
1 
 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 

Учреждение образования «Витебский государственный 
 ордена Дружбы народов медицинский университет» 

 
Кафедра акушерства и гинекологии 

 
 
 
 
 
 

О.И. Прусакова 
 

 
 

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Рекомендовано учебно-методическим объединением по высшему 
медицинскому, фармацевтическому образованию Республики Беларусь 
в качестве учебно-методического пособия для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ВИТЕБСК, 2018 
  



2 
 

УДК 618.2:534.292 (072) 

            ББК 57.162.1:53.433.8я73 

           П 85 

 
Рецензенты: 
Проректор по научной работе УО «БГМУ», д.м.н., профессор О.К.Доронина 
 

 Зав. кафедрой акушерства и гинекологии УО «ГГМУ», к.м.н., доцент 
 Т.Н.Захаренкова  

 
 
 
Прусакова, О.И.  

 П 85 Экстрагенитальная патология и беременность с элементами ультразвуковой 
диагностики: учебно-методическое  пособие  / О.И.Прусакова – Витебск: ВГМУ, 2017. – 
232 с. 

 ISBN 978-985-466-883-3 

Учебно-методическое пособие подготовлено на основе базовой учебной 
программы дисциплины по выбору «Экстрагенитальная патология и беременность с 
элементами ультразвуковой диагностики» по специальности 1–79 01 01 «Лечебное дело». 

Учебно-методическое пособие содержит материалы по методике преподавания 
дисциплины по выбору «Экстрагенитальная патология и беременность с элементами 
ультразвуковой диагностики» для студентов 4-6 курсов лечебного факультета высших 
медицинских учреждений; задания для определения итогового уровня знаний студентов и 
эталоны ответов к ним; вопросы для подготовки к зачету. 

Для студентов, магистрантов и преподавателей медицинских вузов. 
 

УДК 618.2:534.292 (072) 
ББК 57.162.1:53.433.8я73 

 
 
 
 
 
 

© О.И.Прусакова, 2017 
© УО «Витебский государственный 
медицинский университет»,  2017 г. 

   ISBN 978-985-466-883-3 

 
 



3 
 

 
 
 

Занятие №1 
Современные стандарты антенатального ультразвукового акушерского 

исследования. 
Время проведения занятия – 3 часа. 
I. Цели: 

1. Ознакомить студентов с основами стандартов антенатального 
ультразвукового акушерского исследования.  
2. Изучить ультразвуковые критерии оценки гестационного возраста 
плода. 
3. Разобрать ультразвуковые признаки, сочетающиеся с пороками 
развития плода. 
 

II. Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет ультразвуковой 

диагностики. 
2. Мультимедийная презентация «Современные стандарты 

антенатального ультразвукового акушерского исследования». 
3. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
4. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
5. Тесты. 

III. Расчет учебного процесса: 
 

N 
п/п 

Название этапа Продолжите
льность в 
минутах 

1. Лекция «Современные стандарты антенатального 
ультразвукового акушерского исследования» 

90 

1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5 Практическая часть  10 
1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин в первом, втором, 

третьем триместре беременности методом 
ультразвуковой диагностики и интерпретация 
полученного изображения 

30 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 
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IV. Ход занятий: 
Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте расчета 
учебного процесса. 
В начале занятия в течение двух академических часов преподаватель читает 
лекцию на тему: «Современные стандарты антенатального ультразвукового 
акушерского исследования». Лекция построена из трех частей: вводная, 
теоретическая и практическая. Вводная часть предполагает краткую беседу 
со студентами (возможные вопросы, предложения) по теме лекции, 
постановку цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции 
сводится к изложению основных положений рассматриваемой темы. 
Практическая часть лекции состоит в определении клинического значения 
изложенного теоретического материала. Практическое занятие проводится в 
кабинете ультразвуковой диагностики. Контроль усвоения темы 
осуществляется решением заданий. В заключении преподаватель 
подчеркивает важность темы на основании клинических примеров. 
 
V. Студент должен знать: 
1. Показатели оценки гестационного возраста при биометрии плода. 
2. Методика определения диаметра гестационного мешка. 
3. Параметры измерения копчиково-теменного размера. 
4. Понятие бипариетальный размер. Сложности при измерении 
бипариетального размера (долихо-или брахицефалический). 
5. Цефалический индекс, метод определения. 
6. Окружность головки (определение, диагностическая значимость). 
7. Длина бедренной и других длинных костей. 
8. Окружность животика (определение, диагностическая значимость). 
9. Поперечный размер мозжечка (определение, диагностическая значимость). 
10. Методику измерения воротникового пространства. 
11. Оптимальный выбор измерений для оценки гестационного возраста. 

 
VI. Студент должен уметь: 
1. Провести стандартное антенатальное ультразвуковое акушерское 
исследование. 
2. Интерпретировать результаты ультразвукового исследования и 
диагностировать по результатам ультразвукового исследования врожденные 
пороки развития у плода. 
 

 
VII. Учебный материал. 
Основное назначение биометрических измерений заключается в 
диагностике задержки внутриутробного развития плода, а также 
обнаружении аномалий развития.  
Диаметр плодного мешка (полости хориона) (ДПМ).  
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Полость хориона становится видимой с 14 дня после зачатия. Сначала она 
полностью анэхогенна, но вскоре появляется окружающий эхогенный ободок 
функционального эндометрия  (рис.1). Если при уровнях сывороточного ЧХГ 
выше 750—1000 ЕД/л не удается обнаружить плодный мешок в полости 
матки, следует предположить наличие эктопической беременности и принять 
все меры для ее подтверждения или исключения. 

 
Рисунок 1. 
Желточный мешок представляет собой эхогенную кольцевидную 

структуру, которая становится видимой на 5-й неделе беременности при 
трансвагинальном ультразвуковом исследовании (УЗИ) и с 6 недели при 
трансабдоминальном УЗИ. Обнаружение желточного мешка в полости матки 
полностью исключает возможность существования эктопической 
беременности, поскольку он является неотъемлемой составляющей 
внутренних структур плодного мешка. При наличии эктопической 
беременности псевдогестационный мешок может симулировать наличие 
истинного гестационного мешка.  Нормальный гестационный мешок может 
быть надежно диагностирован, если он имеет достаточно толстый 
гиперэхогенный ободок (>2 мм)  и округлую или овальную форму без 
необычной деформации. Средний диаметр гестационного мешка измеряется 
внутри его гиперэхогенного ободка. Если мешок круглый, требуется только 
одно измерение. Чаще гестационный мешок имеет овальную форму, поэтому 
выполняются три ортогональных измерения, результаты которых 
складываются и делятся на три. На основании среднего диаметра плодного 
мешка (ДПМ) определяется гестационный возраст. 

На рис.2 показан желточный мешок (102), прилегающий к позвоночнику 
(35) плода, при сроке беременности 7 недель и 6 дней.  
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Рисунок 2. 
Копчико-теменной размер (КТР).  
Копчико-теменной размер (КТР) представляет собой наибольший из 
размеров эмбриона, при этом в измерение не включаются конечности и 
желточный мешок. КТР измеряется от наружного края головного полюса до 
наружного края ягодичного полюса плода. Следует быть внимательным, 
чтобы не включить в измерение желточный мешок. Нормально 
развивающийся плод (95) становится видимым в сроке беременности 6 
недель и 3 дня. В это время его КТР составляет примерно 5 мм, а размеры 
амниотической полости — 15 -18 мм. С этого момента и до 12 недель (рис.3) 
срок беременности следует определять именно по величине КТР а не ДПМ, 
поскольку первый показатель более точен (отклонения не превышают  
несколько дней). После 12 недель беременности более точным параметром 
становится бипариетальный размер (БПР) головки плода.  

 
Рисунок 3. 
 
Иногда плод, который уже должен быть виден в определённом сроке, в 
действительности не обнаруживается. В этом случае следует еще раз 
проверить правильность предшествующего определения предполагаемого 
срока беременности. Если повторное ультразвуковое исследование снова 
выявит пустой плодный мешок, размеры которого к тому же не будут 
соответствовать нужным параметрам, это будет означать анэмбрионию, т.е. 
отсутствие зародыша. Данное состояние возникает приблизительно в 5% 
случаев всех зачатий. 
 
Бипариетальный размер (БПР). 
Бипариетальный размер (БПР) был одним из первых показателей, 
использованных для оценки гестационного возраста.  
Начиная с 12 недели внутриутробного развития плода БПР становится более 
удобным в плане измерения и точным биометрическим показателем, чем 
КТР. В этом сроке в головном мозге уже видно сосудистое сплетение (104) в 
виде двусторонней эхогенной структуры. Для получения точных и 
достоверных результатов необходимо всегда соблюдать одни и те же условия 
измерений БПР (рис. 4). Плоскость сканирования должна обеспечивать 
визуализацию полного контура окружности головки (105), обычно имеющей 
форму овала. Необходимо, чтобы срединное М-эхо (106), образованное 
отражением эхосигналов от межполушарных структур, располагалось строго 
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в центре. В передней трети М-эха должна находиться полость прозрачной 
перегородки. Мозжечок и глазные орбиты в этой плоскости не видны. Их 
визуализация означает, что плоскость сканирования проходит слишком 
низко. БПР измеряется в поперечной плоскости на уровне таламусов от 
наружного края проксимальной кости черепа, до внутреннего края 
дистальной кости черепа. БПР характеризуется максимальной точностью 
между 12 и 28 неделями гестации. После 28 недели следует использовать 
БПР с осторожностью – форма головки, степень сдавления плода в матке и 
широкая индивидуальная вариабильность оказывает существенное влияние 
на размер головки. Иногда головка может быть долихоцефалической 
(суженной и удлиненной) или брахицефалической (расширенной и 
укороченной), что может приводить к неточной оценке гестационного 
возраста, базирующейся на измерении БПР. Наличие аномальной формы 
головки может быть установлено с помощью цефалического индекса. Этот 
индекс рассчитывается как отношение БПР к затылочно-лобному размеру 
(ЗЛР): нормальное его значение находиться в диапазоне от 75 до 85%. 
Величина меньше 0,75 указывает на долихоцефалию, а более 0,85 – на 
брахицефалию. Для оценки гестационного возраста  необходимо 
использовать показатель окружности головки плода. Окружность головки 
плода измеряется в той же плоскости, что и БПР, и характеризуется 
достоверно более низкой средней ошибкой, чем БПР. Поперечный размер 
мозжечка, предложен Reece и соавт., в значительной степени не зависит от 
задержки развития и хорошо коррелирует с гестационным возрастом. 
Измерение может выполняться с 16 по 42 неделю, в поперечной плоскости 
измеряется максимальная ширина мозжечка. Поперечный размер мозжечка, 
измеряется в миллиметрах, хорошо коррелирует с гестационным возрастом в 
неделях и поэтому может использоваться для быстрой оценки гестационного 
возраста как нормально развивающегося плода, так и плода с задержкой 
развития. 
Одновременно с определением БПР можно измерять значения лобно-
затылочного размера (ЛЗР) и окружности головки (ОГ).  

  
Рисунок 4. 
 
При поперечном сканировании через заднюю мозговую ямку 
визуализируется мозжечок (110) (рис. 5). На нем должна быть видна задняя 
выемка. Если она отсутствует, мозжечок имеет форму банана (симптом 
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«банана»). Это говорит о смещении мозжечка к спинномозговому каналу 
(рис. 5.1), что может означать наличие дефекта невральной трубки.  
 

   
 
 

 
Рисунок 5, 5.1, 5.2. 
 
По этой же причине контуры головки (105) на поперечном срезе через 
область мозжечка утрачивают форму овала и приобретают форму 
разрезанного лимона (симптом «лимона»). При этом возникают 
двухстороннее выпячивания париетальных костей (рис. 5.2). В некоторых 
случаях видно гиперэхогенное хориоидное сосудистое сплетение (104). 
Аномалия развития головного мозга - порок (синдром) Арнольда-Киари 
впервые был описан в 1986 г.. Современная патоморфология выделяет три 
основные типа этой аномалии: I - проникновение миндалин мозжечка в 
шейный отдел позвоночного канала; II - вклинение дисплазированного 
мозжечка в большое затылочное отверстие в сочетании с удлинением ствола 
мозга; III - изолированное тотальное смещение структур заднего мозга в 
расширенное затылочное отверстие, сопровождаемое образованием грыжи. I 
тип обычно не сопровождается поражением спинного мозга и выявляется 
чаще у взрослых при помощи КТ и ЯМР. II и III типы порока 
характеризуются высокой летальностью в перинатальном периоде или 
раннем детском возрасте. При использовании горизонтальных плоскостей 
сканирования совокупная выявляемость таких признаков порока Арнольда-
Киари, как "лимон" и "банан", составила не более 45% при сроке гестации до 
22 недель и 24% при беременности до 28 недель. Вентрикуломегалия 
(увеличение ширины задних отделов тела бокового желудочка или atrium 
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более 1,0 см) встретилась в 61%. Однако по данным Американского 
института ультразвука в медицине вентрикуломегалия при ширине задних 
отделов тела бокового желудочка более 1,5 см абсолютно точно 
устанавливается лишь в 53% случаев. Затруднительное выявление или 
полное отсутствие визуализации мозжечка в сочетании с выявлением 
"ланцетовидной" формы задних отделов тела боковых желудочков и 
расширения надшишковидного кармана 3-го желудочка, по своей 
информативности значительно превосходят другие критерии порока 
Арнольда-Киари и менингомиелоцеле при горизонтальных сканированиях. 
Достаточную помощь в постановке диагноза порока Арнольда-Киари может 
также оказать определение вентрикуломегалии с отсутствием признаков 
расширения передних отделов 3-го желудочка. 
 
Кости лица и шея плода.  
При сканировании лица в поперечной и коронарной плоскостях определяется 
расстояние между глазными орбитами – бинокулярное расстояние. 
Измерение следует производить в плоскости, когда глазницы 
визуализируются симметрично, а межорбитальное расстояние является 
минимальным. Измеряется наибольший размер между краями глазниц. 
Уменьшение этого расстояния именуется гипотелоризмом, а увеличение — 
гипертелоризмом. Исследование в продольной плоскости дает возможность 
видеть нарушения профиля лица. Расщелины губы и твердого неба, как 
правило, обнаруживаются при сканировании в продольной плоскости в виде 
дефекта верхней губы, которая в норме представляет собой непрерывную 
эхогенную структуру (рис. 6). 

 
Рисунок 6. 
 

Утолщение воротникового пространства (ВП).  
В конце 1-го и начале 2-го триместров может выявляться расширение 

подкожного пространства на лице и шее плода, превышающее 3 мм. Это 
является результатом нарушенного лимфообращения. Примерно в 1/3 
случаев данный феномен сочетается с разного рода хромосомными 
аномалиями — моносомией X (синдромом Тернера), трисомией 21 
(синдромом Дауна) и трисомией 18. Чтобы отличить кожную складку от 
амниотической оболочки, которая может располагаться вблизи шеи плода, 
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осмотр следует проводить повторно. Ему должно предшествовать видимое 
исследователем движение плода, приводящее к изменению его положения. 
Измеряется в срединной сагиттальной плоскости шеи плода от внутреннего 
края кожной покрышки до внутренней границы мягких тканей. Измерение 
выполняется, начиная со срока 11 недель + 1 день до 13 недель + 6 дней. 
Сгибание шеи плода может явиться причиной ошибки при измерениях. Надо 
помнить, что при сканировании кожи в косой проекции может 
формироваться изображение, напоминающее двойной контур (рис.7). Его 
высота обычно не превышает 3 мм. Чем толще кожная складка и больше 
возраст матери, тем выше вероятность хромосомных аномалий (рис. 7.1).  

  
Рисунок 7, 7.1. 
 
Помимо структурных дефектов и утолщения воротниковой складки, с 
синдромом Дауна сочетаются другие  ультразвуковые признаки. К наиболее 
изученным признакам относятся: 
 гиперэхогенный кишечник; 
 короткая бедренная кость,  
 короткая плечевая кость, 
 пиелоэктазия почек,  
 эхогенные внутрисердечные конусы,  
 кисты хориоидного сплетения. 

Важные параметры, учитываемые при измерении воротникового 
пространства: 
 срок гестации от 11 нед. до 13 нед.6 дней, 
 КТР 45-84 мм,  
 медиосагиттальная плоскость сканирования плода,  
 воротниковое пространство определяется отдельно от амниона, 
 визуализация максимального диаметра воротникового пространства, 
 маркеры должны быть расположены  по внутренним границам 

воротникового пространства. 
 
Церебро-спинальные жидкостные пространства. В хориоидном 
сосудистом сплетении могут содержаться мелкие односторонние кисты 
(рис.8), как правило, не имеющие какого-либо патологического значения.  
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Рисунок 8, 8.1. 
 
Двусторонние же кисты бывают признаком трисомии по 18 паре хромосом 
или (реже) сочетаются с аномалиями почек или сердца. Гидроцефалия (рис. 
8.1) возникает в результате сужения водопровода мозга или сопутствует spina 
bifida. В 70 — 90% случаев она сочетается с другими внутренними и 
наружными анатомическими аномалиями мозга. После 20 недель 
беременности для оценки размеров желудочков используется индекс 
соотношения ширины желудочков к половине диметра полушарий (т.н. 
желудочковый индекс). Величина индекса 0,5 и более указывает на наличие 
гидроцефалии. На уровне лобных рогов этот индекс (ЖИЛР) немного ниже, 
чем на уровне затылочных рогов (ЖИЗР). Измерения диаметров желудочков 
и полушарий бывают затруднены тем, что латеральные стенки боковых 
желудочков не всегда четко отграничива-ются от прилегающей паренхимы 
мозга.  
При такой аномалии развития, как spina bifida, имеется неполное закрытие 
спинномозгового канала, обусловленное дефектами дуг позвонков разной 
степени выраженности. Позвоночник (35) хорошо виден в продольной (рис. 
9.1) и коронарной (рис. 9.2) плоскостях сканирования. Для детального 
изучения строения позвоночника следует, двигаясь в краниокаудальном 
направлении, осматривать в поперечной плоскости каждый позвонок. Это 
позволяет наиболее точно выявлять любое нарушение непрерывности в 
цепочке задних структур позвонков, включая их задние отростки. При 
поперечном сканировании (рис. 9.3) должны быть видны точки окостенения 
(35) в каждом из трех сегментов. Располагаясь близко друг к другу, они 
образуют форму треугольника. Впереди тел позвонков видна аорта плода 
(15). 
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Рисунок 9.1, 9.2, 9.3. 
 

При spina bifida (рис.10) обе задние точки окостенения отклоняются 
наружу, и спинномозговой канал оказывается открытым сзади. Определяя 
содержание в крови матери α-фетопротеина, можно выявлять только 
открытые формы дефектов, когда полость канала зияет. Распознать же 
скрытые формы, когда полость прикрыта какой либо тканью, таким способом 
невозможно. Симптомы «банана» и «лимона», описанные выше, являются 
косвенными признаками данной аномалии развития. 

 
Рисунок 10. 
 
Отек плода.  
Причиной повышенного скопления жидкости в серозных полостях и 
плаценте могут быть следующие факторы:  

• сердечная недостаточность, нарушения обмена веществ,  
• инфекционно-воспалительные процессы,  
• врожденная анемия плода,  
• резус-сенсибилизация, 
• хромосомные аномалии,  
• при монохориальной двойне отек одного из плодов может возникать в 

результате фето-фетального сброса крови по артерио-венозным 
шунтам.  

Помимо асцита (68) (рис. 11) при ультразвуковом исследовании можно 
обнаружить скопления жидкости в плевральной и перикардиальной полостях 
(79) (рис. 11.1), а также возможный генерализованный отек кожи. 
Диагностические критерии водянки плода:  
• Асцит  
• Плевральный выпот  
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• Перикардиальный выпот  
• Генерализованный отек кожи 

  
Рисунок 11. 
Рисунок 11.1. 
 
Длина бедра (ДБ). 
Оссифицированный диафиз (107) бедренной кости хорошо визуализируется. 
Следует измерять ножку плода, расположенную выше (108) и ближе к 
датчику. При этом ее продольная ось должна быть перпендикулярна оси 
датчика (рис.12). Иногда для диагностики возможной задержки развития 
плода или иных аномалий необходимо прибегать к измерению других 
трубчатых костей. Это приходиться делать, если показатель ДБ не 
соответствует нормативу или при повторных измерениях меняется 
процентиль. 

  
Рисунок 12. 
 
Костная система.  
Длина ключицы. Этот показатель иногда используют для оценки 
гестационного возраста плода с хондродисплазией. Так как  для ключицы 
характерен интамембранозный тип оссификации (а не эндохондральный), она 
в меньшей степени затрагивается при хондродисплазиях, чем бедренная или 
плечевая кости. Следует помнить, что при хондродисплазиях также 
деформируется и череп. 
Длина ключицы измеряется по ее длинной оси. Длина ключицы, выраженная 
в миллиметрах, близка к гестационному возрасту, выраженному в неделях. 
Она может быть измерена с 14 по 42 неделю. Измерение длины ключицы 
также имеет значение при некоторых врожденных аномалиях скелета с 
поражением ключицы, например, при кляйдокраниальной дисплазии.  
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Во втором и третьем триместрах следует осматривать верхние (рис. 13.1) и 
нижние конечности (рис. 13.2) для оценки завершенности формирования 
центров окостенения фаланговых (121), пястных и плюсневых (122) костей. 
Это позволяет выявлять или исключать синдактилию, как часть других 
врожденных аномалий развития. Кроме того, при исследовании может 
обнаруживаться избыточное количество фаланговых костей, например, 
гексодактилия (рис. 13.3). Полидактилия может сочетаться с гипоплазией 
легких, сопутствующим укорочением ребер и изменением формы грудной 
клетки (в виде колокола). 

 
Рисунок 13.1, 13,2, 13,3. 
 
Для выявления косолапости необходимо осматривать стопы (рис. 14). 
Причиной данной аномалии может быть также укорочение трубчатых костей. 
Нарушение процессов окостенения, как составная часть ахондроплазии, 
нередко распознается только в третьем триместре беременности. В этом 
случае характерными особенностями являются короткие трубчатые кости и 
непропорционально большие размеры головки плода. 

  
Рисунок 14. 
 
Окружность живота (ОЖ). 
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Данный показатель должен определяться при сканировании живота в 
плоскости (рис. 15), проходящей на уровне печени (9). В этой плоскости 
может быть видна дорсальная треть пупочной и воротной вен (11). 
Подтверждением того, что плоскость сканирования проходит 
перпендикулярно продольной оси туловища плода, является симметричное 
двустороннее расположение ребер. 

  
Рисунок 15. 
 
Ультразвуковое исследование желудочно-кишечного тракта даёт 
возможность подтвердить или исключить различные его аномалии. Одной из 
них является атрезия или стеноз двенадцатиперстной кишки. В этом случае 
визуализируются две анэхогенные полости (признак «двойного пузырька»). 
Одна полость является расширенным желудком, а другая — расширенной 
двенадцатиперстной кишкой. Обе полости заполнены жидкостью. Находка 
может оказаться ложноположительной в результате двойного сканирования 
желудка в косой плоскости. Для исключения данного артефакта осмотр 
должен проводиться в нескольких плоскостях. Следует помнить, что до 11 
недель беременности рядом с пуповиной (96) в норме существует 
грыжеподобное выпячивание передней брюшной стенки (120) (рис. 16). Его 
легко спутать с истинным омфалоцеле. 
 

  
Рисунок 16. 
 
Разного рода аномалии почек после 15 недель беременности косвенно 
проявляются уменьшением количества амниотической жидкости 
(олигогидрамнионом) или полным её отсутствием (ангидрамнионом), 
поскольку количество околоплодных вод в данном сроке зависит от объема 
выделяемой мочи. При продольном сканировании (рис. 17) нормальная 
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паренхима почки (29) предстает в виде гипоэхогенных пирамид (30) и 
анэхогенных собирательных участков (31).  

  
Рисунок 17. 
 
Нарушение проходимости собирательной системы, обусловленное стенозом 
мочеточника в области малого таза, лучше всего распознается сравнением 
ворот обеих почек в поперечной плоскости (рис. 18). Различают три вида 
поликистоза почек (Поттер I, II, III). Тип Поттер I характеризуется наличием 
гиперэхогенной почки с множеством очень мелких (1 — 2 мм) микрокист. 
Тип Поттер II диагностируется также внутриутробно, при этом размеры кист 
больше и почки имеют характерный вид. Тип Поттер III проявляется уже во 
взрослом возрасте. У плода последний тип болезни может проявляться 
повышенной диффузной эхогенностью одной или обеих почек, но 
количество околоплодных вод остается в пределах нормы и мочевой пузырь 
наполнен и хорошо виден. 

 
Рисунок 18. 
 
Оценка гестационного возраста в случае, когда отдельные параметры 
свидетельствуют о различном гестационном возрасте. 
Иногда при анализе измерений различных структур плода формируются 
противоречивые данные о гестационном возрасте плода. Общее правило – 
чем раньше оценивается гестационный возраст, тем более точны результаты 
такой оценки. Поэтому оценку гестационного возраста следует провести во 
время первого ультразвукового исследования. При всех последующих УЗИ в 
качестве  гестационного возраста следует использовать полученный при 
первом исследовании возраст плюс число недель с момента первого 
исследования. Например, если первое УЗИ выполнялось на 15 неделе и 
повторное УЗИ было выполнено спустя 7 недель, гестационный возраст в 
момент повторного исследования будет составлять 22 недели. Если 
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результаты биометрии плода не согласуются с гестационным возрастом 22 
недели, требуется исследование плода на предмет нарушений развития. 
 
 
Оптимальный выбор измерений для оценки гестационного возраста. 
Протоколы рекомендуют проведение трех скрининговых УЗИ, планируемых 
в сроки 8-12 недели, 18-22 недели, и 28-32 недели.  
Первое скрининговое УЗИ в I триместре (8-12 нед.) в большинстве 
наблюдений трансвагинальное (5-7,5 МГц), но используется также 
абдоминальное.  
 
Целями первого скринингового исследования являются: 
 определение развивающейся маточной беременности, 
 определение срока гестации (КТР, БПД), 
 определение многоплодной беременности, 
 определение пороков развития и дефектов развития эмбриона,  
 выявление признаков, позволяющих заподозрить аномалии развития 

плода. 
 
Неблагоприятные прогностические признаки в ранние сроки беременности: 

• плодное яйцо отстает в размерах от срока задержки менструации, 
• деформация плодного яйца,  
• отсутствие визуализации эмбриона в 6 недель гестации и более, 
• отсутствие признаков сердечной деятельности в 7 недель гестации и 

более, 
• отсутствие визуализации эмбриона при среднем диаметре плодного 

яйца 3 см и более,  
• отсутствие увеличения диаметра плодного яйца в течение 1 недели.  

 
Второй ультразвуковой скрининг (18-22 недели). 
Цель: 
 определение одно- или многоплодной беременности, 
 подтверждение жизнедеятельности плода (сердечная деятельность, 

движения), 
 определение объема амниотической жидкости, 
 определение локализации и структуры плаценты,  
 измерение параметров роста плода (фетометрия), 
 визуализация доступных структур плода, 
 допплеровское ультразвуковое исследование. 

 
Ультразвуковые признаки, позволяющие заподозрить наличие патологии 
плода во втором триместре: 

• патология объема амниотической жидкости (поли- или 
олигогидрамнион, отсутствие околоплодных вод), 
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• нарушение роста плода (макросомия, ранняя ЗРП), 
• диспропорция между частями плода, 
• патология поверхности туловища (дефект, выпячивание, патология 

свода черепа),  
• внутренние нарушения (жидкость, полость, атипичный 

четырехкамерный срез сердца, симптом «банана»),  
• сердечные аритмии, 
• увеличение или уменьшение двигательной активности плода,  
• отсутствие одной из пуповинных артерий, 
• патология структуры плаценты. 

 
Третье скрининговое ультразвуковое исследование (28-32 недели). 
Цель: 
 диагностика одно- или многоплодной беременности, 
 определение жизнедеятельности плода (сердечная деятельность, 

движения), 
 определение объема амниотической жидкости, 
 определение локализации и структуры плаценты,  
 определение параметров роста плода (фетометрия), 
 определение положения плода, 
 допплеровское ультразвуковое исследование. 

 
Перинатальная патология, имеющая поздние сроки проявления: 

• диспропорциональное развитие двойни,   
• гидроцефалия,  
• омфалоцеле, 
• гидронефроз и др. 

 
 
 
VIII. Вопросы для оценки уровня знаний студентов 

1. Перечислить шесть биометрических показателей.  
2. Указать сроки беременности (в неделях), при которых каждый 

показатель имеет наибольшую точность.  
3. В какие сроки один показатель следует заменять другим?  
4. Каковы прямые и косвенные признаки расщелины позвоночника (spina 

bifida)? Достаточно ли для диагностики данной патологии проводить только 
исследование крови матери?  

5. Какие виды аномалий почек вы знаете? Назовите минимум три 
сонографических признака.  

6. Важные параметры, учитываемые при измерении воротникового 
пространства. 

7. Поперечный размер мозжечка (определение, диагностическая 
значимость). 
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8. Неблагоприятные прогностические признаки в ранние сроки 
беременности. 

9. Перечислить ультразвуковые признаки, сочетающиеся с синдромом 
Дауна. 

10. Указать цель и сроки второго ультразвукового скрининга. 
11. Диагностические критерии водянки плода. 
12. Перечислить неблагоприятные прогностические признаки в ранние 

сроки беременности. 
13. Перечислить ультразвуковые признаки, позволяющие заподозрить 

наличие патологии плода во втором триместре. 
14. Бинокулярное расстояние (понятие, методика измерения). 
15. Отек плода. 

 
IX. Заключение 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
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3. Дубиле, М. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии / Питер М. Дубиле, Кэрол Б. Бенсон. - МЕДпресс-информ, 2011. 
– 368с. 
4. Смит Э., Норман Ч. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии / Норман Ч.Смит Э., Пэт М. Смит; пер. с англ.,под ред. 
А.И.Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 324 с. 
Дополнительная: 
1. Л. Рейтер, Карен. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. 
Кэмми Бабагбеми. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. 
2. Флейшер, Ар. Эхография в акушерстве и гинекологии. Теория и практика. 
В 2 ч. / Ар. Флейшер, Ф. Меннинг. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. – 756 с. 
3. Nelson N. L., Filly R. A., Goldstein R. В., Callen R. W. The AIUM/ACCR 
Antepartum Obstetrical Sonographic Guidelines: Expectations for Detection of 
Anomalies. J. Ultrasound in Med., Vol. 12. - N4. - 1993.-pp. 189-196. 

 
ОБРАЗЦЫ КАРТ_ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
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Задание 1 
1. С какого срока возможна ранняя диагностика маточной беременности при 
трансабдоминальной эхографии?  
2. Что изображено на данной эхограмме? 
 

 
 
Задание 2 
1. С какого срока возможна визуализация желточного мешка при 
ультразвуковом исследовании? 
2. Что изображено на данной картинке? 

 
 
Задание 3 
1. Как правильно измерять диаметр плодного яйца при ультразвуковом 
исследовании? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 4 
1. Что является наиболее точным параметром биометрии при определении 
срока беременности в 1 триместре? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 5 
1. Назовите параметрами обязательной фетометрии. 
2. Что изображено на данной картинке? 

 
 
Задание 6 
1. В каких пределах находятся нормативные значения цефалического 
индекса? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 7 
1. На каком уровне производится измерение бипариетального размера 
головки плода при ультразвуковом исследовании?  
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 8 
1. Как производится измерение бипариетального размера головки плода при 
ультразвуковом исследовании? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 9 
1. Что является основным ориентиром при измерении среднего диаметра и 
окружности живота? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 10 
1. Как необходимо установить датчик для точного измерения длины 
бедренной кости плода? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 11 
1. Какие сроки являются оптимальными для проведения первого 
ультразвукового исследования с целью выявления врожденных пороков 
развития плода? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 12 
1. Где осуществляется визуализация большой цистерны головного мозга 
плода при ультразвуковом исследовании? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 13 
1. Для какой патологии характерны эхографические признаки "лимона" и 
"банана"? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 14 
1. Что является вероятным эхографическим признаком синдрома Дауна? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 15 
1. Когда диагностируется гипертелоризм у плода? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Эталоны ответов 
Задание 1 
1. Ранняя диагностика маточной беременности при трансабдоминальной 
эхографии возможна с 5-6 недель беременности. 
2. Измерение бипариетального размера головки плода. 
 
1. Желточный мешок при ультразвуковом исследовании обычно 
визуализируется с 6 недель. 
2. На данной эхограмме изображен ВПР у плода - spina bifida. 
 
Задание 3 
1. Правильно измерять диаметр плодного яйца при ультразвуковом 
исследовании по внутреннему контуру. 
2. Определение срока беременности по копчико-теменному размеру 
эмбриона. 
 
Задание 4 
1. Наиболее точным параметром биометрии при определении срока 
беременности в 1 триместре является копчико-теменной размер эмбриона. 
2. Гидроцефалия у плода. 
 
Задание 5 
1. Назовите параметрами обязательной фетометрии являются: 
бипариетальный размер головки, средний диаметр и окружность живота, 
длина бедренной кости. 
2. Нарушение проходимости собирательной системы, обусловленное 
стенозом мочеточника в области малого таза. 
 
Задание 6 
1. Нормативные значения цефалического индекса находятся в пределах 70-
86%. 
2. Определение окружность живота. Данный показатель должен определяться 
при сканировании живота в плоскости проходящей на уровне печени. 
 
Задание 7 
1. Измерение бипариетального размера головки плода при ультразвуковом 
исследовании производится на уровне четверохолмия и полости прозрачной 
перегородки. 
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2. На данной эхограмме изображено ультразвуковое исследование верхних 
конечностей во втором триместре. 
 
Задание 8 
1. Измерение бипариетального размера головки плода при ультразвуковом 
исследовании производится от наружного контура ближней теменной кости 
до внутреннего контура дальней теменной кости. 
2. Асцит. 
 
Задание 9 
1. Основным ориентиром при измерении среднего диаметра и окружности 
живота являются пупочная вена. 
2. Генерализованный отек кожи. 
 
Задание 10 
1. Для точного измерения длины бедренной кости плода необходимо 
установить датчик параллельно бедренной кости плода. 
2. Порок Арнольда-Киари II типа. Фронтальное сканирование. Деформация 
межполушарной щели (1). Наличие дополнительной латеральной стенки 
бокового желудочка(2). 
 
Задание 11 
1. Оптимальными сроками для проведения первого ультразвукового 
исследования с целью выявления врожденных пороков развития плода 
являются 16-22 недели. 
2. На данной эхограмме изображена вентрикуломегалия головного мозга 
плода. 
 
Задание 12 
1. Визуализация большой цистерны головного мозга плода при 
ультразвуковом исследовании осуществляется в задней черепной ямке. 
2. Гастрошизис у плода. 
 
Задание 13 
1. Эхографические признаки "лимона" и "банана" характерны для 
расщепления позвоночника 
2 Эхограмма двустороннего поликистоза почек плода (резко увеличенные 
почки, содержащие множественные кисты разного диаметра - указано 
стрелкой). 
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Задание 14 
1. Вероятным эхографическим признаком синдрома Дауна является 
утолщение шейной складки свыше: 
2. На данной эхограмме изображен ВПР у плода – расщелина верхней губы. 
 
Задание 15 
1. Гипертелоризм у плода диагностируется при увеличении расстояния 
между глазными яблоками? 
2. Избыточное количество фаланговых костей, гексодактилия. 
 

Занятие №2 
Беременность и роды при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Время проведения занятия – 3 часа 
I.Цели:  
1. Ознакомить студентов с изменениями гемодинамики и функции сердца 
при беременности; классификацией пороков сердца, артериальной 
гипертонии и гипотонии у беременных. 
2. Обучить студентов особенностям клинической картины, критериям 
степени тяжести, диагностики и дифференциальной диагностики у 
беременных с пороками сердца, артериальной гипертонией и гипотонией; 
показаниям к госпитализации и терапевтической тактике  ведения 
беременных с пороками сердца, артериальной гипертензией, артериальной 
гипотензией; основным принципам лечения беременных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями; тактике ведения родов у женщин с пороками 
сердца, артериальной гипертензией, артериальной гипотензией. 
 
II. Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет ультразвуковой 
диагностики. 
2. Мультимедийная презентация «Беременность и роды при сердечно-
сосудистых заболеваниях». 
3. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
4. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
5.Тесты. 
 
III. Расчет учебного процесса: 
N 
п/п 

Название этапа Продолжитель
ность в 
минутах 

1. Лекция «Беременность и роды при сердечно- 90 
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сосудистых заболеваниях» 
1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5  Практическая часть  10 
1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин с сердечно-

сосудистой патологией во втором и третьем триместре 
беременности методом ультразвуковой диагностики с 
интерпретацией полученного изображения 

30 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 
 
IV. Ход занятий: 
Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте расчета 
учебного процесса. В начале занятия в течение двух академических часов 
преподаватель читает лекцию на тему: «Беременность и роды при сердечно-
сосудистых заболеваниях». Лекция построена из трех частей: вводная, 
теоретическая и практическая. Вводная часть предполагает краткую беседу 
со студентами (возможные вопросы, предложения) по теме лекции, 
постановку цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции 
сводится к изложению основных положений рассматриваемой темы. 
Практическая часть лекции состоит в определении клинического значения 
изложенного теоретического материала. Практическое занятие проводится в 
кабинете ультразвуковой диагностики. Контроль усвоения темы 
осуществляется решением заданий. В заключении преподаватель 
подчеркивает важность темы на основании клинических примеров. 
 
V. Студент должен знать: 

1. Изменения в системе органов кровообращения при беременности, 
механизм гемодинамических изменений в родах и раннем 
послеродовом периоде. 

2. Классификацию пороков сердца. 
3. Особенности ведения беременности у пациенток с пороками сердца.  
4. Оценку риска для матери и плода при наличии сердечно-сосудистой 

патологии.   
5. Противопоказания к беременности при патологии сердца.  
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6. Гемодинамические особенности и клиническую картину при 
приобретенных пороках сердца. 

7. Врожденные пороки сердца: дефект межпредсердной перегородки, 
дефект межжелудочковой перегородки. Пролапс митрального клапана.  

8. Особенности клинических проявлений острой ревматической 
лихорадки. 

9. Хроническую сердечную недостаточность. Дифференциальную 
диагностику проявлений нормальной беременности и симптомов 
хронической сердечной недостаточности. Стратификацию риска для 
матери и плода при наличии хронической сердечной недостаточности. 
Тактику ведения беременности и родов, возможности медикаментозной 
коррекции. 

10. Тактику ведения беременности и возможности медикаментозной 
коррекции при беременности, лактации на фоне хронической 
ревматической болезни сердца. Профилактику осложнений. 

11. Синдром Марфана. Определение, клинические проявления, 
противопоказания для беременности, тактику ведения беременных. 

12. Этиологические факторы первичной и вторичной артериальной 
гипертензии. 

13. Распространенность артериальной гипертензии при беременности.  
14. Классификацию артериальной гипертензии. 
15. Значение стратификации риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. 
16. Принципы и методы диагностики поражения органов-мишеней.  
17. Риск для матери и плода. 
18. Принципы лечения артериальной гипертензии у беременных.   
19. Исходы артериальной гипертензии при беременности.  
20. Классификацию артериальной гипотензии. 
21. Риск для матери и плода. 
22. Принципы лечения артериальной гипотензии у беременных. 
23. Исходы артериальной гипотензии при беременности. 

 
VI. Студент должен уметь:  

1. Оценить риск для матери и плода при наличии сердечно-сосудистой 
патологии.  

2. Составить план ведения, диагностики и лечения беременной с 
пороком сердца. 

3. Провести медикаментозную коррекцию при хронической 
ревматической болезни сердца и пороках сердца.  

4. Провести дифференциальную диагностику проявлений нормальной 
беременности и симптомов сердечной недостаточности. 

5. Стратифицировать риск для матери и плода при наличии 
хронической сердечной недостаточности. 
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6. Поставить клинический диагноз артериальной гипертензии у 
беременных. 

7. Оценить степень тяжести артериальной гипертензии у беременной. 
8. Составить план ведения, диагностики и лечения артериальной 

гипертензии при беременности в зависимости от сроков. 
9. Поставить клинический диагноз артериальной гипотензии у 

беременных. 
10. Оценить степень тяжести артериальной гипотензии у беременной. 
11. Составить план ведения, диагностики и лечения артериальной 

гипотензии при беременности в зависимости от сроков. 
12. Оценить риск для матери и плода. 
13. Составить план ведения родов у женщин с сердечно-сосудистой 

патологией. 
 

VII.Учебный материал. 
Одними из самых тяжелых у беременных являются заболевания сердечно-
сосудистой системы. Беременных с сердечно-сосудистой патологией относят 
к группе высокого риска материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности. Частота сердечно-сосудистых заболеваний у беременных, по 
данным различных авторов, колеблется в значительных пределах, но стоит на 
первом месте среди всех экстрагенитальных заболеваний. Так, заболевания 
сердца наблюдают в среднем у 7%, гипертоническую болезнь у 10- 14%, 
артериальную гипотонию у 12% беременных. В период беременности и 
родов возросшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему вызывает 
физиологически обратимые, но значимые изменения гемодинамики и 
функции сердца. 

