


  



1

��������

� �������	
��	
��������������������������������������������������������������������������������������������� �

� ��������	����
��	�������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� �����������	
��	�
�������	����������������������������������������������������������������������������������� �

� ����� ����	�!	 ���	
��	�����!�	 �
���	���������������������������������������������������������������� "

# �����	�!	���
���	
��	���������
�	�
�������	
�� ������������������������������������������������ $

% &
����
�	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �%

" '�
!!	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(

) &����!�*�	�� ���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

$ +
����	���
����	������ ����������������������������������������������������������������������������������������� �(

�( '������	�����!�*�	����	������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�  ������

� ,���	�!	�
�
�
��	-�������������������������������������������������������������������������������������� �#

� ���������	��������������������������������������������������������������������������������������������� �%

� .������	!��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �"

� .����	������������ ����������������������������������������������������������������������������������� �)

# +
�����
!�	��
��
����	!��� ������������������������������������������������������������������������ �$

% /�����	!���	 
����	��
��
����	�!	 
����	���
���� ��������������������������������� �(



2

� �������

�	
��	���	�����������	���������	�
����	�
����
��������������	
���
����	�
��	�
�������������������������������������������������
�������������
	�����
��
������������������������
��
���������
���
������
��������������������
����
���
���
������������������
������������������
�����	���������������������

����	�
������������������������������������������ ����������������
�����
��������������������������������
����������������
���!��"
�	�����

�����	�
#��$����������
�� %����&������������������������

$��������������� �
�������������������������������������

'��������������� ���������������������
���!��"
�	�����

��
����
��(��
��&���
���� #�����
������������������������� ��������

����
������������
#��(��)����������� #�����
��
��������"������"�����
�����������������

*�
������#�"�������������"�����$���
����+

��������,
���� ������"�������������-	��������������������� ���������

$�����,������� -������������������������� ��������

#��"�����&�� �
��������.����������������&�����

���������
�������#�����
���������������
���!��"
�	������

'�������(
���
�� ����
����
������������.��	���������������������
���!��"
�	���

(����.��� "����
�������������������������
���!��"
�	�����

/����-����� #�����
��
��0��������������������
���!��"
�	����

$�������
��� ����������-�����������������������������
���!��"
�	�����

%�����"����� -���
��%������������
���!��"�����-��������1����������
���������2�����

������������������ ���������������������

��������	
��
���
��������
����������
������
����

�
	����������������
������	��������
��3	�4������
����
�5

��������� ����������

-������!���
�����678�"�����9
����

������������7:�;9&

���<767�:;=�6>>?@�
�A��B	��������
��

,�����������������������������������	����
��������
���
����������������	�����
��������
����	��������
������
��������
������	��������
��3	�4�����



3

� �������	�
������

�� ������ ���	
��� 
����
�� ��
� �
��������� ��� �� 
����
�� ���
�� ��� ��
� ��� ���
��� ����
�� �
�
���� ��� ��
�
��
������ �
����
� ��� �� �
� ��� ����� ������
�������� �

��� ��
� ���	
��� ��� ���� ��� ��
� �
��� ��������
�
������ �������
������������������� ��
�!
��
��
��
�����"
���
����!������������
�#��$�������� �����
����
�����!���������$
�������������� %���&''(����&'')*����+�����!����������������"�
�������
%������+
��
��
��&'')*��

���
�����

��
�����
���������
�������
����
������
��������������
���������������������
��������
����
�,������
�'�-���.�����������������
����
�������
�������
�����������
���

/�����
�!
��
��
��
�����"
���
����
�

����
���
����
��������
�
��
���������
���������������������
���0�

1 +�����
��������
�����
�
��
������
�������
,�����
�
���������
����������
��������
���

/,�����������
���
��������������
����������
��
�2�

1  ���
�
����
���������,����������������������������������������������,�������������������
�����

1 .��������������������,����������������������
��������
�������
���
���������

�	������

(� "�������
� ����� ��� ��� ��
�����
�� ��
�� (&� ������� ������� ��
� ���	
��,� �����
�� ����� ��
� ��
�

