла 3/5 и 3/6 баллов. 
По данным КЩС пуповинной крови были выявлены призна-
ки ацидоза (Ph < 7,1, Lac >8,1 ± 2,0 mM/L). При рождении им 
был установлен диагноз «тяжелая асфиксия». Всем детям 
сразу после рождения потребовалась искусственная венти-
ляция легких и проведение инфузионной, гемостатической, 
противосудорожной, антибактериальной терапии в условиях 
отделения детской реанимации и интенсивной терапии. 
У этих детей отмечались вегетативно-висцеральные нару-
шения: аритмия дыхания, брадикардия. Также при рождении 
отсутствовал акт сосания. 

У 38 детей второй подгруппы (53) при рождении диагно-
стирована кефалогематома, у 4 – кровоизлияния под мы-
шечный шлем головы. Зависимости от длительности гипок-
сии во втором периоде родов выявлено не было. 

По данным гистологического исследования во всех по-
следах выявлено повышенное число синцитиальных узлов и 
ангиоматоз термальных ворсин, что является признаком 
компенсаторной реакции плаценты [10]. У всех детей с оцен-
кой по шкале Апгар 3/5 или 3/6 баллов также отмечались 
отек пуповины, мелкие очаги межворсинчатых кровоизлия-
ний и облитерационные патологии спиральных артерий, 
кото рые, по данным литературы, приводят к резкому умень-
шению градиента давления в артериальном, капиллярном и 
венозном отделах и, следовательно, к замедлению обмен-
ных процессов в плацентарном барьере, возникновению 
местной гипоксии.

По результатам нейросонографии были выявлены выра-
женные гипоксически-ишемические изменения. 

После стабилизации состояния в течение 7–10 сут жизни 
дети были переведены на второй этап выхаживания, где 
лечение было продолжено и установлен диагноз: энцефало-
патия новорожденного гипоксически-ишемического генеза 
умеренной степени. Дети были выписаны домой в удовлет-
ворительном состоянии в возрасте 30–45 дней жизни. 

После выписки дети состояли на учете невролога. У них 
выявлено нарушение психомоторного развития: у 4 было 
нарушение сна, сон был беспокойным, родители отмечали 
бес причинный плач и раздражительность. У 3 детей был 
диагностирован астеноневротический синдром, у 1 – гипер-
ак тивность. Всем детям проводились ЛФК и лечебный  
массаж. 

Все нарушения были купированы только к возрасту 
одного-полутора лет. К возрасту двух лет все дети были 
сняты с учета невролога. 

Все дети второй группы (67), извлеченные путем вакуум-
экстракции в связи со вторичной слабостью родовой дея-
тельности, рождались в удовлетворительном состоянии, 
оценка по шкале Апгар составила 8/9 баллов. Данные КЩС 
пуповинной крови были в пределах нормы (Ph 7,21 ± 0,08, 
Lac <1,6 mM/L)). Клинических симптомов поражения ЦНС не 
было. После рождения дети сразу были приложены к груди, 
далее находились в детском отделении. 

По данным гистологического исследования последа пато-
гистологических изменений выявлено не было. 

При нейросонографии структурной патологии головного 
мозга ни у кого выявлено не было. 

У 46 детей были диагностированы кефалогематомы, 
у двоих – кровоизлияния под мышечный шлем головы. 
Им проводили гемостатическую терапию (этамзилат 0,5 мл 
при весе новорожденного менее 3 кг и 1,0 при весе ново-
рожденного более 3 кг, викасол 0,1 мл/кг) в течение 4–5 сут. 

У 23 детей сразу после рождения были выявлены наруше-
ния мышечного тонуса, у 25 – изменения рефлексов. 
Указанные симптомы купировались спонтанно без лечения 
в течении первых двух суток жизни. Все новорожденные 
второй группы были выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии на 4–5-е сутки жизни. 