Гемодинамические изменения во время физиологической 
беременности представляют собой адаптацию к сосуществованию матери и 
плода, они обратимы и обусловлены следующими причинами: 

• увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК); 
• появлением дополнительной плацентарной системы кровообращения; 
• постепенным нарастанием массы тела беременной; 
• увеличением размеров матки и ограничением подвижности диафрагмы; 
• повышением внутрибрюшного давления; 
• изменением положения сердца в грудной клетке; 
• увеличением содержания в крови эстрогенов, прогестерона, 

простагландинов Е. 
Увеличение ОЦК начинается с 6–8 недели беременности, когда проходит 

первая волна инвазии трофобласта, и достигает максимума к 30 неделе. 
Наблюдается неравномерное увеличение компонентов ОЦК. В большей 
степени увеличивается плазма — на 40–50 %, достигая к концу беременности 
3900–4000 мл (у небеременных объем плазмы составляет около 2600 мл). 
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Объем эритроцитов возрастает в меньшей степени — на 20–30 %. Таким 
образом, у беременных наблюдается снижение уровня гематокрита (Ht) до 
32–34 % и гемоглобина (Hb) до 105–110 г/л, что позволяет легче перенести 
кровопотерю в родах. 

Сердечный выброс при беременности повышается в среднем на 30–40 % 
от величины выброса до беременности. У здоровых женщин минутный объем 
сердца (МОС) увеличивается к 28–32 неделе до 32 %. Еще более значимое 
увеличение МОС наблюдается в родах. 

Увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) при беременности 
является компенсаторным механизмом регуляции сердечного выброса. 
Максимальная ЧСС наблюдается в III триместре беременности и достигает 
80–90 уд./мин. У здоровых беременных других нарушений ритма сердца не 
происходит. 

Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) снижается за 
счет формирования дополнительного круга кровообращения и 
сосудорасширяющего действия прогестерона. 

Системное артериальное давление (АД) во время нормальной 
беременности снижается в I триместре на 5–15 мм рт. ст. и возвращается к 
исходному уровню в III триместре. 

Увеличение систолического и диастолического АД происходит во время 
потуг, за счет сдавления дистального отдела аорты и общих подвздошных 
артерий маткой, что может явиться причиной декомпенсации сердечной 
патологии. 

Центральное венозное давление (ЦВД) во время беременности не 
меняется. Но по причине давления матки на нижнюю полую вену 
повышается давление в бедренной вене, что способствует варикозному 
расширению вен малого таза, наружных половых органов, нижних 
конечностей. В некоторых случаях в III триместре в положении беременной 
лежа на спине наблюдается значительное сдавление большой маткой нижней 
полой вены из-за чего резко уменьшается венозный возврат крови к сердцу и 
соответственно снижается сердечный выброс. При этом артериальное 
давление быстро снижается. Кожные покровы становятся бледными с 
цианотичным оттенком, отмечается нитевидный пульс, брадикардия, 
значительно нарушается маточно-плодовый кровоток вплоть до смерти 
плода. Данное состояние называется «синдромом нижней полой вены». 
Первой помощью в этой ситуации является изменение положения тела 
пациентки, которую следует повернуть на правый или левый бок. Состояние 
беременной быстро улучшается, артериальное давление и пульс 
нормализуются. 
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Изменяются размеры и положение сердца. В ответ на повышенную 
нагрузку увеличивается масса миокарда, размеры отделов сердца. За счет 
дилатации и гипертрофии миокарда сердце несколько расширяется. 
Дилатация в области трикуспидального клапана может вызывать 
незначительную регургитацию с появлением систолического шума. 
Смещение диафрагмы увеличенной маткой сдвигает сердце влево и кпереди 
таким образом, что верхушечный толчок перемещается кнаружи и вверх. 
Сердце приобретает горизонтальное положение, на ЭКГ наблюдается сдвиг 
электрической оси сердца влево. 
Противопоказания и показания к беременности у женщин с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Сохранение беременности при заболевании сердечно-сосудистой 
системы целесообразно в возрасте 20–30 лет при стабильной гемодинамике, 
отсутствии декомпенсации заболевания, отсутствии активности 
ревматического процесса. 

Беременность противопоказана или показано прерывание ее в сроки до 
12 недель при следующих состояниях: 

•любая форма анатомического поражения с явлениями недостаточности 
кровообращения или активности ревматического процесса; 

•бактериальный эндокардит; 
•резко выраженный митральный стеноз и комбинированный 

митральный порок с преобладанием стеноза; 
•выраженный аортальный стеноз; 
•комбинированный аортальный порок; 
•коарктация аорты и стеноз устья легочной артерии; 
•пороки трехстворчатого клапана; 
•легочная гипертензия при любом пороке сердца; 
•пороки сердца в сочетании с артериальной гипертонией или 

хроническим гломерулонефритом; 
•все «синие» пороки сердца; 
•врожденные пороки «бледного» типа с признаками выраженной 

легочной гипертензии; 
•дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, а также 

открытый артериальный проток с выраженными симптомами обратного тока 
крови, увеличением правого сердца, признаками декомпенсации и легочной 
гипертензии; 

•острые и подострые формы миокардитов; 
•миокардиодистрофия и миокардиосклероз с нарушением функции 

проводящей системы и аритмией; 
•заболевания миокарда с недостаточностью кровообращения;  
• неполная хирургическая коррекция или возникновение рецидивов 
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приобретенных либо врожденных заболеваний сердца. 
 

Классификация пороков сердца. 
Пороки сердца бывают врожденными и приобретенными. 
Врожденные пороки сердца составляют 3-5% всех пороков у беременных.  
К ним относят около 50 нозологических форм аномалий развития сердечно-
сосудистой системы, среди которых наиболее часто встречаются  девять. 
М.П. Чернова (1977) предложила разделить их на три 
группы: 
•пороки со сбросом крови слева направо (дефект межпредсердной 
перегородки, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой 
перегородки); 
•пороки со сбросом крови справа налево и с артериальной гипоксемией 
(тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, синдром гипоплазии 
левого сердца); 
•пороки с препятствием кровотоку (стеноз легочной артерии, стеноз устья 
аорты, коарктация аорты). 
Приобретенные ревматические пороки сердца составляют от 75% до 90% 
поражений сердца у беременных. К ним относят: 
•митральный стеноз; 
•недостаточность митрального клапана; 
•аортальный стеноз; 
•недостаточность аортального клапана; 
•пороки трехстворчатого клапана. 
Большинство больных с врожденными пороками со сбросом крови слева 
направо благополучно переносят беременность и роды. При нормальном 
давлении в системе легочной артерии и наличии симптомов нарушения 
кровообращения беременность может осложниться выраженной 
декомпенсацией порока сердца, что требует тщательного наблюдения и 
стационарного лечения. При сочетании легочной гипертензии и 
недостаточности кровообращения даже I или IIA степеней беременность 
противопоказана. 

Пороки со сбросом крови справа налево наиболее тяжелы, однако часть 
больных достигает репродуктивного возраста. Особенно большой риск 
беременность и роды представляют при пороках «синего» типа (тетрада 
Фалло). У этих больных беременность часто наступает на фоне аменореи, 
поэтому ее поздно диагностируют. В результате и продолжение, и 
прерывание беременности сопряжены с высоким риском для больной. 
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При умеренной выраженности пороков с препятствием кровотоку 
беременность допустима и обычно не усугубляет течение основного 
заболевания. При выраженных формах пороков, когда повышение минутного 
объема крови при беременности требует максимального увеличения работы 
гипертрофированных отделов сердца, беременность не только ухудшает 
состояние женщины, но и связана с риском для ее жизни. 
Острая ревматическая лихорадка. Хроническая ревматическая болезнь 
сердца. 

Острая ревматическая лихорадка — системное воспалительное 
заболевание соединительной ткани, развивающееся у генетически 
предрасположенных индивидуумов через 2 недели после стрептококковой 
инфекции, вызванной β-гемолитическим стрептококком группы А.  

Факторы риска развития ревматической лихорадки:  
•наследственная предрасположенность; 
•плохое питание и социально-бытовые условия; 
•молодой возраст; 
• низкий уровень медицинской помощи.  
Этиология острой ревматической лихорадки:  
•β-гемолитический стрептококк группы А;  
•«ревматогенные» серотипы (М3, М5, М18, М24). 
Диагностические критерии ревматической лихорадки (ВОЗ, 1992): 
•большие: кардит, мигрирующий полиартрит, малая хорея, 

кольцевидная эритема, подкожные ревматические узелки; 
•малые: артралгия, лихорадка. 
Лабораторные: 
•СОЭ;  
•СРБ. 
Инструментальные: удлинение интервала PR на ЭКГ. 
Данные, подтверждающие предшествовавшую А-стрептококковую 

инфекцию:  
•положительная А-стрептококковая культура;  
• положительный результат определения А-стрептококкового антигена; 
•высокие титры стрептококковых антител. 
Исходами острой ревматической лихорадки являются: выздоровление; 

формирование ревматической болезни без порока сердца; образование 
порока сердца.  
Хроническая ревматическая болезнь сердца включает в себя: 
ревматические болезни митрального клапана; аортального клапана; 
трехстворчатого клапана; поражение нескольких клапанов. 

Митральный стеноз. Примерно у 85 % пациенток с данной патологией 
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развивается сердечная недостаточность. Тактика ведения беременности 
зависит от степени сужения предсердно-желудочкового отверстия. При 
выраженном митральном стенозе, когда диаметр предсердно-желудочкового 
отверстия менее 1,5 см, беременность противопоказана.  

Митральная недостаточность. Беременность и роды при данной 
патологии протекают без существенных осложнений. При чрезмерно 
выраженной недостаточности, со значительной регургитацией, беременность 
протекает тяжело, сохранение ее нецелесообразно.  

Комбинированный порок. Является противопоказанием к беременности 
у беременных с признаками декомпенсации сердечной деятельности.  

Аортальный стеноз. Беременность и роды допустимы только в 
отсутствие выраженных признаков гипертрофии левого желудочка и 
симптомов недостаточности кровообращения.  

Аортальная недостаточность. При признаках сердечной 
недостаточности беременность противопоказана. 

С 26 по 32 недели гестации организм беременной испытывает 
максимальные нагрузки. Ухудшение течения приобретенных пороков может 
привести к появлению жалоб на быструю утомляемость, мышечную 
слабость, тяжесть в ногах, сонливость, сердцебиение и одышку вначале при 
физической нагрузке, а затем и в покое. Во время беременности возрастает 
опасность: 

•  обострения ревматического процесса (критическими сроками для 
развития данного осложнения являются 10–11 недель, 26–28 и 32 недели, до 1 
года после родов). О наличии активности ревматического процесса 
свидетельствуют увеличение СОЭ, повышение титров циркулирующих антител 
к экзоферментам стрептококка, таких как антистрептолизин О, повышение в 
сыворотке крови содержания серомукоида и концентрации C-реактивного белка; 

• увеличивается риск отека легких, нередко происходит 
прогрессирование хронической сердечно-сосудистой недостаточности; 

• возрастает риск тромбоэмболических осложнений. 
 

Сроки профилактической госпитализации. 
Первая  госпитализация — до 12 недель для уточнения диагноза и 

решения вопроса о возможностях и особенностях пролонгирования 
беременности. Определяются медицинские показания для прерывания 
беременности. 

Вторая — в 18–20 недель для уточнения целесообразности 
пролонгирования беременности при ухудшении состояния женщины или по 
результатам дообследования. Проводится контроль и коррекция 
гемодинамики, уточняется тактика ведения, превентивная кардиальная 
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терапия. 
Третья — в 28–30 недель (период максимальной гемодинамической 

нагрузки) для проведения превентивной кардиальной терапии и оценки 
акушерского статуса и состояния плода. 

Четвертая — за 2–3 недели до предполагаемого срока родов для 
выбора метода родоразрешения, проведения предродовой подготовки, 
коррекции нарушений в системе «мать-плацента-плод». 

У беременных с врожденными пороками сердца риск формирования 
аналогичной патологии у потомства превышает популяционный, 
следовательно в динамике беременности особое внимание следует уделять 
пренатальной диагностике ВПР сердца плода. 

Какие физиологические изменения в организме беременной женщины 
следует дифференцировать с симптомами сердечной недостаточности? 

Известно, что нормально протекающая беременность может 
сопровождаться появлением симптомов, характерных для недостаточности 
кровообращения. Свойственная беременным женщинам гипервентиляция 
может создавать впечатление одышки или затрудненного дыхания. О 
начальных явлениях недостаточности кровообращения следует думать, когда 
одышка сопровождается кашлем и отделением мокроты. У здоровых 
беременных можно также наблюдать тахикардию, экстрасистолию и другие 
нарушения ритма, отеки на ногах, головокружения, обмороки, слабость, боль 
в груди. 

Тактика ведения беременных с пороками сердца. 
Вопрос о сохранении беременности и безопасности ее для матери и будущего 
ребенка нужно решать не только до наступления беременности, но лучше 
перед замужеством больной. Основой правильного ведения и лечения 
беременных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, служит 
точная диагностика, учитывающая этиологию болезни. Тактика ведения 
беременности и родов будет определяться наличием и стадией сердечной 
недостаточности, активностью ревматического процесса и развитием 
осложнений. 
Классификация хронической недостаточности кровообращения (Стражеско 
Н.Д., Василенко В.Х., 1935) 
Стадия. Характеристика 
I 
Начальная, скрытая недостаточность кровообращения, 
проявляется только при физической нагрузке, в покое 
гемодинамика не нарушена. 
II 
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Выраженная, длительная недостаточность кровообращения, нарушение 
гемодинамики (застой в малом и большом кругах кровообращения), 
нарушения функции органови обмена веществ выражены и в покое, 
трудоспособность резко ограничена. 
НА 
Нарушение гемодинамики выражено умеренно, отмечают нарушение 
функции какого-либо отдела сердца (право- или левожелудочковая 
недостаточность). 
НБ 
Глубокие нарушения гемодинамики, в страдание вовлечена вся сердечно-
сосудистая система, тяжелые нарушения гемодинамики в малом и большом 
круге. 
 
III 
Конечная, дистрофическая. Тяжелая недостаточность кровообращения, 
стойкие изменения обмена веществ и функций органов, необратимые 
изменения структуры органов и тканей, выраженные дистрофические 
изменения. Полная утрата трудоспособности. 
 

Для оптимизации ведения беременности и родов у пациенток с 
пороками сердца Л.В. Ванина (1961) предложила различать четыре степени 
риска неблагоприятного исхода беременности. 
•I — беременность при пороке сердца без обострения ревматического 
процесса, HK0-HKI. 
•II — беременность при пороке сердца, НК IIA, наличие признаков активной 
фазы ревматизма. 
•III — беременность при декомпенсированном пороке сердца с признаками 
преобладания правожелудочковой недостаточности, наличием признаков 
активной фазы ревматизма, мерцательной аритмии, легочной гипертензии. 
•IV — беременность при декомпенсированном пороке сердца с признаками 
преобладания левожелудочковой сердечной недостаточности, мерцательной 
аритмии и легочной гипертензии. 

 На основании этой схемы сохранение беременности можно считать 
допустимым при I и II степенях риска при условии постоянного 
амбулаторного и стационарного наблюдения. При III и IV степенях риска 
беременность противопоказана. Если женщина отказывается от прерывания 
беременности, необходимо проведение кардиальной терапии в течение всей 
беременности, но прогноз при этом остается неблагоприятным. 
Каков план ведения беременности в I триместре? 
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Проводят полное клиническое и инструментальное обследование для 
уточнения диагноза. Вопрос о прерывании беременности до 12 нед решают в 
зависимости от выраженности порока, функционального состояния системы 
кровообращения и степени активности ревматического процесса. Прогноз 
оценивают индивидуально, учитывая степень риска. В случае продолжения 
беременности осуществляют лечебные мероприятия, направленные на 
стабилизацию течения основного заболевания и профилактику акушерских 
осложнений, в том числе формирования первичной плацентарной 
недостаточности. 
Какие задачи решают во II триместре беременности? 
Продолжают динамическое наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой 
системы и при необходимости осуществляют поддержку функции сердца; 
выявляют особенности течения экстрагенитального заболевания и проводят 
комплексную терапию, направленную на минимизацию возможных 
осложнений данного заболевания. 
Осуществляют профилактику или лечение акушерских осложнений в период 
максимальных гемодинамических изменений: гестозов, угрозы прерывания 
беременности, первичной и вторичной плацентарной недостаточности, СДР 
и гипотрофии плода. 
Какие задачи решают в III триместре беременности? 
Проводят терапию акушерских осложнений, лечение плацентарной не 
достаточности, определяют оптимальные сроки родоразрешения в 
зависимости от усугубления тяжести основного заболевания, 
присоединившихся акушерских осложнений, степени компенсации 
плацентарной недостаточности. Решают вопрос о методе родоразрешения и 
подготовки к родам. 
 
Рекомендации по ведению беременных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 
 
Риск должен быть оценен у всех беременных с установленным или 
подозреваемым ССЗ 

IC 

Пациентки высокого риска должны наблюдаться в 
специализированных многопрофильных центрах 

IC 

Женщинам с ВПС, аритмиями, кардиомиопатиями, заболеваниями 
аорты должно быть проведено генетическое консультирование 

IC 
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Модифицированная классификация ВОЗ материнского сердечно-
сосудистого риска 
 
I Риск материнской смертности не повышен или незначительное 

повышение заболеваемости 
II Небольшое повышение риска материнской смертности /или умеренное 

повышение заболеваемости 
III Достоверное повышение риска материнской смертности или тяжелой 

заболеваемости. Требуется решение вопроса о сохранении 
беременности. Если решено пролонгировать беременность, необходимо 
мониторировать состояние во время беременности и родов 

IV Очень высокий риск материнской смертности или тяжелой 
заболеваемости. Беременность противопоказана 

 
 
Клинические состояния, при которых риск беременности относится к 
классу I ВОЗ: 

• неосложненный незначительный или умеренный (стеноз, открытый 
артериальный проток, пролапс митрального клапана); 

• успешно корригированные дефекты межпредсердной и 
межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, 
аномальный дренаж легочных вен; 

• предсердная или желудочковая экстрасистолия. 
 

Клинические состояния, при которых риск беременности относится 
к классу II ВОЗ.  

Рекомендовано наблюдение в каждом триместре беременности: 
• неоперированный дефект межпредсердной или межжелудочковой 

перегородки; 
• корригированная тетрада Фалло; 
• большинство аритмий. 

 
 

Клинические состояния, при которых риск беременности относится 
к классу II-III ВОЗ.  

Рекомендовано наблюдение ежемесячно в течение беременности: 
• незначительное ухудшение функции ЛЖ; 
• гипертрофическая кардиомиопатия; 
• клапанные заболевания сердца, не входящие в I и IV классы; 
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• синдром Марфана без дилатации аорты. Патология аорты с диаметром 
< 45 мм и бикуспидальным аортальным клапаном; 

• оперированная коарктация аорты. 
 

 
Клинические состояния, при которых риск беременности относится 

к классу III ВОЗ.  
Рекомендовано наблюдение 1-2 раза в месяц в течение беременности: 

• механические клапаны сердца; 
• правожелудочковая недостаточность; 
• неоперированные синие пороки сердца; 
• другие сложные врожденные пороки сердца; 
• синдром Марфана с дилатацией аорты 40-45 мм. Патология аорты с 

диаметром 45-50 мм и бикуспидальным аортальным клапаном. 
  
Клинические состояния, при которых риск беременности относится к 
классу IV ВОЗ. 

Беременность противопоказана: 
• легочная артериальная гипертензия любой этиологии; 
• тяжелая дисфункция ЛЖ (ФВ ЛЖ < 30%, NYHA III-IV); 
• предшествующая перипартальная кардиомиопатия с тяжелым 

нарушением функции ЛЖ; 
• тяжелый митральный стеноз, тяжелый симптомный аортальный стеноз; 
• синдром Марфана с дилатацией аорты > 45 мм. Патология аорты с 

диаметром > 50 мм и бикуспидальным аортальным клапаном; 
• врожденная тяжелая коарктация аорты. 

 
Предикторы неблагоприятных исходов плода при наличии у женщины 
сердечно-сосудистых заболеваний 

 
1. ХСН ФК III-IV NYHA. 
2. Обструкция выносящего тракта ЛЖ у матери. 
3. Курение во время беременности. 
4. Многоплодная беременность. 
5. Применение оральных антикоагулянтов (ОАК) во время 

беременности. 
6. Искусственные клапаны сердца. 

 
Клапанные пороки сердца. 

Актуальность проблемы 
• Стеноз несет больший риск для беременности, чем регургитация. 
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• Пороки левых камер сердца имеют больше осложнений, чем 
правых. 

• Отдельная проблема – антикоагулянтная терапия при 
искусственных клапанах сердца. 

  
Рекомендации по ведению беременных с митральным стенозом 
 
Пациенткам с симптомами или легочной гипертензией рекомендовано 
ограничение физической активности и селективные β1-АБ 
 

IВ 

Диуретики рекомендуются, если несмотря на терапию β-АБ 
сохраняются симптомы застойной сердечной недостаточности 
 

IВ 

Антикоагулянты рекомендованы в случаях наличия фибрилляции 
предсердий, тромбоза левого предсердия, предшествующей 
тромбоэмболии 
 

IC 

Пациентки с тяжелым стенозом должны подвергаться оперативному 
лечению до беременности 

IC 

 
Рекомендации по ведению беременных с аортальным стенозом 
 
Пациентки с тяжелым аортальным стенозом должны оперироваться до 
беременности, если у них есть симптомы сердечной недостаточности 
 

IВ 

Пациентки с тяжелым аортальным стенозом должны оперироваться до 
беременности, если у них ФВ ЛЖ < 50% 
 

IС 

Пациентки с тяжелым бессимптомным стенозом должны 
оперироваться до беременности, если у них развиваются симптомы во 
время нагрузочного теста 
 

IC 

Пациентки с тяжелым бессимптомным стенозом должны 
оперироваться до беременности, если у них падает АД во время 
нагрузочного теста 

IIaC 

 
Рекомендации по ведению беременных с регургитацией 
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Пациентки с тяжелой аортальной или митральной регургитацией и 
симптомами сердечной недостаточности или нарушением функции 
или дилатацией ЛЖ должны оперироваться до беременности 
 

IС 

Медикаментозная терапия рекомендована пациенткам с 
регургитацией, если появились симптомы сердечной недостаточности 

IС 

  
 
Рекомендации по ведению беременных с механическими клапанами 
 
ОАК рекомендованы в течение II и III триместров беременности до 
36-й недели 
 

IС 

Отмена ОАК в течение 6-12 недель беременности с назначением НФГ 
(под контролем АЧТВ > 2 раз (при высоком риске – внутривенно)), 
или НМГ дважды в сутки (уровень анти-Ха 0,8-1,2 U/мл, 
определяемый через 4-6 часов) должна проводиться, если 
терапевтическая доза варфарина составляет > 5 мг/сут 
 

IIaС 

Прием ОАК может быть продолжен в I триместре беременности после 
информирования и получения согласия пациентки, если 
терапевтическая доза варфарина составляет < 5 мг/сут 
 

IIaС 

Изменение антикоагулянтного режима терапии должно проводиться в 
стационаре 
 

IС 

На 36-й неделе беременности ОАК должны быть отменены и назначен 
НФГ (под контролем АЧТВ > 2 раз) или НМГ (уровень анти-Ха 0,8-1,2 
U/мл, определяемый через 4-6 часов) 
 

IC 

НМГ должен быть заменен на НФГ за 36 часов до предполагаемого 
срока родов. НФГ отменяется за 4-6 часов до и назначается через 4-6 
часов после родов, если не было геморрагических осложнений 
 

IC 

У беременных женщин, получающих НМГ, уровень анти-Ха, 
определяемый через 4-6 часов, должен мониторироваться еженедельно 
 

IC 

НМГ должен быть отменен, если анти-Ха не может мониторироваться IIIC 
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Протезированные клапаны и прием оральных антикоагулянтов в 
период беременности 

• Материнская смертность – 1-4% в основном вследствие 
тромбоэмболических осложнений. 

• Выше риск при митральных протезах. 
Беременность у женщин с протезированными клапанами: 

• допустима у пациенток с протезами в аортальной позиции при 
отсутствии дополнительных факторов риска и нормальных параметрах 
гемодинамики; 

• противопоказана у пациенток с протезами в митральной позиции; 
• категорически противопоказана при многоклапанном протезировании. 

 
Варфарин у беременных 

• Риск эмбриопатий на ОАК в I триместре – 0,6-10%, во II-III триместрах 
– очень низкий. 

• Риск эмбриопатий высок при дозе более 5 мг/сут и назначении на 6-12 
неделях беременности. 

• Во время беременности требуется увеличения дозы ОАК. 
• Доза варфарина определяется МНО: 

 МНО 2,0-2,5 – при аортальной позиции протеза; 
 МНО 3,0-3,5 – при митральной позиции протеза; 
 С высоким риском тромбозов – МНО выше. 

• Производители указывают на противопоказания при беременности 
(правовые аспекты). 

• Применение варфарина не является противопоказанием для грудного 
вскармливания. 

 
Наблюдение и роды при приеме ОАК во время беременности: 

• рекомендован еженедельный контроль коагуляции и ежемесячный 
клинический и ЭхоКГ-контроль; 

• предпочтительны вагинальные роды; 
• если роды начались на фоне приема ОАК, для снижения риска 

транскраниального кровотечения у плода рекомендовано кесарево 
сечение. 

Заболевания аорты. 
• Беременность является высоким риском для всех пациенток с 

аортальной патологией. 
• Расслоение аорты чаще происходит в III триместре беременности 

(50%) или в раннем послеродовом периоде (33%). 
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• Диагноз расслоения аорты должен исключаться у всех женщин с 
болями в грудной клетке во время беременности. Синдром Марфана. 

Среди всех наследственных заболеваний соединительной ткани 
наибольший интерес для терапевтов и врачей общей практики представляет 
синдром Марфана, так как продолжительность жизни этих больных 
ограничена 30–40 годами и у одного пациента может быть столько проблем 
со здоровьем, сколько специалистов в поликлинике. Поскольку заболевание 
имеет заведомо серьезный прогноз для жизни и трудоспособности пациентов, 
установление диагноза накладывает особую ответственность на врача при 
первой встрече с больным. 

В 1896 году французский профессор–педиатр Антонио Марфан впервые 
представил клиническое наблюдение 5–летней девочки Габриель с 
необычными, непрерывно прогрессирующими аномалиями скелета. Девочка 
умерла в юном возрасте, вероятно, от туберкулеза. Внешний габитус 
Габриель и подобных пациентов с тех пор стали именовать синдромом 
Марфана. Как позднее выяснилось, в действительности Габриель страдала 
врожденной контрактурной арахнодактилией. Через 20 лет были описаны 
первые фенокопии марфаноподобных синдромов, в частности, синдрома 
эктопии хрусталиков с аутосомно–доминантным наследованием, еще через 
30 лет – синдрома дилатации и расслоения аорты, пролапса митрального 
клапана, эктазии твердой мозговой оболочки. 

Weve H. впервые предположил, что причиной синдрома Марфана 
является дефект мезодермы, а известный американский генетик McKusick в 
расписании наследственных болезней человека «On–Line Mendelian 
Inheritance In Man» (OMIM) открыл этим синдромом новую нозологическую 
страницу наследственных заболеваний соединительной ткани. Фенотип 
синдрома характеризуется некоторой протяженностью, начиная от легких, 
«мягких» проявлений соединительнотканой дисплазии, встречающихся 
также и в общей популяции, до случаев с угрожающими жизни системными 
расстройствами. 

Основной документ, на котором базировался диагноз синдрома 
Марфана, был представлен в 1986 году – это так называемая Berlin Nosology. 
Среди критериев Берлинской Нозологии превыше всего ставились 
достижения молекулярной генетики. Однако установленная локализация гена 
синдрома Марфана в аутосоме 15q21, кодирующего микрофибриллярный 
белок фибриллин–1, не является единственной и характерной исключительно 
для синдрома Марфана. Мутация в гене родственного протеина – 
фибриллина–2 также ведет к клиническим проявлениям марфаноидного 
габитуса. Нозологические формы с фенотипом «Марфана», такие как 
контрактурная арахнодактилия и семейный пролапс митрального клапана – 
MASS–фенотип, имели мутации в тех же генах. Большинство ошибочных 
диагнозов у родственников больных, как оказалось, связаны с переоценкой 
значимости молекулярно–генетических исследований, так как в случае их 
позитивности в семейной истории болезни приводили к предвзятости 
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диагноза у других членов семьи. Только совместные молекулярно–
генетические и клинические исследования имеют достаточные 
основания для создания полноценных диагностических критериев. 

 
Современные критерии диагноза синдрома Марфана разработаны в 

1996 году совместными усилиями генетиков и клиницистов и предлагаются 
к широкому использованию врачами всех специальностей. 

 
«Большим» критерий считается вследствие его большей специфичности, 

так как он редко встречается при других состояниях и в общей популяции. В 
целом диагностическое решение должно приниматься на основании больших 
критериев болезни. Важно отличать «большой критерий», имеющийся в 
системе органов и определяющий данное заболевание, от «системы органов, 
вовлеченной в процесс соединительнотканной дисплазии». 

 
 
Диагностические критерии патологии скелета 
Большие критерии. «Большим критерием» патологии скелета считается 

наличие не менее 4 из следующих признаков: 
–килевидная деформация грудной клетки или воронкообразная 

деформация грудной клетки больших степеней, подлежащая оперативному 
лечению; 

–уменьшение верхнего сегмента тела (рост сидя) по отношению к 
нижнему или если размах рук превышает рост на 5%; 

–положительные тесты запястья и большого пальца (см. ниже); 
–сколиоз более 20° или спондилолистез; 
–невозможность полного разгибания локтевых суставов (угол < 170°); 
–медиальное смещение внутренних лодыжек в результате продольного 

плоскостопия; 
–протрузия вертлужной впадины любой степени (при рентгенографии). 
 
Малые критерии: 
–воронкообразная деформация грудной клетки умеренной степени; 
–гипермобильность суставов; 
–высокое аркообразное нёбо со «скученностью» зубов; 
–аномалии черепа и лица (долихоцефалия, гипоплазия скул, 

эндофтальмия–глубоко посаженные глаза, ретрогнатия, косо опущенные 
складки век). 

Патология скелета для верификации диагноза «синдром Марфана» 
должна быть представлена двумя большими критериями (при наличии всех 
признаков) или одним большим критерием (4 признака) и двумя малыми 
критериями. 

 
Беременность и роды при синдроме Марфана. 
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Беременность при синдроме Марфана опасна, по крайней мере, по двум 
причинам.  

Во–первых, имеется риск наследования, который составляет 50% по 
закону Менделя.  

Во–вторых, во время третьего триместра беременности и в раннем 
послеродовом периоде резко увеличивается риск формирования аневризмы 
аорты, разрыва, расслоения уже существующей аневризмы аорты и 
возникновения септического эндокардита. Расслоение аневризмы аорты во 
время беременности связано с увеличением объема циркулирующей крови, 
аортокавальной компрессией и гормональными изменениями. Риск развития 
этого осложнения растет пропорционально увеличению срока беременности. 

Для диагностики аневризмы аорты во время беременности наиболее 
информативно использовать эхокардиографию (ЭхоКГ), позволяющую 
определить размеры аорты несколько раз во время беременности, перед 
родами и в послеродовом периоде. Всем беременным с синдромом Марфана 
профилактически назначают b-адреноблокаторы, уменьшающие сердечный 
выброс и прогрессирование дилатации аорты с риском ее расслоения. 

Роды естественным путем возможны у женщин без выраженной 
патологии сердечно–сосудистой системы, и при диаметре аорты, не 
превышающем 4 см. Беременность и роды у таких женщин проходят, как 
правило, без серьезных осложнений для матери и плода. 

Методом выбора при обезболивании родов у рожениц с синдромом 
Марфана следует считать эпидуральную анальгезию растворами местных 
анестетиков низкой концентрации с добавлением наркотических 
анальгетиков. Обезболивание должно начинаться с первого периода родов. В 
связи с этим пункцию эпидурального пространства следует выполнить с 
самого начала родовой деятельности. В первом периоде родов проводят 
эпидуральную анальгезию местными анестетиками (лидокаин 0,5% или 
бупивакаин 0,75%) с добавлением наркотических анальгетиков или агонист–
антагонистов. Предпочтительно проведение постоянной эпидуральной 
инфузионной анальгезии, которая характеризуется минимальными 
изменениями гемодинамики, в основном с уменьшением ударного выброса 
сердца в связи с частичным депонированием крови в дилатированных 
сосудах нижних конечностей. Если по каким–то причинам к началу 
потужного периода анальгезия оказывается недостаточной, необходимо 
полностью исключить потуги наложением акушерских щипцов. 

Когда диаметр корня аорты превышает 5,5 см, необходимо досрочное 
родоразрешение, даже при отсутствии каких–либо субъективных симптомов. 
Существует мнение, что у таких женщин следовало бы производить 
хирургическую коррекцию аневризмы аорты во время беременности даже 
при отсутствии каких–либо угрожающих симптомов, поскольку при 
дилатированной аорте они могут появиться в любой момент. 

Предоперационная подготовка перед плановой операцией кесарева 
сечения должна включать назначение b-адреноблокаторов и вазодилататоров. 
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Методом выбора обезболивания при оперативном родоразрешении является 
эпи– или субдуральная анестезия. 

Следует помнить, что риск расслоения аневризмы аорты сохраняется в 
течение нескольких недель после родов, так как в раннем послеродовом 
периоде за счет декомпрессии нижней полой вены и перераспределения 
крови может резко возрасти сердечный выброс. 

Одной из причин смерти родильниц с синдромом Марфана может быть 
септический эндокардит. В связи с этим в послеродовом или в 
послеоперационном периоде необходима антибактериальная терапия. 

В случае клинической смерти роженицы на фоне неэффективного 
закрытого массажа сердца не уточняется, надо ли предпринимать 
торакотомию и прямой массаж сердца. Но операцию кесарева сечения на 
фоне реанимационных мероприятий при жизнеспособном плоде безусловно 
следует проводить. 

В литературе встречаются сообщения о проведении операции кесарева 
сечения после остановки кровообращения, когда реанимация оказалась 
неэффективной. Интерес представляет не сам факт операции, а то, что сразу 
же после извлечения плода удавалось восстановить сердечную деятельность 
матери. Быстро предпринятое оперативное родоразрешение значительно 
увеличивает вероятность успеха проводимых реанимационных мероприятий. 
Операция кесарева сечения, выполненная в агональном состоянии или даже 
после остановки кровообращения, позволяет в такой ситуации считать ее 
составной частью реанимационных мероприятий. 

Большинство детей, извлеченных в такой драматической ситуации, 
выживают, если операция произведена в течение 5 мин. после остановки 
кровообращения и даже через 21 минуту после остановки кровообращения, 
когда реанимационный комплекс не сопровождался признаками адекватного 
мозгового кровотока. Полагают, что при проведении сердечно–легочной 
реанимации у беременных в поздних сроках беременности при синдроме 
Марфана операция кесарева сечения должна выполняться как можно раньше 
и считаться одним из компонентов комплекса реанимационных мероприятий. 
Родоразрешение через естественные родовые пути допускают при 
компенсации кровообращения у больных с пролапсом митрального клапана, 
недостаточностью митрального клапана, комбинированным митральным 
пороком сердца с преобладанием стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия, аортальными пороками сердца, врожденными пороками сердца 
«бледного» типа, при адекватном обезболивании на всех этапах родов для 
профилактики возникновения или усугубления сердечной недостаточности. 
Необходимо осуществлять постоянный контроль гемодинамических 
показателей и КТГ -мониторинг, оксигенотерапия, сердечные гликозиды, 
стимуляция родовой деятельности по строгим показаниям (предпочтение 
местным простагландинам), проводить профилактику гипоксии плода и 
кровотечения. При ухудшении состояния матери и/или плода с целью 
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выключения/ослабления потуг во II периоде родов показано наложение 
акушерских щипцов и/или эпизеотомия.  
Показания к родоразрешению путем кесарева сечения у беременных с 
заболеваниями сердца. 
В последнее время несколько расширили показания для проведения кесарева 
сечения у больных с сердечно -сосудистыми заболеваниями. 
К ним относят следующие: 
•недостаточность кровообращения IIБ-Ш стадии; 
•ревмокардит II и III степени активности; 
•резко выраженный митральный стеноз; 
•комбинированная недостаточность аортального и митральногоклапанов; 
•септический эндокардит; 
•коарктация аорты или наличие признаков высокой артериальной 
гипертензии или признаков начинающегося расслоения аорты; 
•тяжелая стойкая мерцательная аритмия; 
•обширный инфаркт миокарда и признаки ухудшения гемодинамики; 
•отек легких, перенесенный во время беременности; 
•сочетание заболевания сердца и усугубления акушерской патологии. 
Методы исследования сердечно-сосудистой системы у беременных. 

1. Анамнез — сведения о времени возникновения заболевания, 
длительности существования порока сердца, нарушениях кровообращения. 

2. Общий осмотр, перкуссия и аускультация сердца. 
3. Электрокардиография — регистрация электрических явлений, 

возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении, 
холтермониторирование в течение суток. 

4. Эхокардиография (УЗИ) — применяют для изучения гемодинамики 
и кардиодинамики, определения размеров и объемов полостей сердца, оценки 
функционального состояния миокарда. Метод безвреден для матери и плода. 

5. Реография — для определения состояния тонуса сосудов, их 
эластичности, кровенаполнения при беременности. 

6. Исследования функции внешнего дыхания и кислотно-основного 
состояния. 

7. Лабораторные исследования крови: определение активности 
ревматического процесса иммунологическими методами, С-реактивный 
белок, сиаловые кислоты, серомукоид, церулоплазмин, ЛДГ, КФК, 
протеинограмма, коагулограмма, Д-димеры. 
Неспецифическая профилактика осложнений при беременности. 
1.Охранительный режим: 

•Режим труда и отдыха. Сон 10–12 часов. 
•Седативные препараты (экстракт валерианы, пустырника), 

транквилизаторы (реланиум, диазепам). 
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•Ношение компрессионного трикотажа. 
•Профилактика ОРВИ. 
•Выявление и санация очагов хронической инфекции. 
•Адекватная физическая нагрузка. 
•Рациональное питание (2500–3000 ккал, белка — 120–140 г/сут, калий 

— до 5г/сут, железосодержащие продукты, витамины С, В1, В6, В12, В15). 
•Физиотерапия: центральная электроанальгезия, электросон, 

эндоназальная гальванизация по 1 курсу в триместр, неинвазивная 
гемомагнитотерапия. 

2. Профилактика и лечение акушерских осложнений. 
Специфическая профилактика острой ревматической лихорадки 

проводится в случаях перенесенных острых инфекций или обострения 
хронического инфекционного процесса, в межсезонные месяцы года, при 
психоэмоциональном или физическом стрессе, прерывании беременности 
или других оперативных вмешательствах.  

Препараты выбора: пенициллин (ампицилин/сульбактам, 
амоксицилин/клавунат), макролиды: азитромицин, рокситромицин, 
кларитромицин. 

Специфическая профилактика сердечной недостаточности 
осуществляется в ходе плановых госпитализаций. Используются средства, 
нормализующие функции ССС: фолиевая кислота, аскорутин, оротат калия, 
панангин, компламин, β-адреноблокаторы (метопролол), сердечные 
гликозиды, антиаритмические средства, глюкокортикоиды, диуретики, 
оксигенотерапия, ГБО, ограничение внутривенной инфузии, контроль 
показателей гемодинамики, особенно в родах. 

Специфическая профилактика тромбоэмболий проводится 
пациенткам с клапанными протезами, первичной легочной гипертензией, 
рецидивирующей фибрилляцией предсердий, синдром Эйзенменгера, при 
варикозном расширении вен нижних конечностей, ожирении, осложнениях 
беременности (гестоз, многоводие, маловодие, инфекции), при планируемом 
кесаревом сечении. Применяются: дезагреганты (аспирин 75–100 мг/сут. 
после 13 недель беременности), НМГ — фрагмин по 5000 МЕ, клексан по 40 
мг в сутки подкожно и непрямые антикоагулянты (варфарин) — 
противопоказаны в I триместре и после 36–37 недель беременности. 
 
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
Гипертоническая болезнь лежит в основе таких тяжелых осложнений 
беременности, как сочетанные гестозы, отслойка плаценты, 
декомпенсированные формы плацентарной недостаточности, которые при 
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отсутствии адекватного лечения приводят к антенатальным повреждениям и 
гибели. 
По данным ВОЗ, с ней связано до 20-33% случаев материнской смертности. 
У большинства беременных гипертоническая болезнь развивается до 
беременности, но может впервые проявиться во время нее. 
О наличии артериальной гипертензии свидетельствует АД, превышающее 
140 и 90 мм.рт.ст. 
Классификация артериальной гипертензии при беременности. 

В настоящее время классификация представляет собой предмет 
дискуссий, так как не существует единых критериев и классификационных 
признаков АГ при беременности [4, 5], нет единой терминологической базы 
(например, для обозначения одного и того же процесса в России и во многих 
странах Европы используется термин гестоз, в США и Великобритании — 
преэклампсия, в Японии — токсемия). 

Предложено более 100 классификаций гипертензивных состояний при 
беременности. В частности, Международной классификацией болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10) все связанные с беременностью подобные проявления 
объединены во 2-м акушерском блоке. В России все заболевания шифруются 
именно в соответствии с этой классификацией, хотя из-за разной 
терминологии шифрование в соответствии с МКБ-10 вызывает разногласия 
среди специалистов. 

