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1. ГЕСТОЗЫ 

 

1.1. Диагностика ранних и редко встречающихся форм гестоза 

 

К наиболее частым гестозам первой половины гестации относят рвоту 

беременных. К редким формам - слюнотечение, дерматозы, бронхиальную 

астму, желтуху беременных, остеомаляцию и тетанию.  

Для того чтобы определить степень тяжести гестоза, необходимо 

провести следующие исследования:  

- общий анализ крови (ОАК);  

- биохимический анализ крови;  

- общий анализ мочи (ОАМ);  

- электрокардиограмму (ЭКГ);  

- подсчет частоты рвоты в сутки;  

- оценку общего состояния: жалобы, пульс, артериальное давление 

(АД), сухость кожи и т.д.  

Клинические формы:  

1. Легкая форма. При этом состояние и самочувствие женщины не 

нарушаются, температура, АД, ЧСС остаются в пределах нормы. Сон, 

аппетит не нарушаются. Рвота до 5 раз в сутки. Ацетон в моче отсутствует, 

может эпизодически появляться на + или ++ . 

2. Средняя тяжесть. Рвота до 10 раз в сутки. Плохой аппетит, сон. 

Безразличие, плаксивость, слюнотечение, сухость кожи, потеря веса, 

снижение АД, тахикардия. Ацетон в моче ++ или +++. Теряется 

трудоспособность.  

3. Тяжелая форма. Неукротимая рвота более 10 раз в сутки, даже в 

ночное время. Потеря массы более 5 кг/нед. Тахикардия более 100 в мин., АД 

сист. 80 мм. рт. ст. и ниже. Появляется желтушность кожных покровов, 

сухость и шелушение кожи. Ацетон в моче +++ или ++++. Резкое 

обезвоживание организма.  
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Желтуха редко появляется на ранних сроках беременности и может 

быть симптомом острой желтой атрофии печени - тяжелого и опасного 

состояния, требующего прерывания беременности. Характерны желтуха, зуд, 

иногда рвота, гиперхолистеринемия, повышение уровня ЩФ без изменения 

уровня трансаминаз.  

Бронхиальная астма беременных возникает редко, но протекает 

тяжело. Основные симптомы астмы беременных – это приступы удушья и 

хронический сухой кашель. Бронхиальную астму беременных следует 

отличать от обычной формы бронхиальной астмы, которая обычно 

присутствует и до начала беременности.  

Дерматоз беременных чаще всего проявляется в виде рассеянного зуда 

кожи, который может распространиться и на область половых органов. Зуд 

вызывает нарушение сна, раздражительность, депрессию. Во всех случаях 

возникновения зуда во время беременности нужно исключить наличие 

кандидоза, аллергии, сахарного диабета, которые также могут вызвать зуд.  

Остеомаляция и тетания являются проявлением нарушения обмена 

кальция и фосфора в организме беременной женщины.  

Тетания проявляется судорогами мышц верхних конечностей («рука 

акушера»), реже нижних конечностей («нога балерины»), лица («рыбий 

рот»).  

Остеомаляция проявляется разрыхлением костной ткани. Чаще 

наблюдается стертая форма остеомаляции (симфизиопатия). Основными 

проявлениями симфизиопатии являются боли в ногах, костях таза, мышцах. 

Появляются общая слабость, утомляемость, изменяется походка (утиная), 

повышаются сухожильные рефлексы. Пальпация лобкового сочленения 

болезненна. При рентгенологическом и ультразвуковом исследовании 

обнаруживается расхождение костей лобкового сочленения, однако в 

отличие от истинной остеомаляции в костях отсутствуют деструктивные 

изменения. Диагноз ставится на основании предшествующих изменений, 
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характерных для беременности, жалоб больной и клинического 

обследования.  

 

1.2. Диагностика позднего гестоза 

 

Гестоз – осложнение беременности, характеризующееся 

генерализованным сосудистым спазмом с нарушением перфузии, 

расстройством жизненно важных органов и систем (центральная нервная 

система, почки, печень, фетоплацентарный комплекс), а также 

возникновением полиорганной недостаточности. Российской ассоциацией 

акушеров-гинекологов решено использовать термин "гестоз", в связи с этим 

приведено в соответствие название заболевания по МКБ с предложенным 

определением (табл. 1). 

Таблица 1. МКБ-10 и классификация, предлагаемая Российской ассоциацией 
акушеров-гинекологов 

МКБ-10 Классификация Российской 
ассоциации акушеров-гинекологов 

О11 Существовавшая ранее АГ с 
присоединившейся протеинурий Сочетанный гестоз* 

О12.0, О12.1, О12.2 Вызванные 
беременностью отеки с протеинурией 

Отеки 
Протеинурия беременных 
Гестоз* 

О13 Вызванная беременность АГ без 
значительной протеинурии. Легкая 
преэклампсия (нефропатия легкой степени) 

Гестоз легкой степени* 

О14 Вызванная беременностью АГ со 
значительной протеинурией Гестоз* 

О14.0 Преэклампсия (нефропатия) средней 
тяжести Гестоз средней степени тяжести* 

О14.1 Тяжёлая преэклампсия Гестоз тяжелой степени тяжести* 
О14.9 Преэклампсия (нефропатия) 
неуточнённая Преэклампсия 

О15 Эклампсия Эклампсия 
О15.0 Эклампсия во время беременности Эклампсия во время беременности 
О15.1 Эклампсия в родах Эклампсия в родах 
О15.2 Эклампсия в послеродовом периоде Эклампсия в послеродовом периоде 
О15.3 Эклампсия, не уточнённая по срокам Эклампсия, неуточнённая по срокам 
О16 АГ у матери неуточнённая АГ у матери неуточнённая 
О16.1 Преходящая АГ во время 
беременности Преходящая АГ во время беременности 

* степень тяжести гестоза определяется по балльной шкале, модифицированной 
Г.М.Савельевой и соавт. 
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Классификация включает несколько форм гестоза 

Гестоз различной степени тяжести (табл. 2):  

 легкой степени (до 7 баллов по шкале Г.М.Савельевой и соавт.) 

 средней степени (8-11 баллов) 

 тяжёлой степени (12 баллов и более). 

 Преэклампсия. 

 Эклампсия. 

Для оценки степени тяжести гестоза в России применяется шкала Г.М. 

Савельевой. 

 

Таблица 2. Оценка тяжести гестоза беременных в баллах 

(Г.М.Савельева и соавт., 1996 г.) 

Симптомы Баллы 
0 1 2 3 

Отёки  Нет  

На голенях или 
патологическое 
увеличение 
массы тела  

На голенях, 
передней 
брюшной 
стенке 

Генерализованные  

Протеинурия  Нет  0,033-0,132 г/л 0,132-1 г/л 1 г/л и более 
Систолическое 
АД 

Ниже 130 мм 
рт. ст. 

130-150 мм рт. 
ст. 

150-170 мм рт. 
ст. 

170 мм рт. ст. и 
более 

Диастолическое 
АД 

До 85 мм рт. 
ст. 85-95 мм рт. ст. 95-110 мм рт. 

ст. 
110 мм рт. ст.и 
выше 

Срок появления 
гестоза Нет  36-40 нед или в 

родах 35-30 нед 24-30 нед и 
раньше 

ЗРП Нет  Нет  Отставание на 
1-2 нед 

Отставание на 3-4 
нед и более 

Фоновые 
заболевания Нет  

Проявления 
заболевания до 
беременности 

Проявление 
заболевания во 
время 
беременности 

Проявление 
заболевания до и 
во время 
беременности 

 

Диагностика. 

А.Клинические исследования. 

1.Тщательный сбор анамнеза с целью диагностики длительно текущих 

форм гестоза (время появления патологической прибавки веса, нестабильности 

артериального давления, эффект от проводимой амбулаторной терапии). 
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2.Измерение АД на обеих руках, подсчет пульсового (ПД) и среднего 

артериального давления (САД) = (АД сист. + 2АД диаст.)/3; выявление явных и 

скрытых отеков (проведение пробы Мак Клюри-Олдрича, выявление симптома 

кольца, измерение окружности голеностопного сустава, контроль суточной 

прибавки веса, измерение суточного диуреза). 

3.Исследование глазного дна. 

Б. Лабораторные исследования (параклинические). 

1. Определение степени гиповолемии: гематокрит, ОЦК, ОЦП. 

2. Состояние гемостаза и микроциркуляции: свертываемость крови, 

тромбоциты, фибриноген, протромбиновый индекс, этаноловый, 

протаминсульфатный тест (либо тест склеивания стафилококков или 

ортофенантролиновый тест для определения ПДФ и РФМК); свободный 

гемоглобин плазмы; сапониновая стойкость эритроцитов, содержание 

антитромбина III, определение фетального гемоглобина. 

3. Исследование гемопоэза и состояния иммунитета: гемоглобин, 

эритроциты, цветной показатель; сывороточное железо, трансферрин; 

лейкоцитарная формула (содержание лейкоцитов и лимфоцитов); содержание Т-

клеток. 

4. Определение состояния и функций жизненно важных органов (печени, 

почек, поджелудочной железы); общий белок и белковые фракции (альбумин, 

глобулины); билирубин (общий, прямая, непрямая фракции); АСТ, АЛТ, мочевина 

и остаточный азот; электролиты крови (К, Na); сахар крови; общий анализ мочи, 

проба по Нечипоренко, проба Зимницкого, при патологии почек - проба Реберга, 

посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. 

5. Определение степени эндотоксикоза: подсчет ЛИИ, ГПИ; 

парамецийный тест, определение средних молекул. 

В. Оценка состояния фето-плацентарного комплекса 

1. Кардиотокография (КТГ). 

2. Ультразвуковое исследование (УЗИ). 

3. Допплерометрия (ДПМ). 
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Критерии оценки степени тяжести гестоза: 

А - клинические критерии; 

Б - лабораторные критерии; 

В - состояние плода. 

Для постановки диагноза степени тяжести гестоза достаточно сочетания 

одного-двух клинических критериев и двух-трех лабораторных. Согласно 

данной схеме оценка степени тяжести гестоза производится следующим 

образом. 

Гестоз легкой степени. 

А. Клинические симптомы: 

1. Повышение АД до 25-30% от исходного, САД 95-105мм рт.ст. 

2. Наличие явных (до I-II степени) либо скрытых отеков (водянка). 

3. Протеинурия до 0,6 г/л. 

4. Длительность течения менее 3 недель. 

Б. Лабораторные критерии: 

1. Гиповолемия (увеличение гематокрита до 0,37-0,38 (N = 0,35-0,36); 

снижение ОЦК до 82 мл/кг (норма 86-88 мл/кг). 

2. Изменение показателей гемостаза: 

- повышение содержания фибриногена до 5,0-6,0 г/л; 

- повышение содержания тромбоцитов до 310-325x109/л (норма 270 x109/л); 

-рост ПДФ и РФМК до 12-15мг/мл (норма 5-7 мкг/мл) поданным 

стафилококкового и клампинг-теста; 

- снижение ортофенантролинового времени до 10-11 минут (норма 12-

13 минут) по ортофенантролиновому тесту; 

- уменьшение антитромбина III до 81 -85% (норма 94-98%); 

- снижение сапониновой стойкости эритроцитов, времени гемолиза до 

6-7,5 минут (норма 7,5-8 минут), повышение процента гибели клеток до 23,5-

30,5% (норма 8-20); 

- повышение свободного гемоглобина до 8,6-10,0 мг/л (норма 6-8 мг/л). 

3. Изменение показателей иммунитета - уменьшение содержания Т-клеток 
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до 51-62% (норма 67-70% во II и 52-65% в III триместре). 

4. Рост показателей токсемии: 

- ЛИИ - 2,6 - 5,0 (норма 1,0-1,8); 

- ГПИ - 3,4 - 5,8 (норма 1,2-1,6); 

- Парамецийный тест - 12,5 - 15,0 минут (норма 15,5 - 17,5 мин.); 

- РВО - сливные формы - 13,5 -17% (норма 0,5-0,6%), большие формы-

13,5-17% (норма 6,5-9,5%, малые формы-46,5-50% (норма 58-60,5%). 

5. Показатели функции жизненно важных органов: 

- гипо- (менее 65 г/л) и диспротеинемия; 

- снижение альбумин/глобулинового коэффициента; 

- повышение фетального гемоглобина до 2,5-6,0%; 

- возможно развитие анемии (снижение Hb, Эр, ЦП, сывороточного 

железа и трансферрина) - чаще легкой степени (Hb до 100 г/л). 

В. Состояние фето-плацентарного комплекса: 

1. УЗИ - относительная фето-плацентарная недостаточность. 

2. Гипотрофия плода отсутствует или незначительная. 

3. КТГ - нормокардия и умеренно выраженная гипоксия плода. 

4. Допплерометрия - нарушения кровотока отсутствуют или не-

значительные (1а степени). 

Гестоз средней степени тяжести. 

А. Клинические симптомы: 

1. Повышение АД до 40% от исходного уровня. 

2. САД - 110-120 мм рт.ст. 

3. Наличие явных (до 11-Ш степени) либо скрытых отеков. 

4. Протеинурия от 0,6 до 5 г/л. 

5. Длительность течения от 4 до 6 недель 

Б. Лабораторные критерии: 

1. Гиповолемия 

- увеличение гематокрита до 0,39-0,41 л/л (при длительном течении 

гестоза возможно снижение показателя за счет развития анемии); 
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- снижение ОЦК до 74-76 мл/кг (норма 86-88 мг/кг). 

2. Изменение показателей гемостаза: 

- повышение содержания фибриногена до 6,5-7,5 г/л (при длительном 

течении гестоза возможно снижение фибриногена до 4 г/л); 

- увеличение содержания тромбоцитов (325-350) х 109/л (возможно 

снижение до 200x109/л; 

- рост ПДФ и РФМК по данным клампинг-теста - 15,5-22,5 мг/мл 

(норма 5-7 мкг/мл); 

- снижение ортофенантролинового времени по ОФТ - до 7,2-9 мин. 