Эти дети состояли на учете у невролога до одного года. 
У пятерых отмечалось выбухание и пульсация родничка при 
крике, у троих медленное зарастание родничка. К возрасту 
одного года дети этой группы абсолютно здоровы и развива-
ются соответственно возрасту. 
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Заключение

Таким образом, проведенное нами исследование показа-
ло, что состояние детей при рождении и в раннем неона-
тальном периоде связано не с техникой операции вакуум-
экстракции, а с показаниями, которые вызвали необходи-
мость ее проведения. Неврологические осложнения после 
операции возникали у детей, перенесших асфиксию в родах. 
Выраженность осложнений зависела от тяжести и длитель-
ности перенесенной интранатальной асфиксии. После 
вакуум-экстракции, проведенной при сомнительном типе 
КТГ и при патологическом типе, который отмечается менее 
15 мин, дети были здоровыми, если же патологический тип 
КТГ отмечался более 15 мин, то дети рождались в состоянии 
тяжелой асфиксии. Применение операции вакуум-экстрак-
ции при патологическом типе КТГ длительностью более 
15 мин позволило предотвратить развитие тяжелых форм 
церебральных нарушений.

Операция вакуум-экстракции не оказывает негативного 
влияния на здоровый плод и служит эффективным и без-
опасным методом родоразрешения. Данный метод позволяет 
быстро и бережно произвести родоразрешение как при сла-
бости родовой деятельности, так и, что особенно важно, при 
острой гипоксии плода. Эта операция не оказывает отрица-
тельного влияния на течение раннего неонатального периода 
и не наносит ущерба здоровью детей в более поздние перио-
ды их развития. Имевшие место неврологические откло нения 
у детей являлись следствием интранатальной гипоксии и 
практически полностью купировались в течение первых двух 
лет жизни. Степень тяжести неврологических отклонений на-
прямую зависит от длительности интранатальной гипоксии. 

Эти данные доказывают возможность и целесообраз-
ность проведения операции вакуум-экстракции при острой 
гипоксии плода во втором периоде родов при головке плода, 
расположенной в плоскости узкой части полости малого 
таза, и позволяют рекомендовать эту операцию к примене-
нию при наличии показаний и условий.

Приложение/Appendix 

Анкета для оценки психомоторного  
и физиологического развития ребенка

A questionnaire to assess a child’s psychomotor  
and physiological development

1. Возраст ребенка / The child’s age
2. Начал держать головку в / Began to hold up the head
3. Узнает родителей / Recognizes parents
4. Сидит с поддержкой / Sits with support
5. Ползает на четвереньках / Began crawling
6. Сидит самостоятельно / Sits without assistance
7. Стоит самостоятельно / Stands without assistance
8. Ходит без поддержки / Walks without support
9. Начал выполнять простые поручения / Began to understand simple requests

10. Гулит / Cooing
11. Произносит первые слоги / Utters first syllables
12. Сколько слов говорит в год / How many words speaks at 12 months
13. Когда начал говорить предложениями / When he/she began to form sentences
14.  Сон спокойный, беспокойный, вздрагивает во сне, часто просыпается, мало 

спит / Sleep is calm, restless, with jerks, the baby wakes up often, sleeps little
15. Дневной сон / Daytime sleep
16. Эмоциональная сфера: раздражителен/нет / Emotional sphere: irritable/no
17. Беспричинный плач: да/нет / No-reason cry: yes/no
18.  Наблюдается ли ребенок у невропатолога /  

Does the child have any neurological problem

19.  Если нет, то до какого возраста состоял на учете и в связи с чем /  
If no, did he/she have any and till what age

20. Если да, то в связи с каким диагнозом / If yes, what the diagnosis was

Информация о финансировании
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support
No financial support has been provided for this work.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The authors declare that there is not conflict of interests.