 
Классификация гипертензивных расстройств при беременности. 
Клинические формы МКБ-10 
1. Предшествующая гипертензия (pre-existing hypertension) О10 
2. Гестационная гипертензия (gestational hypertension, 
preeclampsia) 

О13- О14 

3. Предшествующая гипертензия с наслоившейся преэклампсией 
(pre-existing hypertension plus superimposed gestational 
hypertension with proteinuria) 

О11 

4. Антенатальная неклассифицируемая гипертензия (antenatally 
unclassifiable hypertension) 

О16 

 
Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy в 2000 г. разработана 

более лаконичная классификация гипертензивных состояний при 
беременности, которая включает следующие формы: 

• хроническая гипертензия; 
• преэклампсия — эклампсия; 
• преэклампсия, наложившаяся на хроническая гипертензию; 
• гестационная гипертензия: а) преходящая гипертензия беременных (нет 

гестоза ко времени родов и давление возвращается к норме к 12-й неделе 
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после родов (ретроспективный диагноз)); б) хроническая гипертензия 
(подъем давления после родов сохраняется (ретроспективный диагноз)). 

Под хронической гипертензией подразумевается гипертензия, 
присутствовавшая до беременности или диагностируемая до 20-й недели 
гестации. Гипертензией считается состояние с САД равным или выше 140 мм 
рт. ст. и ДАД - 90 мм рт. ст. Гипертензия, диагностированная впервые во 
время беременности, но не исчезнувшая после родов также 
классифицируется как хроническая. 

Специфичный для беременности синдром гестоза обычно возникает 
после 20-й недели гестации. Определяется по возросшему уровню АД 
(гестационный подъем АД), сопровождающемуся протеинурией. 
Гестационным повышением АД определяют САД выше 140 мм рт. ст. и ДАД 
выше 90 мм рт. ст. у женщин, имевших нормальное давление до 20-й недели. 
При этом протеинурией считают концентрацию белка в моче 0,3 г в сутки и 
выше при анализе суточного образца мочи. Для диагностики протеинурии 
может быть использован метод тест-полосок. В случае его применения 
необходимо получить два образца мочи с разницей в 4 ч и более. Для анализа 
используется средняя порция мочи или моча, полученная по катетеру. Проба 
считается положительной, если количество альбумина в обоих образцах 
достигает 1 г/л. 

 
Классификация АГ у беременных по уровню повышения АД. 
 
  САД (мм рт. ст.) ДАД (мм рт. ст.) 
Умеренная 140-159 90-109 
Тяжелая ≥160 ≥110 
 
Факторы риска развития преэклампсии. 

• Первая беременность. 
• Несколько беременностей. 
• Возникновение преэклампсии (гестоза) при предыдущих 

беременностях. 
• Наличие преэклампсии в семейном анамнезе. 
• Возраст моложе 20 лет или старше 40 лет. 
• Ожирение. 
• Хроническая артериальная гипертензия (особенно симптоматическая). 
• Сахарный диабет. 
• Хроническая патология почек. 

Выделяется 4 степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 
Диагностические критерии выделения групп риска АГ. 

Группы риска 
Диагностические критерии 
диагностические наличие факторов риска, поражения 
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критерии органов-мишеней и сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Риск 1 (низкий) АГ I степени 
Нет факторов риска, поражения 
органов мишеней, сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Риск 2 
(средний) 

АГ I–II степени 

Есть один фактор риска и более, но 
нет поражения органов-мишеней и 
сопутствующих сердечно-
сосудистых заболеваний 

АГ II–III 
степени 

Нет факторов риска, поражения 
органов-мишеней и сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Риск 3 
(высокий) 

АГ I–III степени 

Есть поражение органов-мишеней и 
факторы риска, но нет 
сопутствующих сердечно-
сосудистых заболеваний 

Риск 4 
(очень высокий) 

АГ I–III степени 
Есть сопутствующие сердечно-
сосудистые заболевания или 
сахарный диабет 

Риск 1 или группа низкого риска означает, что возможность развития 
сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет в этой группе 
составляет менее 15 %.  Риск 2 или группа среднего риска — риск развития 
осложнений в ближайшие 10 лет составляет 15–20 %.  Риск 3 или группа 
высокого риска — 20–30 %.  Риск 4 или группа очень высокого риска 
означает, что в ближайшие 10 лет риск развития осложнений превышает 30 %. 
При формулировке диагноза необходимо указывать степень АГ и группу 
риска. 
Диагностика артериальной гипертензии. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, измерение АД должно производиться 
после 5-минутного отдыха, в положении сидя, на обеих руках, с 
использованием манжетки соответствующего размера. 

К наиболее частым ошибкам при измерении АД относятся: однократное 
измерение АД без предварительного отдыха, с использованием манжетки 
неправильного размера («манжеточная» гипер- или гипотония) и округление 
цифр. Измерение должно проводиться на обеих руках. Значение САД 
определяется по первому из двух последовательных аускультативных тонов. 
При наличии аускультативного провала может иметь место занижение цифр 
АД. Значение ДАД определяется по V фазе тонов Короткова. Измерение АД 
должно производиться с точностью до 2 мм рт. ст., что достигается 
медленным выпусканием воздуха из манжетки тонометра. При разных 
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значениях истинным АД считают среднее между двумя наиболее близкими 
измерениями.  

Измерения у беременных предпочтительнее производить в положении 
сидя. В положении лежа из-за сдавления нижней полой вены могут быть 
искажены значения АД. 

Однократное повышение АД≥140/90 мм рт. ст. региcтрируется примерно 
у 40–50 % женщин. Очевидно, что случайного однократного измерения АД 
для постановки диагноза АГ у беременных явно недостаточно. Кроме того, 
широко известен феномен так называемой «гипертонии белого халата», т. е. 
высокого АД при измерении в медицинском окружении (офисного АД) в 
сравнении с амбулаторным (домашним) измерением. Примерно у 30% 
беременных с зарегистрированной на приеме у врача АГ при проведении 
суточного мониторирования артериального давления (СМАД) было получено 
нормальное среднесуточное АД. До сих пор окончательно не решен вопрос о 
прогностическом значении феномена «гипертонии белого халата». В 
настоящее время большинство исследователей считают, что он отражает 
повышенную реактивность сосудистой стенки, что, в свою очередь, 
потенциально увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Роль 
СМАД у беременных также окончательно не определена. Помимо 
диагностики «гипертонии белого халата», оценки эффективности терапии 
при установленной АГ, этот метод может применяться с целью 
прогнозирования развития преэклампсии. АД обычно снижается в ночное 
время у пациенток с легким гестозом и хронической гипертензией, но при 
тяжелом гестозе циркадный ритм АД может быть извращенным, с пиком АД 
в 2 ч ночи. 

Однако, учитывая сложность техники, высокую стоимость 
оборудования, а также существование других альтернативных методов 
прогнозирования преэклампсии, можно считать, что СМАД не входит в 
группу обязательных (скринирующих) методов обследования беременных с 
повышенным АД. Вместе с тем он может успешно применяться по 
индивидуальным показаниям. 
Обследование беременных с артериальной гипертензией (необходимый 
минимум). 
Лабораторное исследование: 

•Развернутый анализ крови при первом же обращении, определение 
сахара крови. 

•Анализ мочи общий – при первом обращении, а в дальнейшем (при 
каждом обращении к врачу) определяется содержанием белка в моче. В 
стационаре – проба Нечипоренко, определение клубочковой фильтрации. 

В стационаре 
•определение уровня К+ и Na+, мочевины, креатинина, белка крови, 

суточное содержание белка в моче, уровень мочевой кислоты (обычно 
повышается при возникновении или при присоединении гестоза), 



54 
 

холестерина, липидный профиль (при возможном метаболическом 
синдроме). 
Функциональные исследования: 

•ЭКГ (в динамике во время беременности). 
•УЗИ почек и надпочечников (при необходимости дифференцировать ГБ 

с СГ). 
•ЭхоКГ при возможной значительной гипертрофии миокарда. 
 

Консультации специалистов: 
•Глазное дно. При хронической АГ при постановке на учет и в 

дальнейшем, после 20 недель беременности не реже 1 раза в 2 недели. 
Появление признаков отека сетчатки и кровоизлияний на глазном дне – 
прогностически неблагоприятный синдром. 

• Невропатолог – при признаках гипертонической энцефалопатии, отека 
мозга. 

• Эндокринолог – при подозрении на эндокринную патологию. 
• Уролог – при подозрении на пиелонефрит, МКБ, поликистоз почек. 
 

Госпитализация беременных с артериальной гипертензией. 
Плановая госпитализация беременных с АГ проводится трижды в 

течение беременности: 
1-я госпитализация в 8-11 недель для уточнения диагноза, степени АГ, 

возможности пролонгирования беременности и определения тактики ее 
дальнейшего ведения, необходимости медикаментозного лечения (терапевт 
стационара). 

2-я госпитализация в срок 26-32 недели (при наибольшей 
гемодинамической нагрузке) для коррекции лечения и определения 
дальнейшей тактики (лучше всего в отд. патологии беременности с участием 
кардиолога). 

3-я госпитализация в 36-37 недель для определения тактики 
родоразрешения и подготовки к родам. 
Эти сроки являются весьма условными и при развитии преэклампсии 
женщины госпитализируются в любой срок и иногда им приходится 
находиться в стационаре всю вторую половину беременности. 
Показания для экстренной госпитализации:  

1. Отек легких 
2. Признаки нарастающего отека мозга 
3. Гипертонический криз 
4. Преходящая ишемическая атака 
5. Резкое ухудшение зрения 
6. Акушерские осложнения 
Вопрос о месте госпитализации в экстренных случаях решается 

индивидуально. 
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Особенности ведения беременности при артериальной гипертензии. 
Беременные с АГ составляют группу риска по развитию преэклампсии, 

преждевременной отслойки плаценты, задержки роста плода и других 
материнских и перинатальных осложнений. 

Вопросам ведения беременных с АГ уделяется большое внимание во 
всем мире.  

Зарубежные специалисты более сдержанно относятся к фармакотерапии, 
чем отечественные, и большее внимание уделяют жесткому соблюдению 
режимных рекомендаций. 

Фармакотерапия АГ при беременности показана при артериальном 
давлении (АД) ≥ 140/90 мм рт.ст. в случаях, если это гестозная гипертензия, 
артериальная гипертензия II стадии (поражение органов-мишеней), при 
появлении протеинурии. 

Фармакотерапия показана при АД ≥ 150/95 мм рт.ст. в случае 
предшествующей АГ I стадии. В то же время английские рекомендации 
(2010) увеличивают этот порог до 160/100 мм рт.ст. 

Госпитализация беременных рекомендуется при установлении АД ≥ 
160/110 мм рт.ст., а при АД ≥ 170/110 мм рт.ст. или появлении признаков 
преэклампсии беременные госпитализируются немедленно. 
Лечение артериальной гипертензии у беременных. 

Немедикаментозное лечение показано всем беременным с АГ:  
• устранение эмоционального стресса; 
• изменение режима питания: часто, дробно, пища богатая белком, 

витаминами, минералами; ограничение потребления насыщенных жиров при 
избыточной массе тела; 

•разумная физическая активность, прогулки на свежем воздухе; 
•режим дневного отдыха («bed rest»); 
•повышение образовательного уровня пациенток для обеспечения 

осознанного участия больной в лечебно-профилактическом процессе; 
•рациональная психотерапия. 
Медикаментозная терапия. Основная цель терапии — эффективно 

снизить АД с целью профилактики осложнений для матери и плода. 
Медикаментозное лечение показано при: 
●величине АД ≥140/90 мм рт.ст.; 
●САД, больше чем на 30 мм рт. ст. и(или) ДАД — больше чем на 15 мм 

рт. ст. превышающем исходное до беременности для данной женщины и 
плохой переносимости этого повышения; 

●при признаках гестоза и/или нарушениях в фетоплацентарной системе 
— вне зависимости от абсолютных цифр АД. 

Целевой уровень АД при лечении АГ у беременных составляет 130/80 
мм рт. ст. Резкое снижение и поддержание более низких цифр АД у 
беременных с АГ является опасным для плода, так как может ухудшить 
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маточно-плацентарный кровоток. 
Принципы гипотензивной терапии у беременных. 

1. Учитывая то, что АД обычно снижается в первой половине 
беременности, АГ в этом периоде можно контролировать с минимумом 
лекарств или без них. 

2. Если женщина до беременности получала антигипертензивный 
препарат, приемлемый для беременности, то следует продолжить его прием. 
Если принимаемый препарат противопоказан во время беременности, то 
следует заменить его на другой — рекомендуемый для беременных. 

3. При назначении препаратов следует учитывать срок 
беременности. Особенно тщательно подходить к назначению 
антигипертензивных препаратов до 20 недель беременности. 

4. Антигипертензивные препараты должны быть эффективными и 
безопасными для плода, не должны оказывать существенного влияния на 
нормальное течение беременности и родов. 

Антигипертензивные препараты при беременности 
При беременности противопоказаны: 
•  Блокаторы ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, эналаприл): 

вызывают нарушение оссификации сводов черепа плода, дисгенезию почек. 
• Антагонисты ангиотензиновых рецепторов (лозартан, ирбесартан): 

особо опасно применение во II–III триместрах, вызывают гипотензию у 
плода, анурию, почечную недостаточность и смерть. 

• Диуретики, усугубляют гиповолемию, приводят к сгущению крови и 
формированию микротромбов, нарушению ФПК, гибели плода, развитию 
преэклампсии.  

Для длительной терапии АГ используют α2-адреномиметики 
(метилдопа, допегит), β-адреноблокаторы (метопролол), блокаторы 
медленных кальциевых каналов (нифедипин).  

Препараты 1-й линии: 
• α2-адреномиметики (метилдопа по 500 мг 2–4 раза в сутки). Препарат 

не вызывает нарушение маточно-плацентарного кровотока и не влияет на 
последующее развитие детей. На сегодняшний день метилдопа (допегит) — 
препарат выбора для лечения АГ у беременных и кормящих женщин. 

Препараты 2-й линии: 
• Селективные β-адреноблокаторы. Фаворитом во всем мире является 

лабетолол, так как он обладает еще и периферическим вазодилятирующим 
эффектом, но в Беларуси не зарегистрирован. Атенолол у беременных не 
используется, так как установлено, что он вызывает нарушение маточно-
плацентарного кровотока, СЗРП, развитие брадикардии и гипогликемии. 
Активно используется метопролол по 25–100 мг 1–2 раза в сутки. Препарат 
не вызывает β-блокаду у плода и новорожденного, нет отрицательного 
влияния на развитие плода. Предпочтительно использование ретардных 
форм, что позволяет лучше контролировать АД. 



57 
 

• Блокаторы медленных кальциевых каналов (опасны, но польза может 
преобладать над риском!): производные дигидропиридина — нифедипин 10–
20 мг 2 раза в сутки; амлодипин внутрь 5–10 мг 1 раз в сутки; производные 
фенилалкиламина — верапамил внутрь 40–240 мг 1–2 раза в сутки, 
последний чаще используется у беременных для предупреждения или 
купирования тахикардии, а не для постоянной терапии АГ. 

Назначение селективных β-адреноблокаторов и антогонистов кальция 
разрешается со II триместра беременности.  

Для повышения эффективности гипотензивной терапии используют 
комбинации препаратов разных групп. Существуют 2-х, 3-х и 4-х 
компонентные схемы лечения. Например: метопролол ретард+нифедипин 
ретард, метилдопа+метопролол, метилдопа+метопролол+нифедипин и др. 

Осложнения гестации при АГ. 
• Фето-плацентарная недостаточность;  
• Хроническая гипоксия плода; 
• СЗРП; 
• СДР плода; 
• Преждевременные роды; 
• Гестозы; 

Противопоказхания к вынашиванию беременности: 
•Злокачественное течение АГ. 
•При АГ II ст. очень высокого риска и при АГ III ст., установленной или 

подтвержденной при первом обращении женщины или установленной в 
процессе наблюдения и лечения (до 20 недель). 

•Присоединение к АГ II-III ст. преэклампсии (после 20 недель). 
•Резистентная к лечению гипертензия (на 3-х препаратах). 
•Реноваскулярная гипертензия с высоким уровнем АД. 
•Диагносцированные феохромоцитома, синдром Конна (после 

оперативного лечения беременность возможна), почечная недостаточность 
выше I степени любой этиологии, болезнь Иценко-Кушинга.  

Прерывание беременности в выше перечисленных случаях в возможно 
более ранние сроки. 

 
Родоразрешение 
Подавляющее большинство осуществляется через естественные родовые 

пути. При недостаточной эффективности лечения – исключение 2-го периода 
родов. 

•Показания к кесареву сечению: 
преждевременная отслойка плаценты, отслойка сетчатки, вне 

зависимости от происхождения АГ при ее резистентности в сочетании с 
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тяжелыми изменениями глазного дна; при развитии сердечной, коронарной, 
или почечной недостаточности. 
Ведение послеродового периода у женщин с артериальной гипертензией. 
Тщательное наблюдение в первые 48 часов. У родильниц с АГ существует 
высокий риск тромбоэмболических осложнений в первые сутки, особенно 
после кесарева сечения, так как во время родов и операции происходит 
выброс в сосудистое русло тканевого тромбопластина, активирующего 
свертывающую систему. С целью предупреждения тромбозов назначают 
низкомолекулярные гепарины. Должны быть сохранены все принципы 
немедикаментозной терапии АГ. Антигипертензивная терапия в период 
лактации возможна нифедипином, метопрололом, верапамилом, 
каптоприлом, эналаприлом, пропранололом, лабеталолом, 
гидрохлортиазидом. При отсутствии изменения в органах мишенях у женщин 
с хронической АГ возможен отказ от гипотензивной терапии при уровне АД 
до 150/95 мм рт. ст. или прием низких доз гипотензивных препаратов, не 
требующий прекращения лактации. В случае необходимости 
комбинированной высокодозированной гипотензивной терапии при наличии 
изменений в органах мишенях, при ассоциированных клинических 
состояниях рекомендуется отказ от грудного вскармливания. 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ 
Артериальная гипотензия характеризуется снижением АД ниже 100 и 60 мм 
рт.ст. и развивается в результате общих нарушений в организме, когда 
изменяется тонус не только сосудов, но и функционирование других органов. 
Артериальная гипотензия неблагоприятно влияет на течение беременности и 
родов, развитие плода и новорожденного. Данный вариант сосудистой 
дистонии у беременных встречают от 4 -12% до 32%, по сведениям разных 
авторов. 
Клиническая картина артериальной гипотонии. 

Жалобы женщин с артериальной гипотонией необычайно разнообразны 
и многочисленны: вялость, апатия, ощущение слабости и повышенной 
утомляемости по утрам, пониженная работоспособность, ощущение нехватки 
воздуха в покое и одышка при умеренной физической работе, пастозность 
или отеки голеней и стоп к вечеру. Возможно появление жалоб со стороны 
органов желудочно-кишечного тракта: тяжесть в эпигастральной области, 
горечь во рту, снижение аппетита, изжога. Беспокоят головные боли и боли в 
области сердца. 

Головная боль — иногда единственная жалоба пациентки, часто 
возникает после сна, физической или умственной работы. Характер боли 
может быть различным: тупая, стягивающая, распирающая или 
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пульсирующая боль захватывает чаще лобно-височную или лобно-теменную 
область и продолжается от нескольких часов до 2–3 суток. Для первичной 
артериальной гипотонии характерны периодические головокружения с 
повышенной чувствительностью к яркому свету, шуму, громкой речи и 
тактильным раздражениям, пошатыванием при ходьбе и обморочными 
состояниями. 

У ряда больных возникает гипотония положения (ортостатическая 
гипотензия): при переходе из горизонтального положения в вертикальное 
развивается постуральная артериальная гипотония с резким падением 
преимущественно систолического АД и потерей сознания. 
Диагностика. 

• При аускультации сердца может выявляться легкий систолический шум на 
верхушке сердца. При выраженной гипотонии тоны сердца могут быть слегка 
приглушены. При измерении величины АД фиксируют его снижение. 

• Инструментальные исследования: суточное мониторирование 
артериального давления, ЭКГ, ЭЭГ, офтальмоскопия, УЗИ почек и 
надпочечников. 

Осложнения беременности и родов, характерные для артериальной 
гипотонии: 
•ранний токсикоз; 
•угрожающий самопроизвольный выкидыш; 
•фето-плацентарная недостаточность;  
•гестоз; 
•преждевременные роды;  
•ЗРП; 
•в родах возникают аномалии родовой деятельности. 

Лечение артериальной гипотонии у беременных. 
Первичная физиологическая артериальная гипотония не требует 

проведения медикаментозной коррекции. При симптоматической 
артериальной гипотонии целесообразно проводить комплекс как 
медикаментозных, так и немедикаментозных методов коррекции. Лечение 
вторичной артериальной гипотонии требует воздействия на заболевание, 
являющееся причиной ее формирования. 

Цели лечения: нормализовать сосудистый тонус, снизить частоту 
осложнений беременности и родов. 

Немедикаментозное лечение: 
•Оптимизация режима (сон 9–10 часов в сутки, ежедневное пребывание 

на свежем воздухе не менее 2 часов). 
•Утренняя зарядка с последующими водными процедурами 

(контрастный и веерный душ), адекватная физическая активность: плавание, 
общеукрепляющая гимнастика. 
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•При отсутствии противопоказаний — общий массаж, массаж 
воротниковой зоны, кистей рук и икроножных мышц, стоп. 

•Диета с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов. 
Медикаментозное лечение: 
•Растительные препараты, воздействующие на вегетативную нервную 

системы (экстракт элеутерококка, настойка лимонника, экстракт родиолы, 
настойка аралии). Их назначают вместе с растительными препаратами, 
обладающими седативным эффектом (настой или отвар корня валерианы, 
пустырник). 

•Для профилактики осложнений беременности назначают курс 
препаратов, обладающих метаболическим эффектом (актовегин).  
Частота оперативных вмешательств при артериальной гипотензии: кесарево 
сечение — 14%; ручное вхождение в полость матки — 15%. У 12-23% 
женщин последовый и послеродовый период осложняется кровотечением. 
Сравнительно небольшая кровопотеря (400 -500 мл) у рожениц с 
артериальной гипотензией часто вызывает тяжелый коллапс. В послеродовом 
периоде отмечают повышение частоты гнойно-септических осложнений. 
Важную роль в профилактике и лечении артериальной гипотензии играют 
гигиенические мероприятия: лечебная физкультура, режим труда и отдыха, 
освобождение от физических и эмоциональных перегрузок. 
Сон должен продолжаться 10-12 ч в сутки, для чего можно применять 
седативные препараты (валериана). В рационе питания необходимо 
увеличить продукты, богатые белком (до 1,5 г/кг массы тела); холодные 
крепкий чай и кофе следует пить утром и вечером. 
Госпитализацию беременных с артериальной гипотензией осуществляют в 
критические сроки возникновения акушерских осложнений, для 
профилактики и лечения плацентарной недостаточности и подготовки к  
родоразрешению (4-8 нед, 16-18 нед, 28-30 нед, более 36 нед). 
Медикаментозную терапию артериальной гипотензии у беременных следует 
проводить с учетом гемодинамического варианта болезни. У беременных с 
артериальной гипотензией период подготовки (формирование родовой 
доминанты) к родам носит затяжной характер, что требует более активного 
ведения прелиминарного периода и его дифференцировки со слабостью 
родовой деятельности. Однако назначение родостимулирующих средств 
должно быть обдуманным и проводиться под строгим КТГ-мониторингом. 
Так как роженицы с артерииальной гипотензией особенно тяжело переносят 
кровопотерю, необходимо проводить строгий контроль гемодинамических 
показателей, профилактику кровотечения в третьем и раннем послеродовом 
периодах, включающую коррекцию объема циркулирующей крови и 
сосудистого тонуса, а главное — гемодинамический контроль. 
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При артериальной гипотензии возможны следующие осложнения: 
• гипоксия плода и асфиксия новорожденного (около 30%),  
• недонашивание беременности, 
• родовые травмы (до 29%),  
• недоношенные дети (17%),  
• ЗРП (26%) 

 
VIII. Вопросы для оценки уровня знаний студентов. 
1. Изменения в системе органов кровообращения при беременности. 
2. Сердечно-сосудистые механизмы адаптации при нормальной 

беременности. Оценка риска для матери и плода при наличии сердечно-
сосудистой патологии. 

3. Противопоказания к беременности при патологии сердца. 
4. Врожденные пороки сердца: дефект межпредсердной перегородки, дефект 

межжелудочковой перегородки. Пролапс митрального клапана. Тактика 
ведения беременности, возможности медикаментозной коррекции при 
беременности, лактации.  

5. Особенности клинических проявлений, диагностических подходов, 
тактики ведения, лечения, профилактики обострений и реабилитации при 
острой ревматической лихорадке. 

6. Хроническая ревматическая болезнь сердца и пороки сердца. Тактика 
ведения беременности, возможности медикаментозной коррекции при 
беременности, лактации. 

7. Синдром Марфана. Определение, клинические проявления, 
противопоказания для беременности, тактика ведения беременных. 

8. Сердечная недостаточность. Дифференциальная диагностика. 
Стратификация риска для матери и плода при наличии сердечной 
недостаточности. 

9. Сердечная недостаточность. Тактика ведения беременности и 
возможности медикаментозной коррекции. 

10. Артериальная гипертензия первичная и вторичная: этиология, патогенез, 
факторы риска. 

11. Распространенность артериальной гипертензии при беременности. 
12. Классификация артериальной гипертензии. 
13. Диагностика и тактика ведения пациенток с артериальной гипертензией 

при беременности. 
14. Возможности медикаментозной коррекции артериального давления при 

беременности. 
15. Риск для матери и плода. 
16. Исходы. Прогноз. Профилактика. 
17. Показания к прерыванию беременности. 
18. Артериальная гипотензия: этиология, патогенез, факторы риска. 
19. Классификация артериальной гипотензии. 
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20. Тактика ведения пациенток с артериальной гипотензией при 
беременности. 

21. Лечение пациенток с артериальной гипотонией. 
22. Риск для матери и плода. 
23. Исходы. Прогноз. Профилактика. 
24. Показания к прерыванию беременности при пороках сердца. 
25. Показания к прерыванию беременности при артериальной гипертензии. 
 
IX. Заключение 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
 
X. Литература 
Основная: 
1. Акушерство : справочник Калифорнийского университета / под ред. К. 
Нисвандера, А. Эванса. – Москва : Практика, 1999. – 704 с. 
2. Андреева, О.В. Применение терапевтического лекарственного 
мониторинга финлепсина в клинической практике / О.В. Андреева // Журнал 
клиническая фармакокинетика. – 2005. – № 1(2). – С. 29-33. 
Дуда, В.И. Физиологическое акушерство / В.И. Дуда, Вл.И. Дуда, И.В. Дуда. 
– Минск : Вышэйшая школа, 2000. – 448 с. 
3. Дополнительные методы исследования в акушерстве и перинатологии / 
Л.В Антонова [и др.] // Справочник по акушерству и гинекологии / под ред. 
Г.М. Савельевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1996. – С. 200-226. 
4. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у 
беременных. / под ред. М.М. Шехтмана. – Москва : Издательство Триада-X, 
1999. – 816 c. 
5. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии: 
национальные рекомендации.- Минск, 2010. – 52 с. 
Дополнительная: 
1. Дополнительные методы исследования в акушерстве и перинатологии / 
Л.В Антонова [и др.] // Справочник по акушерству и гинекологии / под ред. 
Г.М. Савельевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1996. – С. 200-226. 
2. Серов, В.Н. Практическое акушерство / В.Н. Серов, А.Н. Стрижаков, С.А. 
Маркин. – Москва : Медицина, 1989. – 145 с. 
3. Серов, В.Н. Эклампсия / В.Н. Серов, С.А. Маркин, А.Ю. Лубнин. – Москва 
: МИА, 2002. – 462 с. 
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Занятие №3 
Ультразвуковая диагностика пороков сердца у плода. Семейная 

предрасположенность к врожденным порокам сердца. 
Время проведения занятия – 3 часа 
I.Цели:  

1. Ознакомить студентов с факторами риска и наследственными 
причинами врожденных пороков сердца, сроками проведения 
ультразвукового исследования сердца плода. 
2. Обучить студентов общим положениям ультразвуковой фетальной 
диагностики аномалий развития сердца плода. 

II.Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет 

ультразвуковой диагностики. 
2. Мультимедийная презентация «Ультразвуковая диагностика 

пороков сердца у плода. Семейная предрасположенность к 
врожденным порокам сердца». 

3. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
4. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
5. Тестовые задания. 

III.Расчет учебного процесса: 
 

N 
п/п 

Название этапа Продолжите
льность в 
минутах 

1. Лекция «Ультразвуковая диагностика пороков 
сердца у плода. Семейная предрасположенность к 
врожденным порокам сердца» 

90 

1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5 Практическая часть  10 
1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин во втором и третьем 

триместре беременности методом ультразвуковой 
диагностики и интерпретация полученного изображения 

30 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 
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IV. Ход занятий: 

Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте 
расчета учебного процесса. В начале занятия в течение двух академических 
часов преподаватель читает лекцию на тему: «Ультразвуковая диагностика 
пороков сердца у плода. Семейная предрасположенность к врожденным 
порокам сердца». Лекция построена из трех частей: вводная, теоретическая и 
практическая. Вводная часть предполагает краткую беседу со студентами 
(возможные вопросы, предложения) по теме лекции, постановку цели, 
изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции сводится к изложению 
основных положений рассматриваемой темы. Практическая часть лекции 
состоит в определении клинического значения изложенного теоретического 
материала. В ходе лекции преподаватель активно использует двухстороннюю 
связь с аудиторией. Практическое занятие проводится в кабинете 
ультразвуковой диагностики. Студенты под руководством преподавателя 
включают и настраивают для работы аппарат ультразвуковой диагностики. 
Контроль усвоения темы осуществляется решением тестовых заданий. В 
заключении преподаватель подчеркивает важность темы на основании 
клинических примеров. 

 
V.Студент должен знать: 
1. Факторы риска и наследственные причины врожденных пороков сердца. 
2. Сроки проведения УЗИ сердца плода. 
3. Чувствительность УЗИ в диагностике врожденных пороков сердца. 

 
VI.Студент должен уметь:  
1. Провести ультразвуковую диагностику аномалий сердца плода и их 
проявления в различных позициях.  
2. Диагностировать по результатам ультразвукового исследования пороки 
сердца плода. 
 
VII. Учебный материал. 
Врожденные пороки сердца (ВПС) встречаются у 0,4-0,8% новорожденных. 
У большинства плодов с ВПС не выявляются факторы риска. Однако 
существуют фетальные и материнские факторы, повышающие риск 
возникновения ВПС. Фетальные факторы включают утолщение 
воротниковой зоны, водянку плода, экстракардиальные аномалии, полную 
АВ блокаду, единственную пупочную артерию. К материнским факторам 
риска относятся нарушения обмена веществ, тератогенные воздействия и 
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ВПС в семейном анамнезе. Наиболее частыми нарушениями обмена веществ, 
которые способствуют развитию ВПС, является сахарный диабет и 
фенилкетонурия. К тератогенным веществам, повышающим риск 
возникновения ВПС, относятся литий, противосудорожные средства, 
алкоголь, ретиноевая кислота. Считается, что примерно 10-15% ВПС 
возникает вследствие хромосомных аномалий (таких как трисомия по 21, 18, 
13 хромосомам или синдром Тернера), генетических синдромов (таких как 
Нунан или Вильямса). 
В последние несколько лет стали придавать все большее значение сочетанию 
аномалий сердца с делецией длинного плеча (q) 22 хромосомы. Важно 
помнить именно об этом сочетании, т.к. помимо трисомии по 21 хромосоме 
делеция 22q11 считается наиболее значимой хромосомной причиной 
развития аномалий сердца. У большинства больных с синдромом DiGeorge и 
велокардиофациальным синдромом Shprintzen отмечается делеция 22q11. 
Наиболее характерными пороками сердца, сочетающимися с делецией 22q11, 
являются тетрада Фалло, атрезия легочной артерии, общий артериальный 
ствол и тип В перерыва дуги аорты. Описано сочетание с делецией 22q11 
аномалий почек, которые также могут быть распознаны пренатально. У лиц с 
делецией 22q11 имеется 50% риск передачи этой делеции по наследству.  
При отсутствии сопутствующих нарушений у плода существует ряд 
критериев для определения общего риска возникновения порока. 
Большинство данных имеет отношение к ВПС у родственников первой 
степени родства. Риск повторного возникновения порока в каждой 
конкретной семье не всегда ясен, но в целом риск рецидива ВПС значительно 
выше, если либо один из родителей, либо кто-то из рожденных ранее детей 
имел ВПС. Если старший ребенок в семье имел ВПС, вероятный риск его 
повторного развития составляет от 2% до 5%, что в 3-10 раз выше среднего 
риска ВПС в популяции. Если ВПС обнаруживался у двух рожденных ранее 
детей, риск дополнительно возрастает и составляет от 3 до 10%. Если ВПС 
имеется у одного из родителей, то риск развития порока у плода, по данным 
разных авторов, варьирует от 1,5 до 17,8%. Было также установлено, что риск 
повторного развития ВПС при наличии порока у матери выше, чем при 
наличии ВПС у отца. Поэтому необходимо детально собрать семейный 
анамнез. 
Классификация пороков сердца. 
Пороки сердца бывают приобретенными и врожденными. 
Приобретенные ревматические пороки сердца составляют от 75% до 
90% поражений сердца у беременных. К ним относят: 
• митральный стеноз; 
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• недостаточность митрального клапана; 
• стеноз устья аорты; 
• недостаточность аортального клапана; 
• пороки трехстворчатого клапана. 
Врожденные пороки сердца составляют 3-5% всех пороков у беременных. К 
ним относят около 50 нозологических форм аномалий развития сердечно-
сосудистой системы, среди которых наиболее часто встречают девять. М.П. 
Чернова (1977) предложила разделить их на три группы: 
• пороки со сбросом крови слева направо (дефект межпредсердной 
перегородки, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой 
перегородки); 
• пороки со сбросом крови справа налево и с артериальной гипоксемией 
(тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, синдром 
гипоплазии левого сердца); 
• пороки с препятствием кровотоку (стеноз легочной артерии, стеноз устья 
аорты, коарктация аорты). 
Целевое исследование сердца должно традиционно проводиться с 18 по 22 
неделю гестационного возраста. Исследование сердца с использованием 
трансабдоминального и трансвагинального датчиков может быть 
предпринято в сроке от 12 до 14 недель. С помощью трансвагинальной 
сонографии получить 4К проекцию и визуализировать выходные тракты на 
13-14 неделе гестационного возраста удается у 70-100% плодов. 
При УЗ диагностике сердца плода оценивают: 
наличие выпота в перикарде (эхонегативная пространство м/у миокардом и 
перикардом более 2 мм- гидроперикард); сердцебиение (частота, 
ритмичность); размеры (не более 1/3 грудной клетки); расположение 
(обычное – в переднем левом квадранте; смещено, не смещено); полости 
(просматриваются, не просматриваются); 4-х камерный срез, 5-х камерный 
срез, срез через три сосуда. Регистрация сердечной деятельности (СД) 
эмбриона возможна с начала 6 нед. беременности (В-режим, М-режим, ЦДК, 
импульсный допплер). Регистрация сердечной деятельности (СД) эмбриона 
возможна с начала 6 нед. беременности (В-режим, М-режим, ЦДК, 
импульсный допплер). Отчетливая пульсация вблизи желточного мешка 
может появляться еще до того как становится виден эмбрион.  
При ТА сканировании  оценка СД эмбриона возможна до 7 нед. – в 50%, в 8 
нед. – в 95%  —и после 8 нед. - в 100%. При TV сканировании СД 
регистрируется у всех эмбрионов с КТР более 8 мм (4-5 нед.). Отсутствие 
визуализации СД при КТР 8 мм – признак неразвивающейся беременности.  
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Ритм сердечных сокращений – правильный,  ЧСС меняется  в зависимости от 
срока гестации: 4 – 5 недель составляет 120 – 130 в минуту, в 7 – 8 недель – 
180 – 190 в минуту и в 12—13 недель – 150—160 в минуту. Бради- и 
тахикардия у эмбриона/плода в ранние сроки – эхографический маркер 
хромосомных аномалий. При постоянной ЧСС менее 100 уд/мин в 85% 
случаев происходит выкидыш.  
Разные авторы сообщали о существенно различающейся чувствительности 
четырехкамерной (4К) проекции для выявления ВПС во втором триместре 
(от 4 до 96%). Большинство экспертов считают, что чувствительность 4К 
проекции в выявлении ВПС составляет примерно 50-60%, эта цифра 
возрастает до 80-85% при одновременной оценке выходных трактов. 
Существует ряд пороков сердца, которые особенно сложно выявить даже при 
технически оптимальном ультразвуковом исследовании. К ним относятся 
открытый артериальный проток (ОАП), вторичный дефект межпредсердной 
перегородки (ДМПП), небольшой дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП), умеренные стенозы аортального или пульмонального клапанов, 
аномальный дренаж легочных вен и коарктация аорты. 
Среди особенностей оборудования, используемого для эхокардиотокографии 
плода, - В-режим, с высоким разрешением, увеличение, функция М-режима, 
пульсирующая допплерометрия и цветное допплеровское картирование. В 
связи с высокой ЧСС плода (120-180 уд./мин) система должна иметь 
функцию кинопетли для лучшей оценки анатомии сердца. Следует 
использовать датчики с высокой операционной частотой 5 МГц. В случае 
ожирения матери (рассеивание звука), многоводия (расстояние до сердца 
более 8 см) или при переднем виде затылочного предлежания плода в 
поздние сроки беременности (тень ребер) датчик с частотой 3,5 МГц является 
оптимальным для исследования сердца. Допплеровская флоуметрия требует 
низкой допплеровской частоты 3,5-5,0 МГц. 
Для оценки сердца плода были предложены различные доступы, но основной 
позицией, используемой большинством специалистов по УЗ диагностике, 
является 4К проекция рисунок 1, которая достигается при поперечном срезе 
через грудную клетку плода. Брюшная полость делится на две половины 
воображаемой переднезадней линией. Левая половина содержит желудок, 
селезенку, левый край печени и нисходящую аорту точно спереди от 
позвоночного столба. Правая половина брюшной полости содержит печень и 
желчный пузырь, вены пуповины и нижнюю полую вену. Последняя 
структура расположена кпереди и справа от нисходящей аорты.  
После оценки позиции внутренних органов брюшной полости изменяется 
угол наклона датчика в сторону головы плода для получения 4К среза. 
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Преимущество 4К в том, что оно дает возможность визуализировать оба 
предсердия, оба желудочка, оба атриовентрикулярных клапана, 
межжелудочковую и межпредсердную перегородки и овальное отверстие 
между перегородками. Верхушка сердца и желудок должны располагаться с 
одной (левой) стороны. Если провести воображаемую линию от 
позвоночного столба к грудине, одна треть сердца должна быть расположена 
в правой половине грудной клетки и две трети – в левой. Ось сердца 
(направление перегородки) должна быть направлена в левую сторону, образуя 
со средней линией тела угол 45˚. Сердце занимает 1/3 грудной клетки. 
Сокращения сердца оцениваются в В-режиме реального времени. Выделяют 
6 ключевых признаков (4 признака для 4К проекции и 2 признака для 
проекции выходных трактов желудочков), которые позволят решить, в норме 
ли сердце плода или имеется ВПС. Для того чтобы изображение в 4К 
проекции трактовать как нормальное, необходимо убедиться, что (1) все 
четыре камеры сердца имеют нормальный размер, (2) межжелудочковая 
перегородка интактна, (3) область «креста» сердца интактна, (4) общий вид 
сердца (т.е. размер, положение и ось) нормальны. Оба предсердия в норме 
имеют одинаковый поперечный размер, как и оба желудочка, хотя правые 
камеры сердца могут быть незначительно больше левых камер в поздние 
сроки беременности. Межжелудочковая перегородка должна быть 
непрерывной, без дефектов в ней. 
Рис.1. Плод, сердце, 4-камерная позиция. 

 
Термином «крест» сердца обозначается место, где сходятся 
межжелудочковая перегородка, межпредсердная перегородки и 
антриовентрикулярные клапаны. Перегородки в области креста должны быть 
интактными, а трехстворчатый клапан должен прикрепляться к перегородке 
чуть ниже (ближе к верхушке), чем митральный клапан. Оценка выходных 
трактов правого и левого желудочков позволяет выявить аномалии 
магистральных артерий, которые обычно пропускают при изолированном 
использовании 4К проекции. 
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Четырехкамерный срез сердца: левые отделы – ближе к позвоночнику, 
правые - к грудине; в МПП овальное окно, клапан которого – в ЛП; 
эхогеннные фокусы в Ж – вариант нормы).  
Срез через три сосуда: Легочная артерия, Аорта, Верхняя полая вена (LAVe), 
их размеры, расположение - в одну линию) 

Рис.2. Плод, сердце, 5-камерная позиция. 

 
Для оценки выходного тракта левого желудочка мы считаем наиболее 
полезной проекцию по длинной оси. Она достигается наибольшим наклоном 
датчика из 4К положения в сторону головки плода и легкой ротацией датчика 
по направлению к правому плечу плода. Ключевой момент, который следует 
оценить на этом срезе – продолжается ли межжелудочковая перегородка в 
переднюю стенку аорты рис.2. 
Рис.3. Плод, сердце, правый желудочек, цветное картирование 
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Выходной отдел правого желудочка рис.3. можно визуализировать, немного 
наклонив датчик в сторону головки плода и повернув его в противоположном 
направлении. При этом выходной отдел ПЖ будет виден по короткой оси, 
также видно деление ствола легочной артерии (ЛА) на правую ветвь (ПЛА) и 
артериальный проток. Левая ветвь (ЛА) в этой плоскости не видна. 
Рис.4 Плод, дуга аорты, цветной допплер.  