(норма 12-13 минут); 

- уменьшение антитромбина III до 71 -78% (норма 94-98%); 

- снижение сапониновой стойкости эритроцитов: время гемолиза 4,5-5,5 

мин., процент гибели клеток - 31,0 - 36,9% 

- повышение свободного гемоглобина до 10,5 - 16,5 мг/л. 

3. Изменение показателей иммунитета: 

- снижение абсолютного количества лимфоцитов (470-640/мм3, в 

контроле 810-980/мм3); 

- уменьшение содержания Т-клеток (55-62%); 

- в лейкоцитарной формуле цифры лейкоцитов - в норме или повышены, 

лимфопения - менее 20% (острый или хронический стресс). 

4. Показатели токсемии: 

- ЛИИ - 5,5-9,0 (норма 1,0-1,8); 

- ГПИ - 6,4-10,0 (норма 1,2-1,6); 

- Парамецийный тест - 9,5-11,5 мин. (норма 15,5-17,7 мин.); 

- РВО - сливные формы 15,5-20,0% (норма 0,5-0,6), большие формы 21-

28% (норма 6,5-9,7%), малые формы 28-33% (норма 58-60,5%). 

5. Показатели функции жизненно важных органов: 

- выраженная гипо- (менее 60 г/л) и диспротеинемия; 

- субнормальные или несколько повышенные цифры непрямого 

билирубина; 
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- повышение фетального гемоглобина до 6,1-8,2%. 

В. Состояние фето - плацентарного комплекса: 

1. УЗИ - возможно развитие СЗРП I степени (симметричной формы).  

2. КТГ - умеренно выраженная гипоксия плода. 

3. Допплерометрия - выявляется нарушение плодово-плацентарного 

кровотока IА и IБ степени. 

Гестоз тяжелой степени. 

А. Клинические симптомы: 

1. Повышение АД свыше 40% от исходного уровня. 

2. Увеличение САД (более 120 мм рт.ст.). 

3. Отеки II и III степени. 

4. Длительность течения более 6 недель. 

5. Появление «малой» неврологической симптоматики: сонливость или 

бессонница, моторное беспокойство, расстройство памяти, повышенная 

чувствительность и раздражительность, безразличие к окружающему, вялость, 

парастезии, повышенная секреция слюнных желез. Возможно появление 

кожного зуда, учащение сердцебиения. 

Б. Лабораторные критерии: 

1. Гиповолемия (увеличение гематокрита до 0,41 л/л, при длительном 

течении токсикоза возможно снижение показателя за счет развития анемии), 

снижение ЦК до 63-65 мл/кг. 

2. Изменение показателей гемостаза: 

- снижение содержания фибриногена до 2,8-3,5 г/л; 

- тромбоцитопения (155-180) х 109/л; 

- Рост ПДФ и РФМК по тесту склеивания стафилококков (ТСС) до 29,2-

48,4 мгк/мл; 

- Уменьшение ортофенантролинового времени до 2,8-45,5%; 

- Снижение сапониновой стойкости эритроцитов: время гемолиза 3,5-4,0 

мин., повышение процента гибели клеток - до 37-45,5%; 

- Повышение свободного гемоглобина плазмы до 17,7-22,5 мг/л. 
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 3. Изменение показателей иммунитета: 

- снижение абсолютного количества лимфоцитов (270-400/мм3); 

- выраженная относительная лимфопения (менее 10%); 

- снижение содержания Т-клеток до 56-61 %; 

- повышение фагоцитарной активности моноцитов до 50-56%-

(норма 24-30%). 

4. Показатели токсемии: 

-ЛИИ-9,5-13,7; 

-ГПИ-10,5-15,0; 

- РВО - сливные формы 28-35%, большие формы 30-35%, малые формы 

10-10,5%. 

5. Показатели функции жизненно важных органов: 

- выраженная гипо- (менее 55 г/л) и диспротеинемия; 

- повышение фетального гемоглобина до 8,5-11,4%; 

- развитие анемии I и II степени (снижение Hb, Эр, ЦП). Уровень 

сывороточного железа менее 9,0 микомоль/л; трансферрина – до 42-43 

мкмоль/л. 

В. Состояние фето-плацентарного комплекса: 

1. УЗИ - развитие хронической либо абсолютной фето-плацентарной 

недостаточности: выраженные дистрофические изменения плаценты, развитие 

СЗРП. 

2. КТГ - выраженная гипоксия плода. 

3. Выраженные нарушения плодово-плацентарного кровотока при 

допплерометрии (II-III степени). 

Также возможно прогнозирование гестоза в I триместре. Учитывается 

изменение прибавки массы тела (по сравнению с общепринятой нормой), 

цифр артериального давления, прогрессирующее уменьшение числа 

тромбоцитов, сочетание сниженного уровня PAPP-A и измененных 

показателей допплерометрии маточных артерий. Указанные показатели 

определяются в любом лечебном учреждении, занимающемся ведением 
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беременности с ранних сроков. Но бесспорно, что среди методов 

эффективного прогнозирования гестоза целесообразно использование не 

одного, а двух-трех факторов риска. 

 

1.3. Профилактика позднего гестоза 

 

Специфической медикаментозной профилактики гестоза не 

существует. Профилактические мероприятия целесообразно проводить на 

доклиническом этапе в группе риска развития гестоза, к которой относят: 

 беременных с экстрагенитальной патологией (метаболический 

синдром, гипертония, патология почек, СД, эндокринопатии, АФС, 

врождённые дефекты гемостаза, гомозиготность по гену Т235, ответственному 

за метаболизм ангиотензина); 

 беременных с наличием гестоза в предыдущие беременности и у 

близких родственниц по материнской линии. 

Профилактические мероприятия по предупреждению гестозов в группе 

риска, которые следует начинать с 8-9 нед беременности, включают 

немедикаментозные методы терапии. Назначают «bed rest режим», диету; 

проводят лечение экстрагенитальной патологии (по показаниям). 

Рекомендуется соответствующая диета, энергетическая ценность которой не 

превышает 3000 ккал, с включением продуктов растительного и животного 

происхождения, жирную рыбу. Диета включает отварные, умеренно 

недосоленные пищевые продукты; из рациона исключают острые, жареные 

блюда, вызывающие чувство жажды. Количество жидкости составляет около 

1300-1500 мл/сут. 

С 12-13-й нед в профилактический комплекс следует дополнительно 

вводить травы, обладающие седативными свойствами (валериана, 

пустырник), нормализующие сосудистый тонус (боярышник) и функции 

почек (почечный чай, берёзовые почки, толокнянка, лист брусники, спорыш, 

кукурузные рыльца), экстракт листьев артишока (при заболеваниях печени). 
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При дефиците калия, кальция, магния назначают лекарственные препараты, 

содержащие эти микроэлементы, и пищевые продукты (изюм, курага). 

При наличии лабораторных данных об изменении гемостаза 

(гиперкоагуляция, признаки ДВС-синдрома) применяют надропарин кальция. 

При гиперкоагуляции в клеточном звене гемостаза, нарушении 

реологических свойств крови назначают дезагреганты (пентоксифиллин, 

дипиридамол). 

При активации перекисного окисления липидов назначают антиокс 

(витамин Е), мембраностабилизаторы (рутозид, эссенциальные 

фосфолипиды). Продолжительность применения лекарственных препаратов 

составляет 2-3 в зависимости от показателей. После применения 

дезагрегантов, мембраностабилизаторов при удовлетворительном состоянии 

беременных и нормальных темпах роста плода, нормализации параметров 

гемостаза возможен перерыв в приёме препаратов на 1-2 нед. В указанный 

период для стабилизации состоянии возможно назначение фитосборов. 

Повторное назначение дезагрегантов и мембраностабилизаторов возможно 

только под контролем лабораторных данных. При появлении у беременной 

ранних симптомов гестоза, несмотря на проведение профилактических 

мероприятий, её следует госпитализировать. 

После выписки из стационара в период ремиссии гестоза обязательно 

следует назначать профилактический комплекс, включающий фитосборы, 

дезагреганты и мембраностабилизаторы. 
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2. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

выкидышем является «изгнание или извлечение из материнского организма 

эмбриона или плода массой тела 500 г и менее». Частота самопроизвольного 

прерывания беременности составляет около 15-20 % от общего числа всех 

выявленных беременностей. В ранние сроки беременности, в 6-8 недель 

происходит 40 - 80 % от всех самопроизвольных выкидышей. При 

увеличении срока беременности частота самопроизвольных прерываний 

беременности уменьшается. Три подряд самопроизвольных выкидыша 

определяют диагноз «привычное невынашивание беременности». Эта 

патология встречается в среднем с частотой 1 на 300 беременностей.  

 

2.1. Этиология невынашивания беременности 

 

Лидирующим фактором в этиологии самопроизвольного прерывания 

беременности выступает хромосомная патология, частота которой достигает 

82-88%. Наиболее частые варианты хромосомной патологии при ранних 

самопроизвольных выкидышах - аутосомные трисомии (52%), моносомии Х 

(19%), полиплоидии (22%). Другие формы отмечают в 7% случаев. В 80% 

случаев вначале происходит гибель, а затем экспульсия плодного яйца. 

 Вторым по значимости среди этиологических факторов выступает 

метреэндометрит различной этиологии, обусловливающий воспалительные 

изменения в слизистой оболочке матки и препятствующий нормальной 

имплантации и развитию плодного яйца. Хронический продуктивный 

эндометрит, чаще аутоиммунного генеза, отмечен у 25% так называемых 

репродуктивно здоровых женщин, прервавших беременность путём 

искусственного аборта, у 63,3% женщин с привычным невынашиванием и у 

100% женщин с неразвивающейся беременностью.  
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Среди других причин спорадических ранних выкидышей выделяют 

анатомические, эндокринные, инфекционные, иммунологические факторы, 

которые в большей мере служат причинами привычных выкидышей. 

Факторы риск самопроизвольного прерывания беременности:  

 Возраст матери 35 лет и старше. Так, в возрастной группе 

женщин от 20 до 30 лет риск самопроизвольного аборта составляет 9-17%, в 

35 лет - 20%, в 40 лет - 40%, в 45 лет - 80%. 

 Паритет. У женщин с двумя беременностями и более в анамнезе 

риск выкидыша выше, чем у нерожавших женщин, причём этот риск не 

зависит от возраста. 

 Наличие самопроизвольных абортов в анамнезе. Риск выкидыша 

возрастает с увеличением числа таковых. У женщин с одним 

самопроизвольным выкидышем в анамнезе риск составляет 18-20%, после 

двух выкидыш достигает 30%, после трёх выкидышей - 43%. Для сравнения: 

риск выкидыша у женщины, предыдущая беременность которой закончилась 

успешно, составляет 5%. 

 Курение. Потребление более 10 сигарет в день увеличивает риск 

самопроизвольного аборта в I триместре беременности. Эти данные наиболее 

показательны при анализе самопроизвольного прерывания беременностей у 

женщин с нормальным хромосомным набором. 

 Применение нестероидных противовоспалительных средств в 

период, предшествующий зачатию. Получены данные, указывающие на 

негативное влияние угнетения синтеза простагландинов на успешность 

имплантации. При использовании нестероидных противовоспалительных 

средств в период, предшествующий зачатию, и на ранних этапах 

беременности частота выкидышей составила 25% по сравнению с 15% у 

женщин, не получавших препараты данной группы. 

 Лихорадка (гипертермия). Увеличение температуры тела выше 

37,7°C приводит к увеличению частоты ранних самопроизвольных абортов. 
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 Травма, включая инвазивные методы пренатальной диагностики 

(хорионбиопсия, амниоцентез, кордоцентез), риск составляет 3-5%. 

 Употребление кофеина. При суточном потреблении более 100 мг 

кофеина (4-5 чашек кофе) риск ранних выкидышей достоверно повышается, 

причем данная тенденция действительна для плода с нормальным 

кариотипом. 

 Воздействие тератогенов (инфекционных агентов, токсических 

веществ, лекарственных препаратов с тератогенным эффектом) также служит 

фактор риска самопроизвольного аборта. 

 Дефицит фолиевой кислоты. При концентрации фолиевой 

кислоты в сыворотке крови менее 2,19 нг/мл (4,9 нмоль/л) достоверно 

увеличивается риск самопроизвольного аборта с 6 до 12 нед беременности, 

что сопряжено с большей частотой формирования аномального кариотипа 

плода. 

 Гормональные нарушения, тромбофилические состояния являются 

в подавляющем проценте случае причинами не спорадических, а привычных 

выкидышей, основной причиной которых является неполноценная 

лютеиновая фаза менструального цикла. 

 Аномалии развития матки; 

Следует отметить, что «традиционные причины самоабортов», такие 

как работа за компьютером, использование электропростыней, половая 

жизнь и спортивные упражнения не увеличивают риск самоаборта. 

 

Причины невынашивания беременности 

Хромосомные аномалии, приводящие к самопроизвольному 

прерыванию беременности составляют около 5 % в структуре причин данной 

патологии. От 40 до 60 % выкидышей, которые вообще происходят на 

ранних сроках беременности обусловлены именно хромосомными 

аномалиями плода. Так, при трисомии 21 (синдром Дауна) около 30% плодов 
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погибают. При трисомии 18 (синдром Эдвардса), 13 (синдром Патау) и при 

синдроме Тернера (моносомии Х) около 80% плодов погибают. 

