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Exponierte Gruppe
Schwangere unter 20 Jahren

(UFK Rostock 1986 – 1995)
541

Vergleichsgruppe
Schwangere mit 20 Jahren und älter

(UFK Rostock 1986 – 1995)
4.029

Gesamtgeburten

(UFK Rostock 1986 – 1995)
12.587

Ausschlusskriterien:
keine Mehrlinsschwangerschaften
nur Erstgebärende
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.008)

Spontaner Wehenbeginn

Programmierte Geburt

88,7

1,2

83,9

2,8

Terminüberschreitung

fetaler Indikation

maternaler Indikation

fetaler und maternaler Indikation

fetaler Fehlbildungen

sonstigem

1,9

4,4

1,7

1,7

0,2

0,2

1,4

4,8

1,8

5,1

0,1

0,1In
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p < 0,01
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.029)Entbindungsmodus

Spontangeburt

Forceps

Vakuumextraktion (VE)

VE und Forceps

Beckenendlage (BEL)
vaginal, unkompliziert

Beckenendlage
vaginal, kompliziert

primäre Sectio (bei BEL)

primäre Sectio

sekundäre Sectio (bei BEL)

sekundäre Sectio

82,2

4,6

1,9

0,2

1,1

–

0,7

1,7

5,9

1,7

6,7

64,7

16,1

3,2

0,3

1,2

0,3

2,0

2,1

8,6

1,5

19,6
p < 0,05

p < 0,01

14,2
p < 0,01

% %
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Exponierte Gruppe
(540)

Vergleichsgruppe
(4.028)

Amniotomie bei Sectio

Spontaner Blasensprung sub partu

Amniotomie gesamt

Muttermund geschlossen

Muttermund  2 cm

Muttermund > 2 cm

Austreibungsperiode

≤

4,6

15,9

68,7

0,4

7,2

59,8

1,3

Vorzeitiger Blasensprung (  24 h)

Vorzeitiger Blasensprung (> 24 h)

≤ 9,3

1,5

Zeitpunkt
% %

Originalnomenklatur der UFK Rostock 1986 – 1995

4,5

17,7

62,3

0,4

8,7

52,1

1,1

11,9

3,6
p < 0,01
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.029)Lageeinstellung

Hinterhauptslage (HHL)

Hintere HHL

Reine Steißlage

Vollkommene Fußlage

Beckenendlage (BEL)

Deflexionslage

Querlage

Tiefer Querstand

Hintere Scheitelbeinstellung

Hoher Geradstand

90,7

4,4

2,7

0,2

0,6

0,6

–

–

0,2

0,6

87,9

4,2

3,8

0,5

0,9

1,3

0,1

0,1

0,3

0,9

% %

p > 0,05
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Exponierte Gruppe
(540)

Vergleichsgruppe
(4.029)Hypertensive Erkrankung (HES)

in der Schwangerschaft

Keine Gestose

Hypertonie intra partum

Chronische Hypertonie

Pfropfgestose

SIH

Hypertonie und Proteinurie

Präeklampsie

Eklampsie

HELLP-Syndrom

94,1

0,9

–

–

3,9

0,4

0,7

–

–

94,4

1,4

0,6

0,1

2,4

0,2

0,8

–

0,1

Originalnomenklatur der UFK Rostock 1986 – 1995 p < 0,05

% %
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.027)

Kein CTG erfolgt

Normal

Warnsymptome

Leichte Zirkulationsstörungen

Mittelschwere Zirkulationsstörungen

Schwere Zirkulationsstörungen

Terminale Bradykardie

Dekompensatonszeichen

Hypotensivsyndromneigung

7,6

54,7

12,0

12,8

8,1

4,4

0,2

0,2

–

8,7

49,5

10,7

16,2

8,6

5,3

0,2

0,7

0,1

Intrapartales CTG (Eröffnungsperiode)

% %

p < 0,05

Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.027)

% %

Kein CTG erfolgt

Normal

Warnsymptome

Leichte Zirkulationsstörungen

Mittelschwere Zirkulationsstörungen

Schwere Zirkulationsstörungen

Terminale Bradykardie

Dekompensatonszeichen

Hypotensivsyndromneigung

12,2

28,4

14,4

24,4

12,6

6,7

0,9

0,4

–

14,3

23,8

11,7

24,4

17,1

6,6

1,7

0,3

0,1

p < 0,05

Intrapartales CTG (Austreibungsperiode)
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3255 3278

3000

3100

3200

3300

3400

3500

Exponierte Gruppe Vergleichsgruppe

49,7 49,9

20

30

40

50

60

70

Exponierte Gruppe Vergleichsgruppe

34,2

34,4

34,0

34,2

34,4

34,6

34,8

Exponierte Gruppe Vergleichsgruppe

541 4.029

Geburtsgewicht (g)

541 4.029

Geburtslänge (cm)

541 4.029

Kopfumfang (cm)

p > 0,05 p > 0,05

p > 0,05
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Exponierte Gruppe
(528)

Vergleichsgruppe
(3.952)

% %

1. schwere Azidität (pH < 7,0)

2. fortgeschrittene Azidität (pH = 7,0 – 7,09)

3. mäßige Azidität (pH = 7,10 – 7,14)