 
 
Ключевой признак при оценке двух выходных трактов состоит в том, что 
магистральные артерии должны выходить из сердца под прямым углом друг 
к другу. ЛА обычно имеет несколько больший размер, чем аорта. Выделяют 
шесть ключевых признаков (четыре признака для 4К проекции и два 
признака для проекции выходных трактов желудочков), которые позволят 
решить, в норме ли сердце плода или имеется ВПС. Эти шесть признаков, 
сформулированные в виде вопросов, перечислены ниже. Если на все шесть 
вопросов можно уверенно ответить «да», то с высокой вероятностью можно 
считать сердце нормальным. Для 4К проекции важными являются 
следующие вопросы: 1. В наличие ли все четыре камеры и являются ли они 
симметричными по размеру? 2. Интактна ли межжелудочковая перегородка? 
3. В норме ли «крест» сердца? 4. Являются ли нормальными размер, 
положение и ось сердца по отношению к грудной клетке? Для проекции 
выходных трактов важны следующие вопросы: 5. Продолжается ли 
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межжелудочковая перегородка в стенку аорты? 6. Перекрещиваются ли аорта 
и легочная артерия при выходе из сердца? 
Рис. 6. Эхокардиограмма сердца 

 
Пороки сердца, которые могут определяться в 4К проекции и при 
визуализации выходных трактов, перечислены в таблице 1. 
Таблица 1. Аномалии сердца плода и их проявления в различных 
позициях. 
I.Четырехкамерная позиция 
А. Дефекты перегородок 
1. Дефект межжелудочковой перегородки 
2. Атриовентрикулярный канал 
В. Левый желудочек относительно меньше правого 
1. Синдром гипоплазии левых отделов сердца 
2. Коартация аорты 
3. Выраженная задержка внутриутробного развития плода 
4. Тотальный аномальный дренаж легочных вен. 
С. Правый желудочек относительно меньше левого. 
1. Атрезия легочной артерии 
2. Критический аортальный стеноз 
3. Атрезия трехстворчатого клапана 
D. Расширенное правое предсердие 
1. Аномалия Эбштейна  
2. Другие аномалии трехстворчатого клапана: дисплазия, отсутствие створок, 
аномалия Уля 
Е. Образования в камерах сердца 
1. Опухоль 
2. Отличать от эхогенных очагов, выступающего модераторного пучка 
II. Срезы через выходные тракты 
А. Верхом сидящая аорта 
1. Тетрада Фалло 
2. Общий артериальный ствол 
3. Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки 
В. Отсутствие «перекреста» между аортой и легочной артерией 
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1. Полная транспозиция магистральных артерий 
2. Двойное отхождение магистральных артерий от правого желудочка 
3. Корригированная транспозиция магистральных артерий 
 
Оценка специфических структур. 
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Левое предсердие. Клапан овального окна (первичная перегородка) обычно 
определяется в левом предсердии. Клапан определяется как линия при 
апикальном сканировании и часто определяется как полукруг при боковом 
сканировании. Легочные вены открываются в левое предсердие. Левое 
предсердие открывается в левый желудочек в направлении верхушки сердца.  
Левый желудочек. Эта камера имеет вытянутую овальную форму. Три 
морфологические характеристики отличают его от правого желудочка: 
просвет достигает верхушки сердца, отсутствие типичных трабекул 
миокарда, митральный клапан на уровне, более близком к основанию сердца, 
чем трикуспидальный клапан. 
 Правое предсердие. Левое предсердие сообщается с  правым предсердием 
через овальное отверстие. Правое предсердие больше левого и не содержит 
клапан овального окна. Точно внизу правого предсердия, перекрывая 
межпредсердную перегородку, находится место впадения нижней полой 
вены (евстахиева заслонка), которое определяется как округлый сосуд.  
Правое предсердие открывается в правый желудочек в направлении 
верхушки сердца.  
Правый желудочек. Правый желудочек имеет несколько более округлую 
форму и отличается от левого желудочка 5 признаками: расположен ближе к 
грудине, содержит выступающие трабекулы, просвет его не достигает 
верхушки сердца подобно левому желудочку, трикуспидальный клапан 
находится на уровне, более близком к верхушке сердца, чем митральный 
клапан, между верхушкой сердца и трикуспидальный клапаном - толстая 
папиллярная мышца, которая лучше определяется в латеральной проекции. 
Межжелудочковая перегородка. Межжелудочковая перегородка 
определяется как узкое V-образное образование, у которого широкая 
верхушка конусовидно прикрепляется к месту размещения 
атриовентрикулярных клапанов. Перегородка лучше определяется при 
латеральном сканировании, которое демонстрирует ее истинную толщину (2-
4 мм) и протяженность. 
Межпредсердная перегородка. Межпредсердная перегородка прерывается в 
центре овальным отверстием. Клапан овального окна определяется в левом 
предсердии. 
Перикард. Перикард четко визуализируется как тонкая полоса. Нечеткий 
полумесяц жидкости на уровне атриовентрикулярной плоскости – вариант 
нормы и не должен интерпретироваться как выпот. 
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Пятикамерный срез. Датчик слегка отклоняется в сторону головы от 
четырехкамерного среза, с точкой вращения вокруг верхушки сердца, до 
места отхождения аорты  от левого желудочка. Эта плоскость также 
называется «пятикамерным срезом». 
Легочной ствол. Датчик наклоняется несколько в сторону головы плода от 
предыдущей плоскости для обнаружения легочного ствола. Уделяется 
внимание его соотношению с правым желудочком и нисходящей аортой. В 
этой плоскости легочной ствол проходит от правого желудочка в сторону 
спинки плода. Он сообщается с восходящей аортой через артериальный 
проток. Легочной ствол определяется в левой части изображения  в этой 
плоскости. Точно с правой стороны от ствола располагается центральная 
часть дуги аорты. Далее вправо, в поперечном сечении, определяется верхняя 
полая вена. 
Последствия ВПС: 
1/3 детей рождающихся с ВПС становятся критически больными в течение 1 
года жизни, умирают или подвергаются хирургическому лечению. 
Наличие не коррегированного (или леченного паллиативно) порока приводит 
к: прогрессивному и необратимому повреждению сердца, легких, ЦНС. 
Нарушает нормальные процессы: миокардиальную гиперплазию; 
коронарный ангиогенез, развитие легочных сосудов и альвеол, психомо-
торные и когнитивные возможности. 
Общие особенности новорожденного: 
Сниженные запасы жира и глюкозы; более высокий уровень метаболизма и 
потребления кислорода – более выраженная реакция на стресс (рН, лактат, 
глюкоза), незрелость органов и тканей, легкие: лишь 20% альвеол 
сформированы при рождении; печень и почки: сниженный синтез белков, 
низкая гломерулярная фильтрация; ЦНС: высокая «пластичность», Кровь – 
фетальный гемоглобин, сниженная выживаемость эритроцитов, желтуха 
новорожденных (ферментная недостаточность). В целом – повышенное 
содержание воды, в особенности во внеклеточном секторе, повышенная 
проницаемость капилляров. 
Особенности переходной гемодинамики новорожденного: 
Закрытие артериального протока (12-24 часа), 
Закрытие овального окна (часы, полное - месяцы), 
Снижение легочного сосудистого сопротивления (3-4 недели, менее 
выраженное до 2-3 лет), 
Повышение системного сосудистого сопротивления, 
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Остаточная гипертрофия правого желудочка (уменьшается к 6-8 неделе), 
Быстрый рост массы левого желудочка (гиперплазия + гипертрофия), 
Пониженный комплайнс желудочков, способность к повышению минутного 
выброса, в основном, за счет ЧСС. 
Физикальное исследование (нормальные признаки) 
ЧСС у новорожденного чаще, чем у детей старшего возраста (70 – 180 
уд/мин), часто – различная степень акроцианоза, умеренная артериальная 
десатурация – частое явление. Ро2 до 60 мм Hg из-за интралегочного шунта в 
ателектазах и внутрисердечного шунта через овальное окно, щелчок 
открытия (отражающий легочную гипертензию) может присутствовать в 
первые часы жизни, физиологический шум (50% здоровых новорожденных, 
отражает легочный кровоток), хорошо проводится по обе стороны грудной 
клетки и на спину (лучше слышен у недоношенного из-за тонкой грудной 
стенки), периферические пульсы хорошо пальпируются на всех конечностях, 
включая стопу у каждого нормального новорожденного. 
Фетальная эхокардиография: 
Эффективна с 18-22 недель гестации, хотя некоторые пороки м.б. 
обнаружены в 12-16 недель; специфична при основных тяжелых пороках; 
может не выявлять: ДМЖП, ДМПП, КА, стенозы клапанов, в США 50% 
детей имеют диагноз пренатально. 
90 вариантов ВПС, около 200 различных сочетаний. 
Около 50% всех ВПС – пороки с гиперволемией (ДМПП, ДМЖП, ОАП, и 
др.) 
Основные виды ВПС: 
Атрезия легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой 
Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки 
Стеноз легочной артерии 
Тетрада Фалло  
Транспозиция магистральных артерий, D-тип 
Транспозиция магистральных артерий, L-тип 
Атрезия трехстворчатого клапана 
Общий артериальный ствол 
Сосудистое кольцо 
Дефект межжелудочковой перегородки 
Дефект межпредсердной перегородки 
 
Внутрисердечное шунтирование крови 
Причиной внутрисердечного шунтирования крови могут быть дефекты 
межпредсердной или межжелудочковой перегородок, разрыв аневризмы 
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синуса Вальсальвы, незаращение боталлова протока, аномалии коронарных 
артерий. Чем больше размер шунта (говоря о размере шунта, мы имеем в 
виду объем шунтируемой крови, а не анатомический размер дефекта), тем 
лучше виден дефект при двумерном эхокардиографическом исследовании; 
чем меньше шунт, тем большее значение имеют допплеровские 
исследования. Двумерная эхокардиография с внутривенным 
контрастированием сердца позволяет эффективно выявлять сброс крови 
справа налево и иногда — слева направо. Цветное сканирование дополняет 
контрастирование сердца, особенно при дефектах, сопровождающихся 
высокоскоростными внутрисердечными потоками (кровоток, имеющий 
низкую скорость, может остаться незамеченным). 
Непосредственное измерение размеров дефекта обычно не производится. 
Размер внутрисердечного шунта оценивают по его влиянию на 
гемодинамику, размеры и функцию камер сердца. Отношение легочного 
кровотока к системному [QP/QS] — наиболее распространенный параметр 
для характеристики размеров шунта. Для допплеровского измерения объема 
кровотока за один сердечный цикл через каждый клапан производится 
умножение площади его поперечного сечения на интеграл линейной 
скорости кровотока через клапан. При шунтах различной локализации 
приходится производить измерения на разных уровнях. В табл.2 
представлены сведения о том, какой кровоток использовать при том или 
ином дефекте в качестве легочного и системного. 
Таблица 2. Выбор места исследования кровотока для определения объема 
внутрисердечного шунтирования крови 
  
Дефект межпредсердной 
перегородки 

 QP=трехстворчатый клапан, легочная артерия, 
QS=митральный клапан, аорта 

Дефект межжелудочковой 
перегородки 

 QP=митральный клапан, легочная артерия, 
QS=трехстворчатый клапан, аорта 

Открытый артериальный 
проток 

 QP=митральный клапан, аорта, 
QS= трехстворчатый клапан, легочная артерия 

 
Дефект межпредсердной перегородки. 
Рис.7. Дефект межпредсердной перегородки 
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Рис. 8 Аневризма межпредсердной перегородк 

 
Дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП) классифицируют в 
зависимости от их локализации. ДМПП типа ostium primum составляет часть 
атриовентрикулярного канала, в который входит также дефект 
межжелудочковой перегородки, соединение нижней части межпредсердной 
перегородки с базальной частью межжелудочковой, слияние передней 
створки митрального клапан с септальной створкой трехстворчатого клапана. 
ДМПП типа ostium secundum— наиболее распространенный ДМПП, он 
характеризуется отсутствием ткани в области fossa ovalis в середине 
межпредсердной перегородки. Следует отличать ДМПП типа ostium 
secundum от варианта нормы— открытого овального окна. Синдром 
Лютембаше — редкое сочетание ДМПП типа ostium secundum с 
приобретенным митральным стенозом. Широкое распространение 
транссептальной катетеризации левых отделов сердца привело к появлению 
пациентов с приобретенным синдромом Лютембаше (приобретенный ДМПП 
с приобретенным митральным стенозом). 
Наиболее трудной для эхокардиографического распознавания 
разновидностью ДМПП является дефект типа sinus venosus, расположенный 
высоко в межпредсердной перегородке в области впадения верхней полой 
вены (редко — нижней полой вены). ДМПП типа sinus venosus часто 
сочетается с аномальным впадением легочных вен в правое предсердие или 
верхнюю полую вену. 
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Самый редкий вариант шунтирования крови на уровне предсердий — 
септальный дефект коронарного синуса со сбросом крови в него из левого 
предсердия. 
Объем крови, шунтируемой через ДМПП, зависит от размеров дефекта, 
системного и легочного сосудистого сопротивления и податливости 
желудочков. Тщательное двумерное эхокардиографическое исследование, 
проведенное из субкостального и парастернального доступов, обычно 
обнаруживает отсутствие части межпредсердной перегородки. ДМПП типа 
ostium primum распознать легче всего. В этом случае атриовентрикулярные 
клапаны прикрепляются на одном уровне, часто обнаруживается 
расщепленный [cleft] митральный клапан и обструкция выносящего тракта 
левого желудочка. Для визуализации ДМПП типа sinus venosus нужно при 
субкостальном исследовании отклонить ультразвуковой луч в сторону 
передней части межпредсердной перегородки, в область корня аорты и место 
впадения верхней полой вены. Трудности визуализации ДМПП составляют 
одно из показаний к проведению чреспищеводной эхокардиографии. При 
чреспищеводном исследовании хорошо видно всю межпредсердную 
перегородку. ДМПП часто бывают фенестрированными, т.е. состоящими из 
нескольких мелких дефектов. Это создает неопределенность в интерпретации 
результатов двумерного исследования. Цветное сканирование позволяет в 
этих случаях уточнить размеры дефекта. 
По размерам цветного допплеровского потока на уровне дефекта можно 
довольно точно определить размер шунта: у взрослых пациентов диаметр 
потока на уровне дефекта, равный 15 мм, приблизительно соответствует 
отношению QP/QS, равному 2:1. Площадь, которую поток занимает в правом 
предсердии, — менее надежный параметр; его использование может 
привести как к завышению размеров шунта (из-за слияния спектров 
кровотока в правом предсердии с кровотоком через дефект), так и к 
занижению их (из-за низкой скорости кровотока через дефект). 
Для допплеровского исследования в импульсном режиме контрольный объем 
помещают в правое предсердие напротив места предполагаемого дефекта. 
Кровоток через дефект из левого предсердия в правое начинается в середине 
систолы желудочков, достигает пика в раннюю диастолу, затем быстро 
уменьшается, но продолжается в середине диастолы; систола предсердий еще 
более снижает кровоток, а в раннюю систолу желудочков может наблюдаться 
короткий период изменения направления кровотока. 
Следует заметить, что иногда при импульсном допплеровском исследовании 
кровоток в нижней полой вене принимают за кровоток через ДМПП. 
Исправить ошибку может цветное сканирование. Кроме того, кровоток в 
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нижней полой вене имеет выраженную зависимость от фаз дыхания, а на 
межпредсердный шунт при ДМПП дыхание почти не влияет. Независимо от 
результатов цветного сканирования мы рекомендуем всегда при подозрении 
на ДМПП проводить контрастное исследование, которое способно выявить 
феномен «негативного контрастирования» и небольшое количество 
пузырьков воздуха, попадающих в левые отделы сердца («позитивное 
контрастирование»). Исследование с контрастированием не следует 
проводить из субкостального доступа, так как пузырьки воздуха дают 
акустическую тень и ухудшают визуализацию левых отделов сердца, 
расположенных позади правых. Контрастирование правых отделов сердца 
следует дополнять пробой Вальсальвы. 
Дефекты межжелудочковой перегородки. 
Рис.9. Дефекты межжелудочковой перегородки 

 
Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП) могут быть 
самостоятельной патологией или составной частью комбинированного 
врожденного порока сердца (транспозиции магистральных артерий, пороки 
типа Фалло, общий артериальный ствол, отхождение аорты и легочной 
артерии от правого желудочка, атрезия трехстворчатого клапана). 
Анатомически межжелудочковая перегородка имеет мембранозную и 
мышечную части. Мембранозная часть перегородки находится сразу под 
аортальным клапаном, поэтому ее также называют субаортальной. 
Мышечная часть перегородки (если рассматривать ее со стороны правого 
желудочка) состоит из трех отделов: 1) трабекулярного, 2) ограничивающего 
приносящий тракт желудочков, 3) ограничивающего выносящий тракт 
правого желудочка (иначе этот отдел называют инфундибулярной 
перегородкой). Все отделы мышечной части перегородки граничат с 
мембранозной ее частью. Чаще всего (примерно в 80% случаев) ДМЖП 
находятся в мембранозной перегородке; эти дефекты распространяются на 
прилежащие мышечные отделы, поэтому их называют перимембранозными. 
На втором месте по частоте обнаружения — изолированные дефекты 
трабекулярной части межжелудочковой перегородки; еще реже бывают 
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изолированные дефекты приносящей части межжелудочковой перегородки, 
которые ранее относили к разновидности атриовентрикулярного канала. На 
последнем месте по частоте обнаружения — изолированные дефекты 
инфундибулярной части перегородки (ранее их называли надгребешковыми 
дефектами), которые могут сопровождаться пролабированием створок 
аортального клапана через ДМЖП в выносящий тракт правого желудочка и 
аортальной регургитацией. Примерно у 5% пациентов с ДМЖП аортальная 
регургитация оказывается главным фактором, влияющим на гемодинамику и 
клинические проявления порока. 
Перимембранозные и трабекулярные ДМЖП со временем могут 
уменьшаться в размерах и иногда полностью закрываются. ДМЖП, 
ограниченные исключительно мышечной тканью, в целом проявляют 
тенденцию к спонтанному закрытию. Спонтанное закрытие ДМЖП может 
происходить в результате закрытия дефекта створкой трехстворчатого 
клапана (чаще всего), разрастания фиброзной ткани, пролиферации 
эндокарда, смыкания краев дефекта. Эхокардиографические исследования 
(включая цветное допплеровское сканирование), повторяемые через 
определенные промежутки времени, позволяют выявить случаи спонтанного 
закрытия ДМЖП. На месте закрывшегося перимембранозного ДМЖП часто 
видна аневризма межжелудочковой перегородки, хотя сама по себе 
аневризма еще не означает спонтанное закрытие дефекта. 
Функциональные нарушения, связанные с ДМЖП, зависят от размеров 
дефекта и легочного сосудистого сопротивления. Функционально ДМЖП 
разделяются на рестриктивные и нерестриктивные. 
Рестриктивными называют ДМЖП, сопровождающиеся высоким 
систолическим градиентом давления между желудочками; при 
допплеровском исследовании таких дефектов выявляется высокоскоростной 
систолический кровоток из левого желудочка в правый. В диастолу же 
кровоток из левого желудочка вправый имеет небольшую скорость, а в 
период изоволюметрического расслабления левого желудочка он отсутствует 
или даже на короткое время меняет направление. Наличие диастолического 
кровотока через дефект при рестриктивных ДМЖП указывает на то, что 
легочное сосудистое сопротивление нормальное. 
Нерестриктивные ДМЖП характеризуются выравниванием систолического 
давления в полостях правого и левого желудочков и отсутствием 
высокоскоростного кровотока через дефект. У пациентов с большим ДМЖП 
повышено легочное сосудистое сопротивление и возможно шунтирование 
крови справа налево (синдром Эйзенменгера). 
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ДМЖП больших размеров (обычно нерестриктивные) нетрудно увидеть при 
двумерном эхокардиографическом исследовании, тогда как небольшие 
(обычно рестриктивные) дефекты трабекулярной или перимембранозной 
локализации, особенно фенестрированные, часто удается выявить лишь с 
помощью допплеровских исследований. Цветное допплеровское 
сканирование помогает обнаружить все участки сообщения между 
желудочками при фенестрированных ДМЖП. 
Разнонаправленное шунтирование крови в разные фазы сердечного цикла 
может наблюдаться как при синдроме Эйзенменгера, так и при 
комбинированных врожденных пороках сердца, включающих обструкцию 
выносящего тракта правого желудочка или стеноз легочной артерии. При 
разнонаправленном шунтировании крови через ДМЖП скорости кровотока 
существенно ниже, чем при рестриктивных дефектах; кровоток имеет двух- 
или трехфазный характер: в раннюю систолу наблюдается кровоток слева 
направо (давление в левом желудочке растет быстрее), в позднюю систолу и 
раннюю диастолу — справа налево (давлении в правом желудочке падает 
медленнее), в середине систолы кровоток почти отсутствует, в середине и 
конце диастолы может наблюдаться кровоток слева направо, если правый 
желудочек более податлив, чем левый. 
Поскольку величина легочного сосудистого сопротивления очень важна для 
решения вопроса о целесообразности хирургической коррекции ДМЖП, при 
больших дефектах нужно проводить допплеровское измерение давления в 
легочной артерии и отношения QP/QS до и после ингаляции кислорода 
(вазодилататора малого круга кровообращения); это дает возможность 
выявить пациентов с сохранившейся реакцией легочного сосудистого 
сопротивления на вазодилататоры. 
Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы 
Эхокардиография позволяет диагностировать разрыв аневризмы синуса 
Вальсальвы. Иногда разрыв правого коронарного синуса Вальсальвы со 
сбросом крови в приносящий тракт правого желудочка или в правое 
предсердие выглядит как перимембранозный дефект с аневризмой 
межжелудочковой перегородки. Постоянно-волновое допплеровское 
исследование позволяет дифференцировать разрыв аневризмы синуса 
Вальсальвы от перимембранозного дефекта межжелудочковой перегородки: 
в отличие от кровотока через дефект межжелудочковой перегородки, 
высокоскоростного в систолу и низкоскоростного в диастолу, при разрыве 
аневризмы синуса Вальсальвы кровоток через дефект происходит постоянно 
и имеет высокую скорость и в систолу, и в диастолу. 
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Открытый артериальный проток. 
Рис.10. Открытый артериальный проток 
 

 
Артериальный (боталлов) проток — часть нормальной системы 
кровообращения плода. Он соединяет легочную артерию (в месте ее 
бифуркации на правую и левую ветви) и нисходящий отдел аорты (сразу под 
местом отхождения от нее левой подключичной артерии). Объем 
шунтируемой крови при открытом артериальном протоке определяется 
разностью давлений в аорте и легочной артерии и шириной просвета 
протока. При изолированном открытом артериальном протоке у взрослых 
пациентов давление в легочной артерии, как правило, нормальное и потому 
сброс крови происходит слева направо. Если при наличии широкого 
артериального протока пациенту удалось дожить до взрослого состояния, то 
у него обычно наблюдается двунаправленное шунтирование через проток 
или сброс крови справа налево из-за высокого легочного сосудистого 
сопротивления. 
При двумерном исследовании часто удается визуализировать открытый 
артериальный проток у детей и редко — у взрослых. Визуализацию протока 
и допплеровское исследование кровотока в протоке и в легочной артерии 
проводят из супрастернального доступа или парастернально по короткой оси. 
Если кровоток через открытый артериальный проток осуществляется слева 
направо, то при цветном сканировании обнаруживается высокоскоростная 
струя, которая берет начало в нисходящей аорте (обычно— со стороны левой 
легочной артерии) и распространяется вдоль боковой (редко — медиальной) 
стенки ствола легочной артерии в направлении клапана легочной артерии. 
Постоянно-волновое исследование этого потока показывает, что он 
появляется в начале или середине систолы, достигает максимальной скорости 
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в начале диастолы и почти исчезает к концу диастолы. Этот поток частично 
совпадает по времени с антероградным кровотоком в легочной артерии и 
всегда регистрируется вместе с ним. 
При высоком легочном сосудистом сопротивлении, когда направление шунта 
меняется, сброс крови справа налево можно зарегистрировать при 
допплеровском исследовании кровотока в нисходящей аорте, 
непосредственно в области артериального протока; при этом обычно 
сохраняется небольшое по объему шунтирование слева направо. 
Отсутствие клапана легочной артерии. 
Рис. 11. Отсутствие клапана легочной артерии 

 
Наблюдается различная выраженность в степени сдавления бронхиального 
дерева расширенными периферическими ветвями легочной артерии. В 
запущенных случаях манифестирует ухудшением функции внешнего 
дыхания. При наличии ДМЖП право-левый сброс крови приводит к 
десатурации системного кровотока, что еще более утяжеляет течение 
бронхиальной обструкции. 
Аномалии коронарных артерий 
Врожденные аномалии коронарных артерий могут сопровождаться ишемией 
миокарда и шунтированием крови слева направо. Двумерное исследование 
обычно не позволяет наверняка диагностировать врожденные аномалии 
коронарных артерий и используется скорее для опровержения, чем для 
подтверждения этого диагноза: если удается визуализировать коронарные 
артерии, нормально расположенные, отходящие от левого и правого синусов 
Вальсальвы и не расширенные, это почти исключает какую-либо их 
врожденную аномалию. 
Хотя эхокардиография и не может заменить коронарную ангиографию для 
диагностики патологии коронарных артерий, при некоторых врожденных 
пороках (тетрада Фалло, полная транспозиция магистральных артерий) 
предоперационное эхокардиографическое исследование, особенно 
чреспищеводное, может указать на сопутствующие врожденные аномалии 
коронарных артерий и повлиять на объем операции и ее результат. 



84 
 

При аномальном отхождении левой коронарной артерии от легочной артерии 
допплеровское исследование выявляет патологический кровоток в легочной 
артерии; основной объем крови шунтируется в диастолу. 
Фистулы коронарных артерий могут соединять их с правым предсердием, 
желудочками, легочной артерией или коронарным синусом. 
Эхокардиографические признаки фистул коронарных артерий — дилатация 
проксимальных отделов коронарных артерий и патологический кровоток в 
тех отделах сердца, куда поступает кровь из коронарного русла. 
Стенотические поражения и клапанная недостаточность 
Коарктация аорты. 
Рис.12. Коарктация аорты. 

  
Типичная локализация коарктации аорты — в ее перешейке, находящемся 
сразу под местом отхождения от аорты левой подключичной артерии и 
артериального протока. При трансторакальном двумерном исследовании 
можно увидеть место сужения аорты у детей и редко — у взрослых. 
Допплеровское исследование кровотока в нисходящем отделе аорты обычно 
оказывается информативным даже в отсутствие хорошей визуализации. Как 
и при любом стенотическом поражении, импульсное исследование и цветное 
сканирование позволяют выявить ускоренный кровоток, а постоянно-
волновое исследование — измерить его скорость и вычислить градиент 
давления по разные стороны стеноза. Наличие антероградного кровотока в 
диастолу подтверждает гемодинамическую значимость обструкции аорты. 
В диагностике коарктации, как при любой другой патологии нисходящей 
аорты, чреспищеводное исследование имеет несомненные преимущества по 
сравнению с трансторакальным: при чреспищеводном исследовании можно 
точно определить локализацию коарктации и измерить диаметр аорты в 
месте сужения. Выявляется также дилатация аорты сразу выше и ниже места 
сужения. 
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Коарктации аорты часто (примерно в половине случаев) сопутствует 
двустворчатый аортальный клапан. К другим сопутствующим врожденным 
порокам относятся: открытый артериальный проток, дефекты 
межжелудочковой перегородки, врожденная патология митрального клапана. 
Порок, близкий к коарктации аорты по своему эмбриогенезу и являющийся, 
по сути, крайним проявлением коарктации,— незавершенная дуга аорты. 
Комбинированные врожденные пороки сердца 
Комбинированные врожденные пороки сердца (большей частью 
цианотические) обычно включают дефект (дефекты) межжелудочковой или 
межпредсердной перегородки в сочетании с различными обструктивными 
поражениями, клапанной недостаточностью, транспозициями магистральных 
сосудов. Примерами таких пороков служат: тетрада Фалло, транспозиция 
магистральных артерий, общий аортолегочный ствол, пороки с 
единственным желудочком (атрезия трехстворчатого клапана, общий 
желудочек), полное аномальное впадение легочных вен в правое предсердие, 
отхождение аорты и легочной артерии от правого желудочка. Длительность 
жизни больного при естественном течении заболевания зависит главным 
образом от объема легочного кровотока и соотношения его с системным. Так, 
при большом объеме легочного кровотока развивается легочная гипертензия; 
стеноз легочной артерии может предохранять легочные сосуды, но 
выраженный стеноз сопровождается низким легочным кровотоком и 
шунтированием крови справа налево, что влечет за собой цианоз и 
эритроцитоз. 
При эхокардиографическом исследовании необходимо учитывать влияние 
каждой аномалии, составляющей комбинированный порок, на деятельность 
сердца; например, чем более выражен стеноз выносящего тракта правого 
желудочка при тетраде Фалло, тем больше крови шунтируется справа налево 
через дефект межжелудочковой перегородки, а потому скорость кровотока 
через стенозированный участок будет ниже, чем при изолированном стенозе 
той же степени выраженности. 
Рис.13. Тетрада Фалло 
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При транспозициях магистральных артерий (рис.14) двумерное и 
допплеровское исследования позволяют определить анатомическое 
положение крупных сосудов, соответствие желудочков отходящим от них 
сосудам и выявить сопутствующие поражения: дефекты межжелудочковой и 
межпредсердной перегородок, открытый артериальный проток. При 
врожденной корригированной транспозиции магистральных артерий часто 
обнаруживают патологию левого атриовентрикулярного клапана, 
напоминающую аномалию Эбштейна и сопровождающуюся регургитацией. 
Анатомически этот клапан — трехстворчатый, поскольку положение 
атриовентрикулярных клапанов всегда соответствует положению 
желудочков, к которым они относятся; ошибочно считать в этой ситуации 
трикуспидальную регургитацию митральной. 
При общем желудочке сердца — пороке, имеющем множество 
анатомических вариантов,— важно определить давление в легочной артерии 
и размер бульбовентрикулярного окна (отверстие, соединяющее основную 
камеру с рудиментарной, выносящей), так как это — основные параметры, 
определяющие возможный эффект наиболее радикальной хирургической 
коррекции порока, операции Фонтена. Сократимость общего желудочка, 
выраженность стеноза легочной артерии, функция атриовентрикулярных 
клапанов, аортолегочного шунта (если проводилась паллиативная операция) 
— все это может быть с большой точностью определено при 
эхокардиографическом исследовании. 
Рис.14 Транспозиция главных артерий  
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Оперированные врожденные пороки сердца 
Все оперативные вмешательства, кроме закрытия артериального протока и 
ушивания дефекта межпредсердной перегородки типа ostium secundum, 
оставляют после себя патологические изменения или создают новые. Мы 
подробно не будем их рассматривать. Наиболее распространенные 
остаточные явления и последствия хирургического лечения врожденных 
пороков сердца перечислены в табл.3. 
Таблица 3. Оперированные врожденные пороки сердца: остаточные явления 
и последствия хирургического лечения 
1. Остаточные явления 
Двустворчатый аортальный клапан (коарктация аорты); 
Расщепленный митральный клапан (дефект межпредсердной перегородки 
типа ostium primum); 
Остаточная обструкция выносящего тракта правого или левого желудочка 
Недостаточность атриовентрикулярных клапанов (операция Фонтена по 
поводу атрезии трехстворчатого клапана или единственного желудочка); 
Артериальная гипертензия (коарктация аорты) и легочная гипертензия 
(шунтирование крови слева направо); 
Неспособность правого (транспозиции магистральных артерий) или общего 
желудочка выполнять функцию левого желудочка; длительная перегрузка 
давлением или объемом, длительное воздействие гипоксемии/эритроцитоза 
на коронарный резерв и сократимость миокарда 
2. Последствия операции 
Механические повреждения желудочков (вентрикулотомия); 
Нарушения ритма и проводимости сердца: предсердные аритмии и слабость 
синусового узла (закрытие дефекта межпредсердной перегородки или 
операция Мастарда), блокада правой или передней ветви левой ножки пучка 
Гиса закрытие дефекта межжелудочковой перегородки), желудочковые 
нарушения ритма и нарушения внутрижелудочковой проводимости после 
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вентрикулотомии; 
3. Клапанная патология: клапанная недостаточность (вальвотомия), 
митральная недостаточность или стеноз (реконструктивная операция на 
расщепленном митральном клапане); 
Повреждения протезных материалов: дефекты заплат (после ушивания 
дефектов межжелудочковой перегородки), загиб, перекручивание или 
обструкция аортолегочных шунтов, дисфункция протезированных клапанов. 

 
VIII. Вопросы для оценки уровня знаний студентов 
1. Факторы риска врожденных пороков сердца. 
2. Сроки проведения УЗИ сердца плода. 
3. Чувствительность УЗИ в диагностике врожденных пороков сердца. 
4. Основные позиции в УЗ диагностике врожденных пороков сердца. 
5. Аномалии сердца плода и их проявления в различных позициях. 
6. Шесть ключевых признаков, которые позволяют решить вопрос о норме 
или патологии сердца плода. 
7. Четырехкамерная позиция: патологические признаки. 
8. Визуализация выходных трактов: патологические признаки. 
9. Термин «крест» сердца, обозначение. 
10. Оценка специфических структур сердца плода. 
11. Пятикамерный срез. 
12. Классифиция дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП). 
13. Классифиция дефектов межжелудочковой перегородки (ДМПП).  
14. Стенотические поражения и клапанная недостаточность. 
15. Комбинированные врожденные пороки сердца. 
 
IX. Заключение 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
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ОБРАЗЦЫ КАРТ_ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Задание 1 
1. Перечислите фетальные факторы повышающие риск возникновения ВПС 
сердца у плода. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
 

 
 
Задание 2 
1. Укажите частоту встречаемости врожденных пороков сердца у новорож-
денных. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 3 
1. Выделить шесть ключевых признаков (четыре признака для 4К проекции и 
два признака для проекции выходных трактов желудочков), которые 
позволят решить, в норме ли сердце плода или имеется ВПС. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 4 
1. Дать определение термину «крест» сердца. 
2. Что изображено на рисунке? 

 
 
Задание 5 
1. Какая классификация пороков сердца? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 6 
1. Что такое коарктация аорты? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 7 
1. Каковы клинические проявления аортального стеноза? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 8 
1. Опишите патофизиологию естественное течение стеноза аортального 
клапана. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 9 
1. Что оценивают при УЗ диагностике сердца плода? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 10 
1. Дайте характеристику определения параметра внутрисердечного шунта. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 11 
1. От чего чаще всего зависит степень цианоза при Тетраде Фалло 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 12 
1. При какой постоянной ЧСС у плода как правило происходит выкидыш? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 13 
1. Киким маркером является бради - и тахикардия у эмбриона/плода в ранние 
сроки? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 14 
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1. Как меняется ритм сердечных сокращений в зависимости от срока 
беременности? 
2. Что изображено на данной эхограмме?

 
 
Задание 15 
1 В каком сроке беременности возможна регистрация сердечной 
деятельности плода. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

 
Эталоны ответов 

 
Задание 1 
1. Фетальные факторы включают: 

• утолщение воротниковой зоны, 
• водянку плода, 
• экстракардиальные аномалии, 
• полную АВ блокаду, 
• единственную пупочную артерию. 
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2. На данной эхограмме изображен ВПР сердца у плода - Тетрада Фалло. 
 
Задание 2 
1. Врожденные пороки сердца встречаются у 0,4-0,8% новорожденных. 
2. На данной эхограмме изображен 4-х камерный срез сердца. 
 
Задание 3 
1. Выделяют шесть ключевых признаков (четыре признака для 4К проекции 
и два признака для проекции выходных трактов желудочков), которые 
позволят решить, в норме ли сердце плода или имеется ВПС. 
Для 4К проекции важными являются: 
1. Наличие четырех камер сердца и их симметричность в размере. 
2. Интактность межжелудочковой перегородки. 
3. В норме ли «крест» сердца. 
4. Нормальные размеры, положение и ось сердца по отношению к грудной 
клетке. Для проекции выходных трактов важны следующие вопросы:. 
Продолжается ли межжелудочковая перегородка в стенку аорты? 
Перекрещиваются ли аорта и легочная артерия при выходе из сердца? 
2. Плод, сердце, 5-камерная позиция. 
 
Задание 4 
1. Термином «крест» сердца обозначается место, где сходятся 
межжелудочковая перегородка, межпредсердная перегородки и 
антриовентрикулярные клапаны. Перегородки в области креста должны быть 
интактными, а трехстворчатый клапан должен прикрепляться к перегородке 
чуть ниже (ближе к верхушке), чем митральный клапан. 
2. Отсутствие клапана легочной артерии. 
 
Задание 5 
1. Пороки сердца бывают приобретенными и врожденными. 
Приобретенные ревматические пороки сердца составляют от 75% до 
90% поражений сердца у беременных. К ним относят: 
• митральный стеноз; 
• недостаточность митрального клапана; 
• стеноз устья аорты; 
• недостаточность аортального клапана; 
• пороки трехстворчатого клапана. 
Врожденные пороки сердца составляют 3-5% всех пороков у беременных. К 
ним относят около 50 нозологических форм аномалий развития сердечно-
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сосудистой системы, среди которых наиболее часто встречают девять. М.П. 
Чернова (1977) предложила разделить их на три группы: 
• пороки со сбросом крови слева направо (дефект межпредсердной 
перегородки, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой 
перегородки); 
• пороки со сбросом крови справа налево и с артериальной гипоксемией 
(тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, синдром 
гипоплазии левого сердца); 
• пороки с препятствием кровотоку (стеноз легочной артерии, стеноз устья 
аорты, коарктация аорты). 
2. Дефект межжелудочковой перегородки). 
 
Задание 6 
1. Коарктация аорты – это сужение просвета аорты. Оно может быть 
локальным, в области отхождения артериального протока, или циркулярным 
– т.н. гипоплазия аорты. 
2. ДМПП (дефект межпредсердной перегородки). 
 
Задание 7 
1. Аортальный стеноз (Синдром Вильямса) характеризуется: снижением 
интеллекта, мышечными и скелетными аномалиями, нарушением прикуса, 
лицом «эльфа», инфантильной гиперкальциемией у 5% пациента. 
2. Коарктация аорты. 
 
Задание 8 
1. Естественное течение стеноза аортального клапана является 
прогрессирующим. Это приводит к повышению постнагрузки для левого 
желудочка, вызывает гипертрофию миокарда, повышение потребности 
миокарда в кислороде и явлениям субэндокардиальной ишемии. При 
выраженных и тяжелых случаях стеноза могут наблюдаться желудочковые 
аритмии и внезапная сердечная смерть. 
2. На данной эхограмме изображен стеноз легочной артерии. 
 
Задание 9 
1. При УЗ диагностике сердца плода оценивают: 
наличие выпота в перикарде (эхонегативная пространство м/у миокардом и 
перикардом более 2 мм - гидроперикард); сердцебиение (частота, 
ритмичность); размеры (не более 1/3 грудной клетки); расположение 
(обычное – в переднем левом квадранте; смещено, не смещено); полости 
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(просматриваются, не просматриваются); 4-х камерный срез, 5-х камерный 
срез, срез через три сосуда. 
2. Аномальное изображение четырехкамерного среза.  
  
Задание 10 
1. Отношение легочного кровотока к системному [QP/QS] — наиболее 
распространенный параметр для характеристики размеров шунта. 
2. Общий артериальный ствол. 
 
Задание 11 
1. Степень цианоза при Тетраде Фалло зависит от степени стеноза легочной 
артерии. 
2. На данной эхограмме изображен ВПР сердца у плода - декстракардия  
 
Задание 12 
1. При постоянной ЧСС менее 100 уд/мин в 85% случаев происходит 
выкидыш. 
2. На данной эхограмме изображен ВПР сердца у плода – расширение 
легочной артерии. 
 
Задание 13 
1. Бради- и тахикардия у эмбриона/плода в ранние сроки – эхографический 
маркер хромосомных аномалий. 
2. Транспозиция главных артерий. 
 
Задание 14 
1. Ритм сердечных сокращений – правильный,  ЧСС меняется в зависимости 
от срока гестации: 4 – 5 недель составляет 120 – 130 в минуту, в 7 – 8 недель 
– 180 – 190 в минуту и в 12—13 недель – 150—160 в минуту. 
2. Гипоплазия аорты  
 
Задание 15 
1. Регистрация сердечной деятельности (СД) эмбриона возможна с начала 6 
нед. беременности (В-режим, М-режим, ЦДК, импульсный допплер). 
2. Регистрация сердечной деятельности плода. 
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Занятие №4 
Допплерометрия. Нарушение маточно-плацентарного 

кровотока. 
Время проведения занятия – 3 часа. 
I.Цели: 

1. Ознакомить студентов с основами допплерометрии.  
2. Изучить ультразвуковые критерии оценки нарушения маточно-
плацентарного кровотока в трех триместрах беременности. 
3. Разобрать допплерографические характеристики нарушения плодово-
плацентарного кровотока. 
 