Инфицирование плода 

Невынашивание беременности вследствие воспалительного процесса 

обусловлено проникновением возбудителей инфекции из материнского 

организма через плаценту к плоду. Наличие микроорганизмов у матери 

может быть бессимптомным или сопровождаться характерными признаками 

воспалительного заболевания. От матери в организм плода могут проникать 

бактерии (грамотрицательные и грамположительные кокки, листерии, 

трепонемы и микобактерии), простейшие (токсоплазма, плазмодии) и 

вирусы. Плод инфицируется зараженными околоплодными водами или 

инфекционными агентами, распространяющимися по околоплодным 

оболочкам и далее, по пуповине к плоду. Некоторые острые инфекции, 

сопровождающиеся выраженной интоксикацией и повышенной 

температурой могут стимулировать повышение сократительной активности 

матки и тем самым привести к прерыванию беременности. Кроме того, 

возбудители инфекции могут приводить к нарушению структуры плодных 

оболочек, что обусловливает преждевременное излитие околоплодных вод и 

прерывание беременности. Следует отметить, что влияние инфекции на плод 

зависит от состояния его организма и срока беременности. Тяжесть 

поражения и распространенность патологического процесса у 

эмбриона/плода зависят от способности его противостоять инфекции, от 

вида, и количества проникших микроорганизмов, продолжительности 

заболевания матери, состояния ее защитно-приспособительных механизмов и 

других факторов. Учитывая отсутствие сформированного плацентарного 

барьера в первом триместре, представляют опасность любые виды инфекции. 

В это время наиболее частыми осложнениями беременности являются 

патология развития плода и самопроизвольный выкидыш. 

В качестве основного источника инфицирования плода чаще всего 

служат очаги инфекции, расположенные во влагалище и шейке матки. 
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Наличие неспецифических воспалительных заболеваний влагалища и шейки 

матки (острый или хронический эндоцервицит, структурно-функциональная 

неполноценность шейки матки) являются одним из предполагающих 

факторов аналогичного воспалительного процесса в эндометрии. Этот 

воспалительный процесс усугубляет вероятность инфицирования плодного 

пузыря и тем самым является важной причиной раннего прерывания 

беременности. Инфекционные процессы во влагалище и в шейке матки 

относятся к группе заболеваний, последствия которых во время 

беременности в значительной степени можно предотвратить путем их 

своевременного выявления и проведения соответствующего лечения. 

Исследования мазков помогают сориентироваться в возможной патологии и 

определиться в отношении необходимости, последовательности и объема 

дополнительных исследований.  

К инфекционным возбудителям реально способным инфицировать 

плод относятся: 

 Краснуха  

 Цитомегаловирус  

 Herpes simplex вирус  

 Varicella-zoster  

 Парвовирус В19  

 Гепатиты ВиС  

 Папилломавирус  

 Лимфоцитарный вирус хорименингита  

 ВИЧ-1,2  

 HTLV-1,2  

 Toxoplasma gondii  

 Treponema pallidum  

 Cтрептококки группы Б  

 Listeria monocytogenes  
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Эндокринные факторы невынашивания беременности 

К эндокринным факторам невынашивания беременности, которые 

выявляются в 17-23 % случаев, относятся: недостаточность второй 

(лютеиновой) фазы менструального цикла; нарушение со стороны 

надпочечников; заболевания щитовидной железы; сахарный диабет и т.п.  

Для полноценной секреторной трансформации и подготовки 

эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки необходима 

достаточная концентрация эстрогенов, прогестерона и сохранение их 

нормального соотношения в течение менструального цикла и, особенно во 

второй фазе цикла. Результаты гормонального обследования 

свидетельствуют о наличии неполноценной лютеиновой фазы цикла у 40 % 

женщин с привычным невынашиванием беременности и у 28 % 

с бесплодием и регулярным ритмом менструаций. Недостаточности второй 

фазы менструального цикла часто сопутствуют: нарушения роста и 

полноценного созревания фолликулов; неполноценная овуляция; патология 

желтого тела. Гормональная недостаточность яичников проявляется также 

снижением уровня эстрогенов в течение менструального цикла и изменением 

соотношения между эстрогенами и прогестероном, особенно в лютеиновой 

фазе. Возможной причиной нарушения созревания фолликулов является 

патологическое состояния яичников, которое может быть обусловлено 

хроническим воспалительным процессом, оперативными вмешательствами 

на яичниках, что в свою очередь приводит к снижению их функциональной 

активности, особенно у женщин старше 35 лет. На фоне происходящих 

гормональных изменений нарушается структура эндометрия, что в конечном 

итоге, препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки и 

нормальному развитию беременности, а нарушение функции желтого тела, 

секретирующего недостаточное количество прогестерона, является причиной 

самопроизвольного выкидыша на ранних сроках беременности. Для 

коррекции данной патологии назначают препараты на основе прогестерона. 
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Гиперандрогения 

Гиперандрогения представляет собой патологическое состояние, 

которое обусловлено повышенным уровнем андрогенов при определенных 

заболеваниях яичников или надпочечников. Гиперандрогения является 

причиной самопроизвольного выкидыша у 20-40 % женщин. Независимо от 

вида гиперандрогении прерывание беременности наступает на ранних сроках 

и протекает по типу анэмбрионии или неразвивающейся беременности. С 

каждым последующим выкидышем характер гормональных нарушений 

становится все более тяжелым, и в 25-30 % случаев к проблеме 

невынашивания присоединяется вторичное бесплодие. Во время 

беременности у пациенток с гиперандрогенией наблюдается три критических 

периода, когда происходит повышение уровня андрогенов в организме 

матери за счет андрогенов, синтезируемых плодом: в 12 - 13 нед; в 23 - 24 нед 

и в 27 - 28 нед. 

При гиперандрогении, выявленной до беременности, проводится 

подготовительная терапия дексаметазоном, доза которого подбирается 

индивидуально, а эффективность лечения постоянно контролируется путем 

определения уровня андрогенов 1 раз в месяц. Длительность терапии до 

наступления беременности составляет 6-12 мес. и, если в течение этого 

времени беременность не наступила, следует подумать о возникновении 

вторичного бесплодия. Во время беременности доза и длительность приема 

препарата определяются особенностями клинического течения 

беременности, наличием симптомов угрозы прерывания, а также динамикой 

уровня гормонов. Сроки прекращения приема дексаметазона колеблются от 

16 до 36 нед и у каждой пациентки определяются индивидуально. 

У пациенток с заболеваниями щитовидной железы по типу гипо-, 

гипертиреоза, аутоиммунного тиреоидита и др. рекомендуется устранение 

выявленных нарушений до наступления следующей беременности, а также 

подбор дозы тиреоидных гомонов и клинико-лабораторный контроль в 

течение всей беременности. 
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Беременность у женщин с сахарным диабетом рекомендуется после 

обследования у эндокринолога и коррекции основного заболевания. Во время 

беременности пациентка находится под наблюдением как эндокринолога, так 

и гинеколога и тактика ведения беременности и характер родоразрешения 

решаются в зависимости от состояния здоровья пациентки. 

 

Невынашивание беременности вследствие воздействия иммунных 

факторов 

Частота невынашивания беременности вследствие воздействия 

иммунных факторов составляет 40 - 50 %. При изучении роли 

иммунологического фактора в клинике невынашивания беременности 

выявлены две группы нарушений: в гуморальном и клеточном звеньях 

иммунитета. Нарушения в гуморальном звене иммунитета связаны с 

антифосфолипидным синдромом. Второй, не менее сложный механизм 

невынашивания беременности обусловлен нарушениями в клеточном звене 

иммунитета, что проявляется ответной реакцией организма матери на 

отцовские антигены эмбриона. В этой группе пациенток наиболее четко 

определяется взаимосвязь между гормональными и иммунными факторами. 

Признано, что среди этих механизмов значительную роль играет 

прогестерон, который участвует в нормализации иммунного ответа на 

ранних стадиях беременности. Считают, что необъяснимые формы 

невынашивания беременности могут быть обусловлены именно 

нарушениями в клеточном и гуморальном звеньях иммунитета. Важную роль 

в предупреждении самопроизвольных выкидышей и поддержании 

беременности на ранних сроках играет воздействие на рецепторы 

прогестерона. В связи с этим прогестерон назначают с целью подготовки к 

беременности и предупреждения самопроизвольных выкидышей. Отмечено, 

что иммуномодулирующее действие гормонов имеет важное значение для 

поддержания нормальной функции эндометрия, стабилизации его 

функционального состояния и расслабляющего действия на мускулатуру 
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матки. Полагают, что защитное действие прогестерона, в частности 

стабилизация и снижение тонуса эндометрия, является следствием снижения 

продукции простагландинов клетками эндометрия, а также блокирование 

освобождения цитокинов и других медиаторов воспаления. 

 

Патология половых органов 

Органическая патология половых органов, которая является фактором 

невынашивании беременности бывает двух видов - врожденная и 

приобретенная. К врожденной патологии (пороки развития) относятся: 

пороки развития собственно матки, функциональная истмикоцервикальную 

недостаточность, аномалии расхождения и ветвления маточных артерий. К 

приобретенной патологии относят: посттравматическую 

истмикоцервикальную недостаточность, синдром Ашермана, миому 

матки, эндометриоз. Частота самопроизвольных выкидышей у женщин с 

пороками развития матки на 30% выше, чем в популяции.  

Прерывание беременности при пороках развития матки, в основном, 

связано с нарушением процессов имплантации плодного яйца, 

неполноценными секреторными превращениями эндометрия вследствие 

сниженной васкуляризации, тесными пространственными 

взаимоотношениями внутренних половых органов, функциональными 

особенностями миометрия, повышенной возбудимостью инфантильной 

матки. Угроза прерывания наблюдается на всех этапах беременности. При 

внутриматочной перегородке риск самопроизвольного прерывания 

беременности составляет 60%. Выкидыши чаще происходят во II триместре. 

Если эмбрион имплантируется в области перегородки, аборт происходит в I 

триместре, что объясняется неполноценностью эндометрия в этой области и 

нарушением процесса плацентации. 

Аномалии отхождения и ветвления маточных артерий приводят к 

нарушениям кровоснабжения эмбриона и плаценты и, соответственно, к 

самопроизвольному прерыванию беременности. Внутриматочные синехии 
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являются причиной прерывания беременности в 60-80% при данной 

патологии, что зависит от места расположения синехий и степени их 

выраженности. 

Самопроизвольный аборт при наличии миомы матки связан с 

недостаточностью прогестерона, повышенной сократительной активностью 

матки, нарушением питания в миоматозных узлах, и изменением 

пространственных взаимоотношений между размерами узлов миомы и 

растущим плодным яйцом. Патогенез привычного 

самопроизвольного аборта при эндометриозе до конца не изучен и возможно 

связан с иммунными нарушениями, а также с собственно патологическим 

состоянием эндо- и миометрия. 

Диагноз пороков развития и других патологических состояний матки 

устанавливают на основании клинического и гинекологического 

исследования, УЗИ, рентгенологического исследования, гистеро- и 

лапароскопии. В настоящее время большую часть органической патологии, 

вызывающей привычный самопроизвольный аборт, скорригировать с 

помощью пластических операций. В ходе гистероскопии можно удалить 

субмукозный миоматозный узел, разрушить внутриматочные синехии, 

убрать внутриматочную перегородку. 

 

Истимико-цервикальная недостаточность 

Одной из основных причин преждевременного прерывания 

беременности, по разным источникам встречающейся в от 30 до 40% 

случаев, является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Эта 

патология характеризуется безболезненной дилатацией шейки матки во II и в 

начале III триместра беременности. В основе механизма прерывания 

беременности при ИЦН лежит то, что плодное яйцо не имеет опоры в 

нижнем сегменте в связи с несостоятельностью мышечного кольца, 

укорочением и размягчением шейки матки, зиянием внутреннего зева и 

цервикального канала. По мере развития беременности, с повышением 
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внутри маточного давления, плодные оболочки пролабируют в расширенный 

внутренний зев и цервикальный канал, что при водит к инфицированию и 

разрыву оболочек. 

В зависимости от этиологических факторов истмико-цервикальная 

недостаточность подразделяется на анатомическую и функциональную. 

Анатомическая (органическая) недостаточность возникает при 

травматических повреждениях во время искусственных абортов, наложении 

акушерских щипцов, ручном отделении плаценты, родах крупным плодом, в 

случаях родоразрешения при неполном открытии маточного зева, 

неправильном наложении швов на шейку матки. 

Функциональная недостаточность связана с инфантилизмом, 

гипоплазией и пороками развития матки, дефицитом половых гормонов, 

гиперандрогенией. Она также может возникнуть в результате нарушения 

пропорционального соотношения между мышечной и соединительной 

тканью. 

Диагностика истмико-цервикальной недостаточности основывается на 

анамнестических, клинических, рентгенологических и ультразвуковых 

данных. 

Органическая ИЦН диагностируется вне беременности. Признаками ее 

являются расширение перешейка более 0,4 см, зияние внутреннего зева, 

расширение цервикального канала более 1,5-2 см. Гистеросальпингография 

проводится во вторую фазу менструального цикла. Функциональную ИЦН 

диагностируют с помощью адреналино-прогестероновой пробы. При этом 

женщине подкожно вводят 0,5 мл 0,1 % раствора адреналина и через 5 мин. 

производят повторный снимок. 

При обнаружении сужения истмико-цервикального отдела 

диагностируется функциональная истмико-цервикальная недостаточность, 

обусловленная изменениями в вегетативной нервной системе. Если сужения 

не произошло, дополнительно внутримышечно вводят 1 мл 12,5 % раствора 

оксипрогестерона капроната. 
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Через 4 дня выполняют 3 снимок. Возникновение сужения истмико-

цервикального отдела указывает на наличие функциональной ИЦН, 

обусловленной эндокринными факторами. Если сужения не произошло, 

повторно вводят 0,5 мл 0,1 % раствора адреналина и через 5 мин. делают 4 

снимок. 

Возникновение сужения после адреналино-прогестероновой пробы 

указывает на наличие функциональной истмико-цервикальной 

недостаточности. 

Клинические критерии диагностики ИЦН во время беременности: 

· Анамнестические данные (наличие в анамнезе самопроизвольных 

выкидышей и преждевременных родов). 

· Данные влагалищного исследования (расположение, длина, 

консистенция шейки матки, состояние цервикального канала — 

проходимость цервикального канала и внутреннего зева, рубцовая 

деформация шейки матки). 

Степень выраженности ИЦН определяется по балльной шкале 

Штембера (табл. 3). Число баллов от 5 и более требует коррекции. 