Литература

1.  Фисенко АМ, Савельева ГМ, Караганова ЕЯ. Значимость кардиотокографии и 

лактат-теста в оценке состояния плода во время родов. Вопросы гинеколо-

гии, акушерства и перинатологии. 2018;17(6):63-8. DOI: 10.20953/1726-1678-

2018-6-63-68

2.  Кукуруза ИЛ, Могилевкина ИА. Сравнительная характеристика двух методов 

вакуум-экстракции и их влияние на ближайшие последствия вагинальных 

оперативных родов для ребенка. Медицина неотложных состояний. 

2015;3(66):91-4.

3.  Hilder L, Zhichao Z, Parker M, Jahan S, Chambers GM. 2014. Australia’s mothers 

and babies 2012. Perinatal statistics series no. 30. Cat. no. PER 69. Canberra: 

AIHW. Viewed 16 December 2014.

4.  Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK. Births in the United States, 2018. NCHS 

Data Brief. 2019 Jul;(346):1-8.

5.  Краснопольский ВИ, Петрухин ВА, Логутова ЛС, Туманова ВА, Ахвледиани КН, 

Мель ников АП, и др. Вакуум-экстракция плода. Методическое письмо МЗ 

РФ, 2012.

6.  Акинина ЗФ. Отдаленные последствия перинатального поражения централь-

ной нервной системы у детей. Диссертационная работа, Барнаул, 2004.

7.  Вакуумная система родовспоможения KIWI. Режим доступа: http://kiwi-cup.

ru/produktyi/kompleksnaya-vakuumnaya-sistema-rodovspomozheniya-kiwi

8.  Оказание специализированной медицинской помощи при оперативных вла-

галищных родах при наличии живого плода (с помощью акушерских щипцов 

или с применением вакуумэкстрактора или родоразрешение с использова-

нием другого акушерского пособия). Режим доступа: https://mosgorzdrav.ru/

ru-RU/science/default/download/358.html

9.  Адамян ЛВ, Филиппов ОС, Артымук НВ, Белокриницкая ТЕ, Иванов ДО, 

Петрухин ВА, и др. Оказание медицинской помощи при самопроизвольных 

родах в затылочном предлежании (без осложнений) и в послеродовом 

периоде. Клинический протокол МЗ РФ, 2014.

10.  Лозинская ДБ, Балацкий АВ, Ларина ЕБ, Самоходская ЛМ, Панина ОБ. Роль 

системы урокиназного активатора плазминогена в развитии плаценты и пато-

генезе плацентарной недостаточности. Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. 2017;16(3):61-7. DOI: 10.20953/1726-1678-2017-3-61-67

References

1.  Fisenko AM, Savel’eva GM, Karaganova EYa. The significance of cardiotocography 

and lactate test in assessment of fetal wellbeing in labour. Vopr. ginekol. akus. 

perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2018;17(6):63-8. 

DOI: 10.20953/1726-1678-2018-6-63-68 (In Russian).

2.  Kukuruza IL, Mohilevkina IO. Comparison of Two Vacuum Extraction Techniques 

and Their Impact on Neonatal Short-Term Outcomes of Vaginal Operative Delivery. 

Meditsina neotlozhnykh sostoyanii. 2015;3(66):91-4. (In Russian).



107

Ближайшие и отдаленные результаты развития детей, рожденных с применением вакуум-экстракции

Short-term and long-term outcomes of the development of children born with the use of vacuum extraction

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

3.  Hilder L, Zhichao Z, Parker M, Jahan S, Chambers GM. 2014. Australia’s mothers 

and babies 2012. Perinatal statistics series no. 30. Cat. no. PER 69. Canberra: 

AIHW. Viewed 16 December 2014.

4.  Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK. Births in the United States, 2018. NCHS 

Data Brief. 2019 Jul;(346):1-8.

5.  Krasnopol'skii VI, Petrukhin VA, Logutova LS, Tumanova VA, Akhvlediani KN, 

Mel'nikov AP, i dr. Vakuum-ekstraktsiya ploda. Metodicheskoe pis'mo MZ RF, 

2012. (In Russian).