II.Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет ультразвуковой 

диагностики. 
2. Мультимедийная презентация «Допплерометрия. Нарушение маточно-

плацентарного кровотока». 
3. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
4. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
5. Тесты. 

 
III.Расчет учебного процесса: 

 
N 
п/п 

Название этапа Продолжитель
ность в 
минутах 

1. Лекция«Допплерометрия. Нарушение 
маточно-плацентарного кровотока». 

 

90 

1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5  Практическая часть  10 
1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин в первом, втором, 

третьем триместре беременности методом 
ультразвуковой диагностики и интерпретация 

30 
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полученного изображения 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 
 
VI.Ход занятий: 
Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте расчета 
учебного процесса. В начале занятия в течение двух академических часов 
преподаватель читает лекцию на тему: «Допплерометрия. Нарушение 
маточно-плацентарного кровотока». Лекция построена из трех частей: 
вводная, теоретическая и практическая. Вводная часть предполагает краткую 
беседу со студентами (возможные вопросы, предложения) по теме лекции, 
постановку цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции 
сводится к изложению основных положений рассматриваемой темы. 
Практическая часть лекции состоит в определении клинического значения 
изложенного теоретического материала. Практическое занятие проводится в 
кабинете ультразвуковой диагностики. Контроль усвоения темы 
осуществляется решением заданий. В заключении преподаватель 
подчеркивает важность темы на основании клинических примеров. 
 
V.Студент должен знать 
1. Методику исследования кровотока в аорте плода. 
2. Методику исследования кровотока в артерии пуповины. 
3. Методику исследования кровотока в средней мозговой артерии. 
4. Нарушение кровотока в артерии пуповин. 
5. Нарушение кровотока в аорте плода. 
6. Нарушение кровотока в мозговых сосудах плода. 
7.Классификацию нарушений маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока. 

 
VI.Студент должен уметь: 
1.Провести стандартное антенатальное допплерометрическое ультразвуковое 
акушерское исследование. 
2. Интерпретировать результаты допплерометрического ультразвукового 
исследования и диагностировать по результатам ультразвукового 
исследования нарушение кровотока в различных бассейнах исследования. 
 
VII.Учебный материал. 

Допплеровские режимы, используемые в акушерстве 
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Импульсная допплерография (PWD – Pulse Wave Doppler): 
основным видом информации является график, на котором по вертикальной 
оси откладывается скорость, а по горизонтальной – время; график 
отображает изменения кровотока на определенном расстоянии от датчика (в 
контрольном объеме); сигналы, отображающиеся выше горизонтальной оси, 
идут от потока крови, направленного к датчику, ниже этой оси – от датчика; 
по виду допплеровской спектрограммы можно определить характер потока 
крови: ламинарный поток отображается в виде узкой кривой с четкими 
контурами, турбулентный – широкой неоднородной кривой. 
Цветовое допплеровское картирование (ЦДК): 
CID (Color Image Doppler) – основано на кодирование в цвете основных 
параметров кровотока (направление – цвет, скорость – интенсивность цвета, 
ламинарность – однородность цвета). Красный цвет соответствует потоку, 
идущему в сторону датчика, синий – от датчика. Темные оттенки этих цветов 
соответствуют низким скоростям, светлые оттенки – высоким. Недостаток: 
невозможность получения изображения мелких кровеносных сосудов с 
маленькой скоростью кровотока. Дает возможность только визуальной 
оценки кровотока. 
Энергетическая допплерография (ЭД): 
PD (Power Doppler) применяется для регистрации низкоскоростного 
кровотока. Оттенки цвета (от темно-оранжевого к желтому) несут сведения 
об интенсивности эхосигнала. Диагностическое значение энергетической 
допплерографии заключается в возможности оценки васкуляризации органов 
и патологических участков. Недостаток: невозможно судить о направлении, 
характере и скорости кровотока. Достоинства: отображение получают все 
сосуды, независимо от их хода относительно ультразвукового луча. 
Применение в ультразвуковой диагностике аппаратуры, работа которой 
основана на эффекте Допплера, позволяет изучать состояние маточно-
плацентарного, фетоплацентарного и плодового кровотока. 
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Рис.1 . Изменение спектра скоростей кровотока в зависимости от фазы 
сокращения сердца. 
МССК — максимальная систолическая скорость кровотока; 
КДСК — конечная диастолическая скорость кровотока; 
I — систола; 
II — диастола. 
Допплерография представляет собой высокоинформативный, относительно 
простой и безопасный метод диагностики, который можно использовать для 
комплексного динамического наблюдения за состоянием кровообращения в 
системе мать — плацента — плод после 18 нед беременности, так как к этому 
времени завершается вторая волна инвазии цитотрофобласта. Наиболее часто 
при допплерографии оценивают соотношение между максимальной 
систолической скоростью кровотока (МССК), отражающей сократи тельную 
функцию сердца и эластичность стенок сосуда, и конечной диастолической 
скоростью кровотока (КДСК), которая зависит от степени сопротивления 
периферического сосудистого русла (рис.1). 
Для качественного анализа состояния кровотока вычисляют индексы 
сосудистого сопротивления (ИСС): 

 
Рисунок 1. 
Кроме качественного анализа кровотока, возможно определение 
количественных показателей, таких как абсолютная скорость движения 
крови в сосуде или объемная скорость  кровотока. 
При допплерометрии проводят оценку следующих звеньев: 
фетоплацентарного кровотока -исследование артерии пуповины; плодового 
кровотока – исследование сосудов плода (аорта, средняя мозговая артерия, 
венозный проток и др.); маточно-плацентарного кровотока – исследование 
маточных артерий. 
 
Методика исследования и особенности фето-плацентарного кровотока 

при неосложненной беременности. 
Исследование плодово-плацентарного кровотока следует осуществлять в 
положении беременной на спине, так как установлено, что положение 
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пациентки на левом боку сопровождается снижением чувствительности и 
специфичности допплеровского исследования в оценке степени тяжести 
нарушений плодово-плацентарного кровотока и прогнозе перинатальных 
исходов. 
 

Исследование кровотока в артерии пуповины. 
Кровоток в артерии пуповины исследуют, как правило, в ее 

средней части на достаточном отдалении от места вхождения, как в 
плаценту, так и в брюшную полость плода. Визуализация артерий в 
составе пуповины не составляет труда: их диаметр в среднем в 2 раза 
меньше диаметра вены пуповины, а направление кровотока 
противоположно направлению кровотока в вене пуповины (рис. 2). 

 
Рисунок 2. 

После фокусировки допплеровского сигнала и установления 
контрольного объема четко регистрируются кривые зубчатой формы 
(рис. 3) и появляется отрывистый звуковой сигнал. В связи с тем, что 
артерии пуповины располагаются в пупочном канатике спиралеобразно, 
точно установить угол между направлением движения крови в сосуде и 
допплеровским лучом возможно только при использовании цветового 
допплеровского картирования. 

 

 
Рисунок 3. 
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Схематическое изображение кривых скоростей кровотока в артерии 
пуповины при коэффициенте вариации менее 10% (а) и более 30% (б). 

 

 
Рисунок 4. Беременность 24 нед. Кривые скоростей кровотока в артерии 
пуповины при неосложненном течении беременности. 

Артерия пуповины является наиболее изучаемым сосудом в 
акушерской практике (рис.4). Интерес, в первую очередь, обусловлен 
тем, что единственным периферическим руслом для нее служит 
микроваскулярная сеть плодовой части плаценты. КСК в этом сосуде 
несут информацию непосредственно о состоянии сосудистого 
сопротивления плаценты, имеющего большое значение в адекватной 
оксигенации и питании развивающегося плода. 

В норме показатели сосудистого сопротивления в обеих артериях 
пуповины приблизительно одинаковы. Причиной некоторых различий 
индексов сосудистого сопротивления при оценке КСК в артериях 
пуповины является то, что каждая из них несет кровь приблизительно к 
половине плаценты, в одной из которых могут быть нарушения 
сосудистой сети. 
В первой половине беременности диастолический компонент кровотока 
в артериях пуповины может отсутствовать (рис.5). Во второй половине 
неосложненной беременности он обязательно присутствует. По данным 
R. Fay и соавт., при исследовании кривых скоростей кровотока (КСК) в 
артерии пуповины в 14 нед выявлено отсутствие конечной 
диастолической скорости у 18% беременных, а в 18 нед во всех 
наблюдениях было зарегистрировано ее присутствие. В наших 
исследованиях постоянный диастолический кровоток в артериях 
пуповины при неосложненной беременности был зарегистрирован 
начиная с 16 нед, что напрямую связано со значительным снижением 
резистентности маточных артерий в эти сроки. 
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Рисунок 5. Беременность 11 нед. Кривые скоростей кровотока в артерии 
пуповины характеризуются отсутствием диастолического компонента. 

 
Рисунок. 6. Кривые скоростей кровотока в артерии пуповины в 14 нед (а), 17 
нед (6), 25 нед (в) и 33 нед (г) неосложненной беременности. 

На протяжении второй половины неосложненной беременности 
наблюдается достоверное снижение показателей сосудистой 
резистентности в артерии пуповины, что обусловлено интенсивным 
ростом ее терминального русла и связано с развитием васкуляризации 
концевых ворсин плаценты (рис. 6). 
 

Исследование кровотока в аорте плода. 
Исследование кровотока в аорте плода обычно проводят в ее грудном 
отделе выше купола диафрагмы до отхождения крупных артериальных 
стволов. При этом трансдьюсер располагают так, чтобы продольная ось 
аорты находилась в плоскости сканирования, обеспечивая 
визуализацию максимально возможного отрезка аорты. Затем 
производят фокусировку допплеровского контрольного объема в 
просвете сосуда. Спектр кровотока в аорте плода имеет типичную 
форму двуфазной кривой, отражающей пульсирующий характер 
кровотока в этом сосуде. В начале спектра выделяется фаза 
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акцелерацин, характеризующая непрерывное быстрое повышение 
скорости кровотока в первой половине систолы, а затем - фаза 
децелерации, представляющая собой замедление скорости кровотока до 
минимальных значений в конце диастолы (рис. 7). После 22-23 нед 
начинает появляться характерное разделение фазы децелерации на два 
компонента - быстрый и медленный, что графически отражается 
выемкой, соответствующей окончанию систолы. 

По данным D. Arduini и соавт., оценка кровотока в аорте плода с 26 
нед беременности удается в 78% наблюдений. По нашим данным, 
регистрация качественных КСК в аорте плода возможна в 50% случаев 
в 16-19 нед, в 96% - 20-22 нед и в 100%, случаев после 23 нед 
беременности. В доношенном сроке беременности получение 
оптимальных КСК в аорте плода удается в 86% наблюдений. 

 
Рисунок 7. Кривые скоростей кровотока в аорте плода при неосложненной 
беременности. 
В отличие от артерии пуповины в аорте плода не отмечается 
существенных изменений индексов сосудистого сопротивления на 
протяжении второй половины неосложненной беременности. Следует 
указать только на повышение скорости кровотока, которая 
увеличивается в среднем от 20 см/с в 20 нед до 30 см/с в 40 нед 
беременности. 
 

Исследование кровотока в средней мозговой артерии. 
Наиболее изучаемым мозговым сосудом плода в настоящее время 
является средняя мозговая артерия. Следует отметить, что изучение 
кровотока в этом сосуде возможно только при использовании цветового 
допплеровского картирования, которое позволяет четко 
визуализировать сосуды Виллизиева круга (рис. 8). КСК в мозговых 
артериях имеют вид, характерный для сосудистой системы высокой 
резистентности (рис. 9) 
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Рисунок 8,9. Кривые скоростей кровотока в средней мозговой артерии плода 
при неосложненной беременности  
 

 
Рисунок 10. Нормативные показатели ПИ средней мозговой артерии плода 
во второй половине беременности. 

По нашим данным, регистрация КСК в средней мозговой артерии 
плода при использовании цветового допплеровского картирования 
достигается в 95% случаев. По данным зарубежных исследователей 
изучение кровотока в мозговых сосудах плода удается в 83-94% 
наблюдений. 

Установлено, что скорость кровотока в средней мозговой артерии 
плода значительно увеличивается на протяжении второй половины 
неосложненной беременности, составляя в среднем 6 см/с в 20 нед и 25 
см/с в 40 нед беременности. Численные значения пульсационного 
индекса КСК в средней мозговой артерии постепенно увеличиваются с 
20 до 28-30 нед, а затем снижаются (рис. 10). 

 
Допплерографические характеристики нарушения плодово-

плацентарного кровотока. 
Гемодинамические нарушения в единой функциональной системе 

мать-плацента-плод являются ведущим патогенетическим механизмом 
нарушения состояния и развития плода при различных осложнениях 
беременности. В большинстве наблюдений они универсальны и 
однотипны и не зависят от этиопатогенетического фактора. 
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Таблица 1. Нормативные показатели индекса резистентности артерий 

пуповины во второй половине беременности 
Срок 

беременн
ости, нед 

5% 50% 95% 

20 0,63 0,74 0,84 
21 0,62 0,73 0,83 
22 0,61 0,72 0,82 
23 0,60 0,71 0,82 
24 0,59 0,70 0,81 
25 0,58 0,69 0,80 
26 0,58 0,68 0,79 
27 0,57 0,67 0,79 
28 0,56 0,66 0,78 
29 0,55 0,65 0,78 
30 0,54 0,64 0,77 
31 0,53 0,63 0,76 
32 0,52 0,62 0,75 
33 0,51 0,61 0,74 
34 0,49 0,60 0,73 
35 0,48 0,59 0,72 
36 0,46 0,58 0,71 
37 0,44 0,57 0,70 
38 0,43 0,56 0,69 
39 0,42 0,55 0,68 
40 0,41 0,54 0,67 

 
Нарушение кровотока в артерии пуповины. 
Патологические КСК в артериях пуповины характеризуются 

снижением конечной диастолической скорости кровотока, что 
свидетельствует о значительном повышении периферического 
сосудистого сопротивления плодовой части плаценты и выражается в 
увеличении индексов сосудистой резистентности выше нормативных 
значений (табл. 1, рис.11). Установлено, что морфологическим 
субстратом повышения сосудистого сопротивления плаценты является 
снижение васкуляризации концевых ворсин ее плодовой части и 
поражение микрососудов ворсин, проявляющееся облитерацией мелких 
мышечных артерий в их третичных стволах. Показательными являются 
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исследования, проведенные W. Giles и соавт. Ими были сопоставлены 
результаты морфологического исследования плацент у беременных 
трех групп: с неосложненным течением беременности (1-я группа) и у 
пациенток с высоким перинатальным риском (задержка 
внутриутробного развития плода, гестоз, диабет), составивших 2-ю и 3-
ю группы. У беременных 2-й группы численные значения СД 
отношения в артерии пуповины не отличались от нормативных, а в 
третьей группе этот показатель был достоверно повышен. Несмотря на 
то, что количество концевых ворсин плодовой части плаценты у 
обследованных женщин всех трех групп достоверно не различалось, 
число мелких мышечных ар  артерий в третичных стволах ворсин было 
существенно меньше у беременных 3-й группы. 

 
Рисунок 11. Патологические кривые скоростей кровотока в артерии 
пуповины в 32 нед беременности. 
У пациенток этой же группы задержка внутриутробного развития плода 
встречалась достоверно чаще, а масса плода была достоверно меньше, 
чем у беременных 1-й и 2-й групп. Авторами был сделан вывод, что 
повышение сосудистого сопротивления плаценты обусловлено 
поражением микрососудов ворсин, характеризующимся облитерацией 
мелких мышечных артерий в их третичных стволах. Аналогичные 
данные были получены L. Вгасего и соавт. Они провели сравнительное 
морфологическое изучение плацент в двух группах. Первую группу 
составили наблюдения, в которых систоло-диастолическое отношение 
КСК в артерии пуповины в среднем составило 2,6, а во второй группе -
4,0. Авторами не было выявлено достоверных различий массы плацент 
и новорожденных, но установлено достоверно меньшее количество 
мелких артерий ворсин во второй группе (46 и 79 соответственно). В 
наших исследованиях при нарушении кровотока в артерии пуповины 
при исследовании плацент отмечены следующие изменения: до их 
полной облитерации, обширные инфаркты, преимущественно в 
суббазальной зоне. 
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Нарушение кровотока в аорте плода. 

Практический интерес исследование КСК в аорте плода приобретает 
только после 22-24 нед беременности, поскольку в более ранние сроки 
нарушения кровотока в аорте, как правило, не выявляются в связи с 
большими компенсаторными возможностями плодовой гемодинамики. 
Так же как и в артерии пуповины, патологические КСК в аорте плода 
характеризуются невысокими скоростями конечно-диастолического 
кровотока и повышением численных значений индексов сосудистой 
резистентности выше нормативных значений. 

Изменения КСК в аорте плода отражают степень нарушения 
плодовой гемодинамики, и их следует рассматривать как следствие 
возрастания резистентности периферического сосудистого русла плода 
и компенсаторного уменьшения резистентности сосудов головного 
мозга в условиях прогрессирующей внутриутробной гипоксии. Следует 
подчеркнуть, что появление нулевого и реверсного диастолического 
компонента кровотока в аорте плода является более чувствительным 
прогностическим признаком тяжелой гипоксии плода и 
неблагоприятного перинатального исхода по сравнению с 
аналогичными показателями кровотока в артерии пуповины. К 
критическим показателям ФПК относят нулевой или ретроградный 
кровотоки, выявляемые первоначально только в артерии пуповины, затем – в 
аорте плода. При задержке роста плода по данным допплерометрии 
отмечается снижение диастолического компонента кровотока в аорте плода, 
артерии пуповины и маточной артерии. 

 
Нарушение кровотока в мозговых сосудах плода. 
Патологические КСК в мозговых сосудах плода в отличие от аорты и 

артерии пуповины характеризуются не снижением, а повышением 
диастолической скорости кровотока, поэтому при страдании плода 
отмечается снижение численных значений индексов сосудистого 
сопротивления в мозговых сосудах. Увеличение мозгового кровотока 
является проявлением компенсаторной централизации плодового 
кровообращения при внутриутробной гипоксии в условиях сниженной 
плацентарной перфузии. Она заключается в перераспределении крови,  
то есть в преимущественном кровоснабжении жизненно-важных 
органов (полушария мозга, миокард, надпочечники). Впервые эта 
закономерность была выявлена в экспериментальных исследованиях на 
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животных с использованием методики меченых микросфер и получила 
название "brain sparing effect". 
Не только уменьшение сосудистого сопротивления мозговых сосудов 
плода, но и его повышение является патологическим признаком. 
Причины. 
Во-первых, это нарушение методики исследования и интерпретации 
получаемых данных. Для более точной диагностики нарушений 
кровотока в артерии пуповины следует использовать не фиксированные 
значения сосудистых индексов (например, 3,0 для СД отношения), а 
процентильные кривые, учитывающие срок беременности. 
Во-вторых, это несоответствие в некоторых случаях степени задержки 
внутриутробного развития плода и степени тяжести нарушения 
плодовой гемодинамики в связи с разными компенсаторными 
возможностями плодов. 
В-третьих, на правильной интерпретации данных может сказываться 
отсутствие надежных и объективных критериев оценки состояния 
новорожденных с задержкой внутриутробного развития, особенно в 
случаях, когда срок беременности точно установить не удается. 
В-четвертых, часть новорожденных рождается с минимальным 
дефицитом массы и в удовлетворительном состоянии. Такие случаи не 
учитываются акушерами в ходе анализа, в то время как неонатологи 
выставляют диагноз гипотрофии, руководствуясь только 
массоростовым коэффициентом или пондераловым индексом. Важным 
вопросом, требующим дальнейшего изучения, является диагностика и 
оценка степени тяжести внутриутробной гипоксии с помощью 
допплеровского исследования плодового кровотока. Следует 
подчеркнуть, что диагноз "внутриутробная гипоксия" правомочен 
только в тех случаях, когда известны параметры КЩС плода и рН 
составляет менее 7,2. Поскольку в широкой практике биохимические 
исследования крови плода не используются, этот диагноз ставится не 
всегда корректно. Наличие изменений параметров кровотока при 
допплерографии не тождественно наличию гипоксии. Только при 
регистрации нулевого и, особенно, реверсного кровотока в артерии 
пуповины можно утверждать, что гипоксия присутствует, поскольку 
многочисленные исследования продемонстрировали четкую связь 
критического кровотока и изменений рН у плода. В этих случаях при 
кардиотокографическом исследовании, как правило, регистрируются 
длительные глубокие децелерации и снижение вариабельности 
сердечного ритма. Проведенные нами исследования показали, что в 
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патогенезе антенатальных децелерации ведущее место занимают 
нарушения плодовой гемодинамики. Таким образом, наибольшая 
практическая ценность допплерографии заключается не в диагностике 
внутриутробной гипоксии, а в том, что с помощью этого метода из 
общего потока пациенток можно выделить тех, кто угрожаем по ее 
развитию. Многие авторы убедительно доказали, что допплеровское 
исследование плодового кровотока более чувствительно и позволяет 
диагностировать хронический дистресс плода раньше, чем 
кардиотокография. При задержке роста плода по данным допплерометрии 
отмечается снижение диастолического компонента кровотока в аорте плода, 
артерии пуповины и маточной артерии. 
 

Сахарный диабет 
Определенный интерес представляют результаты изучения плодово-

плацентарного кровотока у беременных, страдающих сахарным 
диабетом. Согласно результатам проведенных исследований, 
отмечается достоверная прямо пропорциональная зависимость между 
индексами сосудистого сопротивления в артерии пуповины и уровнем 
глюкозы в плазме крови у беременных с сахарным диабетом. 

L. Вгасего и соавт. изучили исходы беременностей у пациенток с 
сахарным диабетом с нормальными и патологическими КСК в артерии 
пуповины и установили, что у беременных с нарушением плодово-
плацентарного кровотока достоверно выше частота рождений детей с 
небольшой массой, частота операции кесарева сечения в интересах 
плода, досрочного родоразрешения, а также мертворождений. 
Сравнительный анализ результатов допплеровского исследования КСК 
в артерии пуповины, биофизического профиля и нестрессового теста у 
беременных с диабетом показал, что допплерометрия обладает 
наибольшей точностью в выделении группы высокого перинатального  
риска. Этот метод позволяет более адекватно оценить состояние плода 
и выбрать оптимальную тактику ведения беременных с сахарным 
диабетом. 

 
Rh-конфликт при беременности 
При Rh-конфликтной беременности отмечаются значительные 

изменения плодово-плацентарного кровотока. В большинстве 
проведенных исследований при этой патологии было обнаружено 
повышение объемного кровотока в пупочной вене плода. Это связано с  
расширением пупочной вены и увеличением линейной скорости 
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кровотока в ней при тяжелых формах конфликта. Увеличение объемной 
скорости кровотока в этом сосуде происходит пропорционально 
тяжести Rh-сенсибилизации и достигает максимальных значений в 
критических случаях, требующих внутриутробной гемотрансфузии, В 
отличие от аналогичных изменений при сахарном диабете повышение 
объемного кровотока в пупочной вене при Rh-иммунизации не 
сопровождается пропорциональным увеличением массы плода, в связи 
с чем значения удельного кровотока также повышаются. Установлено , 
что объемный кровоток в пупочной вене при этой патологии увеличи-
вается в среднем на 65%, а удельный кровоток - на 27%. 

По мнению большинства исследователей, повышение объемного 
кровотока в пупочной вене является компенсаторной реакцией в ответ 
на снижение содержания гемоглобина в крови плода. В ряде работ 
выявлена достоверная обратно пропорциональная зависимость между 
объемной скоростью кровотока в пупочной вене и уровнем 
гемоглобина в пуповинной крови [32]. Отмечены также повышение 
средней линейной скорости кровотока в аорте, нижней полой вене 
плода и ИР в артерии пуповины, а также обратная зависимость между 
средней максимальной скоростью кровотока в аорте и гематокритом 
плода. Таким образом, при Rh-конфликтной беременности наблюдается 
повышение кровотока в пупочной вене плода, являющееся 
компенсаторной реакцией на анемизацию плода и снижение 
кислородной емкости его крови. 

 
Неиммунная водянка плода 
Ультразвуковая диагностика неиммунной водянки не вызывает 

затруднений, тогда как оценка функционального состояния плода и 
прогноз при этом заболевании чрезвычайно сложны. S. Gudmundsson 
показал, что аномальная пульсация кровотока в венах плода при 
неиммунной водянке является плохим прогностическим признаком. В 
проведенных им исследованиях при аномальной пульсации кровотока в 
пупочной вене при неиммунной водянке плода 10 из 14 случаев 
закончились летально в перинатальном периоде, тогда как при 
нормальных КСК летальный исход был зарегистрирован только в 1 
наблюдении из 8. Автор сделал вывод о том, что патологические 
пульсации в вене пуповины являются единственным фактором, 
позволяющим прогнозировать перинатальные исходы при неиммунной 
водянке плода. 
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Многоплодная беременность 
Многоплодная беременность нередко сопряжена с 

многочисленными перинатальными осложнениями. Трудности оценки 
состояния плодов при многоплодной беременности общеизвестны. По 
мнению специалистов, с помощью допплерометрии можно 
прогнозировать такие неблагоприятные перинатальные исходы при 
беременности двойней как преждевременные роды до 32 нед, задержку 
развития плода/плодов, диссоциацию в массе новорожденных, а также 
необходимость проведения интенсивной терапии в неонатальном 
периоде. Например, по данным А.Ф. Слипченк, при разнице СД 
отношения КСК в артериях пуповины плодов-близнецов более чем на 
0,8 с чувствительностью 64% и специфичностью 100% можно 
предсказывать их диссоциированный рост. 

Особую ценность допплеровское исследование плодового кровотока 
при многоплодной беременности приобретает при фето-фетальном 
трансфузионном синдроме, так как позволяет объективно оценивать 
состояние плода-донора и плода-реципиента. 

 
Врожденные пороки развития плода 
Интересные сведения о состоянии плодово-плацентарного кровотока 

были получены при обследовании плодов с врожденными пороками 
развития. Согласно результатам В. Trudinger и С. Cook при врожденных 
пороках развития плода патологические изменения регистрируются, 
как правило, лишь в плодово-плацентарном звене, тогда как в маточных 
артериях кровоток не страдает. Аналогичные данные были получены I.  
Meizner и соавт. [39] при обследовании 32 беременных с грубыми 
врожденными пороками развития. Нарушения кровотока в артерии 
пуповины были обнаружены у 17 плодов (53,2%). Изменения 
регистрировались в половине случаев пороков развития центральной 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей 
и во всех случаях скелетных дисплазий. 

 
Классификация нарушений маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока 
Для повышения качества диагностики нарушений кровообращения в 

системе мать-плацента-плод и для увеличения прогностической 
точности допплеровского исследования необходима система в оценке 
нарушений маточно-плацентарно-плодового кровообращения. 
Основываясь на оценке КСК в маточных артериях и артериях пуповины 
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нами разработана классификация нарушений маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровотока [42]. Согласно этой классификации, 
выделяют три степени тяжести гемодинамических нарушений. 

 
I степень: 
А - нарушение маточно-плацентарного кровотока при сохранном 

плодово-плацентарном кровотоке, 
Б - нарушение плодово-плацентарного кровотока при сохранном 

маточно-плацентарном кровотоке; 
II степень: одновременное нарушение маточно-плацентарного и 

плодово-плацентар-ного кровотока, не достигающее критических 
изменений (сохранен конечно-диастолический кровоток); 

III степень: критические нарушения пло-довоплацентарного кровотока 
(отсутствиеили реверсный диастолический кровоток)при сохранном 
либо нарушенном маточно-плацентарном кровотоке. 
Отмечена прямо пропорциональная зависимость с высоким 
коэффициентом корреляции между степенью гемодинамических 
нарушений в системе мать-плацента-плод и частотой задержки 
внутриутробного развития плода, внутриутробной гипоксией, 
оперативного родоразрешения путем операции кесарева сечения, 
состоянием новорожденного и перинатальными потерями. Следует 
подчеркнуть, что при нарушениях кровообращения IA, II и III степеней 
нормализации или улучшения маточно-плацентарно-плодового 
кровотока при динамическом наблюдении, как правило, не отмечается. 
 
VIII. Вопросы для оценки уровня знаний студентов: 

1. Классификация НМПК. 
2. Исследование кровотока в артерии пуповины. 
3. Исследование кровотока в аорте плода. 
4. Исследование кровотока в средней мозговой артерии. 
5. Нарушение плодово-плацентарного кровотока у беременных, 

страдающих сахарным диабетом. 
6. Нарушение плодово-плацентарного кровотока при Rh-конфликтной 

беременности. 
7. Нарушение плодово-плацентарного кровотока при неиммуннoй 

водянке плода. 
8. Нарушение плодово-плацентарного кровотока при многоплодной 

беременности. 
 



115 
 

IX. Заключение 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
 
X. Литература 
Основная: 
1. Мерц, Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии. Рук-во 
в 2-х т. / Э.Мерц.- М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 360с. 
2. Митьков, В.В. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. 
Рук-во в 2-х т. / В.В. Митьков, М.В. Медведев. - М.: Видар, 2003. – 700 с. 
3. Дубиле, М. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии / Питер М. Дубиле, Кэрол Б. Бенсон. - МЕДпресс-информ, 2011. 
– 368с. 
4. Смит Э., Норман Ч. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии / Норман Ч.Смит Э., Пэт М. Смит; пер. с англ.,под ред. 
А.И.Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 324 с. 
Дополнительная: 
1. Л. Рейтер, Карен. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. 
Кэмми Бабагбеми. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. 
2. Флейшер, Ар. Эхография в акушерстве и гинекологии. Теория и практика. 
В 2 ч. / Ар. Флейшер, Ф. Меннинг. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. – 756 с. 
3. Nelson N. L., Filly R. A., Goldstein R. В., Callen R. W. The AIUM/ACCR 
Antepartum Obstetrical Sonographic Guidelines: Expectations for Detection of 
Anomalies. J. Ultrasound in Med., Vol. 12. - N4. - 1993.-pp. 189-196. 

 
ОБРАЗЦЫ КАРТ_ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Задание 1 
1. Что является отличительной особенностью нормальных кривых скоростей 
кровотока в маточных артериях после 20 недель беременности? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 2 
1. Какой допплерометрический показатель критического состояния плода в 
III триместре беременности? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание3 
1. Что такое допплерометрия? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание4 
1. В каких сосудах допплерометрическое исследование кровотока обладает 
высокой диагностической ценностью для прогнозирования и оценки степени 
тяжести ОПГ-гестоза? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 5 
1. Что такое  
2. Что изображено на эхограмме? 

 
Задание 6 
1. Oбладает ли высокой диагностической ценностью при доношенной и 
переношенной беременности допплерометрическое исследование маточно-
плацентарного и плодового кровотока? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 7 
1. Перечислите основные показатели оценки состояния кровотока по данным 
допплерометрии? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 8 
1. Что характерно для нарушения маточно-плацентарного и 
фетоплацентарного кровотока при I А степени? 
 
2. Что изображено на рисунке? 

 
Задание 9 
1. Что относят к критическим показателям ФПК? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 10 
1. Что характерно для нарушения маточно-плацентарного и 
фетоплацентарного кровотока II степени? 
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2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 11 
1. Что характерно для нарушения маточно-плацентарного и 
фетоплацентарного кровотока III степени? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 12 
1. С какого срока должен регистрироваться диастолический кровоток в 
артерии пуповины? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Задание 13 
1. Что такое индекс резистентности? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 14 
1. Какие изменения происходят в данных допплерометрии при СЗРП? 
2. Что изображено на эхограмме? 

 
 
Задание 15 
1. Что характерно для нарушения маточно-плацентарного и 
фетоплацентарного кровотока при I Б степени? 
2. Что изображено на эхограмме? 
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Эталоны ответов 
Задание 1 
1. Отличительной особенностью нормальных кривых скоростей кровотока в 
маточных артериях после 20 недель беременности являются высокие 
численные значения диастолического компонента кровотока. 
2. Исследование кровотока в артерии пуповины. 
 
Задание 2 
1. Нулевые и отрицательные значения диастолического кровотока в артериях 
пуповины. 
2. Исследование кровотока в артерии пуповины. 
 
Задание 3 
1. Допплерометрия – это визуальная оценка кровотока (когда узистом с 
экрана монитора наблюдается цветовое и графическое изображение кривых 
скоростей кровотока). 
Допплерография представляет собой высокоинформативный, неинвазивный, 
относительно простой и безопасный метод диагностики, который можно 
использовать для комплексного динамического наблюдения за состоянием 
кровообращения в системе мать — плацента — плод после 18 недель 
беременности, так как к этому времени завершается вторая волна инвазии 
цитотрофобласта. 
2. Исследование КСК в венозном протоке во второй половине беременности: 
нулевые и реверсные значения. 
 
Задание 4 
1. В маточной артерии беременной. 
2. Нарушение кровотока в маточной артерии – ранняя дикротическая выемка. 
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2.  
Задание 5 
1. Импульсная допплерография - основным видом информации является 
график, на котором по вертикальной оси откладывается скорость, а по 
горизонтальной – время; график отображает изменения кровотока на 
определенном расстоянии от датчика (в контрольном объеме); сигналы, 
отображающиеся выше горизонтальной оси, идут от потока крови, 
направленного к датчику, ниже этой оси – от датчика; по виду 
допплеровской спектрограммы можно определить характер потока крови: 
ламинарный поток отображается в виде узкой кривой с четкими контурами, 
турбулентный – широкой неоднородной кривой. 
2. Реверсные значения диастолического кровотока в артерии пуповины при 
задержке роста плода. 
 
Задание 6 
1. Не обладает. 
2. Кровоток в аорте плода. 
 
Задание 7 
1. Систолодиастолическое отношение, индекс резистентности, 
пульсационный индекс. 
2. Измерение скорости кровотока в среднемозговой артерии плода 
Виллизиевого круга. 
 
Задание 8 
1. Характерно нарушение маточно-плацентарного кровотока при 
сохраненном фетоплацентарном кровотоке. 
2.  Изменение спектра скоростей кровотока в зависимости от фазы 
сокращения сердца.  
 
 
Задание 9 
1. К критическим показателям ФПК относят нулевой или ретроградный 
кровотоки, выявляемые первоначально только в артерии пуповины, затем – в 
аорте плода. 
2. Нормальный кровоток в венозном протоке. 
 
Задание 10 
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1. Характерно одновременное нарушение маточно-плацентарного и 
фетоплацентарного кровотока, не достигающее критических значений 
2. Нулевые значения диастолического компонента кровотока в артерии 
пуповины при СЗРП. 
 
Задание 11 
1. Характерны критические нарушения фетоплацентарного кровотока при 
сохраненном или нарушенном маточно-плацентарном кровотоке. 
2. Допплерограмма скоростей кровотока в маточных артериях. 
 
Задание 12 
1. С 18 недель. 
2. Кровоток в средней мозговой артерии. 
 
Задание 13 
1. ИР = (С-Д)/С 
2. Выраженные нарушения гемодинамики в маточной артерии. 
 
Задание 14 
1. При задержке роста плода по данным допплерометрии отмечается 
снижение диастолического компонента кровотока в аорте плода, артерии 
пуповины и маточной артерии. 
2. Кровоток в маточной артерии при неосложненной беременности. 
 
Задание 15 
1. Характерно нарушение фетоплацентарного кровотока при сохраненном 
маточно-плацентарном кровотоке. 
2. Дикротическая выемка в фазу ранней диастолы в маточных артериях. 
 

Занятие №5 
Плацентометрия. ФПН. ХГП. СЗРП. ИАЖ. Многоводие. Маловодие. 

Время проведения занятия – 3 часа. 
I. Цели:  

1. Обучить студентов УЗ плацентометрии. 
2. Рассмотреть нарушения кровотока в сосудах маточно-плацентарного и 

фетоплацентарного бассейнов при фетоплацентарной недостаточности. 
3. Ознакомить студентов с оценкой биофизического профиля плода. 
4. Изучить ультразвуковые критерии диагностики задержки роста плода. 
5. Изучить ультразвуковые критерии диагностики многоводия и 

маловодия. 
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II. Материальное оснащение: 

1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет ультразвуковой 
диагностики. 

2. Мультимедийная презентация Лекция «Плацентометрия. ФПН. ХГП. 
СЗРП. ИАЖ. Многоводие. Маловодие». 

3. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
4. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
5. Тестовые задания. 

 
III. Расчет учебного процесса. 
N 
п/п 

Название этапа Продолжите
льность в 
минутах 

1. Лекция «Плацентометрия. ФПН. ХГП. СЗРП. ИАЖ. 
Многоводие. Маловодие» 

90 

1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5  Практическая часть  10 
1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин во втором и третьем 

триместре беременности с ФПН, ХГП, СЗРП методом 
ультразвуковой диагностики и интерпретация 
полученного изображения 

30 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 
 
VI. Ход занятий: 
Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте расчета 
учебного процесса. В начале занятия в течение двух академических часов 
преподаватель читает лекцию на тему: «Плацентометрия. ФПН. ХГП. СЗРП. 
ИАЖ. Многоводие. Маловодие». Лекция построена из трех частей: вводная, 
теоретическая и практическая. Вводная часть предполагает краткую беседу 
со студентами (возможные вопросы, предложения) по теме лекции, 
постановку цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции 
сводится к изложению основных положений рассматриваемой темы. 
Практическая часть лекции состоит в определении клинического значения 
изложенного теоретического материала. Практическое занятие проводится в 
кабинете ультразвуковой диагностики. Контроль усвоения темы 
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осуществляется решением заданий. В заключении преподаватель 
подчеркивает важность темы на основании клинических примеров. 
 
V. Студент должен знать: 

1. Классификацию степени зрелости плаценты  по P. A. Grannum и соавт. 
2. УЗИ признаки зрелости плаценты. 
3. Классификацию и УЗИ признаки аномалии расположения и 

прикрепления плаценты. 
4. Методику проведения и оценки биофизического профиля плода. 
5. Классификацию нарушений маточно-плацентарного и 

фетоплацентарного кровотока. 
6. Ультразвуковые диагностические критерии задержки роста плода. 
7.  Ультразвуковые диагностические критерии многоводия и маловодия. 

 
VI. Студент должен уметь:  

14. Провести оценку биофизического профиля плода. 
15. Оценить кровоток в системе мать-плацента-плод. 
16. Оценить характер нарушений маточно-плацентарного и 

фетоплацентарного кровотока (компенсированная, 
субкомпенсированная, декомпенсированная). 

17. Диагностировать по результатам ультразвукового исследования 
задержку роста плода. 

18. Диагностировать по результатам ультразвукового исследования 
маловодие и многоводие. 

 
VII. Учебный материал. 
Плацентометрия.  
Информацию о состоянии плаценты позволяет получить плацентометрия. 
Одним из эхографических показателей является оценка степени зрелости 
плаценты согласно классификации, предложенной P. A. Grannum и соавт. 
(1979). Этот показатель позволяет оценить структурные изменения в 
плаценте в III триместре беременности. Изменения могут носить 
физиологический характер и соответствовать сроку беременности или, 
наоборот, приобретают патологический характер. На основании 
эхографической характеристики хориальной пластинки, паренхимы 
плаценты и базального слоя в зависимости от срока беременности выделяют 
четыре степени зрелости плаценты: 0, I, II, III. При физиологическом течении 
беременности структурные изменения в плаценте происходят параллельно 
развитию и созреванию плода. 
При 0 степени зрелости плаценты (рис. 1) 
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Рис. 1. Эхограмма. Степень зрелости плаценты 0. 
определяется прямая и ровная хориальная пластинка. Паренхима плаценты 
гомогенная, пониженной эхоплотности. Базальный слой не 
идентифицируется. Чаще всего 0 степень выявляется до 30 нед 
беременности. Ровный контур хориальной пластинки обусловлен 
центральным расположением плодных сосудов в рыхлой соединительной 
ткани без выбухания их в субхориальное пространство. 
Гомогенность паренхимы является следствием редкого расположения 
опорных и промежуточных дифференцированных ворсин в межворсинчатом 
пространстве, заполненном кровью. В 25—28 недель происходит быстрый 
рост опорных ворсин и ветвление промежуточных дифференцированных 
ворсин, увеличивается соединительнотканный компонент стромы, что 
приводит к появлению эхопозитивных структур в паренхиме плаценты и 
несколько снижает ее звукопроводимость. 
Для I степени зрелости (рис.2)  

 
Рис. 2. Эхограмма. Степень зрелости плаценты I. 
характерна слегка волнистая хориальная пластинка с наличием линейных 
структур повышенной эхоплотности. В субхориальной зоне выявляются 
чередующиеся участки повышенной и пониженной звукопроводимости с 
нечеткими контурами. В структуре паренхимы плаценты визуализируются 
эхопозитивные включения различной формы. Базальный слой не 
идентифицируется. Степень I отмечается в основном в срок 30—32 нед. 
Волнообразный характер хориальной пластинки и неоднородность 
структуры объясняются наличием в ее составе крупных плодных сосудов, 
выбухающих в межворсинчатое пространство. Наличие эхоплотных структур 
в субхориальной зоне обусловлено крупными опорными ворсинами и 
множественными ответвлениями промежуточных и терминальных ворсин. 
Картина паренхимы плаценты формируется за счет наличия в этой зоне 
опорных ворсин III порядка, промежуточных дифференцированных и 
терминальных ворсин с достаточной васкуляризацией. 
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При II степени зрелости (рис. 3) на хориальной пластинке появляются 
углубления, переходящие в перпендикулярные линейные уплотнения, не 
доходящие до базального слоя. Звукопроводимость паренхимы плаценты 
снижается, в ней определяются эхогенные включения в виде линий, точек и 
запятых, которые становятся более выраженными и многочисленными; вдоль 
базального слоя располагаются линейные эхогенные зоны. Степень II в 
большинстве наблюдений выявляется в срок 34—36 нед, а в некоторых 
случаях определяется и до 40 нед. Вертикальные линейные уплотнения 
вблизи хориальной пластинки являются отражением эхосигнала от крупных 
сосудов и их устьев. Рисунок паренхимы плаценты отражает распределение 
ворсин с некоторым смещением их в сторону септ и урежением в 
образующихся центрах котиледонов. Эхографическая картина зоны ба-
зальной пластинки обусловлена широким слоем децидуальной оболочки, в 
состав которой входит фибриноид. От базальной пластинки начинаются 
септы, доходящие только до срединной части плаценты, не соединяясь с 
хориальной пластинкой. 
 