 

Таблица 3. Балльная оценка степени истмико-цервикальной 

недостаточности по шкале Штембера 

Клинический 
признак 

Оценка в баллах 
0 1 2 

Длина шейки 
матки 

норма укорочена менее 1,5 см 

Состояние 
канала шейки 
матки 

закрыт частично проходим пропускает 
палец 

Расположение 
шейки матки 

сакральное центральное направлена 
кпереди 

Консистенция 
шейки матки 

плотная размягчена мягкая 

Расположение 
прилежащей 
части плода 

над входом в таз прижата ко входу в 
малый таз 

во входе в 
малый таз 
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Лидирующую роль в диагностике ИЦН имеет УЗИ (трансвагинальная 

эхография), оценивающее состояние шейки матки. Для визуализации 

используется только трансвагинальное сканирование. Использование 

трансабдоминального ультразвукового исследования для оценки шейки 

матки ограничено многими факторами, особенно во второй половине 

беременности. Повышенное количество подкожно-жировой клетчатки, 

наличие рубцов на передней брюшной стенке, особенности положения 

шейки, предлежащая крупная часть плода могут мешать визуализации шейки 

матки. Степень наполнения мочевого пузыря может искажать её истинные 

размеры. При «пустом» мочевом пузыре матери визуализация шейки матки 

невозможна, но и «чрезмерно наполненный» мочевой пузырь, искусственно 

«удлиняет» её размеры. 

Укорочение шейки матки до 25 мм и менее в срок 20-30 нед является 

фактором риска преждевременных родов. Длина шейки матки менее 2 см и 

диаметр внутреннего зева более 9 мм считаются ультразвуковыми 

признаками ИЦН. У пациенток с открытием внутреннего зева целесообразно 

оценивать его форму (Y-, V- или U-образная), а также выраженность его 

углубления. 

 

Другие причины невынашивания беременности 

В клинической практике у 45 - 50% женщин не удается установить 

истинную причину, из-за которой произошло самопроизвольное прерывание 

беременности. Эти пациентки составляют группу "необъяснимого" 

невынашивания беременности. 

Невынашивание беременности, как правило, является следствием не 

одной, а нескольких причин, оказывающих свое действие одновременно или 

последовательно.  

Принимая во внимание, что невынашивание беременности является 

многофакторным заболеванием, при котором у большинства больных имеет 

место сочетание нескольких причин, то и обследование пациенток должно 
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быть комплексным и включать в себя все необходимые современные 

клинические, инструментальные и лабораторные методы. 

 

Обследование женщин с невынашиванием беременности. 

Обследование женщин с невынашиванием беременности в анамнезе 

следует начинать еще до наступления у них беременности. Оно должно 

включать: 

- обследование у терапевта с целью диагностики очагов хронической 

инфекции, их санации, а также лечения выявленной соматической патологии; 

- консультацию в медико-генетическом центре; 

 изучают особенности менструальной и репродуктивной функции; 

 в рамках клинического обследование выполняют осмотр, оценку 

состояния кожных покровов, степень ожирения, определяют состояние 

наружных и внутренних половых органов.  

- оценка функции яичников и других желез внутренней секреции (по 

тестам функциональной диагностики и уровню гормонов в крови); 

Гормональное исследование выполняют на 5-7-й день менструального цикла 

при регулярных менструациях и на любой день у пациенток с нарушениями 

менструального цикла. 

При этом определяют содержание: 

 Лютеинезирующего гормона;  

 Фолликулостимулирующего гормона; 

 Лютеотропного гормона; 

 Тестостерона; 

 Кортизола; 

 ДГЭА; 

 17-оксипрогестерона; 

 Прогестерона; 

 Эстрона/эстриола. 
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Функцию коры надпочечников оценивают с помощью пробы с 

дексаметазоном. 

- цервико- и гистеросальпингографию для исключения пороков 

развития матки, истмико-цервикальной недостаточности, патологии 

маточных труб. Рентгенологическое исследование матки и придатков 

производится на 17-23-й день менструального цикла. 

- эхографию органов малого таза; 

- при подозрении на наличие внутриматочной патологии и/или 

патологии эндометрия проводят раздельное диагностическое выскабливание 

под контролем гистероскопии.  

- выявление урогенитальной инфекции, последующее ее лечение. 

- при подозрении на наличие эндометриоза, патологию труб и 

спаечный процесс в малом тазе, склерополикистозных яичниках показана 

диагностическая лапароскопия. 

 

Во время беременности женщины, имевшие в анамнезе 

самопроизвольные аборты или преждевременные роды, должны пройти:  

обследование у терапевта с целью диагностики очагов хронической 

инфекции, их санации, а также лечения выявленной соматической патологии; 

- медико-генетическое консультирование; 

- оценку состояния шейки матки для выявления потенциально 

возможной истмико-цервикальной недостаточности; 

- скрининговую эхографию в установленные сроки: 11-14 нед, 20-24 

нед и 30-34 нед беременности; 

- исследование экскреции гормонов (эстрогены, прогестерон, 

гонадотропин хорионический, плацентарный лактоген, 17-кетостероиды); 

- кольпоцитологическое исследование, контроль базальной 

температуры в ранние сроки беременности; 

- бактериоскопическое и бактериологическое исследования 

содержимого носоглотки, уретры, цервикального канала и мочи; 
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С целью уточнения аутоиммунного происхождения невынашивания 

беременности определяют наличие волчаночного антигена, анти-ХГ, 

антикардиолипиновые антитела, анализируют особенности свертывающей 

системы крови дважды, с интервалом не менее 6 недель. Если результаты 

двух тестов противоречивы, показан третий тест.  

 

2.2. Профилактика невынашивания 

 

Лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим 

амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь, с использованием 

современных медицинских технологий, направленную на профилактику НБ, 

является женская консультация (ЖК). ЖК осуществляет диспансерное 

наблюдение беременных женщин, в т.ч.: 

 выделение женщин «групп риска» в целях предупреждения и 

раннего выявления осложнений беременности, родов и послеродового 

периода, 

 выявление беременных, нуждающихся в своевременной 

госпитализации в дневные стационары, отделения патологии беременности 

родильных домов и другие подразделения лечебно-профилактических 

учреждений по профилю экстрагенитальных заболеваний, 

 проведение физической и психопрофилактической подготовки 

беременных к родам, 

 оказание медицинской помощи на дому (стационар на дому), 

 патронаж беременных и родильниц, 

 обеспечение взаимодействия в обследовании беременных между 

ЖК и другими лечебно-профилактическими учреждениями (кожно-

венерологическими, онкологическими, психоневрологическими, 

наркологическими, противотуберкулезными диспансерами и т.д.), 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования и др. 

страховыми компаниями, 
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 экспертиза временной нетрудоспособности по беременности, 

определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода 

работников по состоянию здоровья на другую работу, направление в 

установленном порядке на медико-социальную экспертную комиссию 

женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности. 

В настоящее время с целью проведения профилактических 

мероприятий при НБ следует применять бальную оценку факторов риска 

(табл. 4).  

Интегральная бальная оценка проводится в 4 группах факторов: 

- социально-биологические 

- данные акушерско-гинекологического анамнеза 

- наличие экстрагенитальной патологии 

- осложнения беременности 

Для определения степени риска НБ производится суммарный подсчет 

всех возможных факторов риска. К «группе высокого риска» по развитию НБ 

относятся беременные с суммой баллов 10 и выше, к «группе среднего 

риска» - с суммой 4—9 баллов, к «группе малого риска» - с суммой менее 4 

баллов 

 

Таблица 4. Интегральная бальная оценка степени риска НБ 

ФАКТОРЫ РИСКА БАЛЛЫ 
1. Социально-биологические: 

Возраст беременной: 
-до 18 лет 2  

- 30-35 лет  1 
- старше 36 лет 3 

Род занятий (физическая работа): 1 
Проф. вредности у матери: 1-4 
Вредные привычки (алокоголь, курение): 

-мать 2 
-отец 1 

Семейное положение (одинокая): 1 
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Эмоциональные нагрузки: 1 
Неудовлетворительные социально-бытовые условия: 1 

Физическая травма: 
- падение, ушиб  1 
- травма живота 4 

Соматические показатели беременной: 
- рост 150 см и ниже  1 
- рост 165 см и выше  1 

- мужской тип телосложения 2 
Состоит на учете в ЖК после 20 нед. беременности: 1 

2. Акушерско-гинекологический анамнез: 
Нарушения менструального цикла:  
- менархе в 15—16 лет  1 

- менархе в 17 лет и старше 2 
Опсоменорея (цикл > 30 дней): 1 
Нерегулярные менструации: 2 

Гипоменструальный синдром: 2 
Самопроизвольный аборт: 

- у нерожавшей женщины  3 
- у рожавшей женщины 2 

Искусственный аборт у нерожавшей женщины: 
-один 2 
-два 3 

- три и более 4 
Преждевременные роды: 

-одни 2 
-двое и более 5 

Бесплодие: 
- 2-3 года  2 

- более 3 лет 4 
Воспалительные заболевания внутренних половых органов:  

- у нерожавшей женщины  3 
- у рожавшей женщины 2 

Гипоплазия матки: 6 
Пороки развития матки: 3—15 

Фибромиома матки: 2—18 
Неправильные положения матки:  
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- фиксированная ретродивиация матки  7 
- опущение матки 1 

Операции:  
- на матке 1-4  

- на яичниках и трубах 1—2  
- по поводу СКЯ 8 

Проявления гиперандрогении: 3 
Осложнения в предыдущих родах: 0—1 

3. Экстрагенитальные заболевания: 
Острые инфекции во время беременности, грипп: 6 

«Банальные» заболевания:  
-ОРЗ 3 

- Тонзиллит  1 
- Инфекционный гепатит 16 
Сердечно-сосудистые заболевания:  
- Пороки сердца без НК  1 
- Пороки се дца с НК  9 

- ГБ I-II-III стадий 2—10—
20 

Заболевания почек и мочевых путей:  
- Пиелонефрит  5 

- Хронический гломерулонефрит 15 
Эндокринопатии:  

- Предиабет  1 
- Диабет  2 

- Заболевания щитовидной железы  3—5  
- Диэнцефальный синдром 2 

Анемия (Hb < 100 г/л): 1-3 
Хронические инфекции: 2—3 

4. Осложнения беременности: 
Кровянистые выделения из половых путей в дни, соответствующие 

менструации: 6 

ПТБ:  
- Отеки беременных 0—1  
- Нефропатия I-III ст. 2-4—10  
- Сочетанный гестоз 8—20 

Резус-сенсибилизация: 
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-Титр AT 1:8 1 
- Титр AT 1:16 и более 14 
АВО-сенсибилизация: 4 

Многоводие: 10 
Многоплодие: 12 

Неправильные положения плода: 4 
Тазовое предлежание плода: 1 

Предлежание плаценты:  
- Частичное  8 

- Полное 16 
 

 

Методы специфической профилактики спорадического выкидыша 

отсутствуют. Для профилактики дефектов нервной трубки, которые частично 

приводят к ранним самопроизвольным абортам, рекомендуют назначение 

фолиевой кислоты за 2-3 менструальных цикла до зачатия и в первые 12 нед 

беременности в суточной дозе 0,4 мг. Если в анамнезе у женщины в течение 

предыдущих беременностей отмечены дефекты нервной трубки плода, 

профилактическую дозу следует увеличить до 4 мг/сут. 
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3. РЕЗУС-ИММУНИЗАЦИЯ 

 

3.1. Диагностика резус-иммунизации плода. 

 

Все женщины в раннем периоде беременности должны быть 

обследованы на групповую и резус-принадлежность. Женщины с 

отрицательной резус-принадлежностью (D) должны быть затем обследованы 

на наличие резус-антител в крови. Другие резус-антигены (С и Е) 

значительно менее иммуногенны, но иногда тоже являются причиной 

серьезных клинических проблем. Анти-Kell, анти-Kidd, анти-Duffy и 

некоторые более редкие антигены также могут иногда вызывать 

гемолитические поражения у плода и новорожденного.  

Обнаружение антител у матери свидетельствует о риске поражения 

плода при присутствии у него в крови соответствующих антигенов, но в то 

же время не говорит об их наличии. В связи с этим показано установить, 

является ли отец будущего ребенка гомозиготным или гетерозиготным к 

данному антигену.  

Резус система состоит из шести Rh-генов, три из которых являются 

доминантными (С, D, Е), а три рецессивными (с, d, е). 

Наибольшее значение имеет ген D, который передает индивидууму 

свойство Rh положительности.  

Резус положительные лица могут быть гомозиготными (DD) и 

гетерозиготными (Dd), что имеет практическое значение: 

• Если отец гомозиготен (DD), а это 40% всех Rh-положительных 

мужчин, то он всегда передает потомству доминатный ген D. В результате у 

резус-отрицательных женщин (dd) потомство будет Rh-положительным в 

100% случаев. 

• Если отец гетерозиготен (Dd), а это 60% всех Rh-положительных 

мужчин, то для ребенка вероятность быть резус положительным составит 

50%. 
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Возможность отличить случаи гомозиготности и гетерозиготности у 

отцов осложняется отсутствием сыворотки против антигена d. Учитывая, что 

только 40% всех мужчин являются Rh-отрицательными, Rh-отрицательная 

женщина имеет вероятность 60% иметь беременность Rh-положительным 

плодом. 

Уровень титра антител не предопределяет наличие или тяжесть 

гемолитической болезни плода, хотя при первой беременности существует 

достаточно выраженная корреляция между величиной титра антител и 

тяжестью поражения плода. Основную прогностическую ценность в 

отношении тяжести поражения плода имеет акушерский анамнез в 

сопоставлении с показателями серии титров антител, что дает возможность 

довольно точной оценки тяжести гемолитического поражения при данной 

беременности. 