����
���
���
�����
��
�
���
&� ��
�������������������
������
�����������
�����
���
��
)� +��������
������
��
��������
����������
��
��
3� ������
�������
#��
��
��
��
,������
���
��������
���
���
������������
��

��������

1 ��
�����
�����
���������
�
��
����
����
����
������������
��
�����
1  �����
������������������
,���������������
�
�����������
�
������
���/
���������������
���
�����

��

�����
���
�������

1 ���
�������/����������
������
��
�(4�����
���
�������
�
����
����
�������
1  ���
�
���
�
�����������
���
��������
������,�������������
���
���
�
����������
��������
��
1 ���������������
�
������
�����
�����
��
���������
�����
��������
���
���������
������
1 �������5�����
��������%6�7'8�*�����
��
���
�������
1 �������5��������
�
������
���

�������
�,�������������������
�����
���������
���������
�������

�����
������

�����
1 $������
����������������������
��
����
,���������������������,�
�
������
��,�����
��
�
���������

���
�
1 ����
����
����������
������
����
�,�������
������
��
����
��
�����������������
1 ��
�
�������������������������
����
������
��
��������
����������
��
�,������
���������
���
�
�

��
�������
�����
��������
��9����������
����
�

����������
�����������������
���������
�������
����
����������������
����������������
����������������
��� ��
�������������
���
���������
��������
�������
�����/
,�����
����
�����������
��������
�����
����
�����
�������
������������
��
�������
���
��������
�
�����
,���������
�������
��
����
�������
����
�� ��
��������
�
����
��������"�����������������������
�������
����
��
�
����
�����������
������������
���



4

� �������	�
��������	�������
���������	��


�����������	
����
������������	������

����������	���	���������������	�����
��	�������	������������
�	�
	���	���������
�	�������������	����	
������������������������	���	��������������������	����������
�����������
���������������������	����	
����
 �!������������������������������������������������
�����	���������	���������	�����
�	������������	��	��	��������	�������	�������	����������������
�"����
�������������	���������� �#���	��$	��������	�����������������%������&���	����$%'�$�������������	��"����
��� �
�	���� ������	�������������������	��	��������� ��	�
��	������	� �'��������	
����
�(�
��)��
�������������
���	���		�������������������������	�����������	�������������

������
������	���	� ��

!�� ���� � ���	� ������ �� ����� ����	
�� ���� ��������� ����	������ ����� 
����	�� ��
���� ��	� � �������� ������ ��
�������� �!����	�������
��������	����������"����������������	����	������������������	��	�������	�
�������	������
����	���� �%����	�������������������
�	�������������������������	�������������� ��	�
	�������������������������	�����	�������	���������������
��������	����
����������������	����������	����	��
�����
��������� ��

����������
!��������	���	�����	������������������*�+ �����	��������	�������	������������������������	������������������	��
�����������������
����	������	���� ����������������������	���	�����	�������	���������	��������������
�
�"������	����������������������	�������*,�-�.+ ���������������������	���������	����������	�������
�������	������������&����������/�0��	���������%��	���1��������������'������	�������1��������������2����
�����	���	������������������������	������	���������
��������������	���	�*3�4�5�6+ �!�����	�������	���������
���	����	�������	��������������������	���������������������	�������
������	"������	��������	�*5�6+�����
�����
�������������
��	�������	���������	���������0��������*�+ �%�����		����������	�������������7'8���	�

��	�������������	���
��������������
����������������	������������������.���	���	���������$	��
���	��
'������&�

��������������������
������������"�������	��������������
�������������������������
"�����

��	������	��*�9+ �

!��� 	���	�� ���� ���������� ���� ���	�� ��� ������� ��������� ���� ���� ������������ 
����� ��� 	��"� �����
�����
���������������		����:��	����	�)������
��������������	�������� �%�������������������	��������
������	�
���;���������������:����	��")��	�������� �!��	����������0����������������������������
����	������	��
)�����	��")�������������	���
�"�	����������"�	������	�������	�����������������������������������	��	���
��	�������� ����	�������

����� �8�	���	
�	��� ���	�������������� ���"��� ��������������� 	��"������
����
�	�
� ���� ��	��������� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� 
����	 � 8�	� �;
����� 
�����	���� ��	� ����� �	����� ��� ��
�������� ��
������� ��� ������� �	��� ��� ��� ����
���� ���	� 
�	�� �
��	���� ����� ���	������ �	������
��� ���������������������� ������	�����	���	��������������������	����������� *��+ �������	�� ���	�� ���
������������������������		����7�'���	���������������������	�����	���	���������������������	���0�	��	�����
����������������	��
��	���������������*�,+ �!��������	��	����������������	����:����	��")��	���������*�-+�
�����������������������������������	���������:����	��")�
�������0����������������������������	�	��" �

�����������������������
�����������	���������	��������
�����	�����������������	����	�����
����	����
����������������	���������	������ ��

�������������
!��	����������������������������
����������������������	
���������	��
��	��	��������� �!�������
�������������������

���������	�
��������
�������	���������	����	����������������	���
��	�����	�	��������	����������������
���������������������
��������������	�������	��������	������	����������
�����	����������	�����
��������
������������������������������
���������������������	������������	����������	�������	����

��� ��� ���������� ���� ����� �
� ������ ��� ����� ��	���� ��	����� �� �������� 
������	�� ��	����� ������ ���
�����	���� ����� �	�
	�� �	� � ��� �	������ ��	
��� ����� 	�0��	��� 
�	�� 
������	�� ��������� ��� ���� ��

������
������� �!�����	������	����������������������	��������������!�
�%������	������
��	����������!	��� �!���



5

3  Introduction and Background
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3  Introduction and Background
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4  Description of post and midwife practice
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1 About the project

 Enhanced Conventional    
Number in study 72 72
 No % Mean (sd) Median No % Mean (sd) Median OR 95% CI p**
Maternal weight (kg) 66.0 (13.0) 65 64.8 (15.4) 61 NS
Maternal height (cm)   161.1 (7.6) 160   161.5 (6.3) 162   NS
BMI   25.2 (4.9) 24.1   25.0 (6.1) 23.1   NS
Maternal age (yrs) 27.5 (6.0) 28 26.6 (6.8) 27 NS
<20 7 9.7 15 21.1 NS
20 to 35* 56 77.8 46 64.8
35 + 9 12.5   10 14.1      
Parity 0.67 (1.03) 1.03 (1.13) 0.02

Primip 42 58.3 28 38.9 2.20 (1.13 - 4.28)
Multip* 30 41.7 44 61.1

1 20 27.8 25 34.7
2 6 8.3 12 16.7
3 0 0.0 4 5.6
4+ 4 5.6   3 4.2      

Ethnic origin
European 24 33.3 31 43.1 NS (0.34 - 1.30)
Non-European* 48 66.7 41 56.9

Afro-Caribbean 12 16.7 18 25.0
Indian/Pakistani 15 20.8 11 15.3
African 2 2.8 5 6.9
Other 19 26.4   7 9.7      

Employment
Employed 32 44.4 28 39.4 NS (0.63 - 2.39)
Not employed* 40 55.6   43 60.6     

Smoking
None 55 76.4 55 76.4
Any 17 23.6   17 23.6     

* Reference for odds ratio; ** p value using Mann-Whitney U test

Table 5.1  Characteristics of expectant mothers at booking

Named MW Team MW Other MW Consultant Hospital Dr GP Other
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Enhanced care Conventional care

Percentage of all
appointments

Figure 5.1 Appointments with different care providers, as proportion of total in Enhanced Care group 
(n=800) vs Conventional Care group (n=774). 
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5  Audit of enhanced and conventional care
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5  Audit of enhanced and conventional care
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5  Audit of enhanced and conventional care
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6  Maternal survey
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7  Staff survey
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8  Midwife’s report
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8  Midwife’s report
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9  Parent education survey
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