 
Рис. 3. Эхограмма. Степень зрелости плаценты П. 
Для III степени зрелости (рис. 4) характерным является наличие углублений 
в хориальной пластинке, переходящих в перпендикулярные линейные 
уплотнения, которые доходят до базального слоя. В паренхиме плаценты 
определяются округлые участки повышенной эхоплотности с 
эхоразрежением в центре, а также уплотнения неправильной формы, дающие 
акустическую тень. В области базального слоя визуализируются обширные, 
частично слившиеся эхопозитивные зоны. Степень III характерна для срока 
доношенной беременности (38—40 нед). Эхографическая картина 
перпендикулярных линейных уплотнений, исходящих от хориальной 
пластинки, объясняется смещением мелких ворсин к периферии котиледонов 
за счет кровотока из спиральных артерий. Образующиеся концентрации 
ворсин в этой зоне вместе с септами, идущими от базальной пластинки в 
толщу плаценты, дают эхографический эффект «перегородок». Выявляемые 
эхонегативные области округлой формы с ровными контурами, 
расположенные в паренхиме плаценты, представляют собой центры 
котиледонов, которые являются участками расширенного межворсинчатого 
пространства, заполненного кровью. 
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На рассеянных участках межворсинчатого фибриноида, в базальном слое и в 
составе септ отмечается наличие кальцификатов, что также находит свое 
отражение в виде участков повышенной эхоплотности. 
Различные этапы созревания ворсин при физиологическом течении 
беременности соответствуют определенным степеням зрелости плаценты, 
которые выявляются при эхографическом исследовании. Тем не менее, не 
следует полностью отождествлять эхографическую картину той или иной 
степени зрелости плаценты только с определенным этапом созревания 
ворсин, особенно если течение беременности приобретает патологический 
характер. При этом степень зрелости плаценты может опережать, отставать 
от предполагаемого срока беременности или быть с ним в соответствии 
независимо от гистологической зрелости ворсинчатого дерева. 
 

 
 
Рис. 4. Эхограмма. Степень зрелости плаценты III. 

 
Ультразвуковая оценка плаценты заключается в определении степени 

зрелости и соответствия ее сроку беременности.  
Наибольшее распространение в клинической практике получила 

классификация, разработанная P. Grannum и соавт., основанная на выявлении 
характерных изменений в хориальной мембране, паренхиме плаценты и 
базальном слое, начиная с 26 нед беременности. Согласно этой 
классификации выделяют четыре стадии изменений структуры плаценты 
(таблица 1).  
 
Таблица 1 - Ультразвуковые признаки степени зрелости плаценты 
Степень 
зрелости 
плаценты 

Хориальная  
мембрана Паренхима Базальный слой 

0 Прямая, гладкая Гомогенная Не идентифицируется 

I Слегка волнистая 
Небольшое 
количество 
эхогенных зон 

Не идентифицируется 

II С углублениями 
Линейные 
эхогенные 
уплотнения 

Линейное расположение 
небольших эхогенных зон 
(базальный пунктир) 
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III 
С углублениями, 
достигающими 
базального слоя 

Округлые 
уплотнения с 
разрежениями в 
центре 

Большие и отчасти слив-
шиеся эхогенные зоны, 
дающие акустическую 
тень 

 
Приблизительно у 1/5 всех женщин с физиологически протекающей 
доношенной беременностью может определяться II степень зрелости 
плаценты. Такое состояние можно рассматривать как индивидуальную 
особенность развития данной беременности при условии отсутствия других 
признаков ФПН. Во всех остальных случаях выявление на фоне доношенной 
беременности II степени зрелости плаценты необходимо расценивать как еще 
один дополнительный признак ФПН. Несоответствие степени зрелости 
плаценты сроку беременности сопровождается высоким риском развития 
перинатальных осложнений, связанных с 

• гестозом,  
• ЗВУР,  
• преждевременными родами, 
• отслойкой плаценты или другой патологией. 

Наиболее часто при ФПН отмечается опережение степени зрелости 
плаценты по отношению гестационного срока. Такая ситуация может быть 
сопряжена с более частыми явлениями угрозы прерывания беременности, 
преждевременными родами, ЗВУР плода и другими нарушениями.  

В настоящее время эхографическими признаками 
преждевременного созревания плаценты считается обнаружение II 
степени до 32 недель беременности и III степени до 36 недель гестации. 
G.M. Kazzi  и соав. (1983)определили, что риск внутриутробной задержки 
роста плодов с низкой массой (<2700 г) при III степени зрелости плаценты в 
четыре раза выше, чем у плодов такой же массы при II степени зрелости 
плаценты. 
Отставание степени зрелости плаценты от гестационного срока, которое 
встречается реже, или запоздалое созревание плаценты определяется как 
наличие I степени зрелости плаценты после 32 недель гестации и является 
менее благоприятным прогностическим признаком, которому сопутствуют 
тяжелые перинатальные исходы. Чаще всего отставание степени зрелости 
плода от гестационного срока наблюдается у больных: 

• с сахарным диабетом, 
• с миомой матки,  
• при изосерологической несовместимости крови матери и плода. 

Выраженность несоответствия степени зрелости плаценты гестационному 
сроку беременности зависит от длительности и тяжести ФПН и 
сопутствующей патологии. 
Заслуживает внимания целый ряд других характеристик плаценты, которые 
могут иметь патологические признаки: дополнительные патологические 
включения в структуре плаценты, ее толщина и расположение. 
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При ультразвуковом сканировании обнаруживают картины кистозных 
изменений, признаком которых являются эхонегативные образования 
различной величины. Однако истинные кисты плаценты встречаются редко. 
Большие кисты могут способствовать развитию атрофических процессов в 
плаценте вследствие сдавления окружающих тканей, что неблагоприятно 
влияет на развитие плода. Наличие множественных мелких кист также может 
отрицательно отразиться на функции плаценты. 
У беременных с гестозом при резус-конфликте, артериальной гипотонии, 
угрозе прерывания беременности нередко наблюдается локальное 
расширение межворсинчатого пространства (рис. 5). В ряде наблюдений эти 
расширения могут иметь округлую форму. Чаще всего локальное 
расширение межворсинчатого пространства имеет неправильную форму с 
извитыми краями и располагается в субхориальной или суббазальной зоне. 
Вероятно, это является следствием защитно-приспособительных реакций на 
начальных этапах развития осложнений. 
 

 
Рис. 5. Эхограмма. Расширение межворсинчатого пространства. 
Ультразвуковая картина, напоминающая кисты плаценты, может быть 
обусловлена расширением сосудов плаценты, кровоизлияниями, инфарктами, 
внутрисосудистыми тромбами или другими дегенеративными изменениями. 
Эти образования имеют гетерогенную структуру и неровные контуры. 
Отложение солей кальция на участках межворсинчатого фибриноида и в 
базальном слое относят к изменениям дистрофического характера. 
Ультразвуковая картина при этом характеризуется наличием включений 
повышенной акустической плотности различных размеров. Мелкие 
единичные кистозные образования, кальцификаты и изменения просвета 
сосудов плаценты, нарушающие функцию менее 15 % ворсин, не оказывают 
выраженного отрицательного влияния на состояние плода. D.Hills и соавт. 
(1984) обнаружили корреляцию между кальцинатами плаценты, 
артериальной гипертензией и ЗВУР плода при исследовании 128 беременных 
высокого риска. В другом исследовании H.L.Braun и соавт. (1988) выявили 
высокую корреляцию между ранним появлением кальцинатов в плаценте и 
курением. 
Чаще всего определяют толщину плаценты, так как это измерение является 
наиболее точным и простым. Определение площади и объема плаценты из-за 
сложности методики не получило широкого распространения в диагностике 
и используется только в отдельных случаях. Толщину плаценты измеряют в 
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средней части, в месте впадения пуповины. Полученные результаты 
сравнивают с нормативными значениями в зависимости от срока 
беременности. При нормальной беременности толщина плаценты постоянно 
увеличивается между 15 и 37 недель гестации. W.K.Hoddick и соавт. (1985) 
определили максимальную толщину плаценты 3 см – в 20 недель гестации и 
4-5 см – после этого срока гестации.  
В процессе физиологического развития беременности толщина плаценты 
продолжает увеличиваться до срока 35—36 нед и в дальнейшем несколько 
уменьшается, составляя ко времени родов в среднем 3,4 см в 
парацентральной части (рис.6). 
 

 
Рис. 6. Изменение толщины плаценты в зависимости от срока 
беременности. На оси абсцисс указаны сроки беременности (нед), а на оси 
ординат — толщина плаценты (мм). 
I — максимально допустимые показатели; 
II — типичные показатели для данного срока беременности; 
III — минимально допустимые показатели. 
Размеры плаценты могут изменяться в зависимости от имеющейся 
патологии, степени выраженности и длительности процесса. 
Увеличение толщины плаценты часто выявляется при: 

• изосерологической несовместимости крови матери и плода, 
• сахарном диабете, 
• неиммунной водянке плода, 
• внутриутробной инфекции. 

Одним из ранних ультразвуковых признаков гемолитической болезни плода 
является увеличение толщины плаценты на 0,5-1,0 см по сравнению с 
нормой. На наличие гемолитической болезни плода указывают также 
увеличение печени, селезенки плода и многоводие. Дополнительным 
ультразвуковым критерием тяжести заболевания плода может служить 
расширение вены пуповины (более 10 мм). 
Наиболее точно при ультразвуковом исследовании диагностируют отечную 
форму гемолитической болезни, критериями которой являются выраженная 
плацентомегалия (до 6,0-8,0 см), гепатоспленомегалия, асцит, многоводие. 
Ультразвуковая диагностика асцита у плода основана на выявлении больших 
эхонегативных пространств в его брюшной полости, в связи с чем более 
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отчетливой становится визуализация внутренних органов. При 
ультразвуковом исследовании в III триместре беременности у матерей, 
больных сахарным диабетом, отмечается выраженная диспропорция между 
бипариетальным размером головки плода и средним диаметром живота. 
Характерным признаком диабетической фетопатии является наличие 
выраженной отечности мягких тканей, которая проявляется двойным 
контуром головки. Для определения срока беременности при сахарном 
диабете важное значение имеет измерение длины костей конечностей плода. 
Ультразвуковая диагностика неиммунной водянки плода основана на 
выявлении избыточного скопления жидкости в различных полостях его тела 
(асцит, гидроторакс, гидроперикард) или выраженного подкожного отека, 
многоводия, увеличения толщины плаценты. Критерием неиммунной 
водянки плода считается наличие не менее двух вышеперечисленных 
признаков. Гидроперикардом следует считать толщину эхонегативной 
полоски между перикардом и миокардом сердца плода свыше 2 мм. 
Подкожный отек констатируют при величине его переднезаднего размера 5 
мм и более, асцит – по наличию эхонегативной полоски между внутренней 
поверхностью живота и внутренними органами плода толщиной 5 мм и 
более. При выраженном асците внутренние органы брюшной полости плода 
визуализируются более отчетливо, чем при неосложненной беременности, и 
как бы «плавают» в асцитической жидкости. 
Истончение плаценты при: 

• угрозе прерывания беременности,  
• гестозе,  
• ЗВУР плода,  
• некоторых пороках развития, 
• маловодии.  

Максимальная толщина плаценты измеряется от хориальной пластинки к 
внутренней поверхности базальной пластинки и миометрию. Как правило, 
толщина плаценты в миллиметрах приблизительно равна сроку гестации в 
неделях. В норме плацента покрывает ¼ поверхности миометрия в 20 недель 
гестации и приблизительно 1/8 в сроке родов. Средний диаметр плаценты 
составляет 70 мм между 13-16 нед. и достигает 220 мм в конце беременности. 
При обнаружении утолщения или истончения плаценты более чем на 0,5 см 
по сравнению с индивидуальными колебаниями нормативных показателей 
целесообразно проведение дополнительных исследований, направленных на 
выяснение причин этих изменений. 
Расположение плаценты может оказывать определенное влияние на 
состояние плода. Наиболее благоприятным является расположение плаценты 
на задней стенке матки, где маточное кровоснабжение наиболее интенсивно. 
При низком расположении или предлежании плаценты ее функция 
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нарушается, что отрицательно влияет на развитие плода. Это обусловлено 
тем, что характер васкуляризации нижних отделов матки не обеспечивает 
достаточных условий для адекватного МПК. 
Патология плаценты. 

1. Патология формы.  
2. Патология расположения плаценты. 
3. Отслойка плаценты. 
4. Гематомы плаценты. 
5. Патология  прикрепления плаценты. 
6. Опухоли плаценты. 
7. Синдром амниотических перетяжек. 

 
1. Патология формы.  

Морфологическая патология плаценты, которая ассоциируется с 
повышенным риском для плода, - разделеная на две или три части плацента и 
дополнительная доля плаценты. Риск для плода также повышен при: 

• кольцевидной плаценте, так как плодовая поверхность меньше 
материнской; 

• мембранозной плацент, которая является патологически тонкой и 
может не обеспечивать адекватное питание плода. 
2.  Патология расположения плаценты. 

Предлежание плаценты (placenta praevia) — патология, при которой плацента 
располагается в области нижнего сегмента матки, частично или полностью 
перекрывая внутренний зев. 
Частота случаев предлежания плаценты – 1 на 20 многорожавших женщин и 
1 на 1500 первородящих. Частота случаев предлежания плаценты выше с 
увеличением возраста матери,  при многоплодной беременности, после 
самопроизвольных абортов и кесарева сечения. Риск повторного 
возникновения при последующих беременностях – 4-8%, а частота у 
пациенток после кесарева сечения более 10%.  

• Низко расположенная плацента. Низко расположенная плацента 
определяется, когда ее нижний край расположен на расстоянии 0,5 -5 
см от внутреннего зева. 

• Полное предлежание плаценты. Плацента полностью перекрывает 
внутренний маточный зев. 

• Неполное предлежание плаценты. Край плаценты частично 
перекрывает внутренний маточный зев. 
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Рис. 7. Эхограмма. Предлежание плаценты. 

О предлежании плаценты свидетельствует обнаружение плацентарной 
ткани в области внутреннего зева (рис. 7). При выявлении аномалий 
расположения плаценты следует проводить динамическое исследование для 
контроля ее «миграцией». В основе миграции лежит процесс удлинения 
верхнего маточного сегмента и формирование нижнего сегмента матки к 
началу III триместра, в результате чего плацента вместе с подлежащим 
миометрием смещается по направлению к дну матки. Таким образом, 
миграция плаценты может происходить только в одном направлении - снизу 
вверх и никогда наоборот.  

Процесс миграции позволяет объяснить тот факт, что частота низкого 
прикрепления и предлежания плаценты во II триместре значительно 
превышает частоту этих состояний в конце беременности. Доказано, что 
около 95% низко расположенных во II триместре плацент «поднимается» к 
концу беременности вверх к дну матки. В большинстве случаев процесс 
миграции плаценты происходит медленно, на протяжении 6-10 нед, 
завершается в среднем к 32-35 нед. и обычно не сопровождается 
отягощающими клиническими симптомами. Наиболее спокойно мигрирует 
изначально высоко расположенная плацента при локализации ее на передней 
стенке матки. При предлежании плаценты процесс миграции обычно 
происходит медленно и нередко сопровождается кровянистыми выделениями 
из половых путей. Быстрая (в течение 2-3 нед) миграция также 
неблагоприятно сказывается на течении беременности. По данным 
некоторых авторов, у таких пациенток почти в 50% наблюдений происходит 
самопроизвольное прерывание беременности.  
Патологические изменения матки (миома, рубец) в области расположения 
плаценты отрицательно влияют на ее морфофункциональное состояние. При 
локализации плаценты в проекции миоматозных узлов отмечается угроза 
прерывания беременности, ФПН и ЗВУР плода, что связано с аномальной 
имплантацией и плацентацией, приводящими к неполноценности 
плацентарной площадки и неблагоприятным условиям для развития плода.  
Наличие миоматозных узлов в зоне расположения плаценты влечет за собой 
недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта, что приводит к 
частичной гестационной перестройке миометральных сегментов спиральных 
артерий, атипичному их распределению в зоне плацентарной площадки, 
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слабой децидуализации в плацентарном ложе матки и нарушению развития 
ворсинчатого дерева. Эти патологические изменения в свою очередь 
оказывают отрицательное влияние на интенсивность МПК и ФПК в связи с 
повышением периферического сосудистого сопротивления. 
Наличие рубца на матке сопровождается расстройствами микроциркуляции, 
иннервации и моторики передней стенки матки, что способствует 
нарушениям МПК при расположении плаценты в этой области. 
 
3.Отслойка плаценты. 
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) 
— это несвоевременное отделение плаценты, происходящее во время 
беременности или в первом и втором периодах родов. Данное осложнение 
встречается с частотой 0,5—1,5 % наблюдений. Если отслоившийся участок 
расположен по краю плаценты и имеет небольшие размеры, то на эхограмме 
в месте отслойки определяется линейная эхонегативная полоска. Диагноз 
отслойки плаценты устанавливается на основании клинических данных 
(кровотечение, повышенный тонус матки, боль, слабость), которые могут 
иметь различную степень выраженности, и прямой УЗ визуализацией 
отделения плаценты. Полная или практически полная отслойка плаценты 
характеризуется большой гематомой, которая определяется как широкое, 
гипоэхогенное, в виде полумесяца отделения большей части или  всей 
плаценты от стенки матки. При отсутствии наружного кровотечения 
ультразвуковое исследование может помочь в диагностике отслойки, но 
только при больших размерах гематомы. При небольших гематомах (до 10 
мм) эхография информативна только в ранние сроки беременности. Позже 
такие гематомы выявляются только при локализации плаценты на передней 
или боковых стенках матки, а также при низком ее прикреплении или 
предлежании.  
 
4. Гематомы плаценты. 
Гематомы плаценты могут классифицироваться на несколько форм на 
основании их расположения. 

1. Субамниотическая гематома. 
2. Внутриплацентарная гематома (межворсинчатый тромбоз). 
3. Гематомы краевого синуса. 
4. Ретроплацентарная гематома.  

Субамниотические гематомы это скопление крови на поверхности плаценты 
при кровотечении из сосудов плода после их спонтанного разрыва или 
инвазивных методов исследования. УЗИ демонстрирует участок геморрагии 
на поверхности плаценты, выпячивающийся в амниотическую полость. В 
отличие от субамниотической кисты эхогенная структура гематомы 
вариабельна и зависит от времени ее существования. Реальную помощь в 
дифференциальной диагностике гематомы и кисты, оказывают цветное 
допплеровское картирование, трехмерная эхография. 
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Внутриплацентарная гематома (межворсинчатый тромбоз). Межворсинчатые 
тромбы могут определяться в 36% плацент в сроках родов. Они являются 
следствием внутриплацентарного кровотечения, обусловленного разрывом 
капилляров ворсин, приводящим к кровопотере, как из системы 
кровообращения плода, так и матери. При УЗИ тромб обычно определяется 
как круглый, внутриплацентарный участок, который имеет четкий 
внутренний эхо-сигнал. Его может быть трудно дифференцировать с 
инфарктом плаценты. Межворсинчатый тромбоз отличается от 
«плацентарных лакун» невозможностью обнаружения кровотока. Гематомы 
краевого синуса. 
Гематомы краевого синуса являются субхориальными гематомами. При УЗИ 
они определяются как гипоэхогенное, в форме полумесяца отслоение 
оболочек от стенки матки прямо рядом с плацентой. Требуется 
дифференциальная диагностика с большим краевым синусом плаценты. 
Эхографическое изображение гематом меняется в зависимости от давности 
их существования. Свежие (1-2 сут) гематомы имеют вид гипоэхогенных 
жидкостных образований с неподвижной мелкодисперсной взвесью, с 
четкими границами с окружающими тканями, высокой звукопроводимостью. 
Дифференциальный диагноз следует проводить с расширенным 
межворсинчатым пространством, в котором при допплерометрии удается 
определить ток крови. Начиная с 2-3 суток, структура гематом постепенно 
приобретает более высокую эхогенность за счет различных по величине и 
плотности кровяных сгустков. Жидкостный компонент гематомы при этом 
практически не определяется, однако звукопроводимость остается высокой. 
Границы гематомы определяются нечетко, что нередко служит причиной 
диагностической ошибки. Обычно такие гематомы имеют сходство с 
миоматозными узлами. От миомы они отличаются высокой 
звукопроводимостью, нечеткими наружными контурами, отсутствием 
капсулы, обязательной для этой опухоли. Ретракция кровяных сгустков 
внутри гематомы наступает на 10-15 сутки. При этом отмечается появление 
анэхогенной составляющей в сочетании с остатками кровяных сгустков, 
имеющих высокую эхогенность. Одновременно происходит уменьшение 
размеров гематомы за счет рассасывания содержимого и частичного ее 
опорожнения. В некоторых случаях гематомы больших размеров могут 
сохраняться в течение нескольких недель беременности. 
Ретроплацентарная гематома. Свежая  ретроплацентарная гематома 
определяется как эхонегативный участок между плацентой и стенкой матки, 
приводя к выпячиванию выпячиванию плаценты в полость матки.  
Ретроплацентарная гематома обычно является следствием разрыва 
спиральных артерий, приводящих к «кровотечению под высоким 
давлением», в то время как большинство периферичеких гематом 
обусловлены кровотечением из периферических вен, приводящим к 
«кровотечению под низким давлением». Таким образом, отслойка плаценты с 
образованием ретроплацентарной гематомы чаще всего тесно связана с 
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артериальной гипертензией и заболеваниями сосудов, в то время как 
отслойка плаценты с периферической гематомой чаще обусловлена курением 
матери во время беременности. Курение приводит к уменьшению кровотока 
в матке, особенно в хуже кровоснабжаемых маргинальных участках 
плаценты с развитием последующего некроза и кровотечения.  

Ретрохориальные и ретроплацентарные гематомы прогностически 
являются наиболее неблагоприятными, так как нарушают плодово-
материнское кровообращение. При этом решающую роль играет площадь 
участка отслойки и объем гематомы. В тех случаях, когда отслойка занимает 
менее 1/4 площади плаценты или хориона, шанс на выживание плода 
является достаточно высоким. При гематомах, занимающих 1/3 или более 
поверхности плаценты, как правило, наступает внутриутробная гибель плода.  

Преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты 
иногда приходится дифференцировать с миоматозными узлами, 
расположенными в зоне плаценты, и значительно расширенной венозной 
сетью decidua basalis, которая иногда визуализируется в виде эхонегативного 
пространства больших размеров с линейными структурами внутри. В 
отличие от преждевременной отслойки плаценты эхонегативная зона при 
этом имеет приблизительно одинаковую на всем протяжении структуру, 
толщину и выявляется почти по всей площади плаценты. Значительную 
помощь в дифференциальной диагностике перечисленных состояний 
оказывает цветное допплеровское картирование. 
5. Патология прикрепления плаценты. 
Децидуальная оболочка представляет собой измененный во время 
беременности функциональный слой эндометрия и в свою очередь состоит из 
базального (расположен под имплантированным плодным яйцом), 
капсулярного (покрывает плодное яйцо) и париетального (остальная часть 
децидуальной оболочки, выстилающая полость матки) отделов. 
В базальной децидуальной оболочке различают компактный и губчатый 
слои. Из компактного слоя, расположенного ближе к хориону, и 
цитотрофобласта ворсин формируется базальная пластинка плаценты. 
Отдельные ворсины хориона (якорные ворсины) проникают в губчатый слой, 
где и закрепляются. При физиологическом отделении плаценты происходит 
ее отрыв от стенки матки на уровне губчатого слоя. 
Нарушение отделения плаценты чаще всего обусловлено ее плотным 
прикреплением или приращением, а в более редких случаях врастанием и 
прорастанием. В основе этих патологических состояний лежит выраженное 
изменение структуры губчатого слоя базальной децидуальной оболочки либо 
частичное или полное его отсутствие. 
Патологические изменения губчатого слоя могут быть обусловлены: 
перенесенными ранее воспалительными процессами в матке после родов и 
абортов, специфическими поражениями эндометрия (туберкулез, гонорея и 
др.); 
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гипотрофией или атрофией эндометрия после оперативных вмешательств 
(кесарево сечение, консервативная миомэктомия, выскабливание матки, 
ручное отделение плаценты в предыдущих родах) имплантацией плодного 
яйца на участках с физиологической гипотрофией эндометрия (в области 
перешейка и шейки матки); 
пороками развития матки (перегородка в матке); 
подслизистых миоматозных узлов. 
Плотное прикрепление плаценты (placenta adhaerens), когда ворсины 
хориона прочно срастаются с патологически измененным недоразвитым 
губчатым слоем базальной децидуальной оболочки, что и влечет за собой 
нарушение отделения плаценты. 
Различают частичное плотное прикрепление плаценты (placenta adhaerens 
partialis), когда только отдельные доли имеет патологический характер 
прикрепления. Реже встречается полное плотное прикрепление плаценты 
(placenta adhaerens totalis) — по всей площади плацентарной площадки. 
Приращение плаценты (placenta accreta) обусловлено частичным или 
полным отсутствием губчатого слоя децидуальной оболочки вследствие 
атрофических процессов в эндометрии. При этом ворсины хориона прилежат 
непосредственно к мышечной оболочке или иногда проникают в ее толщу. 
Различают частичное приращение плаценты (placenta accreta partialis) и 
полное приращение (placenta accreta totalis). 
Врастание ворсин (placenta increta), когда ворсины хориона проникают в 
миометрий и нарушают его структуру. 
Прорастание (placenta percreta) ворсин в миометрий на значительную 
глубину, вплоть до висцеральной брюшины. 
Placenta accreta определяется при УЗИ по отсутствию гипоэхогенного, 
субплацентарного венозного комплекса, который в норме возникпет между 
плацентоц и миометрием. 
Placenta increta - плацентарная ткань инфельтрирует миометрий. 
Placenta percreta – определение сосудов плаценты в стенке мочевого пузыря.  
H.J.Fimberg, J.W.Williams (1992) описали несколько УЗ критериев 
диагностики данной патологии: 

• отсутствие гипоэхогенного миометрия между плацентой и эхогенной 
маточно-пузырной серозной оболочкой,  

• истончение и неоднородность эхогенности маточно-пузырной серозной 
оболочки, 

• распространение тканей с эхогенностью плаценты в миометрий или за 
серозную оболочку матки. 
Использование этих критериев позволило установить истинно-
позитивный диагноз в 14 из 18 наблюдений и истинно-негативный 
результат в 15 из 16. 

6. Опухоли плаценты. 
Различают следующие типы:  

• болезни трофобласта; 
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• хороинангиомы; 
• тератомы;  
• метастатические поражения. 

 
7. Синдром амниотических перетяжек. 
Синдром амниотических перетяжек ADAM (амниотические деформации, 
спайки, пороки развития), - тип нарушений, при котором фиброзные 
амниотические полосы образуются между амнионом и плодом в ранние 
сроки беременности, вызывая существенную патологию развития плода, 
определяемую эктодермальными, черепно-лицевыми или висцеральными 
дефектами. Тяжелые случаи могут быть обнаружены при УЗИ до 24 недель 
беременности. Обычно в сочетании с четкими эхогенными полосами, 
которые располагаются между плацентой или стенкой матки и плодом и 
ограничивают движения плода, определяется моловодие. Патология плода, 
вызванная амниотическими тяжам, в отличие от генетических аномалий 
плода, асимметричная.  Одностороннее энцефалоцеле или большой дефект в 
передней брюшной стенке с эвисцерацией печени и кишечника с 
выраженным маловодием. В зависимости от расположения амниотических 
перетяжек  сужения вокруг конечностей плода могут быть единственными 
нарушениями, которые встречаются в умеренно тяжелых случаях. Тяжелые 
случаи могут приводить к ампутации пальцев, полового члена, или тяжи 
могут сдавливать отдельные части мозга.  

 
Структуру плаценты расценивают как соответствующую ее 
нормальному состоянию в том случае, если степень ее зрелости 
(согласно классификации, предложенной P. Grannum и соавт., 1979) и 
толщина соответствуют сроку беременности, расположение плаценты 
нормальное, патология миометрия в зоне плацентации не 
обнаруживается. 
На второй уровень обследования для уточнения характера течения 
беременности и оценки нарушений состояния плода направляют пациенток 
группы высокого риска, у которых в процессе клинического и 
эхографического обследования выявлено: 
•возраст 35 лет и старше; 
•в анамнезе рождение ребенка с врожденным пороком развития, 
хромосомной или моногенной болезнью; 
•семейное носительство хромосомной аномалии или генной мутации; 
•увеличение толщины воротникового пространства на 3 мм и более в сроки 
10—14 нед беременности; 
•наличие эхографических признаков врожденных пороков развития; 
•эхографические маркеры хромосомных и других наследственных болезней; 
•ЗВУР плода по симметричному или смешанному типу; 
•отклонения в уровне сывороточных маркеров в крови. 
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Беременную необходимо направлять на второй уровень обследования с 
выпиской из медицинской карты и результатами ранее проведенной 
ультразвуковой и биохимической диагностики. 
Комплексное обследование на втором уровне включает тщательное 
эхографическое исследование плода, допплерографию и цветовое 
допплеровское картирование, КТГ, по показаниям инвазивную диагностику 
(аспирация ворсин хориона, плацентоцентез, амниоцентез, кордоцентез) с 
последующим генетическим анализом полученного материала. 
При выявлении или подтверждении врожденных пороков развития, 
хромосомной или другой наследственной болезни у плода тактика ведения 
беременности определяется консультативно. Консилиум должен включать 
врача-генетика, врача ультразвуковой диагностики, врача акушера-
гинеколога и, по показаниям, врачей других специальностей. В процессе 
проведения консилиума беременную женщину информируют о выявленных 
нарушениях, возможных исходах беременности, прогнозе для жизни и 
здоровья ребенка. При наличии показаний дают рекомендации о 
целесообразности прерывания беременности. Если пациентка принимает 
решение о прерывании беременности, ее направляют в соответствующее 
акушерско-гинекологическое учреждение для выполнения данной операции. 
В случае прерывания беременности в сроки до 12 нед беременности, как 
правило, применяют прямые методы генетической диагностики. Если 
прерывание беременности проводят во II и III триместрах путем 
искусственных преждевременных родов, то проводят патологоанатомическое 
исследование плода по общепринятой методике. Дополнительно используют 
методы генетического анализа. Супружеской паре советуют провести 
повторное генетическое консультирование, на основании результатов 
которого дают рекомендации по планированию последующей беременности.  
 