Однако такой подход не является достаточно точным с точки зрения 

определения оптимального времени для вмешательств в течение 

беременности. Для этой цели необходимо использовать данные 

ультразвукового исследования, спектрофотометрического анализа продуктов 

деградации гемоглобина (билирубина) в амниотической жидкости, полу-

ченной при амниоцентезе, или определение групповой и резус-

принадлежности плода и уровня гематокрита его крови, полученной при 

кордоцентезе. Эти исследования иногда необходимо повторять с учетом 

динамики и тяжести выявленных изменений. 

 

3.2. Ведение беременности у неиммунизированных женщин 

 

1. Титр антител должен оцениваться ежемесячно. 

2. В случае обнаружения при любом сроке беременности анти-D-

антител, беременную следует вести как Rh(-) с иммунизацией. 
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3. При отсутствии изоиммунизации беременной вводят anrH-Rho(D) 

иммуноглобулин в 28 и 34 недели беременности и после родов (если ребенок 

Rh(+)). 

4. Если в 28 недель гестации не проводилась профилактика анти-D-

иммуноглобулином, то необходимо определять антитела в 32, 36 и 40 недель 

и решить вопрос о профилактике в послеродовом периоде. 

Ультразвуковое исследование дает возможность диагностировать 

некоторые патологические признаки ранней и развившейся водянки плода. 

При отсутствии водянки нет УЗ-признаков, которые позволили бы 

обнаружить признаки тяжелой анемии у плода. 

Патологические признаки ранней водянки плода: 

• Многоводие. 

• Гепатоспленомегалия. 

Патологические признаки развившейся водянки плода. 

• Увеличение эхогенности стенок кишечника из-за отека его стенок. 

• Кардиомегалия и перикардиальный выпот. 

• Асцит и гидроторакс. 

• Отек кожи головы и конечностей. 

• Необычная поза плода, известная как "поза Будды", при которой 

позвоночник и конечности плода отведены от раздутого живота. 

• Вялые движения плода и общая сниженная двигательная 

активность, что характерно для плода, страдающего тяжелой гемолитической 

болезнью. 

• Гипертрофированная и утолщенная от отека плацента. 

Измерения органов в связи с эритробластозом позволяют клинически 

определить степень поражения плода. 

 Диаметр вены пуповины (расширение более 10 мм), в том 

числе увеличение диаметра внутрипеченочного отдела пуповинной вены. 

 Вертикальный размер печени (более 45 мм). 
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 Толщина плаценты (более 50 мм - поздний признак 

заболевания). 

 Увеличение скорости кровотока в нисходящей части аорты 

плода (скорость изменяется обратно пропорционально уровню фетального 

гемоглобина). 

 

3.3. Профилактика резус-иммунизации плода 

 

Наличие резус-изоиммунизации у беременной женщины может стать 

причиной развития гемолитической болезни плода и новорожденного. До 

1970-х годов эта патология являлась одной из главных причин 

перинатальной смертности, неонатальной заболеваемости с последующей 

инвалидизацией детей, включая нарушения их интеллекта. После открытия, 

внедрения и практического применения анти-D гаммаглобулина в начале 70-

х годов тяжелые формы резус-изоиммунизации стали встречаться 

чрезвычайно редко.  

Оптимальным является назначение анти-D иммуноглобулина сразу 

после родов, однако на практике это не происходит в связи с неизбежными 

затратами времени на определение группы крови и резус-принадлежности 

новорожденного. На основании проведенных клинических исследований 

представляется, что назначение препарата в интервале 72 часов после родов 

вполне совместимо с эффективной профилактикой. 

 

3.3.1. Профилактика изоиммунизации во время беременности 

Лишь у незначительной части женщин (1,5%) резус антитела 

образуется в процессе их первой беременности, причем в большинстве 

случаев это происходит после 28-й недели беременности. Назначение 100 мкг 

(500 ME) анти-D иммуноглобулина на 28-й и 34-й неделях беременности 

резус (D) отрицательным женщинам сопровождается уменьшением числа 

женщин с позитивным тестом Клайхауера (наличие клеток крови плода, 
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попавших в материнский кровоток) как на 32-35-й неделях, так и к моменту 

родов, а также уменьшением частоты случаев изоиммунизации.  

Сочетание профилактического антенатального назначения анти-D 

иммуноглобулина всем несенсибилизированным резус-отрицательным 

беременным и, затем, назначение соответствующих доз после родов всем 

пациенткам, родившим резус-положительных детей, снижает частоту 

развития изоиммунизации с 0,2 до 0,06%.  

Назначение aнти-D иммуноглобулина резус-отрицательным, 

неиммунизированным беременным необходимо после проведения процедур, 

сопровождающихся опасностью фетоматеринской трансфузии: 

 Искусственное прерывание беременности или 

самопроизвольный аборт. 

 Эктопическая беременность. 

 После эвакуации пузырного заноса. 

 После амниоцентеза (особенно трансплацентарного), 

биопсии хориона, кордоцентеза 

 Кровотечение во время беременности обусловленное 

преждевременной ослойкой нормально расположенной плаценты или 

предлежанием плаценты. 

 Закрытая брюшная травма матери (автокатастрофа). 

 Наружный поворот при тазовом предлежании. 

 Внутриутробная гибель плода. 

 Случайное переливание Rh(+) крови резус-

отрицательной женщине, 

 После трансфузии тромбоцитов. 

Риск RhD-аллоиммунизации во время или сразу после завершения 

первой беременности составляет примерно 1%. Введение 100 мкг (500 ME) 

анти-D-иммуноглобулина женщинам во время первой беременности может 

снижать этот риск примерно до 0,2%, не оказывая (судя по имеющимся 

данным) какого-либо вредного воздействия. Хотя введение анти-D-
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иммуноглобулина при настоящей беременности практически не снижает 

частоту RhD-аллоиммунизации, оно может уменьшать количество женщин, у 

которых RhD-антитела появятся при последующей беременности.  

 

3.3.2. Профилактика резус-иммунизации в родах 

• В родах при пересечении пуповины не накладывать зажим на 

плацентарный остаток пуповины (снижается риск и объем фетоматеринской 

трансфузии). 

• При кесаревом сечении не отделять плаценту рукой. 

Введение AHTH-RIIO(D) иммуноглобулина. 

Анти-Rho(D) иммуноглобулин вводится внутримышечно, лучше в 

дельтовидную мышцу, так как инъекции в ягодичную область часто 

достигают только подкожных тканей, и поглощение может быть 

отсроченным. Стандартная доза - 300 мкг (1500 ME) aнти-Rho(D) 

иммуноглобулина перекрывает фетоматеринское кровотечение в объеме 30 

мл цельной крови, или 15 мл эритроцитов плода. 

Решение о корректировке дозы. 

 Тест Клейхауэр-Бетке (Kleihauer-Betke) показывет количество 

фетальных эритроцитов в материнской циркуляции. Это особенно полезно 

при подозрении на значительное фетоматеринское кровотечение. Если объем 

фетоматеринской трансфузии не превысил 25 мл., вводят 300 мкг. Анти-

Rho(D) иммуноглобулина, при объеме трансфузии 25-50 мл. - 600 мкг. и т. д. 

 Непрямой тест Кумбса определяет свободно циркулирующие анти-D 

антитела или Rh-иммуноглобулин. Если введено необходимое количество 

aHTH-Rho(D) иммуноглобулина, то на следующий день определяется 

позитивный непрямой тест Кумбса (избыток свободных антител). 

 

3.3.3. Профилактика после родоразрешения 

1. 300 мкг. (1500 ME) aнти-Rho(D) иммуноглобулина должно вводиться 

каждой Rh-отрицательной неиммунизированной женщине в пределах 72 ча-
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сов после родов при рождении Rh-положительного ребенка. (Если анти-

Rho(D) иммуноглобулин вводился в 28 и 34 нед. по 100 мкг., то после родов 

достаточно ввести еще 100 мкг.) 

2. Если Rh принадлежность ребенка не может быть определена или не 

определялась профилактика необходима в тех же дозах в первые 72 часа 

после родов. 

3.Увеличение объема фетоматеринской трансфузии и следовательно, 

необходимость увеличения дозы aнти-Rho(D) иммуноглобулина, может быть: 

 При кесаревом сечении. 

 При предлежании плаценты. 

 При преждевременной отслойке плаценты. 

 При ручном отделении плаценты. 
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4. ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

4.1. Диагностика фетоплацентарной недостаточности 

 

Хроническая фетоплацентарная недостаточность – сидром, 

обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте и 

нарушениями её компенсаторно-приспособительных возможностей. 

Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) составляет в структуре 

причин перинатальной смертности более 20 %. Различают ФПН: 

I. по клиническим признакам: 

а) первичную (раннюю) недостаточность (до 16 нед) возникающую 

при формировании плаценты в период имплантации, раннего эмбриогенеза и 

плацентации под влиянием генетических, эндокринных, инфекционных и 

многих других факторов. Большое значение в развитии первичной ПН играет 

ферментативная недостаточность децидуальной ткани (при дисфункции 

яичников; анатомические нарушения строения, расположения, прикрепления 

плаценты). Клинически она проявляется картиной угрожающего прерывания 

беременности или самопроизвольного аборта раннего срока. В отдельных 

случаях первичная ПН переходит во вторичную. 

б) вторичная (поздняя) ПН, как правило, возникает на фоне уже 

сформировавшейся плаценты, после 16 нед беременности под влиянием 

материнских факторов. 

II. По клиническому течению: 

а)  острую - в ее развитии ведущую роль играют острое нарушение 

децидуальной перфузии и нарушение маточно-плацентарного 

кровообращения. Проявлением острой ПН являются обширные инфаркты и 

преждевременная отслойка плаценты. В результате может наступить гибель 

плода и прерывание беременности. 
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б) хроническую - частая патология (наблюдается приблизительно у 

каждой третьей беременной группы высокого риска). Возникает во П 

триместре беременности и протекает длительно. 

К развитию хронической ФПН приводят все виды экстрагенитальных 

заболеваний и акушерской патологии. В зависимости от степени 

выраженности и соотношения между изменениями на всех уровнях 

установлены следующие фазы ФПН (В. Е. Радзинский, 1992): 

1. компенсированная - характеризуется стимуляцией всех видов 

адаптационно-гомеостатических реакций, обеспечивающих работу плаценты 

в фазе устойчивой гиперфункции, что отмечают при плацентарной 

недостаточности, обусловленной пролонгированной беременностью, легкими 

формами кратковременно протекающего гестоза, нарушением липидного 

обмена, хроническим пиелонефритом; 

2. субкомпенсированная - характеризуется снижением уровня адаптационных 

реакций по сравнению с нормой, извращением в наборе рибосом, 

активизацией гликолитических процессов, повышением уровня липидов, 

снижением гормональной функции. Указанные изменения отмечают при 

перенашивании беременности, длительном течении легких форм поздних 

гестозов, гипертонической болезни I-II стадии и при ревматических пороках 

сердца с признаками нарушения кровообращения; 

3. декомпенсированная (в течение 1-2 суток) - характеризуется 

преобладанием дисрегуляторных процессов, срывом иерархической 

регуляции, появлением множественных обратных связей между 

молекулярными, клеточными и тканевыми звеньями гомеостаза, но без их 

последующей реализации, что приводит к срыву компенсации. Эта фаза 

быстро развивается при слабости родовой деятельности, сочетанных 

гестозах.  

Факторами, предрасполагающими к ФПН и отягощающими ее, 

являются:  

 возраст матери (менее 18 и более 32 лет),  
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 курение,  

 употребление алкоголя,  

 прием различных медикаментов,  

 отягощенный акушерский и соматический анамнез 

В настоящее время отсутствуют четкие диагностические критерии 

хронической ФПН, что создает трудности при ее выявлении. Каждый 

отдельно взятый метод диагностики не позволяет эффективно оценить 

степень нарушений в системе мать—плацента—плод, что приводит к 

гипердиагностике ФПН и полипрагмазии при ее терапии. 

С учетом многофакторной этиологии и патогенеза ФПН ее диагностика 

основана на комплексном обследовании пациентки. Диагностика ФПН 

включает:  

 данные анамнеза;  

 клиническое исследование;  

Пренатальная диагностика указанных состояний на основании:  

 оценки «биофизического профиля плода» по Manning’у или в 

модификации Vintzileos’а,); 

 эхографической фетометрии; 

 исследования плаценты, в частности определение степени 

зрелости по Grannum; 

 оценки количества околоплодных вод; 

 кардиотокографии (системы балльных оценок Фишера, Кребса, 

Савельевой (табл. № 1) или компьютерная оценка данных по Демидову, 

Redman & Dowes);  

 допплерометрии кровотока в сосудах системы «мать-плацента-

плод»; 

 гормональных методов;  

 амниоскопии. 
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Данные анамнеза. 

При опросе оценивают возраст пациентки (поздний или юный возраст 

первородящей женщины), особенности ее соматического статуса, 

перенесенные экстрагенитальные, нейроэндокринные и гинекологические 

заболевания, хирургические вмешательства, наличие вредных привычек, 

выясняют профессию, условия и образ жизни. 

Большое значение имеет информация об особенностях менструальной 

функции, периоде ее становления, количестве и течении предшествующих 

беременностей. Нарушения менструальной функции являются отражением 

патологии нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции.  

Важно оценить течение настоящей беременности, характер акушерских 

осложнений и, главное, наличие заболеваний, на фоне которых развивается 

данная беременность (артериальная гипертензия или гипотония; патология 

почек, печени, сахарный диабет, анемия и др.).  

Клиническое исследование. 

Следует обратить внимание на жалобы беременной: увеличение или 

угнетение двигательной активности плода, боли внизу живота, появление 

нетипичных выделений из половых путей, которые могут сопровождаться 

неприятным запахом и зудом.  

Измерение высоты стояния дна матки (ВСДМ) и окружность живота 

(ОЖ), сопоставление их с массой тела и ростом беременной, а также 

уточненным сроком беременности позволяют на амбулаторном этапе 

предположить наличие задержки развития плода (ЗРП), маловодия и 

многоводия. Отставание ВСДМ на 2 см и более по сравнению со 

стандартными показателями или отсутствие её увеличения в течение 2-3 нед 

дает основание предполагать наличие ЗРП.  