4. leichte Azidität (pH = 7,15 – 7,19)

5. normale Azidität (pH  7,20)�

0,8

0,9

2,3

5,7

90,3

0,4

1,3

2,7

5,0

90,6

p > 0,05

Neonatologische Befunde (Nabel-pH)
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Exponierte Gruppe
(532)

Vergleichsgruppe
(3.962)

% %

Normal

Gestört, Stabilisierung spontan

Gestört, Stabilisierung nach Therapie

Gestört, Persistenz trotz Therapie

Gestört, Zunahme patholog. Befunde

Sekundär gestört

84,8

4,9

9,0

0,2

0,4

0,7

84,5

5,5

9,2

0,5

0,2

0,1

p > 0,05

Postnatale Adaptation

Exponierte Gruppe
(531)

Vergleichsgruppe
(3.988)Apgar nach 1 Min.

% %

(3) Normal (7 – 10 Punkte)

(2) Mäßige Asphyxie (4 – 6 Punkte)

(1) Schwere Asphyxie (0 – 3 Punkte)

(3) Normal

(2) Mäßige Asphyxie

(1) Schwere Asphyxie

83,4

11,9

4,7

94,0

5,3

0,7

82,8

11,6

5,6

94,3

4,7

1,0

Apgar nach 5 Min.

p > 0,05
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Exponierte Gruppe
(540)

Vergleichsgruppe
(4.028)

% %

Reif, hypotroph

Reif, normotroph

Reif, hypertroph

Unreif, hypotroph

Unreif, normotroph

Unreif, hypertroph

3,0

83,1

4,1

0,5

9,1

0,2

4,8

84,7

3,3

0,4

6,7

0,1

p < 0,05

Somatische Klassifikation
und Reifeindex

Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.029)Kindsschicksal

% %

Lebend

Antepartal verstorben

Intrapartal verstorben

Postpartal verstorben (bis 7. Tag post partum)

99,4

–

0,2

0,4

99,3

0,5

–

0,2

p > 0,05
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.013)

Keine Anämie (Hb > 7,0 mmol/l)

Hb < 7,0 mmol/l, Hk < 0,37

Hb < 6,0 mmol/l, Hk < 0,32

Hb < 5,0 mmol/l, Hk < 0,26

Transfusion

46,5

43,4

1,9

4,1

4,1

51,1

40,5

3,2

2,4

2,8

Anämie im Wochenbett
% %

p < 0,05

p < 0,01
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.015)Venöse Gefäßerkarnkungen

% %

Keine Gefäßerkrankungen

Varicosis

Thrombophlebitis

Beckenvenenthrombose

Sonstiges

98,7

0,5

0,4

0,2

0,2

96,5

2,6

0,7

0,1

0,1

p < 0,05

Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.009)Urologische Erkrankungen

% %

Keine urologische Komplikation

Blasenatonie

V.a. Harnwegsinfekt (HWI) ohne Urinkultur

V.a. Harnwegsinfekt (HWI) mit Urinkultur

Akute Pyelonephritis

Weiterbehandelter präpartaler HWI

Sonstiges, Kombinationen

86,1

0,4

2,0

10,4

–

–

1,1

84,3

0,3

1,4

13,3

–

0,1

0,6

p > 0,05
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Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.017)HE im Wochenbett

% %

Keine Gestose

Hypertonie

Proteinurie

Pfropfgestose

Hypertonie und Proteinurie

Präeklampsie

Eklampsie

HELLP-Syndrom

93,7

3,5

1,7

–

0,9

0,2

–

–

95,4

2,8

0,7

–

0,8

0,1

0,1

0,1

Originalnomenklatur der UFK Rostock 1986 – 1995 p > 0,05

Exponierte Gruppe
(541)

Vergleichsgruppe
(4.028)Postpartale Blutungen

% %

Keine

Verstärkte Lösungsblutungen

Atonie I. Grades

Atonie II. Grades

Atonie III. Grades

Kombination von Atonien
und Lösungsblutungen

Rissblutungen

Gerinnungsstörungen

Sonstiges

96,5

0,7

1,7

0,2

–

–

0,9

–

–

96,7

0,9

0,9

0,2

0,2

0,1

0,8

0,1

0,1

p > 0,05
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Exponierte Gruppe
(540)

Vergleichsgruppe
(4.013)Stillverhalten

% %

Stillt nicht

Stillt

Pumpt ab

Primär abgestillt

Sekundär abgestillt

3,3

85,0

8,4

3,1

0,2

4,6

85,4

7,5

2,1

0,4

p > 0,05
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2,4 3,1
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24,2
31,0 22,4

50,0
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2,4
1,2
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  19 Jahre

   18 Jahre
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   15 Jahre

   14 Jahre

124 126 85

9,9

10,2

8,9

8,0
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2005 2006 2007

%

Jahr

1.249 1.242 957
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Raucherinnen
Zigaretten

pro Tag Anzahl

14

15

16

17

18

19

–

11

8

10

9

8

–

40,0

54,2

44,4

43,1

38,4

2

5

24
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Körpergewicht bei Erstuntersuchung (kg)

n (gesamt) = 2.279.038
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n (gesamt) = 172.564

Alter der Mütter:  30 Jahre
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