Фето-плацентарная недостаточность. 
По этиопатогенетическому признаку разделяют на: 
■ первичную плацентарную недостаточность; 
■ вторичную плацентарную недостаточность. 
• По клиническим проявлениям различают: 
■ острую плацентарную недостаточность; 
■ хроническую плацентарную недостаточность. 
• По степени компенсации нарушенных адаптационно -гомеостатических 
реакций плацентарная недостато-чность может быть: 
■ компенсированная: 
■ субкомпенсированная; 
■ декомпенсированная. 
Первичная плацентарная недостаточность развивается в период 
имплаптации, раннего эмбриогенеза и пла-центацни под воздействием на 
гаметы родителей, зиготу, бластоцисту, формирующуюся плаценту и 
половой аппарат женщины в целом различных повреждающих факторов 
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(генетические, эндокринные, инфекционные и т.д.) и проявляется 
изменениями строения, расположения и прикрепления плаценты, а также 
дефектами и нарушениями созревания хориона. 
• Бластопатии и патология имплантации. 
• Ранняя патология последа и начального гистогенеза зародыша. 
• Патология последа и органогенеза эмбриона, включая спонтанные 
выкидыши и неразвивающуюся беременность в течение I триместра. 
Вторичная плацентарная недостаточность развивается во второй половине 
беременности под воздействием различных экзогенных факторов. 
Острая плацентарная недостаточность возникает как следствие 
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты с 
образованием ретроплацентарной гематомы и отслойки предлежащей 
плаценты, в результате чего наступает гибель плода. 
Хроническая плацентарная недостаточность развивается вследствие 
нарушения компенсаторноприспособительных механизмов в сочетании с 
циркуляторными расстройствами и инволютивно-дистрофическими 
изменениями, связанными с заболеваниями женщины во время 
беременности. 
Факторы предрасполагающие к плацентарной недостаточности и 
отягощающие ее: 
•социально-биологические: возраст матери (менее 18 и более 32 лет), 
курение, употребление алкоголя, прием различных медикаментов, массо-
ростовые показатели, эмоциональные нагрузки, семейное положение 
женщины; 
•данные акушерского анамнеза: преждевременные роды, осложнения 
предыдущих родов, бесплодие, пороки развития матки, истмикоцервикальная 
недостаточность; 
• экстрагенитальные заболевания: сердечно -сосудистая патология, болезни 
почек, эндокринной системы, заболевания крови, острые и хронические 
инфекции; 
•осложнения данной беременности: кровотечения во второй половине 
беременности, много- и маловодие, многоплодная беременность, 
перенашивание беременности, угроза ее прерывания, гестоз, изоантигенная 
несовместимость крови матери и плода. 
Патогенез плацентарной недостаточности. 
Задолго до беременности у женщин, имеющих различные экстрагенитальные 
заболевания, возникает ангиопатия сосудов матки. С наступлением 
беременности формирование плацентарного ложа происходит в условиях 
имеющейся ангиопатии спиральных артерий, сопровождающейся 
увеличением активности инвазии интерстициального внутрисосудистого и 
вне ворсинчатого цитотрофобластов, отсутствием гестационных изменений в 
миометриальных сегментах. В свою очередь это ведет к утолщению 
плацентарного барьера и неравномерному созреванию вневорсинчатого 
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дерева с формированием в финале плацентарной недостаточности в 
компенсированной, субкомпенсированной или декомпенсированной фазах.  
Основная роль в патогенезе ПН отводится нарушению маточно-
плацентарной перфузии, следствием которого является нарушение 
транспорта кислорода и питательных веществ через плаценту к плоду. 
Возникновение гемодинамических расстройств в плаценте связывают с 
нарушениями морфологических и биохимических адаптивных реакций, 
наблюдающихся в плаценте при физиологической беременности. Поскольку 
развитие структур и функций плаценты происходит поэтапно, 
патологические изменения, происходящие в плаценте, зависят от характера и 
времени воздействия неблагоприятного фактора и питательных веществ 
через плаценту к плоду.  
Клиника. 
Клинические признаки первичной ФПН проявляются прежде всего угрозой 
прерывания беременности, начавшимся самопроизвольным выкидышем или 
абортом в ходу. Возможны неразвивающаяся беременность, формирование 
врожденных пороков развития плода, аномальное расположение плаценты. В 
более поздние сроки (III триместр беременности) в целом ряде наблюдений 
отмечаются признаки нарушения развития и состояния плода (задержка 
развития). 
Наиболее яркое проявление острой ФПН— гипоксия плода в связи с 
нарушением дыхательной и транспортной функций плаценты. Степень 
тяжести состояния плода зависит от величины пораженного участка 
плаценты. Выключение из кровообращения более 1/3 площади плаценты 
представляет опасность для жизни плода. Типичная клиническая картина 
острой ФПН наблюдается при преждевременной отслойке плаценты. 
Клиническая картина хронической ФПН проявляется в нарушениях 
основных функций плаценты. 
 Об изменении дыхательной функции плаценты свидетельствуют в 
основном симптомы гипоксии плода. При этом вначале беременная обращает 
внимание на повышенную (беспорядочную) двигательную активность плода, 
затем на ее уменьшение или полное отсутствие. 
 Отражением нарушений защитной функции плаценты при ослаблении 
плацентарного барьера является внутриутробное инфицирование плода под 
действием проникающих через плаценту патогенных микроорганизмов. 
Возможно также проникновение через плацентарный барьер различных 
токсичных веществ, также оказывающих повреждающее действие на плод. 
 Изменение синтетической функции плаценты сопровождается 
дисбалансом уровня вырабатываемых ею гормонов и снижением синтеза 
белков, что проявляется ЗВУР плода, гипоксией, патологией сократительной 
активности матки при беременности и в родах (длительная угроза 
преждевременного прерывания беременности, преждевременные роды, 
аномалии родовой деятельности).  
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 Длительное и частое повышение тонуса миометрия приводит к 
снижению артериального притока крови к плаценте и вызывает венозный 
застой. Гемодинамические нарушения снижают газообмен между 
организмом матери и плода, что затрудняет поступление к плоду кислорода, 
питательных веществ, выведение продуктов метаболизма, способствует 
нарастанию гипоксии плода. 
 Нарушение эндокринной функции плаценты может приводить и к 
перенашиванию беременности. Снижение гормональной активности 
плаценты вызывает расстройство функции влагалищного эпителия, создавая 
благоприятные условия для развития инфекции, обострения или 
возникновения воспалительных заболеваний мочеполовой системы. 
 На фоне расстройства выделительной функции плаценты и 
околоплодных оболочек отмечается патологическое количество 
околоплодных вод — чаще всего маловодие, а при некоторых 
патологических состояниях (сахарный диабет, отечная форма 
гемолитической болезни плода, внутриутробное инфицирование и др.) — 
многоводие. 
Таким образом, наиболее типичными клиническими проявлениями 
хронической ФПН являются: 
• гипоксия плода; 
• задержка внутриутробного развития плода; 
• угроза преждевременного прерывания беременности; 
• перенашивание беременности; 
• многоводие или маловодие. 
СЗРП устанавливается в том случае, если предполагаемая масса плода 
или его фетометрические параметры ниже 10-го процентиля таковых 
средних для данного срока беременности. 
Наиболее характерный признак хронической ФПН заключается в задержке 
внутриутробного развития (ЗВУР) плода. Клинически ЗВУР плода 
проявляется уменьшением размеров живота беременной (окружность живота, 
высота стояния дна матки) по сравнению с нормативными показателями, 
характерными для данного срока беременности. 
Различают две формы ЗВУР: симметричную и асимметричную в зависимости 
от этиологии, времени возникновения и степени изменения состояния плода. 
При симметричной форме, которая развивается с ранних сроков 
беременности, отмечается пропорцииональное отставание длины и массы 
тела плода. При этом количественные показатели фетометрии имеют более 
низкие значения по сравнению с индивидуальными колебаниями, 
характерными для данного срока беременности. Причинами этой формы 
ЗВУР чаше всего являются хромосомные аномалии, внутриутробные 
инфекции, недостаточное питание матери, длительное воздействие вредных 
факторов. Наиболее тяжелые формы ФПН, как правило, сопровождаются 
именно симметричной формой ЗВУР. 
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Асимметричная форма характеризуется непропорциональным развитием 
плода. Эта форма чаще всего возникает во II или в III триместре 
беременности и проявляется отставанием массы тела плода при нормальной 
его длине. Преимущественно уменьшаются размеры живота и грудной 
клетки плода, что связано с отставанием развития паренхиматозных органов 
(в первую очередь печени) и подкожной жировой клетчатки. Размеры головы 
и конечностей плода соответствуют показателям, характерным для данного 
срока беременности. При хронической ФПН на фоне различной патологии 
могут отмечаться оба типа ЗВУР, однако более часто встречается 
асимметричная форма. 
Методы диагностики плацентарной недостаточности. 
• данные анамнеза; 
• клиническое исследование окружность живота, высоту стояния дна матки. 
Если разность численного значения срока беременности и высоты стояния 
дна матки, выраженной в сантиметрах, более 3, можно говорить о наличии 
ЗРП. Этот критерий позволяет выявить около половины беременностей, 
осложненных ЗРП; 
•эхографическую фетометрию; 
•плацентографию; 
•эхографическую функциональную оценку состояния фетоплацентарной 
системы; 
•МПК и ФПК; 
•кардиотокографию; 
•в качестве дополнительных исследований может быть проведено 
определение уровня гормонов и специфических белков беременности. 
Инструментальные исследования 
Ультразвуковые методы исследования являются ведущими в диагностике 
ПН и ЗРП, поскольку являются доступными, объективно отражающими 
темпы роста плода и характер маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровообращения. Во втором и третьем триметрах 
беременности в сроки ультразвукового скрининга (20–24 недели и 30–34 
недели), а также по дополнительным показаниям, проводятся следующие 
исследования. 
Ультразвуковая фетометрия. При ультразвуковой фетометрии диагноз ЗРП 
устанавливается в том случае, если предполагаемая масса плода или его 
фетометрические параметры ниже 10-го процентиля к таковым средним для 
данного срока беременности. К ультразвуковым критериям, значимым для 
определения формы ЗРП, относят вычисление отношения окружности груди 
(ОГ) к окружности живота (ОЖ) плода (ОГ/ОЖ). Его используют при 
диагностике асимметричной формы ЗРП, поскольку в этом случае ОГ больше 
ОЖ. При физиологическом развитии плода это отношение до 32-й недели 
превышает 1,0; на 32–34-й неделе оно приближается к 1,0; после 34-й недели 
– ниже 1,0. Однако при симметричной форме ЗРП значения ОГ и ОЖ у плода 
снижены в равной степени, поэтому отношение ОГ/ОЖ теряет свою 
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диагностическую информативность. В таких случаях используют вычисление 
отношения длины бедра (ДБ) к окружности живота (ДБ/ОЖ). Соотношение 
более 24,0 дает основание предположить ЗРП. Ультразвуковая фетометрия 
должна проводиться в динамике. Оптимальный интервал между 
исследованиями должен составлять не менее одной недель. 
При проведении ультразвукового исследования помимо фетометрии следует 
обратить внимание на: 
●локализацию плаценты, ее толщину и структуру (степень зрелости, наличие 
отека, расширение межворсинчатого пространстваи др.); 
●наличие мало- или многоводия (измерение наибольшего вертикального 
кармана или вычисление индекса амниотической жидкости); 
Допплерометрическое исследование кровотока в артериях и венах 
системы мать–плацента–плод. 
Этот метод – диагностический подход, при использовании которого можно 
оценить состояние плацентарного кровообращения и его адекватности 
потребностям плода на протяжении II и III триместров беременности. 
Отсутствие нарушений маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровообращения свидетельствует о благоприятной плацентарной функции. 
Исследованию подлежат различные сосуды. 
Выделяют три степени тяжести гемодинамических нарушений 
(Стрижаков А.Н. и соавт. 1989). 
•I степень: 
А — нарушение маточно-плацентарного кровотока при сохранном плодово-
плацентарном кровотоке,  
Б — нарушение плодовоплацентарного кровотока при сохранном маточно-
плацентарном кровотоке. 
•II степень: одновременное нарушение маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока, не достигающее критических изменений (сохранен 
конечно диастолический кровоток). 
•III степень: критические нарушения плодово-плацентарного кровотока 
(отсутствие кровотока или реверсный диастолический кровоток) при 
сохранном или нарушенном маточно-плацентарном кровотоке. 
КТГ. 
Важной составной частью комплексной оценки состояния плода является 
кардиотокография (КТГ), которая представляет собой метод 
функциональной оценки состояния плода на основании регистрации частоты 
его сердцебиений и их изменений в зависимости от сокращений матки, 
действия внешних раздражителей или активности самого плода. КТГ 
значительно расширяет возможности антенатальной диагностики, позволяя 
решать вопросы рациональной тактики ведения  беременности. В последние 
годы был предложен ряд синтетических показателей, расчет которых 
доступен только автоматизированным системам. К их числу относится 
показатель STV (аббревиатура английских слов «short-term variation», т.е. 
«короткая вариабельность»). Это показатель разности между средними 
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пульсовыми интервалами, зарегистрированными в течение предыдущего и 
последующего промежутка, равного 1/16 минуты. В норме этот показатель 
колеблется между 5 и 10 мсек и призван заменить собой показатель 
амплитуды мгновенных осцилляций, точный расчет которого был бы крайне 
затруднен ввиду большого количества мгновенных осцилляций, 
регистрируемых в ходе исследования. STV менее 5 мсек необходимо 
интерпретировать как признак низкой вариабельности, STV более 10 мсек – 
аналогичен регистрации сальтаторного типа вариабельности. 
Наиболее неблагоприятные часы для исследования, дающие 
ложноположительную информацию о плохом состоянии плода, – с 4 до 9 
часов утра и с 14 до 19 часов вечера! 
Базальная линия. Данный анализ для построения базальной линии 
использует усреднение за 1/16 минуты пульса. Базальная частота ритма 
плода средняя частота, усредненная за все периоды низкой вариабельности. 
Оценка вариабельности базального ритма. Авторами были введены два 
новых параметра для учета периодов сна и его отсутствия – эпизоды высокой 
и низкой вариабельности.  
Высокая вариабельность частоты сердечных сокращений (ЧСС) в норме 
регистрируется, когда плод не спит, а низкая вариабельность характерна 
для фазы сна. Компьютер подсчитывает длительность эпизодов 
высокой и низкой вариабельности в минутах. При нормальном состоянии 
плода должен быть зарегистрирован хотя бы один эпизод высокой 
вариабельности, где вариабельность превышает 1-й процентиль для данного 
срока беременности и продолжается не менее 5–6 минут. Наличие эпизодов 
высокой вариабельности как показателя нормального состояния плода 
надежней, чем наличие акцелераций, особенно для срока беременности менее 
30 недель. Продолжительность низких эпизодов вариабельности позволяет 
достаточно точно прогнозировать наличие у плода метаболического ацидоза. 
В 1996 году установлена четкая зависимость между продолжительностью 
эпизодов низкой вариабельности и рН крови в артерии пуповины. 
Акцелерацией называется увеличение ЧСС плода на 15 и более уд./мин, и 
продолжительностью более 15 сек по сравнению с базальным ритмом. 
Увеличения ЧСС плода, имеющие параметры ниже указанных, трактуются 
как медленные осцилляции и относятся к показателю вариабельности. По 
форме акцелерации могут быть разнообразными (вариабельными) или 
похожими друг на друга (униформными). Появление на КТГ вариабельных 
спорадических акцелераций является наиболее достоверным признаком  
удовлетворительного состояния плода и с высокой вероятностью 
свидетельствует об отсутствии тяжелого ацидоза и гипоксического состояния 
плода. В то же время регистрация униформных периодических акцелераций, 
как бы повторяющих по форме маточные сокращения, свидетельствует об 
умеренной гипоксии плода, особенно в сочетании с тахикардией. 
Помимо осцилляций и акцелераций, при расшифровке КТГ обращают 
внимание на децелерации. Под децелерациями понимают эпизоды 
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замедления ЧСС на 15 сердечных сокращений и более и продолжи 
тельностью 15 сек и более. Децелерации обычно возникают в ответ на 
сокращения матки или движения плода. Различают три основных типа 
децелераций. 
●●Dip 1. Для этого типа характерно возникновение децелерации с началом 
схватки, плавное начало и окончание. Продолжительность децелерации по 
времени или совпадает с длительностью маточного сокращения, или бывает 
несколько короче. Наиболее часто встречается при компрессии пуповины. 
●●Dip 2. Поздняя децелерация. Возникает через 30 сек и более после начала 
сокращения матки. Децелерация имеет крутое начало и более пологое 
выравнивание. Ее длительность часто больше продолжительности схватки. 
Такие децелерации служат важным признаком ФПН. 
●●Dip 3. Вариабельные децелерации. Характеризуются различием по 
времени возникновения по отношению к шевелению плода или началу 
маточного сокращения и имеют различную форму. 
Согласно рекомендациям ВОЗ, не менявшимся с 1985 года, критериями 
нормальной кардиотокограммы являются следующие признаки: 
●базальный ритм в пределах 120–160 уд./мин; 
●амплитуда вариабельности сердечного ритма – 5–25 уд./мин; 
●децелерации отсутствуют или выявляются спорадические, неглубокие и 
очень короткие; 
●регистрируются 2 и более акцелерации на протяжении 10 мин записи. Если 
такой тип КТГ обнаруживается за короткий период исследования, запись 
можно не продолжать. 
Биофизический профиль плода. 
Биофизический профиль плода включает комплексную оценку пяти 
параметров: 
•дыхательные движения плода; 
•двигательная активность плода; 
•мышечный тонус плода; 
•количество околоплодных вод; 
•нестрессовый тест при кардиотокографии. 
Акушерская тактика в зависимости от суммы баллов при определении 
биофизического профиля плода. 
•Оценка в 8-10 баллов свидетельствует о нормальном состоянии плода. 
•При оценке 4-6 баллов акушерскую тактику определяют с учетом признаков 
зрелости плода и подготовленности родовых путей. В случаях недостаточной 
зрелости плода и отсутствия подготовленности родовых путей исследование 
повторяют через 24 ч. При получении повторного неблагоприятного 
результата необходимо проведение терапии глюкокортикоидами с 
последующим родоразрешением через 48 ч. При наличии признаков зрелости 
плода показано досрочное родоразрешение. 
•Оценка 0-2 балла — крайне неблагоприятный признак, и она служит 
показанием для быстрого бережного родоразрешения. 
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Лечение и профилактика плацентарной недостаточности. 
Комплекс патогенетически обоснованной терапии (в I триместре 
беременности) должен включать:  
•Лечение и профилактика анемии беременных. 
•Лечение ИППП и восстановление биоценоза влагалища (критерии нормы и 
патологии сегодня отработаны достаточно конкретно – число бактерий во 
влагалище: в норме не превышает 105–106 КОЕ/мл; при бактериальном 
вагинозе возрастает до 107–1011 КОЕ/мл;  
• при кольпитах возрастает до10 12–1014 КОЕ/мл). 
•Гормональное лечение. 
•Терапия, направленная на защиту эндотелия. 
•Метаболическая терапия. 
Лечение компенсированной и субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности. 
Основными направлениями для лечения компенсированной и 
субкомпенсированной плацентарной недостаточности являются: устранение 
или уменьшение перфузионной недостаточности, устранение или 
уменьшение диффузионной недостаточности, улучшение метаболической 
функции плаценты и воздействие на организм плода, минуя плаценту и 
используя параплацентарный путь обмена. 
Комплекс средств должен включать. 
•Токолитики: магний-токолиз начинают с ударной дозы — 5-6 г сухого 
вещества магния сульфата разводят в 5% растворе глюкозы или вводят это 
же количество в виде 25% раствора магния сульфата через инфузомат за 15 
мин. Далее — поддерживающая доза (40 г сухого вещества на 1 л 5% 
раствора глюкозы со скоростью введения 2 г сухого вещества в час). 
Увеличивают скорость введения раствора на 1 г/ч, достигая 
скорости инфузии 4-5 г/ч. По достижении необходимого эффекта 
продолжают токолиз в течение 12-24 ч. При окончании токолиза снижают 
скорость инфузии на 1г/ч каждые 30 мин. Инфузию прекращают при 
скорости введения 2 г/ч. При внутривенном капельном введении магния 
сульфата необходимо контролировать выделение мочи, сухожильные 
рефлексы и частоту дыхания, которая должна быть не менее 14 в минуту. 
•В-адреномиметики — гексопреналин, фенотерол, тербуталин, ритодрин — 
0,5 мг в 250-400 мл 0,9% раство ра натрия хлорида внутривенно капельно, 
начиная с 5-8 капель в минуту, постепенно увеличивая дозу до прекращения 
сократительной активности матки. Средняя скорость введения — 15-20 
капель раствора в течение 4-12 ч. За 15-20 мин до окончания инфузии — 5 мг 
внутрь, затем 4-6 раз в сутки (влияют на биосинтез белка в плаценте и 
оказывают влияние на спиральные артерии). 
•Глюкоза (5% или 10% раствор) как источник энергии. 
•Метилксантины — пентоксифиллин 0,1 г 3 раза в день (5 мл внутривенно 
капельно в 200 мл 5% раствор глюкозы или декстрана). 
Влияют на эндотелий спиральных артерий и липидный обмен в клетке; 
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снижают адгезивные свойства тромбоцитов. 
•Полиненасыщенные жирные кислоты (эссенциале 2 капсулы 3 раза в день 
или 5 мл внутривенно капельно в 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида). 
Нормализуют процессы липидного обмена, биосинтез циклических 
нуклеотидов, участвуют в построении биомембран. 
•Актовегин 0,2 г 3 раза в день (5 мл внутривенно капельно в 200 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы).  
•Ацетилсалициловая кислота (малые дозы). НМГ(фрагмин, фраксипарин). 
•Цитохром С 4-8 мл внутримышечно 1-2 раза в день. Улучшает утилизацию 
кислорода клеткой. 
•Аскорбиновая кислота 0,1г 3 раза в день (5% раствор 2 -5 мл внутривенно). 
Универсальный антигипоксант, действует на ядро плацентарной клетки. 
Гипоксия плода. 
Под гипоксией плода подразумевают комплекс изменений в его организме 
под влиянием недостаточного снабжения кислородом тканей и органов или 
неадекватной утилизации ими кислорода. 
Классификация гипоксии плода. 
Гипоксию плода классифицируют по: 
• длительности течения (хроническая, подострая и острая); 
• интенсивности развития (функциональная, метаболическая, деструктивная); 
•механизму развития (артериально-гипоксемическая, гемическая, 
ишемическая, смешанная). 
Этиопатогенез гипоксии плода. 
К этиологическим факторам, способствующим развитию гипоксии плода 
относят: 
•экстрагенитальные заболевания матери (сердечно-сосудистые, 
бронхолегочные и т.д.), синдром сдавления нижней полой вены, анемию, 
отравления, интоксикации, кровопотерю, шок различной этиологии, а также 
осложнения беременности и родов, при которых отмечают недостаток 
кислорода или избыток углекислого газа в организме матери; 
•нарушения плодово-плацентарного кровотока (гестоз, перенашивание 
беременности, угрожающие преждевременные роды, аномалии 
расположения плаценты, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, инфаркты плаценты, аномалии родовой 
деятельности, патология пуповины: обвитие вокруг шеи и туловища, 
выпадение и натяжение); 
•заболевания плода (гемолитическая болезнь, анемия, гипотензия, 
инфицирование, врожденные пороки развития, длительное сдавление 
головки во время родов). 
Кислородная недостаточность — основной патогенетический фактор, 
приводящий к нарушениям функций организма, обменных процессов и в 
конечном итоге к смерти. 
Диагностика гипоксии плода. 
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Диагностика гипоксии плода во время беременности состоит в 
непосредственной оценке его состояния с помощью методов, позволяющих 
определить функциональное состояние фетоплацентарной системы: 
•кардиотокография (о выраженной гипоксии плода свидетельствует оценка 
кардиотокограммы в 4 балла и менее); 
•эхография; 
•допплерография кровотока в системе мать-плацента-плод; 
•определение биофизического профиля плода; 
•определение р02 и рС02; 
•определение уровня лактата и показателей кислотно – основного состояния 
крови матери, околоплодных вод и крови плода; 
•определение уровня хорионического гонадотропина, плацентарного 
лактогена, эстриола. 
Принципы лечения гипоксии плода. 
Во время беременности лечение хронической гипоксии плода должно быть 
комплексным. Кроме лечения основного заболевания, беременной 
необходимо проводить терапию, направленную на нормализацию 
плацентарного кровообращения, улучшение снабжения плода кислородом и 
энергетическими веществами, повышение адаптационных возможностей в 
системе мать-плацента-плод и устойчивости плода к гипоксии, создание 
условий, благоприятствующих течению обменных процессов за счет 
улучшения кислородотранспортной функции плаценты путем: 
•расширения маточно-плацентарных сосудов; 
•расслабления мускулатуры матки; 
•нормализации реокоагуляционных свойств крови; 
•активизации метаболизма миометрия и плаценты. 
 
Патология околоплодных вод. 
Выделяют многоводие и маловодие. 
Многоводие (полигидрамнион) встречают с частотой 0,5-1,5% всего числа 
родов. О многоводии говорят, когда при доношенной беременности коли 
чество околоплодных вод превышает 2000 мл. Клинические проявления 
обычно возникают, если объем околоплодных вод превышает 3000 мл. 
Этиология. 
•связанные с заболеваниями матери (изоиммунизация, диабет, нфекционные 
и воспалительные заболевания); 
•связанные с патологией плода (многоплодная беременность, пороки разви 
тия ЦНС, ЖКТ, мочеполовой системы, лица, легких, сердца, скелетные дис 
плазии, хромосомные аномалии и наследственные болезни, неопластические 
процессы, гематологические нарушения, внутри утробные инфекции, 
неиммунная водянка плода); 
• связанные с патологией плаценты (хорионангиома, placenta circumvallata) 
• идиопатическое многоводие (более чем в 60% случаев причины многоводия 
остаются невыясненными). 
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Классификация. 
Многоводие может быть острым и хроническим.  
При остром многоводии, которое может развиться за несколько часов или 
суток, беременность, как правило, прерывается досрочно, плод гибнет 
(фетоплацентарная недостаточность, преждевременная отслойка плаценты, 
незрелость плода) или рождается с пороками развития, возможна угроза 
разрыва или разрыв матки. 
При хроническом многоводии количество околоплодных вод увеличивается 
постепенно, прогноз беременности зависит от степени его выраженности и 
скорости нарастания.  
Осложнения многоводия. 
При многоводии чаще наблюдают различные осложнения беременности. 
Преждевременное прерывание беременности у 28,4% беременных, 
неправильные положения и предлежания плода диагностируют у 6,5%, 
кровотечения у 38,4% (при остром многоводии -41,3%, при хроническом — 
6,2%), поздние гестозы — у 5-20% беременных с многоводием. 
 
Маловодие (олигогидрамнион) — состояние, при котором количество 
околоплодных вод составляет менее 0,5 л или они полностью отсутствуют 
(ангидрамнион), встречают в 0,3-0,4% всех родов. При врожденных пороках 
развития плода встречают в 10 раз чаще. 
Этиология 
Обычно маловодие объясняют недостаточным развитием эпителия, 
выстилающего водную оболочку, или понижением ее секреторной функции. 
Причины маловодия принято делить на: 
•связанные с врожденными пороками развития плода — агенезия почек, 
двусторонняя дисплазия почек, синдром Меккеля -Грубера (комплекс 
наследственных аномалий: поли- и синдактилия, гиноспадия, эписпадия, 
эктопия мочевого пузыря, кистомы почек, печени, поджелудочной железы); 
синдром Поттера (комплекс наследственных аномалий почек и лица); 
обструктивная уропатия, пороки почек; 
•связанные с патологией развития плода (ЗРП, внутриутробные инфекции, 
хромосомные аномалии); 
•связанные с заболеваниями матери (гестоз, хронические сердечно-
сосудистые, почечные и коллагеновые заболевания); 
•связанные с патологией плаценты (плацентарная недостаточность, аномалии 
развития, множественные инфаркты); 
•переношенная беременность; 
•преждевременный разрыв плодных оболочек; 
•антенатальная гибель плода; 
•идиопатическое маловодие. 
Осложнения маловодия. 
Возможные осложнения маловодия – гипоплазия легких, деформация скелета 
и лица, СЗРП, высокая смертность плода. 
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Диагностика. 
Диагноз устанавливают на основании увеличения матки, несоответствия ее 
размеров (окружности живота, высоты стояния ее дна над лоном) сроку 
беременности. Матка становится тугоэластической консистенции, 
напряженная. Плод подвижен, отмечают его неустойчивое положение, 
затрудненную пальпацию частей плода, приглушенное сердцебиение. 
Решающее значение при диагностике многоводия имеет УЗИ (наличие 
больших эхонегативных пространств в полости матки, измерение свободного 
от частей плода пространства околоплодных вод в двух взаимно 
перпендикулярных сечениях). 

Оценка количества околоплодных вод при ультразвуковом 
исследовании возможна путем определения среднего диаметра произвольно 
выбранных свободных пространств («карманов»), заполненных водами. 
Количество околоплодных вод считается нормальным, если средний диаметр 
самого глубокого кармана составляет 2-8 см. Маловодие характеризуется 
наличием 1 кармана вод с двумя перпендикулярными размерами менее 2 см 
(при доношенной беременности), многоводие – две методики определения: 
полуколичественное определение наибольшего кармана амниотической 
жидкости (более 8 см) и четырехквадрантный индекс амниотической 
жидкости. 

Phelan J. и соавт. (1987) предложили для объективной диагностики 
мало- и многоводия рассчитывать индекс амниотической жидкости, для 
определения которого полость матки необходимо разделить на четыре 
квадранта взаимно перпендикулярными линиями, проходящими продольно и 
поперечно через пупок. В каждом из квадрантов в продольном сечении 
измеряют вертикальный размер наиболее глубокого «кармана» 
амниотической жидкости. Сумма четырех значений представляет собой 
индекс амниотической жидкости. Полученные результаты сравнивают с 
нормативными показателями в зависимости от срока беременности (табл. 1). 

Диагноз маловодия устанавливают в случаях, когда численные 
значения индекса находятся ниже 5 процентиля для данного срока 
беременности. Особого внимания заслуживают пациентки, у которых 
численные значения индекса составляют менее 2,5 процентиля, что 
свидетельствует о выраженном маловодии. При этом сложно проводить 
обследование внутренних органов плода, измерять его биометрические 
параметры. 

Многоводие характеризуется увеличением численных значений 
индекса амниотической жидкости более 97,5 процентиля.  

Таблица 1. – Показатели индекса амниотической жидкости 
(процентили) 
Срок 
беременности 

2,5 5 50 95 97,5 

25-27 85-89 95-97 146-147 221-226 240-245 
28-29 84-86 92-94 145-146 228-231 249-254 
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30 82 90 145 234 258 
31-32 77-79 86-88 144 238-242 263-269 
33 74 83 143 245 274 
34-35 70 79-81 140-142 248-249 278-279 
36 68 77 148 249 279 
37 66 75 135 244 275 
38 65 73 132 239 269 
39 64 72 127 226 255 
40 63 71 123 214 240 
41 63 70 116 194 216 
42 63 69 110 175 192 

 
VIII. Контрольные вопросы для студентов: 

1. Классификация степени зрелости плаценты по P. A. Grannum и соавт. 
2. УЗИ признаки зрелости плаценты. 
3. Классификация и УЗИ признаки аномалии расположения плаценты. 
4. Классификация гематом плаценты. 
5. Этиология и патогенез ФПН. 
6. Классификация ФПН. 
7. ПОНРП. 
8. Методы диагностики ФПН. 
9.  Методика проведения и оценки биофизического профиля плода. 
10.  Методика проведения и оценки КТГ. 
11.  Лечение и профилактика ФПН. 
12.  Классификация СЗРП. 
13.  Ультразвуковые диагностические критерии задержки роста плода. 
14.  Классификация нарушений маточно-плацентарного и фето-

плацентарного кровотока. 
15.  Методы диагностики СЗРП. 
16.  Лечение СЗРП. 
17.  Многоводие. Этиология. Патогенез. 
18.  Многоводие. Диагностика. 
19.  Многоводие. Лечение. Осложнения. 
20.  Маловодие. Этиология. Патогенез.  
21.  Маловодие. Диагностика.  
22.  Маловодие. Лечение. Осложнения. 
23.  Ультразвуковые диагностические критерии многоводия. 
24.  Ультразвуковые диагностические критерии маловодия. 

 
IX. Заключение 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
 
X. Литература 
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Основная: 
1. Мерц, Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии. Рук-во 
в 2-х т. / Э.Мерц.- М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 360с. 
2. Митьков, В.В. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. 
Рук-во в 2-х т. / В.В. Митьков, М.В. Медведев. - М.: Видар, 2003. – 700 с. 
3. Дубиле, М. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии / Питер М. Дубиле, Кэрол Б. Бенсон. - МЕДпресс-информ, 2011. 
– 368с. 
4. Смит Э., Норман Ч. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии / Норман Ч.Смит Э., Пэт М. Смит; пер. с англ.,под ред. 
А.И.Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 324 с. 
Дополнительная: 
1. Л. Рейтер, Карен. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. 
Кэмми Бабагбеми. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. 
2. Флейшер, Ар. Эхография в акушерстве и гинекологии. Теория и практика. 
В 2 ч. / Ар. Флейшер, Ф. Меннинг. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. – 756 с. 
3. Nelson N. L., Filly R. A., Goldstein R. В., Callen R. W. The AIUM/ACCR 
Antepartum Obstetrical Sonographic Guidelines: Expectations for Detection of 
Anomalies. J. Ultrasound in Med., Vol. 12. - N4. - 1993.-pp. 189-196. 

 
ОБРАЗЦЫ КАРТ_ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Задание 1 
1. Что включено в определение плацентометрии? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 2 
1. Что такое маловодие? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 3 
1. Что такое биофизический профиль плода? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 4 
1. Что такое многоводие? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 5 
1. Какие критерии при постановке диагноза многоводие? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 6 
1. Какие осложнения маловодия? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 7 
1. Что такое предлежание плаценты? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 8 
1. Какие методы диагностики плацентарной недостаточности Вы знаете? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 9 
1. Что такое СЗРП? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 10 
1. Классификация ФПН. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 11 
1. Что такое ПОНРП? 
2. Что изображено на данном рисунке? 
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Задание 12 
1. Какие ультразвуковые диагностические критерии задержки роста плода. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 13 
1. Что такое симметричная форма плода? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 
Задание 14 
1. Что такое асимметричная форма плода? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 15 
1. Как лечится многоводие? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Эталоны ответов 
Задание 1 
1. Плацентометрия - информация о состоянии плаценты. На основании 
эхографической характеристики хориальной пластинки, паренхимы 
плаценты и базального слоя в зависимости от срока беременности выделяют 
четыре степени зрелости плаценты: 0, I, II, III. 
2. Эхограмма. Степень зрелости плаценты 0. 
 
Задание 2 
1. Маловодие (олигогидрамнион) — состояние, при котором количество 
околоплодных вод составляет менее 0,5 л или они полностью отсутствуют 
(ангидрамнион). 
2. Свободно расположенный амниотический тяж. 
 
Задание 3 
1. Биофизический профиль плода включает комплексную оценку пяти 
параметров: 
•дыхательные движения плода; 
•двигательная активность плода; 
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•мышечный тонус плода; 
•количество околоплодных вод; 
•нестрессовый тест при кардиотокографии. 
2. Степень зрелости плаценты III. 
 
Задание 4 
1. Многоводие (полигидрамнион) встречают с частотой 0,5-1,5% всего числа 
родов. О многоводии говорят, когда при доношенной беременности коли 
чество околоплодных вод превышает 2000 мл. Клинические проявления 
обычно возникают, если объем околоплодных вод превышает 3000 мл. 
2. Расширение межворсинчатого пространства. 
 
Задание 5 
1. УЗ признаки многоводия: полуколичественное определение наибольшего 
кармана амниотической жидкости (более 8 см). 
2. Отслойка плаценты. 
 
Задание 6 
1. Возможные осложнения маловодия – гипоплазия легких, деформация 
скелета и лица, СЗРП, высокая смертность плода. 
2. Отслойка плаценты. 
 
Задание 7 
1. Предлежание плаценты (placenta praevia) — патология, при которой 
плацента располагается в области нижнего сегмента матки, частично или 
полностью перекрывая внутренний зев. 
2. Центральное предлежание плаценты. 
 
Задание 8 
1. Данные анамнеза; клиническое исследование окружность живота, высоту 
стояния дна матки, если разность численного значения срока беременности и 
высоты стояния дна матки, выраженной в сантиметрах, более 3, можно 
говорить о наличии ЗРП. Этот критерий позволяет выявить около половины 
беременностей, осложненных ЗРП; эхографическую фетометрию; 
плацентографию; эхографическую функциональную оценку состояния 
фетоплацентарной системы; МПК и ФПК; кардиотокографию; в качестве 
дополнительных исследований может быть проведено определение уровня 
гормонов и специфических белков беременности. 
2. Полное предлежание плаценты и врастание. 
 
Задание 9 
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1. СЗРП устанавливается в том случае, если предполагаемая масса плода или 
его фетометрические параметры ниже 10-го процентиля таковых средних для 
данного срока беременности. 
2. Эхографическая картина плаценты при пузырном заносе. Информативным 
методом диагностики пузырного заноса является определение содержания b-
субъединицы ХГ в сыворотке крови беременной: при пузырном заносе оно 
резко увеличено (более 100 000 МЕ/л). 
 
Задание 10 
1. По этиопатогенетическому признаку разделяют на: 
■ первичную плацентарную недостаточность; 
■ вторичную плацентарную недостаточность. 
2. По клиническим проявлениям различают: 
■ острую плацентарную недостаточность; 
■ хроническую плацентарную недостаточность. 
3. По степени компенсации нарушенных адаптационно - гомеостатических 
реакций плацентарная недостаточность может быть: 
■ компенсированная: 
■ субкомпенсированная; 
■ декомпенсированная. 
2. Маловодие с мультикистозным поражением почки плода. 
 
Задание 11 
1. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) 
— это несвоевременное отделение плаценты, происходящее во время 
беременности или в первом и втором периодах родов. 
2. Методика 4-х квадрантного индекса. 
 
Задание 12 
1. Выделяют три степени тяжести задержки роста плода: при первой степени 
показатели фетометрии отстают от нормативных на 2 недели, при второй – 
на 3-4 недели, при третьей – более чем на 4 недели.  
2. Маловодие. 
 
Задание 13 
1. Эхографическими критериями симметричной формы задержки роста плода 
является пропорциональное отставание всех основных фетометрических 
параметров, численные значения которых находятся ниже индивидуальных 
колебаний, присущих данному сроку беременности. 
2. Маловодие. 
 
Задание 14 
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1. Для асимметричной формы задержки роста плода характерно 
преимущественное отставание размеров внутренних органов брюшной 
полости плода, в связи с чем происходит уменьшение размеров его живота. 
2. Методика исследования количества околоплодных вод. 
 
Задание 15 
1. Курсом антибактериальной терапией. 
2. 3D изображение. 

 
Занятие №6 

Сахарный диабет и беременность. Ультразвуковая диагностика 
осложнений у плода. 

Время проведения занятия – 3 часа 
I.Цели: 
1. Ознакомить студентов с классификацией сахарного диабета и 
патофизиологией, особенностями клинического течения сахарного диабета у 
беременных, ультразвуковой фетальной биометрией. 
2. Обучить студентов ультразвуковой фетальной диагностике аномалий 
развития плода, макросомии, многоводия. 

 
II.Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната.  
2. Мультимедийная презентация «Сахарный диабет и беременность. УЗ 
диагностика осложнений у плода». 
3. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
4. Вопросы. 

 
III.Расчет учебного процесса. 

 
N 
п/п 

Название этапа Продолжите
льность в 
минутах 

1. Лекция «Сахарный диабет и беременность. УЗ 
диагностика осложнений у плода» 

90 

1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5  Практическая часть  10 
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1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин с сахарным 

диабетом, макросомией, многоводием во втором и 
третьем триместре беременности методом 
ультразвуковой диагностики и интерпретация 
полученного изображения 

30 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 
 
IV.Ход занятий: 

Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте 
расчета учебного процесса. Лекция построена из трех частей: вводная, 
теоретическая и практическая. Вводная часть предполагает краткую беседу 
со студентами (возможные вопросы, предложения) по теме лекции, 
постановку цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции 
сводится к изложению основных положений рассматриваемой темы. 
Практическая часть лекции состоит в определении клинического значения 
изложенного теоретического материала. Практическое занятие проводится в 
кабинете ультразвуковой диагностики. Контроль усвоения темы 
осуществляется решением заданий. В заключении преподаватель 
подчеркивает важность темы на основании клинических примеров. 

 
VI.Студент должен знать: 

8. Классификацию и патофизиологию сахарного диабета у беременных. 
9. Диагностику сахарного диабета у беременных. 
10. Особенности течения сахарного диабета у беременных по триместрам. 
11. Тактику ведения беременных с сахарным диабетом. 
12. Сроки и кратность госпитализации женщин, страдающих сахарным 

диабетом. 
13. Противопоказания к беременности при сахарном диабете. 
14.  Формы фетопатии. 
15. Тактика родоразрешения при сахарном диабете. 
16. Показания к родоразрешению путем кесарева сечения при сахарном 

диабете. 
17. Акушерские осложнения у больных сахарным диабетом во время 

беременности и родов 
18. Аномалии развития плода у беременных с сахарным диабетом. 
19. УЗ-критерии диагностики аномалий развития плода при сахарном 

диабете. 
20. УЗ-критерии диагностики макросомии. 
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21. УЗ-критерии диагностики многоводия. 
22. УЗ-критерии диагностики преждевременных родов. 

 
VII.Студент должен уметь:  

1. Оценить степень тяжести  сахарного диабета у беременной. 
2. Составить план диагностики и ведения беременности в зависимости 

от сроков при сахарном диабете. 
3. Оценить риск для матери и плода. 
4. Составить план ведения родов. 
5. Выставить показания к операции кесарева сечения. 
6. Диагностировать аномалии развития плода при сахарном диабете 

ультразвуковым методом исследования. 
7. Диагностировать макросомию плода при сахарном диабете 

ультразвуковым методом исследования. 
8. Диагностировать многоводие у плода при сахарном диабете 

ультразвуковым методом исследования. 
9. Диагностировать преждевременные роды при сахарном диабете 

ультразвуковым методом исследования. 
 

VIII.Учебный материал. 
По этиологической классификации различают следующие типы 

сахарного диабета (СД): 
Сахарный диабет I типа (СД 1 типа) — деструкция β-клеток, обычно 

приводящая к абсолютной инсулиновой недостаточности.  
Сахарный диабет II типа (СД 2 типа) — резистентность к инсулину с 
относительной инсулиновой недостаточностью.  
Гестационный сахарный диабет (ГСД). 

Патогенез. Развитие аутоиммунного процесса приводит к деструкции 
изменённых β-клеток. Разрушение 80–90 % функциональных β-клеток 
приводит к клинической манифестации СД 1 типа. Патогенетически СД 2 
типа — группа нарушений обмена веществ. Сочетание чрезмерного питания, 
малоподвижного образа жизни, генетической предрасположенности 
приводит к тканевой резистентности и гиперинсулинемии. По своему 
патогенезу гестационный сахарный диабет ближе всего к СД 2 типа. Синтез 
плацентой стероидных гормонов (плацентарный лактоген, эстрогены, 
прогестерон), а также повышение образования кортизола корой 
надпочечников, ускоренное разрушение инсулина почками и активизация 
инсулиназы плаценты приводят к состоянию физиологической 
инсулинорезистентности. У ряда беременных повышенная 
инсулинорезистентность превышает функциональный резерв β-клеток 
поджелудочной железы, что приводит к гипергликемии и развитию 
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заболевания. В группу высокого риска по ГСД входят беременные, имеющие 
два и более признака: 
• ожирение и другие эндокринопатии; 
• СД у ближайших родственников; 
• отягощенный акушерский анамнез (мертворождение, макросомии); 
• глюкозурия; 
• ГСД в анамнезе. 
Беременности самой по себе часто приписывают диабетогенный эффект. 
Однако это является правдой только частично. Индуцированная эстрогенами 
и прогестероном гиперплазия В-клеток поджелудочной железы, которая 
отмечается в первом триместре беременности, приводит к повышению 
выработки инсулина и снижению уровня глюкозы в крови натощак как у 
стадающих сахарным диабетом, так и у здоровых женщин. 
Это сопровождается снижением уровня гликемии, что необходимо учитывать 
при подборе доз инсулина во избежание гипогликемических состояний. 
Очень важно добиться компенсации СД в I триместре беременности для 
предупреждения формирования первичной плацентарной недостаточности. 
C 23-24 недель беременности  из-за повышенной деятельности 
контринсулярных гормонов (глюкагон, плацентарный лактоген, кортизол, 
пролактин) ухудшается толерантность к углеводам, усиливаются 
диабетические жалобы (полиурия, полидипсия, потеря веса), повышается 
уровень гликемии, вплоть до возникновения гликемической комы, 
повышается глюкозурия, возможно развитие кетоацидоза. В это время 
необходимо увеличение дозы вводимого инсулина и сахароснижающих 
преператов. К концу беременности отмечают улучшение течения СД. 
Снижение уровня гликемии объясняют умень-шением уровня 
контринсулярных горомонов, а ткаже за счет продуцируемого плодом 
инсулина (после 30 нед). 
В родах у беременных СД возможна как высокая гипергликемия, состояние 
ацидоза, так и гипогли-кемическое состояние в результате повышенной 
эмоциональной нагрузки, повышения метаболических про - 
цессов, стрессовых реакций. На уровень гликемии влияет физическая 
нагрузка и боль. 
В первые дни послеродового периода уровень гликемии падает, в дальнейшем 
к 4-5-му дню нарастает. 
Клиническая картина у беременных с СД зависит от формы, степени 
компенсации, длительности заболевания, наличия сосудистых осложнений 
диабета. Гестационный диабет в большинстве случаев протекает 
бессимптомно, клинические проявления неспецифичны. Классическая 
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клиническая картина СД с высокими цифрами гликемии характеризуется 
жалобами на сухость во рту, жажду, потребление большого количества 
жидкости. Наблюдается полиурия, повышенный или сниженный аппетит, 
потеря веса, кожный зуд. Лабораторно выявляется гипергликемия, 
глюкозурия. 

Нормальные уровни гликемии при беременности: 
• Натощак (базальная) 3,3–4,4 ммоль/л; 
• Через 1 час после еды — менее 7,6 ммоль/л; 
• Через 2 часа после еды — менее 6,7 ммоль/л. 

Диагностические критерии СД. Гипергликемия у беременных — это 
двукратное повышение тощаковой глюкозы ≥ 4,6 ммоль/л. При диагностике 
гипергликемии рекомендуется контроль уровня глюкозы в динамике. 

• Для подтверждения диагноза проводится пероральный тест 
толерантности к глюкозе (ПТТГ) на сроке беременности 24–28 недель. 
Пациентка принимает утром в 8–10 часов натощак 75 г глюкозы, 
растворенной в 250 мл воды. Определяется глюкоза капиллярной крови 
тощаковая и через 1 час после приема раствора. 

• Диагноз ГСД на основе ПТТГ выставляется при (ВОЗ, 1999): 
  гликемии натощак ≥ 5,3 ммоль/л; 
  гликемии после приема глюкозы ≥ 7,5 ммоль/л. 
• Гликированный гемоглобин (HbA1c) характеризует метаболическую 

компенсацию СД. Он прямо коррелирует с уровнем гликемии за предыдущие 
3 месяца и точно отражает хроническую гипергликемию. У здоровых лиц 
HbA1c составляет 4–5,5 % от общего содержания Hb в крови. При СД HbA1c 
≥ 6,5 %. 
При ведении беременных СД выполняют следующие рекомендации: 

•Планирование беременности: прегравидарная подготовка. 
•Раннее выявление среди беременных скрыто протекающих и 
клинически явных форм СД. 
•Своевременное определение степени риска для решения вопроса о 
целесообразности сохранения беременности. 
•Госпитализации беременных в 7-8, 21-25, 30-32 и более 36 нед. 
•Строгая компенсация СД до беременности, во время беременности, в 
родах и в послеродовом периоде. 
•Профилактика и лечение осложнений беременности. 
•Выбор срока и метода родоразрешения. 
•Адекватные реанимационные мероприятия и тщательное 
выхаживание новорожденных. 
•Дальнейшее наблюдение за потомством больных СД матерей. 
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Для чего целесообразна госпитализация в ранние сроки женщин, 
страдающих сахарным диабетом? 
1- я госпитализация — в ранние сроки беременности для обследования, 
решении вопроса о сохранении беременности, формировании групп риска по 
ГСД, проведения профилак-тического лечения, компенсации СД. В сроки 12-
16 нед обязательно проведение диагностических тестов 
и манипуляций, направленных на выявление аномалий развития плода. 
Для чего нужна вторая госпитализация женщин, страдающих сахарным 
диабетом? 
2- я госпитализация в стационар при сроке беременности 21-25 нед в связи с 
ожидаемым ухудшением течения СД, выявлением осложнений 
беременности, что требует проведения соответствующего лечения, 
профилактики плацентарной недостаточности и тщательной коррекции дозы 
инсулина. 
Для чего нужна третья госпитализация женщин, страдающих сахарным 
диабетом? 
3- я госпитализация при сроке беременности 30-32 нед необходима для 
тщательного наблюдения за функциональным состоянием плода, 
плацентарной системы, лечения акушерских и диабетических осложне ний, 
выбора срока и метода родоразрешения. 
Для чего нужна четвертая госпитализация женщин, страдающих 
сахарным диабетом? 
4- я госпитализиция — более 36 нед — выбор срока и метода 
родоразрешения. 
В чем заключаются основные принципы ведения беременности при СД? 
• Обучение самоконтролю. 
• Дозированные физические нагрузки. 
• Соблюдение диеты — в среднем суточная калорийность пищи составляет 
1600-2000 ккал, причем 55% общей калорийности пищи покрывают за счет 
углеводов, 30% — жиров, 15% — белков, достаточное количество вита-
минов и минеральных веществ. 
• Строгая стабильная компенсация СД, что предусматривает нормализацию 
углеводного обмена (у беременных с СД уровень гликемии натощак должен 
быть в пределах 3,3-4,4 ммоль/л, а через 2 ч после еды — не более 6,7 
ммоль/л). 
• Тщательный метаболический контроль. 
• Профилактика и своевременная терапия акушерских и диабетических 
осложнений. 
• Адекватная акушерская помощь. 
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Каковы особенности наблюдения за беременными с СД? 
Повышенная склонность беременных с СД к развитию тяжелых форм 
позднего гестоза и других осложнений беременности диктует необходимость 
строжайшего наблюдения за динамикой массы тела, артериального дав-
ления, анализами мочи и крови, а также педантичного соблюдения режима 
самой беременной.Другие показания к госпитализации: при выявлении 
осложнений беременности госпитализация необходима независимо от срока 
беременности. 
Противопоказания к вынашиванию беременности при сахарном 
диабете. 