Методы пренатальной диагностики. 

Большое распространение получило определение так называемого 

биофизического профиля плода (БПП), который включает комплексную 

оценку 5-ти параметров (по Manning):  
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 дыхательные движения плода,  

 двигательная активность плода,  

 мышечный тонус плода,  

 количество околоплодных вод,  

 нестрессовый тест (НСТ) при кардиотокографии. 

В модификации Vintzileos добавлен 6-й параметр - степень зрелости 

плаценты по Grannum. По мнению многих исследователей, комплексная 

оценка "биофизического профиля" плода позволяет получать объективную 

информацию об его жизнедеятельности.  

Однако высокий процент ложно-отрицательных результатов не 

позволяет использовать БПП в качестве достоверного инструмента в оценке 

состояния фето-плацентарного комплекса. По мнению А. М. Vintzileos и 

соавт. (1987), основными ошибками в трактовке данных БПП, приводящими 

к неправильной тактике ведения беременности, являются:  

 выбор тактики ведения беременности, основанный только 

на подсчете баллов без учета клинических данных в каждом 

конкретном случае;  

 принятие решения о тактике ведения беременности без 

учета данных предшествующего изучения "биофизического профиля" 

плода и давности его проведения;  

 оценка состояния плода только на основании результатов 

ультразвукового исследования без использования данных НСТ;  

 недостаточная квалификация исследователя. 

Перечисленные критерии, свидетельствуют о высокой доли 

субъективизма в оценке результатов БПП. Так, в частности, не возможно 

объективно оценить при эхографии мышечный тонус плода, его дыхательные 

движения и двигательную активность. 

В настоящее время проведено недостаточно рандомизированных 

исследований, результаты которых подтверждали бы целесообразность 
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определения БПП для оценки состояния плода во время беременности 

высокого риска [Кокрановская библиотека, CD000038]. 

 

4.2. Ультразвуковая фетометрия в диагностике ФПН 

 

Оценка соответствия размеров плода гестационному возрасту по 

данным фетометрии – один из ключевых моментов ультразвукового 

исследования. Следует помнить, что при регулярном менструальном 

цикле срок беременности рассчитывается от первого дня последней 

менструации. При нерегулярном менструальном цикле суждение о 

вероятном сроке гестации возможно только по результатам измерения 

в I триместре копчико-теменного размера (КТР) эмбриона/плода в 

соответствии с правилами FMF (Fetal Medicine Foundation). Правила 

следующее: 

 измерение КТР должно проводиться строго в сагиттальном 

сечении плода; 

 измерение КТР должно проводиться только при нейтральном 

положении головы плода. При разгибании головы плода величина КТР 

может увеличиваться, тогда как при сгибании головы плода измерение может 

быть меньше реального его значения.  

Особого внимания врача заслуживают пациентки, у которых при 

регулярном менструальном цикле фетометрические данные выходят за 

нижнюю границу нормативных значений, что может свидетельствовать 

о наличии задержки развития плода (ЗРП). В этих случаях при 

отсутствии анатомических нарушений у плода ультразвуковой 

контроль следует рекомендовать в условиях центра пренатальной 

диагностики не позднее, чем через 2-3 недели. Вносить коррективы в 

срок беременности у таких беременных недопустимо, поскольку это 

неизбежно приводит к несвоевременному выявлению ЗРП и к другим 

серьезным диагностическим ошибкам. 
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Ультразвуковая диагностика ЗРП основана на сопоставлении 

численных значений фетометрических показателей, полученных в ходе 

исследования, с нормативными показателями для данного срока 

беременности. В клинической практике выделяют две основные формы 

ЗРП: симметричную и асимметричную. 

Симметричная форма ЗРП. Для симметричной формы ЗРП, которая 

может проявляться уже во II триместре беременности, характерно 

равномерное отставание фетометрических показателей. Их численные 

значения находятся, как правило, ниже индивидуальных колебаний для 

данного срока беременности. Симметричная форма ЗВРП может быть 

диагностирована при первом ультразвуковом исследовании только в 

случаях точно установленного срока беременности, то есть при 

регулярном менструальном цикле и известной дате первого дня 

последней менструации. В сомнительных случаях необходимо 

проведение дополнительных ультразвуковых исследований для оценки 

темпов роста плода с интервалом в две недели, а также оценка 

функционального состояния плода с помощью кардиотокографии и 

допплерографии. 

В случаях, когда срок беременности точно не установлен, 

необходимо проведение динамического эхографического наблюдения 

для оценки темпов роста фетометрических показателей и 

подтверждения или исключения ЗРП. Следует отметить, что отношение 

окружности головы к окружности живота и длины бедренной кости к 

окружности живота у таких плодов чаще всего остаются в пределах 

индивидуальных колебаний, что свидетельствует о пропорциональном 

отставании внутриутробных размеров. 

Если ультразвуковые и клинические данные свидетельствуют о 

наличии симметричной формы ЗРП, эхографические исследования 

следует проводить с особой тщательностью для исключения 

врожденных пороков, которые часто сочетаются с задержкой развития. 
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Асимметричная форма ЗРП. Для асимметричной формы ЗРП 

характерно преимущественное отставание размеров внутренних 

органов брюшной полости плода, особенно печени, в связи с чем, отме-

чается несоответствие размеров живота плода сроку беременности. 

Численные значения размеров головы и длины бедренной кости 

длительное время остаются в пределах нормативных значений. При 

асимметричной форме отмечается достоверное повышение отношений 

окружности головы к окружности живота и длины бедренной кости к 

окружности живота. 

Асимметричная форма ЗРП чаще проявляется в начале III 

триместра. Эта форма ЗРП может быть установлена уже при первом 

ультразвуковом исследовании на основании обнаружения несоответ-

ствия между фетометрическими показателями. В тех случаях, когда 

срок беременности точно не установлен, предпочтение следует 

отдавать измерению отношения длины бедренной кости к окружности 

живота, которое в норме составляет 20-24%, и проводить динамическое 

эхографическое наблюдение. При диагностике асимметричной формы 

ЗРП необходимо учитывать возможность «физиологического» 

снижения темпов роста и затем скачкообразного их ускорения в начале 

III триместра беременности. 

Ультразвуковые характеристики «степени зрелости плаценты» и 

«качественных характеристик» околоплодных вод («взвесь в водах») не 

являются достоверными критериями, позволяющими формулировать 

диагноз «фето-плацентарная недостаточность». 

 

4.3. Кардиотокография в диагностике ФПН 

 

Кардиотокография (КТГ) позволяет объективно оценить характер 

сердечной деятельности плода и сократительную активность матки. Вместе с 

тем многими исследованиями доказано, что неправильная интерпретация 
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данных, полученных при КТГ, ведет к гипердиагностике гипоксических 

состояний, приводя к неоправданному росту частоты оперативного 

родоразрешения путем кесарева сечения. Для устранения субъективизма, 

присущего визуальной оценке кардиотокограмм, даже при применении 

специальных систем балльной оценки, в последние годы разработаны и 

внедрены в практику автоматизированные компьютерные системы оценки 

кардиотокограмм.  

Кардиотокография – включает изучение ритма сердцебиений плода, его 

движений (шевелений и дыхательной активности) и изменений тонуса мышц 

матки в динамике беременности и в родах. Для её регистрации применяют 

кардиомониторы, позволяющие одновременно регистрировать ритм 

сердечных сокращений и сократительную активность матки. Принято 

различать наружную и внутреннюю кардиотокографию. Наружная или 

непрямая используется во время беременности. 

Кардиотокограмма (КТГ) представляет синхронную регистрацию 

ритма сердцебиений плода – кардиотахограммы и маточной активности с 

отдельными движениями плода – токограммы. Кардиотахограмму 

характеризуют следующие основные параметры: 

 базальный ритм – величина между мгновенными значениями 

частоты сердцебиений плода; 

 децелерации – замедления ритма сердцебиений, превышающие 

пределы средних значений базального ритма; 

 акцелерации – учащения ритма сердцебиений, превышающие 

пределы средних значений базального ритма. 

Изучение КТГ начинают с определения базального ритма. Его 

величину подсчитывают за 10-минутный интервал. В норме он составляет 

120-160 уд/мин (в среднем 140-145 уд/мин). Базальный ритм ниже 120 уд/мин 

расценивают как брадикардию, выше 160 уд/мин — как тахикардию. 

Выделяют умеренную (161-180 уд/мин) и тяжелую (выше 181 уд/мин) 
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тахикардию. Степень ее выраженности соответствует тяжести гипоксии 

плода. 

О снижении резервных возможностей плода в большей степени 

свидетельствует брадикардия. Кроме того, длительно существующая 

брадикардия может быть признаком врожденного порока развития сердца 

плода. Так же как и тахикардию, брадикардию подразделяют на умеренную и 

выраженную (соответственно 119-100 и менее 100 уд/мин).  

Полученная запись КТГ отражает реактивность автономной нервной 

системы плода, состояние его миокардиального рефлекса и других 

компенсаторно-приспособительных механизмов на момент исследования в 

зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или 

активности самого плода, а также от зависимости наличия и степени 

выраженности ФПН. Изменения сердечной деятельности плода только кос-

венно свидетельствуют о характере нарушений, происходящих в 

фетоплацентарном комплексе, а также о степени сохранности 

компенсаторно-приспособительных механизмов, однако степень 

выраженности нарушений реактивности сердечно-сосудистой системы плода 

не всегда может совпадать с тяжестью ФПН. Результаты, полученные при 

анализе данных КТГ, нельзя отождествлять только с наличием той или иной 

степени выраженности гипоксии у плода. КТГ является всего лишь 

дополнительным методом диагностики; информация, полученная при 

исследовании, отражает лишь часть сложных патофизиологических 

изменений, происходящих в системе мать-плацента-плод.  

КТГ открывает большие возможности для оценки состояния плода 

после 32 недель беременности. В ряде случаев возникают сомнения в 

интерпретации результатов исследования. Для определения резервных 

возможностей фетоплацентарной системы используют функциональные 

пробы. 

Высоко информативен нестрессовый тест (НСТ). Его сущность 

заключается в изучении реакции сердечно-сосудистой системы плода в ответ 
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на его движения. В норме движения плода сопровождаются 

кратковременным ускорением базального ритма (медленные акцелерации). В 

этом случае тест считается положительным, что является достоверным 

критерием благополучного состояния плода. Если в ответ на движения плода 

акцелерации возникают менее чем в 80 % случаев, тест считается 

сомнительным.  

При отсутствии реакции сердечной деятельности плода в ответ на 

движения тест считается отрицательным, что свидетельствует о 

напряженности и истощении компенсаторных реакций. Тест может быть 

ложноотрицательным, если исследование проводится в период 

физиологического покоя плода. В этом случае исследование необходимо 

повторить.  

Выделяют определенные кардинальные признаки внутриутробной 

гипоксии плода. 

1. Начальные признаки внутриутробной гипоксии плода: 

1) тахикардия (свыше 160 уд/мин) или умеренная брадикардия (от 120 

до 100 уд/мин); 

2) повышение или понижение вариабельности ритма (аритмия), 

низкоундулирующий тип кривой, кратковременная (до 50 % записи 

монотонность ритма); 

3) возникновение поздних децелераций в ответ на сокращения матки 

(отражают степень недостаточности маточно-плацентарного 

кровообращения). 

2. Выраженные признаки внутриматочной гипоксии плода: 

1) значительная брадикардия (ниже 100 уд/мин); 

2) монотонность ритма (свыше 50 % записи); 

3) поздние децелерации в ответ на сокращения матки. 

Для антенатальной оценки состояния плода используется упрощенная 

балльная система оценки (по Г.М. Савельевой). Оценка 8-10 баллов 

указывает на нормальное состояние плода, 5-7 баллов — на начальные 
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признаки нарушения сердечной деятельности плода, 4 балла и менее — на 

выраженные признаки изменения состояния плода. 

Большинство из известных в настоящее время функциональных проб 

при проведении антенатальной КТГ (холодовая, проба с задержкой дыхания, 

step-test) имеют низкую прогностическую ценность, в связи с чем, не могут 

быть рекомендованы к применению в повседневной практике. Известный 

«окситоциновый тест» из-за своей инвазивности, вероятных осложнениях как 

для плода (усугубление гипоксии), так и для матери (индукция родов), в 

настоящее время не используется. 

 

4.4. Допплерометрия в диагностике ФПН 

 

Для адекватной оценки маточного кровообращения необходимо 

проводить исследования в обеих маточных артериях. Для правильной 

идентификации маточной артерии необходимо использование режима 

цветового допплеровского картирования (ЦДК). Датчик устанавливают в 

паховой области, получают поперечное изображение боковой стенки матки, 

на которой располагают цветовую рамку. В этом сечении маточная артерия 

картируется в поперечном срезе, имеет мозаичное окрашивание, в результате 

быстрой смены скоростей кровотока в фазы сердечного цикла. Далее следует 

повернуть датчик так, чтобы получить продольное изображение маточной 

артерии, пересекающей наружную подвздошную артерию.  

Для объективной оценки плодово-плацентарного кровообращения 

необходимо проводить исследования в обеих артериях пуповины. 

Исследование проводят в любом участке пуповины на достаточном удалении 

от места прикрепления к плаценте и пупочного кольца плода. Выбирают 

участок пуповины с хорошей визуализацией обеих артерий и их продольным 

расположением по отношению к допплеровскому курсору. Затем 

последовательно в реальном времени регистрируются КСК сначала в одной 

артерии, а затем в другой. При хорошей визуализации пуповины и 
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достаточном количестве околоплодных вод цветовым картированием можно 

не пользоваться. 

Для повышения качества исследования необходимо соблюдение общих 

правил, используемых при проведении ДПМ у беременных: 

 проводить исследования только по показаниям! При 

скрининговой эхографии проведение ДПМ маточно-плацентарного и 

плодового кровотока не показано! 