6.  Akinina ZF. Otdalennye posledstviya perinatal'nogo porazheniya tsentral'noi 

nervnoi sistemy u detei. Dissertatsionnaya rabota, Barnaul, 2004. (In Russian).

7.  Vakuumnaya sistema rodovspomozheniya KIWI. Available at: http://kiwi-cup.ru/

produktyi/kompleksnaya-vakuumnaya-sistema-rodovspomozheniya-kiwi 

(In Russian).

8.  Okazanie spetsializirovannoi meditsinskoi pomoshchi pri operativnykh 

vlagalishchnykh rodakh pri nalichii zhivogo ploda (s pomoshch'yu akusherskikh 

shchiptsov ili s primeneniem vakuumekstraktora ili rodorazreshenie s ispol'zo-

vaniem drugogo akusherskogo posobiya). Available at: https://mosgorzdrav.ru/

ru-RU/science/default/download/358.html (In Russian).

9.  Adamyan LV, Filippov OS, Artymuk NV, Belokrinitskaya TE, Ivanov DO, 

Petrukhin VA, i dr. Okazanie meditsinskoi pomoshchi pri samoproizvol'nykh 

rodakh v zatylochnom predlezhanii (bez oslozhnenii) i v poslerodovom periode. 

Klinicheskii protokol MZ RF, 2014. (In Russian).

10.  Lozinskaya DB, Balatskiy AV, Larina EB, Samokhodskaya LM, Panina OB. The role 

of the urokinase plasminogen activator system in the development of the placenta 

and in the pathogenesis of placental insufficiency. Vopr. ginekol. akus. perinatol. 

(Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2017;16(3):61-7. DOI: 10.20953/1726-

1678-2017-3-61-67 (In Russian).

Информация о соавторах:

Савельева Галина Михайловна, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: agpf-gms@rambler.ru

Караганова Елена Ярославна, кандидат медицинских наук,  
доцент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского  
университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: karaganova22@gmail.com

Чекризов Алексей Валерьевич, студент лечебного факультета 
Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897

Information about co-authors:

Galina M. Savel’eva, academician of the Russian Academy of Sciences,  
MD, PhD, DSc, professor the department of obstetrics and gynaecology, 
paediatric faculty, N.I.Pirogov Russian National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: agpf-gms@rambler.ru

Elena Ya. Karaganova, MD, PhD, associate professor at the department
of obstetrics and gynaecology, paediatric faculty, N.I.Pirogov Russian
National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: karaganova22@gmail.com

Aleksei V. Chekrizov, student of the Medical Faculty I.M.Sechenov  
First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897

Главный редактор
профессор П.В.Шумилов

и.о. главного врача РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
заведующий кафедрой госпитальной педиатрии им. академика В.А.Таболина  

педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Заместители главного редактора
профессор А.С.Трухманов
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
профессор А.П.Фисенко
директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России,
Заслуженный врач Российской Федерации
профессор А.И.Хавкин
руководитель отделения гастроэнтерологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова  

Журнал ориентирован на широкую аудиторию медицинских работников, охватывающую педиатров, диетологов, гигиенистов, 
врачей дошкольно-школьных учреждений, организаторов детского здравоохранения. 
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры, лекции, посвященные различным аспектам проблемы питания здоровых 
и больных детей раннего, дошкольного и школьного возраста; в том числе вопросам поддержки грудного вскармливания, 
питания беременных и кормящих женщин, рационального вскармливания детей первого года жизни, организации питания детей 

в детских дошкольных и школьных учреждениях, особенностям лечебного питания при различных заболеваниях детского 
возраста и организации питания в детских больницах и санаториях. 

Журнал индексируется в реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе 
научного цитирования. Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК. 

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». тел./факс: (495) 660-6004, е-mail: red@phdynasty.ru
По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru 

Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru

Издательство «Династия» 
выпускает журнал Национального общества диетологов, Общества детских гастроэнтерологов и Международной организации Consensus in Pediatrics

«Вопросы детской диетологии»