 Исследования плодово-плацентарного кровотока проводятся 

только в период его двигательного покоя и апноэ, ритмичной и нормальной 

частоте сердечных сокращений плода, соответствующих его гестациоиному 

возрасту; 

 регистрация спектра кровотока производится в пределах 

определенного заданного участка - контрольного (пробного) объёма. 

Учитывая, что в центральных участках поперечного сечения сосудов 

кровоток имеет более высокую скорость, чем в пристеночных, величина 

контрольного объема должна быть установлена такая, чтобы он перекрывал 

просвет исследуемого сосуда;  

 для устранения низкочастотных сигналов, возникающих при 

пульсовых движениях стенок исследуемых сосудов частотный фильтр УЗ-

прибора должен быть установлен на уровне 50 Гц;  

 необходимо адекватное качество регистрируемого спектра 

кровотока в исследуемом сосуде: кривая скоростей кровотока соответствует 

выбранному масштабу ДПМ шкалы, на экране отображено не менее 3-4 

сердечных циклов, спектральная кривая четкая, отсутствует кантоминация 

кровотока от рядом расположенных сосудов;  

 анализ кривых скоростей кровотока (КСК) состоит из: оценки 

формы спектра, определения величины скоростей в различные фазы 

сердечного цикла с последующим расчетом количественных показателей; 

 для оценки КСК в маточных артериях предпочтительнее 

вычислять индекс резистентности (ИР);  
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 для оценки плодово-плацентарного кровотока (артерия 

пуповины) предпочтительнее вычислять пульсационный индекс (ПИ);  

 для оценки плодового кровотока (артерия пуповины или средняя 

мозговая артерия) предпочтительнее вычислять индекс резистентности (ИР);  

 полученные результаты измерений сравниваются с 

процентильными значениями нормы. 

Показания к проведению ДПМ со стороны матери: 

 гипертоническая болезнь; 

 ожирение; 

 длительно текущая угроза выкидыша, преждевременных родов; 

 анемия средней и тяжелой степени; 

 миома матки (больших размеров, ретроплацентарной 

локализации); 

 наличие урогенитальной инфекции; 

 заболевания органов дыхания, вызывающие дыхательную 

недостаточность; 

 заболевания сердца, приводящие к сердечной недостаточности. 

Показания к проведению ДПМ со стороны плаценты: 

 эхографические изменения паренхимы плаценты; 

 несоответствие толщины, площади плаценты сроку 

беременности; 

 несоответствие степени зрелости плаценты сроку беременности; 

 предлежание плаценты. 

Показания к проведению ДПМ со стороны плода:  

 задержка развития плода; 

 крупный плод; 

 диабетическая фетопатия; 

 гемолитическая болезнь плода; 
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 эхографические признаки внутриутробного инфицирования 

плода;  

 эхографические признаки сердечной недостаточности. 

 

Оценка маточно-плацентарного кровотока 

При формировании маточно-плацентарной недостаточности нару-

шаются нормальные механизмы инвазии трофобласта. В спиральных артери-

ях миометрия в области плацентарного ложа не происходят физиологические 

гестационные изменения, эти артерии сохраняют гладкомышечный и эласти-

ческий слои, подвержены вазоконстрикции; более того, в некоторых из них 

развивается гиперпластическпй артериосклероз. Атероматозные поражения 

больших участков как спиральных, так и базальных артерий нарушают при-

ток крови в межворсинчатое пространство и ток крови через него, что приво-

дит к ишемии плаценты, острой фибриноидной дегенерации материнских 

децидуальных артерий, возникновению зон инфарктов и плацентарных 

гематом. 

Допплерографическими признаками нарушения МАТОЧНО-

плацентарного кровотока являются снижение диастолического компонента в 

маточных артериях ниже нормативных значений, что приводит к повышению 

численных значений индексов периферического сопротивления и/или 

появление ранней диастолической выемки. 

Наибольшее значение среди причин развития планетарной 

недостаточности по рассматриваемому типу имеют гестозы и артериальная 

гипертензия беременных. Патологический кровоток в маточных артериях, 

диагностируемый с помощью допплерографии, предшествует развернутой 

клинической картине гестозов. 

При оценке КСК маточных артерий необходимо обращать внимание на 

появление ранней диастолической выемки, которое имеет важное 

диагностическое значение у беременных группы высокого риска по развитию 

гестоза. Учитывая периоды физиологического становления плацентарного 
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кровообращения, первое допплерометрическое исследование маточно-

плацентарного кровотока у беременных группы риска необходимо проводить 

в сроки 20-24 нед, а при регистрации ранней диастолической выемки 

повторить исследование через 4 нед. Диагностика нарушений маточно-

плацентарного кровообращения во II триместре беременности позволяет 

повысить чувствительность допплерографии в качестве доклинического 

маркера гестоза. Допплерографическое исследование маточно-плацентарного 

кровотока проводится обязательно в обеих маточных артериях. При 

обнаружении патологического спектра кровотока даже в одной маточной 

артерии выставляется диагноз нарушения плацентарного кровотока. Причем 

риск неблагоприятного прогноза увеличивается при регистрации 

патологических кривых скоростей в маточных артериях с обеих сторон. 

 

Оценка плодово-плацентарного кровотока 

Допплерографическая диагностика нарушения плодово-плацентарного 

кровотока проводится по артериям пуповины. В целях повышения 

чувствительности и надежности допплерометрического исследования 

необходимо проводить его в обеих артериях пуповины, ориентируясь на 

худшие показатели. Первоначальное исследование кровотока в артериях 

пуповины у женщин группы высокого риска по развитию плодово-

плацентарной (фетоплацентарной) недостаточности должно проводиться в 

20-24 нед или при выявлении ультразвуковой патологии плаценты. 

В патогенезе плацентарной недостаточности нарушение плодово-

плацентарного кровотока может быть как первичным, так и вторичным. 

Имеется ряд заболеваний и осложнений беременности, которые приводят к 

первичному поражению плодово-плацентарного кровотока. К ним относятся 

в первую очередь инфицирование, диабет беременных и 

иммунноконфликтные состояния по резус-фактору и системе АВО. В этих 

случаях сначала регистрируется патологический спектр в артериях пуповины 

(без нарушения кровотока в маточных артериях).  
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При вторичном нарушении плодово-плацентарной гемодинамики 

ведущую роль в патогенезе плацентарной недостаточности играет изменение 

маточно-плацентарного кровообращения, которое приводит к ишемии 

ворсин, облитерации их третичных артериол.  

Первоначальным допплерографическим признаком нарушения плодо-

во-плацентарного кровообращения является снижение диастолического 

компонента кровотока в артериях пуповины и, соответственно, повышение 

численных значений индексов периферического сопротивления выше норма-

тивных для данного срока беременности. По характеру изменения 

кровообращения в артериях пуповины можно диагностировать этап и 

степень тяжести нарушения плодово-плацентарной гемодинамики. 

Регистрация сниженного, а затем нулевого и отрицательного конечного 

диастолического кровотока в артериях пуповины отражает 

последовательность нарушения плодово-плацентарного кровообращения. 

Отсутствие диастолического кровотока или появление обратного тока крови 

свидетельствует о нарушении поступательного движения крови в фазу 

диастолы в исследуемом сосуде - движение крови кратковременно 

прекращается или приобретает обратное направление. На этой стадии 

нарушения плодово-плацентарной гемодинамики в большинстве случаев 

отмечается задержка развития плода II или III степени, его гипоксия, высокая 

частота перинатальной заболеваемости и смертности. Регистрация нулевого 

или появление отрицательного диастолического кровотока в артериях 

пуповины отражает критическое состояние плодово-плацентарного кровооб-

ращения. При отсутствии экстренного родоразрешения наступает 

антенатальная гибель плода.  

 

Классификация нарушений плацентарного кровообращения  

Установлено, что гемодинамические нарушения в системе мать-

плацента-плод претерпевают ряд последовательных изменений 

плацентарного и плодового кровообращения, которые на каждом этапе 



 60

характеризуются определенным уровнем компенсаторных возможностей 

плаценты и плода. Классификация этих нарушений дает возможность 

диагностировать вид развития плацентарной недостаточности, объективно 

оцепить функциональное состояние плода, патогенетически обосновать 

лечение, а также прогнозировать исход беременности и состояние 

новорожденного, разработать рациональную тактику ведения беременности и 

родов. 

В основу классификации положены критерии нарушения 

плацентарного кровообращения, полученные при допплерометрических 

исследованиях. Выделение подстепеней позволяет дифференцировать тип 

нарушения плацентарного кровообращения и проводить патогенетически 

обоснованное лечение. 

I степень - изолированное нарушение кровообращения в маточно-

плацентарном или плодово-плацентарном звеньях: 

IA - нарушение маточно-плацентарного кровотока при нормальном 

плодово-плацентарном 

IB - нарушение плодово-плацентарного кровотока при нормальном 

маточно-плацентарном  

IА степень нарушения кровообращения касается только маточно-

плацентарного звена. Допплерографическими критериями патологического 

кровотока в маточных артериях являются снижение диастолического 

компонента ниже нормативных значений и/или появление выемки в фазу 

ранней диастолы. 

Среди причин развития плацентарной недостаточности по этому типу 

наибольшее значение имеют гестозы и артериальная гипертензия 

беременных. Учитывая, что патологический кровоток в маточных артериях 

предшествует развитию клинической картины заболевания, первое 

допплерометрическое исследование маточно-плацентарного кровотока у 

беременных группы высокого риска необходимо проводить в сроки 20-24 
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нед, а при регистрации патологического профиля спектра кровотока повто-

рить исследование через 4 нед. 

При IB степени нарушение кровообращения происходит в плодово-

плацентарном звене. Допплерометрическим критерием патологического 

кровотока в артериях пуповины на этом этапе является уменьшение 

диастолического компонента ниже нормативных значений, но не до уровня 

нулевых или отрицательных значений. 

К этому типу плацентарной недостаточности приводят в первую 

очередь повреждающие факторы, действующие в ранние сроки беременности 

и нарушающие правильное и достаточное развитие сосудов плодовой части 

плаценты, а также инфицирование, диабет беременных и гемоконфликтные 

состояния по резус-фактору и системе АВО. Допплерографическое 

исследование у беременных этой группы рекомендуется проводить при 

выявлении зхографических особенностей плаценты или наличии клиниче-

ских признаков заболевания. В случаях выявления нарушения плацентарного 

кровообращения любого типа I степени необходимо проведение 

патогенетически обоснованной терапии и наблюдение в динамике. При 

удовлетворительном состоянии матери лечение можно проводить в 

амбулаторных условиях с выполнением контрольных допплерографических 

исследований через каждые 3 нед. Перинатальный прогноз при I степени 

нарушения плацентарного кровообращения благоприятный. Родоразрешение 

беременных проводится в плановом порядке через естественные родовые 

пути: с дородовой госпитализацией, подготовкой к родам родовых путей, 

плановой ранней амниотомией. В первом периоде родов необходимо 

наблюдение за состоянием плода с помощью фетального монитора. При 

отклонении течения родов от нормального заканчивать их путем операции 

кесарева сечения. При наличии плацентарной недостаточности не 

рекомендуется проведение родовозбуждения и родостимуляции.  

II  степень - сочетанное нарушение маточно-плацентарного и 

плодово-плацентарного кровотока. Эта стадия является вторичной по 
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отношению к изменениям маточно-плацентарной гемодинамики, отражает 

последовательность патологических процессов и указывает на прогрессивное 

нарушение плацентарного кровообращения. Однако нарушение плодово-

плацентарного кровообращения не достигает критических значений, то есть в 

артериях пуповины регистрируется диастолический компонент кровотока. 

При плацентарном генезе развития хронической внутриутробной гипоксии 

плода изменениям его гемодинамики предшествует изменение плодово-

плацентарного кровообращения. Плацентарная недостаточность на этой 

стадии, как правило, сочетается с задержкой развития плода степени. При 

обнаружении указанных нарушений необходимо госпитализировать 

беременную в отделение патологии дня проведения комплексного лечения в 

условиях стационара. Частота проведения допплерометрического контроля 

определяется сроком беременности и состоянием матери. При 

удовлетворительном состоянии матери в сроках беременности до 34 нед 

контроль проводится еженедельно, после 34 нед - каждые 3-4 дня. В случаях 

прогрессивного ухудшения состояния матери контроль необходимо 

проводить в тот же день. Перинатальный прогноз удовлетворительный в 

случае проведения родоразрешения путем операции кесарева сечения. 

Причем не следует дожидаться прогрессивного ухудшения состояния плода с 

отрицательной динамикой по данным актокардиографии.  

III  степень - критическое нарушение плацентарного кровообращения 

(нулевой или отрицательный диастолический кровоток в артерии пуповины). 

Эта стадия отражает декомпенсированное, тяжелое нарушение плацен-

тарного кровообращения, за которым следует антенатальная гибель плода. В 

большинстве случаях при ультразвуковом исследовании диагностируется 

задержка развития плода II-III степени. 

При обнаружении данных изменений плацентарного кровообращения 

необходимо срочное решение вопроса о дальнейшем ведении беременности. 

Учитывая крайне тяжелое состояние плода и неблагоприятный прогноз 

(высокая неонатальная смертность, необходимость проведения интенсивной 
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терапии и искусственной вентиляции легких, длительная реабилитация, 

высокая частота развития неврологических заболеваний), для решения 

вопросов акушерской тактики ведения беременной необходимо проведение 

перинатального консилиума. Время родоразрешения должно определяться 

несколькими днями или часами в сроках, близких к доношенным. Учитывая, 

что при проведении родов через естественные родовые пути плод погибает в 

начале первого периода, единственно возможным методом рождения ребенка 

живым является оперативное родоразрешеиие (крайне предпочтительно с 

проведением эпидуральной анестезии).  

Следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время нет достаточных 

оснований и убедительных данных, чтобы считать оправданным 

использование допплерографии в качестве скринингового метода в 

акушерской практике. Однако неоспоримым является тот факт, что 

допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока 

имеет важное диагностическое и прогностическое значение в группе 

беременных высокого перинатального риска, при ФПН, в частности. Это 

обусловлено, тем, что в патогенезе рассматриваемой патологии ведущую 

роль играют гемодинамические нарушения маточно-плацентарного и 

плодово-плацентарного кровотока. Хотя гемодинамические нарушения, 

потенциально выявляемые при допплерометрии, встречаются в 

подавляющем большинстве случаев ФПН, не все формы ФПН 

сопровождаются существенными изменениями маточно-плацентарного и 

плодово-плацентарного кровотока. Это, вероятно, объясняет большинство 

ложноотрицательных результатов допплерометрии при этой патологии. 

Поэтому следует еще раз подчеркнуть необходимость комплексного учета 

данных трех основных взаимодополняющих методов исследования в 

акушерской клинике: эхографии, КТГ и допплерометрии (Медведев М.В., 

Юдина Е.В, 1996; Радзинский В.Е., Милованов А.П., 2004). 
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4.5. Гормональные исследования в диагностике ФПН 

 

В гормональном мониторинге нуждается около 20% беременных. К 

ним относят беременных с гипертензивными нарушениями в процессе 

беременности, включая поздний гестоз, с отягощенным акушерским и 

гинекологическим анамнезом (преждевременные роды, самопроизвольные 

выкидыши, нарушение менструальной функции, бесплодие), имеющих 

низкую массу тела и незначительную ее прибавку за время беременности, 

перенесших выраженный ранний токсикоз, хроническую угрозу прерывания 

беременности, с отслойкой и аномалией расположения плаценты, опухолями 

матки, пороками ее развития и другими факторами риска. 

Гормональные методы для оценки функционирования системы «мать-

плацента-плод» включают в себя определение и сопоставление уровней 

гормонов в крови, в моче беременной и в околоплодных водах.  

Плацентарная недостаточность в ранние сроки беременности 

обусловлена нарушениями гормональной активности желтого тела и 

сопровождается низким уровнем прогестерона и хорионического 

гонадотропина. Об условиях развития плода в ранние сроки беременности 

больше информируют белковые гормоны плаценты – хорионический 

гонадотропин (ХГ) и плацентарный лактоген (ПЛ), поскольку они 

продуцируются трофобластом и синцитиотрофобластом плодного яйца. 

Признаком плацентарной недостаточности во II и III триместрах 

беременности является снижение синтеза ПЛ, эстрогенов, прогестерона. В 

настоящее время для выявления функциональной способности плаценты 

эстриол (Э3) в крови определяют радиоиммунологическим методом. Однако 

в силу биосинтеза стероидных гормонов, связанных с фетальной 

эндокринной секрецией, их диагностическая информативность специфична 

для более поздних сроков беременности. 

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) — один из 

важнейших специфических маркеров беременности и ее нарушений. Синтез 
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ХГЧ клетками трофобласта начинается на 6-8 день после оплодотворения 

яйцеклетки вне зависимости от локализации беременности. Уже в самом 

начале беременности (на 8-10 день) уровень ХГЧ в сыворотке крови и моче 

беременной женщины заметно возрастает. Определение ХГЧ в моче широко 

используется для диагностики ранних сроков беременности. При 

эктопической беременности и угрожающем выкидыше уровень ХГЧ, как 

правило, существенно ниже, чем нормальный в одни и те же сроки. 

Диагностическими критериями недостаточности функции плаценты 

является уменьшение экскреции Э3 с мочой ниже 12 мг/сут. Уменьшение 

содержания Э3 с 9 до 5 мг/сут свидетельствует о страдании плода, а величина 

экскреции, равная 8 мг/сут, является показанием для экстренного 

родоразрешения беременной. Падение экскреции ниже 5 мг/сут говорит об 

угрозе жизни плода, а величина ее 1 мг/сут — о внутриутробной гибели 

плода.  

При физиологически протекающей беременности уровень ПЛ в крови 

составляет от 6,2 до 15 мкг/мл. При недостаточности функции плаценты 

отмечается умеренное уменьшение уровня ПЛ в крови. Уменьшение 

содержания ПЛ после 30 недель гестации до уровня менее 4 мкг/мл является 

угрожающим для жизни плода. Степень тяжести ФПН можно определить при 

сопоставлении концентрации ПЛ в крови и в околоплодных водах. В норме 

соотношение составляет от 9 : 1 до 14 : 1. При умеренной плацентарной 

недостаточности соотношение изменяется до 6 : 1, при тяжелой — 

становится ниже 6 : 1. Для оценки степени тяжести нарушений функции 

плаценты и состояния плода сопоставляют уровень нескольких гормонов. 

Снижение уровня только плацентарных гормонов (прогестерона и ПЛ) 

свидетельствует о начальных проявлениях плацентарной недостаточности. 

Уменьшение концентрации всех гормонов фетоплацентарной системы на 30-

50 % указывает на наличие ФПН с нарушением трофики плода. При тяжелой 

ФПН происходит резкое снижение уровня гормонов на 80-90 %, что 

предшествует антенатальной гибели плода. 
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Альфа-фетопротеин (АФП) - онкофетальный гликопротеин. 

Содержание АФП в крови здоровых людей не превышает 10 МЕ/мл и 

возрастает при беременности и некоторых злокачественных 

новообразованиях. АФП играет важную роль в закладке и развитии органов 

на ранних стадиях развития, обладает иммунорегулирующими свойствами. 

Пониженный уровень АФП наблюдается при пузырном заносе, 

неразвивающейся беременности и синдроме Дауна. 

Повышенная концентрация АФП в крови отмечается при наличии у 

плода дефекта развития нервной трубки или брюшной стенки, врожденных 

заболеваний почек. 

Резкое повышение содержания АФП в крови женщин с хроническими 

нарушениями функции плаценты может свидетельствовать об угрозе 

внутриутробной гибели плода. 

Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) - специфический 

маркер функции плаценты. Одним из наиболее важных физиологических 

эффектов ТБГ является его способность подавлять реакции отторжения 

эмбриона и плода (иммуносупрессивное действие). Начиная с 15-20-го дня 

после оплодотворения яйцеклетки уровень ТБГ быстро нарастает — это 

позволяет использовать тест для ранней диагностики беременности и ее 

дальнейшего мониторинга. 

Отсутствие положительной динамики с ростом срока гестации или 

снижение концентраций ТБГ в сыворотке крови беременных женщин по 

сравнению с нормой свидетельствует об: 

 угрозе прерывания беременности в 1 и 2 триместрах;  

 внутриутробной задержке роста плода;  

 анэмбрионии и мертвом плоде;  

 беременности, осложненной гестозом.  

При резком снижении уровня ТБГ (более чем в 6 раз) спонтанное 

преждевременное прерывание беременности происходит в 100% случаев, а 

при его падении в 2-4 раза в 33% случаев. Пониженная концентрация ТБГ 
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при сроке в 35-40 недель является прогностически важным признаком 

возникновения осложнений для матери и плода в родах. 

В качестве вспомогательного теста в сочетании с данными УЗИ, 

определение уровня ТБГ можно использовать для диагностики эктопической 

беременности. В этом случае уровень его существенно ниже 

соответствующих значений для нормально протекающей беременности.  

Тест на ТБГ имеет ряд преимуществ перед тестом на ХГЧ, т.к. 

использование ХГЧ как лечебного средства ограничивает его 

диагностические возможности. Кроме того определение ХГЧ при сроках 

беременности в 9-16 недель не дает возможности оценить функции 

трофобласта в связи со снижением его продукции после 10 недель, тогда как 

уровень ТБГ прогрессивно возрастает с увеличением срока беременности. В 

связи с широким диапазоном индивидуальных концентраций ТБГ, 

рекомендуется его исследование в динамике 2-3 раза с интервалом в 1-2 

недели. 

Плацентарный альфа-1-микроглобулин (ПАМГ-1). 

ПАМГ-1 является одним из основных секреторных белков 

децидуальной части плаценты, идентичным по физико-химическим, 

иммунохимическим и биологическим свойствам плацентарному протеину 12-

РР12, который, в свою очередь, оказался представителем семейства белков 

(низкомолекулярным IGFBP 1), специфически связывающих 

инсулиноподобные факторы роста - ИФР. Установлено, что основная 

функция ПАМГ-1 - регуляция митогенной и метаболической активности 

ИФР. Наряду с гормонами яичников, инсулином, ИФР и другими ростовыми 

факторами IGFBPl/ПАМГ играет ключевую роль в физиологических 

(овуляция, децидуализация, имплантация, рост плода) и патологических 

(преэклампсия, поликистоз яичников, малигнизация эндометрия) процессах, 

протекающих в женской репродуктивной системе. 

Повышенный уровень ПАМГ-1 является: 
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 дополнительным диагностическим признаком, подтверждающим 

внутриутробное страдание плода, при отягощенном акушерском анамнезе;  

 основанием для целенаправленного комплексного обследования 

беременных при отсутствии клинической симптоматики плацентарной 

недостаточности;  

 прогностическим критерием высокого риска перинатальных 

осложнений, связанных с внутриутробной гипоксией и внутриутробной 

задержкой развития плода.  

Задержка внутриутробного роста плода при повышенном уровне 

ПАМГ-1 может быть обусловлена нарушениями развития и созревания 

плаценты. Ряд исследователей рассматривают ПАМГ-1 как естественный 

«материнский» регулятор инвазивности трофобласта. Вероятно, что в 

аномально высоких концентрациях ПАМГ препятствует нормальному 

внедрению цитотрофобласта в спонгиозный слой эндометрия и ограничивает 

рост трофобласта ворсинчатого хориона. 

Концентрация ПАМГ-1 в материнской сыворотке в норме не 

превышает 40 нг/мл на протяжении всей беременности. Для выявления 

фетоплацентарных нарушений рекомендуется исследовать сыворотку крови 

матери, начиная с 16-17 недели беременности до 33-35 недель беременности. 

 

4.6. Амниоскопия в диагностике ФПН 

 

Амниоскопия - визуальный метод исследования околоплодных вод 

путём осмотра нижнего полюса плодного пузыря с помощью амниоскопа. 

Показания: 

 хроническая гипоксия плода; 

 перенашивание беременности. 

Противопоказания:  

 кольпит; 

 цервицит; 
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 предлежание плаценты; 

 тазовое предлежание плода. 

Подготовка к исследованию: обработка наружных половых органов, 

опорожнение мочевого пузыря. 

Условия проведения: зрелая или сглаженная шейка матки, целый 

плодный пузырь. 

Манипуляция проводится без анестезии. 

Методика: перед амниоскопией беременную укладывают в 

гинекологическое кресло и производят влагалищное исследование для 

определения проходимости цервикального канала и внутреннего зева. При 

необходимости производят его осторожное пальцевое расширение. В 

асептических условиях по пальцу или после обнажения шейки матки с 

помощью зеркал в шеечный канал за внутренний зев вводят тубус с 

мандреном. Размер тубуса подбирают в зависимости от диаметра 

цервикального канала (12-20 мм). После извлечения мандрена в тубус 

направляют свет. Тубус располагают таким образом, чтобы был виден 

нижний полюс плодного пузыря. Если осмотру мешает слизистая пробка, её 

осторожно удаляют с помощью тупфера. При амниоскопии обращают 

внимание на цвет околоплодных вод, наличие примеси крови, мекония, 

присутствие хлопьев казеозной смазки. При низком расположении плаценты 

на плодных оболочках видны сосуды. 

При проведении манипуляции возможны осложнения: появление 

незначительных кровянистых выделений, преждевременное излитие 

околоплодных вод.  

Следует отметить следующее. Амниоскопия – методика в известной 

мере инвазивная, имеющая в отличии вышеперечисленных методов 

пренатальной оценки состояния системы «мать-плацента-плод» ряд 

противопоказаний и осложнений. По данным базы данных Кокрейновской 

библиотеки никаких контролируемых рандомизированных исследований по 
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оценке эффективности амниоскопии не опубликовано. Поэтому в настоящее 

время данная методика практически не применяется в акушерской практике. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД - артериальное давление  

АД сист. - артериальное давление систолическое 

АД диаст. - артериальное давление диастолическое 

АЛТ - аланинаминотрансфераза  

АСТ - аспартатаминотрансфераза 

АФП - альфа-фетопротеин 

АФС - антифосфолипидный синдром 

БПП – биофизический профиль плода 

ГПИ - гематологический показатель интоксикации 

ДВС-синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания  

ДПМ - допплерометрия 

ЗРП – задержка развития плода 

ИР - резистентности  

ИФР - инсулиноподобные факторы роста  

ИЦН - истмико-цервикальная недостаточность 

КСК - кривые скоростей кровотока 

КТГ - кардиотокография  

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации  

МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

НБ - невынашивание беременности 

НСТ - нестрессовый тест при кардиотокографии 

ОАК – общий анализ крови  

ОАМ - общий анализ мочи  

ОФТ – ортофенантролиновый тест  

ОЦК – объём циркулирующей крови 

ОЦП – объём циркулирующей плазмы 



 73

ПАМГ-1 - плацентарный альфа-1-микроглобулин 

ПД – пульсовое давление 

ПДФ – продукты деградации фибрина 

ПИ - пульсационный индекс  

ПЛ - плацентарный лактоген  

РВО – ранний вирусологический ответ 

РФМК – растворимые фибриногеновые комплексы  

САД – среднее артериальное давление 

СД - сахарный диабет 

ТБГ - трофобластический бета-1-гликопротеин  

ТСС - тесту склеивания стафилококков 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФПН - фетоплацентарная недостаточность 

ХГЧ - хорионический гонадотропин человека 

ЦДК - цветовое допплеровское картирование  

ЦП – цветной показатель 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭКГ - электрокардиограмма  

Эр - эритрофиты 

Э3 - эстриол  

Hb - гемоглобин 

PAPP-A ( Pregnancy-associated Plasma Protein-A) - ассоциированный с 

беременностью белок А  

 