Абсолютные: 
• тяжелая нефропатия с клиренсом креатинина менее 50 мл/мин, 

креатинином крови более  
120 ммоль/л, суточной протеинурией 3 г/л и более, артериальной 
гипертонией; 
• пролиферирующая ретинопатия, гемофтальм; 
• диабетическая нефропатия 4–5 ст., хроническая почечная 

недостаточность терминальная фаза; 
• наличие инсулинорезистентных и лабильных форм сахарного диабета 

со склонностью к кетоацидозу, гипогликемиям; 
• сочетание сахарного диабета и активного туберкулеза легких; 
• ИБС: стенокардия, инфаркт в анамнезе. 
Относительные: 
• клинико-метаболическая декомпенсация СД; 
• кетоз на протяжении беременности; 
• СД 1 типа у обоих супругов; 
•  присоединение интеркурентных заболеваний (гепатит, острая пневмония); 
• сочетание СД и резус-сенсибилизации. 

Особенности лечения сахарного диабета у беременны. 
Лечение начинают с подбора индивидуальной диеты в сочетании с 
дозированными физическими нагрузками. Из питания следует исключить 
продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов во 
избежание значительного повышения содержания глюкозы в крови. Диета при 
ГСД рассчитана на частые небольшие приемы пищи и направлена на 
предупреждение гипергликемии после еды и кетоацидоза натощак. Резкое 
ограничение калорийности рациона и полное голодание при беременности 
противопоказано. 
Для инсулинотерапии при ГСД необходимо использовать только препараты 
рекомбинантного человеческого инсулина. Применение таблетированных 
сахароснижающих препаратов при беременности противопоказано. 
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Поскольку у женщин с ГСД собственная продукция инсулина чаще всего 
сохранена и покрывает базальную потребность, для нормализации 
углеводного обмена достаточно введения небольших доз инсулина короткого 
действия перед основными приемами пищи.  
Профилактика и лечение акушерских осложнений (фетоплацентарная 
недостаточность, невынашивание, гестоз и др.) основано на применении 
дезагрегантов или антикоагулянтов, мембраностабилизаторов, 
антиоксидантов по общепринятым в акушерстве схемам. 
Сроки и методы родоразрешения, показания к досрочному 
родоразрешению. 

Решение вопроса в пользу самопроизвольных родов возможно при 
головном предлежании плода, нормальных размерах таза, технической 
возможности постоянного мониторного контроля состояния плода в родах и при 
отсутствии выраженных осложнений диабета. Предпочтительный метод — 
программированные роды через естественные родовые пути. Досрочное 
родоразрешение предпринимают при резком ухудшении состояния плода, 
прогрессировании гестоза, ретинопатии (возникновение множественных 
свежих геморрагий на глазном дне), прогрессировании ангиопатий, 
повторных гипогликемиях, тяжелом гестозе, нарастающем многоводии. 

Родоразрешение в 37 недель при СД оптимальный срок, т. к. беременность 
доношенная. В более поздние сроки возрастает опасность метаболических 
нарушений. При отсутствии осложнений беременности, полной компенсации 
диабета и хорошем состоянии плода возможны роды в 38–40 недель. 

Показания к родоразрешению путем операции кесарево сечение: 
1.  Неподготовленные родовые пути при наличии показаний для 

срочного родоразрешения. 
2.  Прогрессирование ангиопатий. 
3.  Лабильное течение диабета и склонность к кетоацидозу. 
4.  Большая масса плода. 
5.  Субкомпенсированная или декомпенсированная гипоксия плода. 
6.  Акушерские ситуации. 

При запланированном родоразрешении через естественные родовые пути или 
при плановом кесаревом сечении больная с утра не должна принимать пищу; 
необходимо ввести инсулин короткого действия с учетом гликемии. При 
необходимости устанавливают капельницу с 5 % раствором глюкозы таким 
образом, чтобы гликемия оставалась в пределах 5,5–8,3 ммоль/л. В родах 
проводят терапию фетоплацентарной недостаточности, профилактику 
гипоксии плода, контроль гемодинамических показателей роженицы. 
При подготовленных родовых путях программируемые роды целесообразно 
начинать с амниотомии. При эффективной родовой деятельности роды 
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продолжают через естественные родовые пути с широким применением 
спазмолитических средств. Для предупреждения вторичной слабости 
родовых сил при раскрытии шейки матки 
на 7-8 см приступают к внутривенному введению окситоцина и продолжают 
его введение до рождения ребенка, чтобы обеспечить активную родовую 
деятельность к моменту рождения массивного плечевого пояса плода. 
При гипертрофической форме диабетической фетопатии роды проводят с 
функциональной оценкой таза. Профилактикой дистоции плечиков служит 
строгое соблюдение биомеханизма родов. При гипоплас тической форме 
диабетической фетопатии роды ведут без коррекции аномалий родовой 
деятельности с расширением показаний к операции кесарева сечения. Роды у 
беременных с СД ведут с адекватным обезболиванием. Обязательна 
профилактика кровотечения в третьем и раннем послеродовом периодах, 
учитывая наличие микроангиопатии, нарушение коагулационных свойств 
крови у матери и прогнозируемое снижение сократительной способности 
матки после рождения крупного плода. Сразу после родов потребность в 
инсулине резко падает, иногда отсутствует совсем. Самая низкая гликемия 
приходится на 1–3 день после родов, в этот период дозу инсулина следует 
свести к минимуму. Через 7–10 дней после родов потребность в инсулине 
постепенно возрастает до предгестационного уровня. В большинстве случаев 
ГСД нарушенная толерантность к глюкозе возвращается к норме после 
родов. Инсулинотерапию следует прекратить сразу после родов. 
 
Осложнения у больных СД во время беременности и родов. 

• угроза самопроизвольного выкидыша;  
• угроза преждевременных родов,  
• гестоз,  
• преждевременная отслойка плаценты, 
• мальформации у плода, 
• макросомия плода, 
• СДР и гипоксия плода,  
• многоводие, 
• маловодие,  
• обострение хронических очагов инфекции. 
• Течение родов осложняет наличие крупного плода, что служит 

причиной целого ряда дальнейших осложнений в родах: слабость 
родовых сил, несвоевременное излитие околоплодных вод, гипоксия 
плода, клинически узкий таз, затрудненное рождение плечевого пояса 
(дистоция плечиков), родовой травматизм матери и плода, крово-
течение, развитие гнойно-септических осложнений матери и плода. 
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Осложнения для плода при сахарном диабете у матери. 
1. Пороки развития — самая частая причина смерти новорожденных, матери 
которых больны сахарным диабетом. Чаще поражаются ЦНС, сердце, кости, 
желудочно-кишечный тракт и мочевые пути.  
2. В III триместре беременности возможно развитие задержки 
внутриутробного развития, макросомии и смерти плода, что непосредственно 
связано с гипоксией и ацидозом вследствие гипергликемии и 
фетоплацентарной недостаточности. При макросомии затрудняется 
прохождение массивного плечевого пояса плода по родовым путям, что 
может привести к родовой травме и даже смерти плода. 
3. Многоводие, развитие диабетической фетопатии при которой высокая 
частота перинатальной смертности — до 70 %. Диабетическая фетопатия — 
это заболевание, которое проявляется комплексом фенотипических признаков, 
развившимся у плода в процессе гестации.  Характерный внешний вид: 

• круглое лунообразное лицо, короткая шея; 
• чрезмерно развита подкожная жировая клетчатка; 
• большое количество кровоизлияний на коже лица и конечностях; 
• цианотичность кожи, отечность; 
• гипертрихоз; 
• недоразвиты нижние конечности — синдром каудальной регрессии. 

4. Макросомия более 4000–5000 г. 
5. Функциональная незрелость органов и систем (бронхолегочной, нервной, 
ССС, иммунной). 
6. Нарушение ранней неонатальной адаптации. 
Диабетическая фетопатия бывает двух форм: гипертрофическая и 
гипопластическая. 
Гипертрофическая форма характеризуется макросомией плода (масса тела 
обычно выше 4 кг) за счет ожирения. Длина тела, как правило, средняя. 
Увеличены размеры и масса плаценты. Типично «кушингоидное» ожирение с 
преимущественным отложением жира на лице и туловище, относительно 
тонкие конечности, отечность тканей, чаще спины и конечностей. Для детей 
характерна незрелость, нарушение адаптации в раннем неонатальном 
периоде. В связи с васкулопатиями новорожденных повышается частота 
внутрижелудочковых кровоизлияний. 
Гипопластическая форма диабетической фетопатии формируется на фоне 
выраженной плацентарной недостаточности и в прогностическом плане 
хуже, чем гипертрофическая. Характеризуется задержкой внутриутробного 
развития с низкой массой тела при рождении, уменьшенными размерами 
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плаценты и более тяжелыми симптомами внутриутробной гипоксии и 
асфиксии при рождении. 
Фетальная биометрия с помощью УЗИ позволяет определять гестационный 
возраст, массу и характер развития плода. У пациенток  с диабетом важным 
является точное определение гестационного возраста плода, так как это 
помогает выбрать время определения уровня материнского сывороточного 
А-фетопротеина (АФП), определить сроки амниоцентеза и оценить развитие 
плода. У пациенток с неопределенным менструальным анамнезом 
определение гестационного возраста с помощью УЗИ в первом триместре 
может понадобиться, чтобы определить сроки тестирования матери на АФП 
или проведение амниоцентеза. В большенстве случаев можно добиться 
точности в пределах 4-7 дней. 

 УЗИ обладает слабыми возможностями для выявления многих видов 
мальформаций плода в первом триместре. УЗИ, которое проводят между 18 и 
20 неделями гестации, имеет точность около 1недели при определении 
гестационного возраста и позволяет выявить более 90% серьезных 
мальформаций плода. У женщин с гестационным сахарным диабетом 
отмачается повышенная в 3-4 раза частота врожденных аномалий по 
сравнению с контрольной группой. При ультразвуковом исследовании в III 
триместре беременности у матерей, больных сахарным диабетом, отмечается 
выраженная диспропорция между бипариетальным размером головки плода 
и средним диаметром живота. Характерным признаком диабетической 
фетопатии является наличие выраженной отечности мягких тканей, которая 
проявляется двойным контуром головки. Для определения срока 
беременности при сахарном диабете важное значение имеет измерение 
длины костей конечностей плода. 

В 40% случаев выявляется кардиомегалия, не сочетающаяся с 
врожденными пороками сердца. Часто наблюдается многоводие, носящее 
идиопатический характер и не сочетающееся с врожденными пороками 
развития. У беременных, страдающих сахарным диабетом, отмечается более 
интенсивное увеличение толщины плаценты, чем у здоровых женщин, 
установлена также более высокая частота третьей стадии «созревания» 
плаценты. 
Несмотря на широкое распространение ультрозвуковой морфологической 
оценки плода, перинатальная смертность при беременности на фоне диабета 
не меняется в течение последних 10 лет. К порокам, которые наиболее 
распространены у плодов матерей с диабетом, относятся пороки сердца, 
дефекты нервной трубки, синдром каудальной регрессии (агенезия крестца) и 
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аномалии почек. Частота пороков сердца возрастает до 4% при наличии у 
матери гестационного диабета по сравнению с 0,8% в общей популяции. 
Наиболее распространены аномалии: 

• транспозиция магистральных сосудов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. 
 

• открытый артериальный проток (рис. 2) 

 
Рисунок 2. 

• Тетрада Фалло (рис. 3) 

 
Рисунок 3. 
Многие из этих аномалий не удается выявить с помощью только стандартной 
четырехкамерной визуализации сердца 73%-82%. К другим аномалиям 
сердца, которые встречаются при диабете, относится кардиомиопатия и 
коарктация аорты (рис.4) 
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Рисунок 4. Коарктация аорты 
 
При диабете матери возрастает количество дефектов нервной трубки плода. 
Сообщается, что распространенность дефектов нервной трубки составляет 
19,5 на 1000 плодов матерей с диабетом в сравнении с 2 на 1000 в общей 
популяции. В этой группе могут также отмечаться анэнцефалия и 
миеломенингоцеле (рис.5). 
 

   
Рисунок 5. 
Синдром каудальной регрессии (агенезия крестца) иногда неверно считают 
аномалией, которая встречается только при наличии у матери сахарного 
диабета. Каудальная регрессия, при которой отмечается гипоплазия крестца и 
нижних конечностей, была впервые описана в 1964 году как аномалия, 
которая более распространена у новорожденных от матерей с диабетом. 
После рождения могут обнаруживаться такие сопутствующие аномалии, как 
слияние нижних конечностей (сиреномилия), отсутствие мочевого пузыря, 
неперфорированный анус, отсутствие наружных половых органов, агенезия 
почки, гипоспадия и единственная пупочная артерия. Механизм повышения 
частоты врожденных аномалий точно не установлен. Маловероятно, что 
аномалии связаны с инсулином, так как он не  проникает через плацентарный 
барьер, а инсулин плода не продуцируется до завершения органогенеза. 
Основной причиной аномалий считают гипергликемию. Гликозилированный 
гемоглобин материи (HbA1c) отражает средний уровень гликемии матери в 
течение  предшествующих 6-8 недель. При обнаружении его повышенного 
содержания в начале второго триместра возрастают подозрения, что диабет 
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плохо компенсирован и во время органогенеза могла отмечаться 
гипергликемия. 
Диабетическая фетопатия бывает двух форм: 

• гипертрофическая, 
• гипопластическая. 

Гипертрофическая форма характеризуется макросомией плода (масса тела 
обычно выше 4 кг) за счет ожирения. Длина тела, как правило, средняя. 
Увеличены размеры и масса плаценты. Типично «кушингоидное» ожирение с 
преимущественным отложением жира на лице и туловище, относительно 
тонкие конечности, отечность тканей, чаще спины и конечностей. Для детей 
характерна незрелость, нарушение адаптации в раннем неонатальном 
периоде. В связи с васкулопатиями новорожденных повышается частота 
внутрижелудочковых кровоизлияний. 
Считается, что макросомию вызывает избыточный уровень инсулина 
вследствии гипергликемии у матери.  Усиленный рост плода, который 
отмечается при макросомии, вероятнее всего, обьясняется структурным 
сходством инсулина и человеческого гормона роста. 
Однако только около 2% всех случаев макросомии связано с сахарным 
диабетом. Диагноз микросомии традиционно устанавливается при массе 
новорожденного выше 90-го перцентиля для данного гестационного возраста 
или более 4000 г. Так как серьезной проблемой у плодов с макросомией 
является дистоция плечиков, то некоторые исследователи в последнее время 
изучили пригодность УЗИ  для прогнозирования этой патологии. В 
исследовании проводилась либо оценка подкожной жировой клетчатки 
конечностей или живота, либо различные комбинации взаимоотношений 
между животом плода и другими его частями. Некоторые исследования 
показали, что толщина мягких тканей плеча более 12 мм предсказывала 
макросомию с чувствительностью 88-96%. Хотя макросомия является 
наиболее распространенным нарушением роста плода при беременности на 
фоне диабета, у этих пациенток отмечаться также задержка внутриутробного 
развития. Вероятнее всего, это вызвано снижением интенсивности маточно-
плацентарного кровотока вследствие сосудистых нарушений. У женщин с 
диабетом также применяется общепринятый критерий задержки 
внутриутробного развития - масса тела плода на 10% меньше массы, 
соответствующей гестационному возрасту. Гипопластическая форма 
диабетической фетопатии формируется на фоне выраженной плацентарной 
недостаточности и в прогностическом плане хуже, чем гипертрофическая. 
Характеризуется задержкой внутриутробного развития с низкой массой тела 
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при рождении, уменьшенными размерами плаценты и более тяжелыми 
симптомами внутриутробной гипоксии и асфиксии при рождении.  
Сахарный диабет является одним из важных этиологических факторов в 
развитии полигидроамниона (многоводия) при беременности. Многоводие 
при сахарном диабете связано с тремя факторами: 

• у пациенток с неадекватным контролей гликемии; 
• при макросомии плода; 
• у плодов с морфологическими аномалиями. 

Преждевременные роды у пациенток с сахарным диабетом встречаются в 2-3 
раза чаще по сравнению со средними показателями в популяции. Многие из 
таких родов объясняются осложнениями у матери, включая артериальную 
гипертензию и эклампсию. Дополнительной проблемой является 
замедленное созревание легких при наличии инсулинзависимого сахарного 
диабета. Последние исследования показали, что примерно у 23% пациенток с 
инсулинзависимым диабетом в сроке 39 недель отмечалось отсутствие в 
амниотической жидкости фосфатидилглицерола. Из-за риска 
преждевременных родов и респираторного дистресс-синдрома важно как 
можно более точное определение гестационного возраста. 
Разумным компромиссом является проведение УЗИ на 18-19 неделе 
беременности, когда точность определения возраста с помощью УЗИ все еще 
находится в пределах 1 недели.  
 
VIII.Контрольные вопросы для студентов: 

1. Классификация и патофизиология сахарного диабета у беременных. 
2. Диагностика сахарного диабета у беременных. 
3. Особенности течения сахарного диабета у беременных по триместрам. 
4. Диагностические критерии сахарного диабета у беременных. 
5. Тактика ведения беременных с сахарным диабетом. 
6. Сроки и кратность госпитализации женщин, страдающих сахарным 

диабетом. 
7. Противопоказания к беременности при сахарном диабете. 
8. Особенности лечения сахарного диабета у беременных. 
9. Осложнения у больных сахарного диабета во время беременности и 

родов. 
10. Осложнения для плода при сахарном диабете у матери. 
11.  Формы фетопатии. 
12. Тактика родоразрешения. 
13. Показания к родоразрешению путем кесарева сечения при сахарном 

диабете.  
14. Акушерские осложнения у больных сахарным диабетом во время 

беременности 
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15. Акушерские осложнения у больных сахарным диабетом в родах. 
16. Аномалии развития плода у беременных с сахарным диабетом. 
17.  УЗ-критерии диагностики Тетрады Фалло. 
18. УЗ-критерии диагностики открытого артериального протока. 
19.  УЗ-критерии диагностики транспозиции магистральных сосудов. 
20. УЗ-критерии диагностики аномалий развития плода при сахарном 

диабете. 
21. УЗ-критерии диагностики макросомии. 
22. УЗ-критерии диагностики многоводия. 
23. Синдром каудальной регрессии. 

 
IX. Заключение. 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
 
X. Литература. 
Основная: 
1. М. Дубиле, Питер. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии / Питер М. Дубиле, Кэрол Б. Бенсон. - МЕДпресс-информ, 2011. 
– 368с. 
2. Мерц, Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии. Рук-во 
в 2-х т. / Э.Мерц.- М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 360с. 
3. В.Е. Радзинский, Руководство к практическим занятиям по акушерству: 
Учебное пособие / Радзинский В.Е. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР-
Медиа», 2007. – 656с. 
Дополнительная: 
1. Л. Рейтер, Карен. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. 
Кэмми Бабагбеми. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. 
2. Митькова, В.В. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. 
Рук-во в 2-х т. / В.В. Митькова, М.В. Медведев. - М.: Видар, 2003. – 700 с. 
3. Флейшер, Ар. Эхография в акушерстве и гинекологии. Теория и практика. 
В 2 ч. / Ар. Флейшер, Ф. Меннинг. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. – 756 с. 
4. Ч. Смит Э., Норман. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии / Норман Ч.Смит Э., Пэт М. Смит; пер. с англ. Под ред. 
А.И.Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 324 с.  
 

Занятие №7 
Эпилепсия и беременность. Ультразвуковая диагностика пороков 

развития у плода. 
Время проведения занятия – 3 часа 



178 
 

I. Цели: 
1. Обучить студентов особенностям клинической картины, критериям 

диагностики и дифференциальной диагностики эпилепсии при 
беременности, принципам ведения и лечения беременных с эпилепсией. 

2. Ознакомить студентов с основными положениями и рекомендациями 
предгравидарного консультирования, риском развития врожденных 
мальформаций, тератогенным воздействием противоэпилептических 
препаратов. 

 
II. Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет ультразвуковой 
диагностики. 
2. Мультимедийная презентация «Эпилепсия и беременность. УЗ 
диагностика пороков развития у плода». 
3. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
4. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
5. Вопросы. 

 
III. Расчет учебного процесса: 
N 
п/п 

Название этапа Продолжите
льность в 
минутах 

1. Лекция «Эпилепсия и беременность. УЗ диагностика 
пороков развития у плода» 

90 

1.1 Вводная часть 5 
1.2 Теоретическая часть 40 
1.3 Перерыв 5 
1.4 Теоретическая часть  40 
1.5  Практическая часть  10 
1.6 Перерыв 5 
2. Практическое занятие  45 
2.1 Обследование беременных женщин, страдающих 

эпилепсией в первом, втором, третьем триместре 
беременности методом ультразвуковой диагностики и 
интерпретация полученного изображения 

30 

2.2 Контроль усвоения темы 10 
2. Заключительное слово преподавателя 5 

 
IV. Ход занятий: 
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Лекция построена из трех частей: вводная, теоретическая и 
практическая. Вводная часть лекции предполагает краткую беседу со 
студентами (возможные вопросы, предложения) по теме лекции, постановку 
цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть лекции сводится к 
изложению основных положений рассматриваемой темы. Практическая часть 
лекции состоит в определении клинического значения изложенного 
теоретического материала. В ходе лекции преподаватель активно использует 
двухстороннюю связь с аудиторией, предлагает для совместного решения 
различные ситуационные задачи с использованием эхограмм. Практическое 
занятие проводится в кабинете ультразвуковой диагностики. Контроль 
усвоения темы осуществляется решением заданий. 
 
V. Студент должен знать: 

1. Классификацию и патофизиологию эпилепсии у беременных. 
2. Эпидемиологические данные встречаемости эпилепсии в популяции. 
3. Принципы предгравидарной подготовки. 
4. Особенности течения эпилепсии у беременных. 
5. Тактику ведения беременных женщин, страдающих эпилепсией. 
6. Сроки и кратность госпитализации женщин, страдающих эпилепсией. 
7. Противопоказания к беременности при эпилепсии. 
8. Тератогенность противоэпилептических препаратов. 
9. Вальпроевый синдром. 
10. Карбамазепиновый синдром. 
11. Фенобарбиталовый синдром. 
12. Акушерские осложнения у беременных, страдающих эпилепсией во 

время беременности, и их лечение. 
13. Показания к родоразрешению путем кесарева сечения при эпилепсии. 
14. Акушерские осложнения у беременных, страдающих эпилепсией в 

родах. 
15. Принципы грудного вскармливания у женщин, страдающих 

эпилепсией. 
16. УЗ-критерии диагностики аномалий развития плода при эпилепсии. 
17. УЗ-критерии диагностики лицевых мальформаций. 
18. УЗ-критерии диагностики пороков нервной трубки. 
19. УЗ-критерии диагностики пороков сердца. 

 
VI. Студент должен уметь: 

1. Составить план ведения беременности у женщины, страдающей 
эпилепсией. 

2. Оценить риск для матери и плода. 
3. Составить план ведения родов. 
4. Выставить показания к операции кесарева сечения. 
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5. Провести ультразвуковую диагностику пороков развития плода 
(лицевые мальформации, пороки нервной трубки, пороки сердца). 

6. Диагностировать по результатам ультразвукового исследования 
(лицевые мальформации, пороки нервной трубки, пороки сердца). 
 

VII. Учебный материал. 
В соответствии с эпидемиологическими данными встречаемость эпилепсии в 
популяции достигает 1%, из них от 25% до 40% больных являются 
женщинами детородного возраста. По другим данным, около 1% беременных 
женщин страдают эпилепсией; причем у 13% манифестация заболевания 
приходится на период беременности, а приблизительно в 14% припадки у 
женщин наблюдаются исключительно во время беременности - так 
называемая гестационная эпилепсия. Ежегодно около 0,3-0,4% 
новорожденных рождается от матерей, страдающих эпилепсией.  
Наблюдения российских эпилептологов указывают на 4-х кратное 
возрастание числа беременностей и родов у больных эпилепсией женщин в 
90-е годы прошлого столетия по сравнению с 80-ми. Эта тенденция также 
подтверждается нашими материалами: в 2003 году под наблюдением 
находилось 11 беременных, в 2004 г. - 16, в 2005 г. - 28, в 2006 г. - 32, 2007 – 
2015 г. -648 беременных. 
Спектр вопросов, которые приходится решать лечащему врачу во время 
беременности у больных эпилепсией, чрезвычайно широк:  

 каким будет результат взаимовлияния эпилепсии и 
беременности; 

 особенности ведения родов; 
 прогноз рождения здорового ребенка 
 вероятность развития у него эпилепсии. 

Определенные трудности возникают у врача по тактике ведения 
беременности с учетом многофакторности влияний. 
Спектр вопросов, которые приходится решать лечащему врачу во время 
беременности у больных эпилепсией, чрезвычайно широк: 

 каким будет результат взаимовлияния эпилепсии и 
беременности; 

 особенности ведения родов; 
 прогноз рождения здорового ребенка 
 вероятность развития у него эпилепсии.  

Основная цель предгравидарного консультирования – обеспечение полной 
осведомленности женщины, страдающей эпилепсией и планирующей 
деторождение, обо всех факторах риска, имеющихся при данном заболевании 
для нее самой и ее потомства, преимуществах и недостатках проводимого 
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противоэпилептического лечения с тем, чтобы она смогла самостоятельно 
принять решение о возможности или сохранении уже имеющейся 
беременности. 

• предгравидарное консультирование необходимо проводить со всеми 
женщинами детородного возраста (С) [20] с обязательной 
консультацией генетика [25]; 

• если необходимо внести изменения в схему противоэпилептического 
лечения, это необходимо сделать до беременности, желательно за 6 
месяцев до ее наступления, если это возможно; 

• если необходимо внести изменения в схему противоэпилептического 
лечения, это необходимо сделать до беременности, желательно за 6 
месяцев до ее наступления, если это возможно. 

• риск врожденных мальформаций у детей, рожденных от женщин, 
больных эпилепсией и принимающих АЭП повышен и приблизительно 
равен 3% при лечении карбамазепином и ламотриджином, около 7% 
при лечении вальпроевой кислотой и достигает 15% при лечении двумя 
и более противоэпилептическими средствами (II). При этом 
прослеживается определенная дозозависимость мальформаций; 

• наиболее грубые пороки развития формируются на самых ранних 
стадиях беременности, часто еще до того, как женщина узнает о том, 
что она беременна (I); 

• женщины, страдающие эпилепсией и планирующие беременность, 
должны принимать фолиевую кислоту по 5 мг в день до зачатия и на 
протяжении первого триместра беременности (В); По данным Kirke и 
соавт., отмечена взаимосвязь между наличием дефектов нервной 
трубки у плода и концентрацией фолатов в эритроцитах беременной 
женщины в ранних сроках беременности. При концентрации фолатов, 
превышающей 400 мкг/л, этот риск составляет 0,8 на 1000 родов, а при 
концентрации ниже 150 мкг/л – 6,6 на 1000 родов. 
 
Риск развития эпилепсии у ребенка. 

 Риск развития эпилепсии у ребенка, мать которого страдала 
эпилепсией в возрасте до 25 лет, за исключением фебрильных судорог, 
равен примерно 6% по сравнению с 1,5% в целом в популяции. При 
парциальных припадках риск составляет 3% при генерализованных – 
10%. 

 При наличии эпилепсии у отца и отсутствии у матери риск 2,1%. 
 Минимален риск у дочерей больных отцов – 1,4% и максимальный у 

дочерей больных матерей – 10%. 
 Если один из братьев и сестер страдает эпилепсией, риск 

увеличивается примерно до 10%. 
 Если оба родителя, или один родитель и ближайший родственник 

второго родителя больны эпилепсией, риск составляет 15-20%. 
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Тератогенность противоэпилептических препаратов. 
 Риск рождения ребенка с макроаномалией в целом в популяции 

достаточно низкий и составляет 2-3%.  
 Для женщин, принимающих противоэпилептическое лечение, он равен 

4-6%. 
Появление специфических дефектов развития зависит от того, в какую фазу 
эмбриогенеза плод подвергается действию противоэпилептического 
препарата. Пороки развития нервной трубки развиваются до ее закрытия 
между 21 и 28 днями после первого дня последнего менструального цикла. 
Расщелины губы появляются до 35 дня, а расщелины неба – до 70 дня, в то 
время как врожденные пороки сердца развиваются при действии препарата 
до 42 дня. Токсическое действие на мозг плода продолжается в течение всей 
беременности. 
 
 
Вальпроевая кислота. 
Препараты вальпроевой кислоты имеют дозазависимый тератогенный 
эффект. По последним данным, полученным в результате популяционных 
исследований, дозировка вальпроевой кислоты до 1000 мг/сут не оказывает 
тератогенного действия. Разумеется, это касается семей с неотягощенной 
наследственностью по врожденной патологии. Вместе с тем выявлено, что 
прием во время беременности вальпроевой кислоты в 1-2% случаев приводит 
к развитию у новорожденных дефекта нервной трубки (spina bifida aperta), а 
по некоторым данным, частота этой патологии достигает даже 2,5%. При ее 
приеме в дозе свыше 1000 мг в день риск развития дефекта нервной трубки и 
других пороков развития возрастает. При повторном анализе пяти 
проспективных исследований установлено, что применение вальпроевой 
кислоты ассоциируется с наличием дефекта нервной трубки в 3,8%. В ходе 
этих исследований была выявлена связь частоты врожденных аномалий с 
дозой препарата. Так, дефекты нервной трубки не появлялись при дозе 
препарата, не превышающей 1000 мг в день (0 из 54), выявлены в 6,7% при 
дозе препарата 1-1,5 г в день (2 из 30), что незначительно отличалось от 
контрольной группы, и обнаруживались в 37,5% случаев при дозе препарата, 
превышавшей 1,5г в день (3 из 8). Назначение вальпроевой кислоты в первый 
триместр беременности из-за угрозы дефектов развития спинного мозга 
необходимо проводить с осторожностью, мониторируя маркеры 
дизонтогенеза ЦНС (α-фетопротеин, ацетилхолинестеразу) и проводя 
ультразвуковое исследование плода в более поздние сроки беременности. 
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Точные механизмы тератогенеза на фоне приема вальпроатов по заключению 
экспертов ILAE неизвестны. 
 
Фетальный "вальпроатовый" синдром характеризуется: 

• повышенной частотой врожденных пороков развития  
• сердечно-сосудистой (дефект межпредсердной перегородки, тетрада 

Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, коарктация аорты, 
открытый артериальный проток и стеноз легочной артерии),  

• мочеполовой (гипоспадия) систем,  
• краниофациальными аномалиями (укорочением носо-губной складки, 

эпикантом, длинной нижней губой, укороченной спинкой носа, 
курносостью, развернутым книзу ртом). 

 
Карбамазепин. 
Прием карбамазепина во время беременности может приводить к порокам 
развития плода: лицевым дизрафиям («волчья пасть», «заячья губа»), 
врожденным порокам сердца (дефект межпредсердной перегородки, тетрада 
Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, коарктация аорты, открытый 
артериальный проток и стеноз легочной артерии), спинного мозга (spina 
bifida), врожденному вывиху бедра, паховым грыжам, гипоспадиям. Риск 
врожденного дефекта нервной трубки при приеме карбамазепина во время 
беременности достигает 0,5-1,0%. Сочетанное применение карбамазепина и 
вальпроевой кислоты во время беременности приводит к наивысшей частоте 
врожденных мальформаций, поэтому данного сочетания следует избегать. 
Препараты карбамазепина не имеют дозазависимый тератогенный  эффект. 
Описан также комплекс малых аномалий - так называемый специфический 
"карбамазепиновый" синдром. По данным K.L.Jones et al. (1989) фетальный 
"карбамазепиновый" синдром характеризуется микроцефалией или 
уменьшением окружности головы при рождении, задержкой психического 
развития, гипоплазией ногтей, уплощенным носом, эпикантом, удлинением 
носогубной складки, овальным разрезом глаз. Этот синдром не является 
дозозависимым. В настоящее время его считают генетически 
детерминированным, а те случаи, когда он возникает на фоне применения 
низких доз карбамазепина, объясняют генетической предрасположенностью. 
При приеме матерью во время беременности карбамазепин отмечено 
уменьшение соматометрических параметров новорожденного: окружности 
черепа, роста и веса; кроме того, у новорожденных выявлялся дефицит 
витамина К. 
 
Фенобарбитал. 
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 «Фенобарбиталовый синдром» включает когнитивные нарушения, пороки 
развития сердца (дефект межпредсердной перегородки, тетрада Фалло, 
дефект межжелудочковой перегородки, коарктация аорты, открытый 
артериальный проток и стеноз легочной артерии) и специфические 
незначительные аномалии развития: укорочение носа с широкой спинкой, 
гипертелоризм (увеличенное расстояние между двумя парными органами, 
например, глазной гипертелоризм), эпикант (вертикальная кожная складка, 
прикрывающая медиальный угол глазной щели), птоз, низко расположенные 
уши, «волчью пасть», «заячью губу», прогнатию (чрезмерное развитие 
верхней челюсти), дистальную гипоплазию пальцев и задержку развития. 
Все препараты последнего поколения (ламотриджин, тиагабин, фелбамат, 
вигабатрин, топирамат) отнесены к классу C (риск нельзя исключить и они 
должны применяться только в тех случаях, когда потенциальная польза от 
применения препарата превышает риск). Следует отметить, что во время 
беременности больше всего изменяется скорость выведения ламотриджина - 
более 65%. Если этот эффект появляется рано, то повышение дозы 
необходимо  начинать по окончании первого месяца беременности. К 
третьему триместру  может потребоваться повышение дозы до 200%. 
Снижение дозы препарата необходимо проводить в первую неделю после 
родов. В 2011 г. данные североамериканского регистра беременностей и 
противоэпилептических лекарственных средств показали повышенный риск 
развития врожденных дефектов развития лицевого черепа у плода («заячьей 
губы» / «волчьей пасти») при монотерапии топираматом во время первого 
триместра беременности.  Распространенность данного дефекта у плода 
составила 1,4%, если беременная принимала топирамат, 0,55% - другие ПЭП. 
По данным Британского регистра беременностей  при эпилепсии отмечена 
повышенная распространенность ВПР лицевого черепа среди 
новорожденных, матери которых принимали топирамат (3,2%), что в 16 раз 
выше базисного популяционного риска (0,2%). 
 
УЗИ признаки наиболее часто встречающихся мальформаций. 

Spina bifida - аномалия развития позвоночного столба, возникающая в 
результате нарушения процесса закрытия нервной трубки. Встречается в 
среднем с частотой 1–2 случая на 1000 живорожденных.  

Наиболее значимые для пренатальной диагностики формы spina bifida 
(менингомиелоцеле, рахисхизис, менингоцеле) - пороки с яркой 
ультразвуковой картиной дефекта, которые можно диагностировать с 12–14 
нед беременности. Пренатальная диагностика закрытых спинальных 
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дефектов крайне затруднена в связи с сохранением эхографической картины 
всех структур спинного мозга, позвоночника и мягких тканей. 

При наличии данного порока при эхографическом исследовании 
остистые отростки позвонков при поперечном сканировании не смыкаются, 
образуют U- илиY-образную конфигурацию. При наличии менингоцеле или 
менингомиелоцеле в области дефекта определяется тонкостенный грыжевой 
мешок. 

Аномалии развития лица 
Расщелины лица- аномалии развития, которые, будучи 

изолированными, не влияют на прогноз для жизни и здоровья ребенка, 
хорошо поддаются хирургической коррекции. Однако они входят в состав 
многочисленных наследственных синдромов, нередко служат 
фенотипическим проявлением хромосомных аномалий, сочетаются с 
пороками развития практически всех органов и систем. 

В зависимости от степени тяжести и локализации порока различают: 
• одно- или двухсторонние расщелины верхней губы (полные, 

частичные), сопровождающиеся деформацией носа и асимметрией его 
крыльев; 

• расщелины верхней губы и неба, распространяющиеся на 
альвеолярный отросток, твердое и мягкое небо. 

• срединные и боковые расщелины (одно или двухсторонние). 
В большинстве наблюдений расщелина губы сочетается с расщелиной 

неба, однако в клинической практике регистрируют также случаи 
изолированной локализации аномалии. 

Наиболее информативной для диагностики расщелины верхней губы и 
неба является фронтальная плоскость, проходящая через крылья носа, 
верхнюю губу и переднюю часть неба. На расщелину в области верхней 
челюсти или губы указывают какие-либо признаки асимметрии носа, области 
фильтра (средняя часть расстояния между верхней губой и носом) или 
альвеолярного отростка. Дефект визуализируется в виде гипоэхогенной 
структуры. 

Пороки сердца и магистральных сосудов 
Врожденные пороки сердца - самые распространенные аномалии 

развития, встречаются с частотой 7–12 случаев на 1000 новорожденных, 
являются основной причиной смерти детей на первом году жизни от пороков 
развития.  

Аномалии расположения сердца 
Сердце новорожденного может неправильно располагаться в 

средостении и полости перикарда, встречается так же и эктопия сердца. 



186 
 

К первой группе аномалий положения сердца относят декстрокардию 
(сердце располагается большей частью справа от средней линии тела, 
верхушка его находится справа от грудины) и мезокардию (положение 
сердца, при котором его ось лежит в средне-сагиттальной плоскости). 

Эктопия сердца - редкий врожденный порок развития, при котором 
сердце частично или полностью располагается за пределами грудной клетки. 

Различают четыре основных типа эктопии: грудная, 
торакоабдоминальная, абдоминальная и шейная. При грудной эктопии 
сердце располагается вне грудной полости, выходя наружу через дефект 
грудины. При этой форме эктопии возникает дефект грудины, отсутствует 
париетальная часть перикарда, а грудная клетка имеет маленькие размеры. 

Торакоабдоминальную эктопию чаще рассматривают как вариант 
синдрома Кантрелла, она включает пять сочетанных аномалий: дистальный 
дефект грудины; срединный дефект брюшной стенки в надпупочной области; 
диафрагмальную грыжу; недостаточность диафрагмальной части перикарда; 
врожденные интракардиальные дефекты, чаще межжелудочковой 
перегородки. 

Шейные эктопии характеризуются смещением сердца в шейную 
область, абдоминальные - в брюшную полость через первичный дефект 
диафрагмы. 

Неправильное положение сердца в средостении в пренатальном 
периоде чаще всего связано с врожденной диафрагмальной грыжей, 
плевральным выпотом и кистозным аденоматозным пороком развития левого 
легкого. 

Гипопластический синдром левых отделов сердца характеризуется 
недоразвитием левого желудочка с атрезией или выраженной гипоплазией 
митрального и/или аортального клапанов. Нередко при этом пороке 
выявляют атрезию или гипоплазию аорты, при этом легочная артерия может 
быть значительно расширена. 

Гипопластический синдром левых отделов сердца составляет 7–9% от 
всех врожденных пороков сердца у живорожденных детей и оказывается 
одной из наиболее частых причин смерти. 

Пренатальная диагностика патологии не представляет сложностей и 
основана на выявлении при ультразвуковом исследовании следующих 
признаков: 

• резкое сужение восходящей дуги аорты; 
• уменьшение конечно-диастолического размера левого желудочка; 
• сужение диаметра аорты; 
• увеличение конечно-диастолического размера правого желудочка; 
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• отношение конечно-диастолического размера левого желудочка 
к конечно-диастолическому размеру правого (<0,6); 

• грубые изменения митрального клапана. 
Гипоплазия правых отделов сердца - включает группу тесно 

связанных аномалий сердца, в комплекс которых входят недоразвитие 
правыхкамер сердца, атрезия или стеноз устья легочной артерии и (или) 
отверстиятрехстворчатого клапана. Частота патологии составляет 5,6% 
среди всех врожденных пороков сердца, средняя продолжительность жизни 
не превышает 1 года. 

По данным ультразвукового исследования порок диагностируется на 
основании следующих признаков: 

• полость правого желудочка сужена либо полностью отсутствует; 
• конечно-диастолический размер левого желудочка увеличен; 
• толщина межжелудочковой перегородки увеличена; 
• отношение толщины межжелудочковой перегородки  к толщине 

миокарда задней стенки левого желудочка равно или превышает 1,85; 
• отсутствие эхосигнала от трехстворчатого клапана или 

уменьшение амплитуды его открытия; 
• отношение площади трехстворчатого отверстия к площади 

митрального меньше или равно 0,76; 
• отсутствие или сужение устья легочной артерии; 
• дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок. 
Единственный желудочек сердца- тяжелый врожденный порок, при 

котором желудочки сердца представлены единой камерой. Частота 
составляет 1,5% от всех врожденных пороков сердца. 

Диагностируется при использовании стандартного четырехкамерного 
среза сердца плода: визуализируется единственная полость, в которую 
открываются оба атриовентрикулярных клапана, или общий клапан. 

Дефект межжелудочковой перегородки – дефицит перегородки, 
разделяющей желудочки сердца. Встречается с частотой 1,5 на 1000 
новорожденных.  

По локализации различают дефекты входного отдела перегородки (на 
уровне митрального и трикуспидального клапанов), мышечной части и 
выходного отдела перегородки (субаортальный, субпульмональный). 

Большинство мелких дефектов межжелудочковой перегородки (до 4 
мм) не диагностируется, большие дефекты визуализируются как анэхогенная 
зона в перегородке. 



188 
 

Дефект межпредсердной перегородки - дефицит перегородки, 
разделяющей предсердия сердца Частота встречаемости в популяции 
составляет 7,8 - 18%. 

Диагностика основана на обнаружении эхонегативной зоны при 
визуализации межпредсердной перегородки.  

Аномалия Эбштейна - редкий врожденный порок развития правых 
отделов сердца, характеризующийся смещением трехстворчатого клапана 
вглубь правого желудочка и разделениемего на два отдела: дистальный 
(подклапанный) - активный и проксимальный (надклапанный или 
атриализованный) - пассивный. 

Частота возникновения аномалии Эбштейна среди всех врожденных 
пороков сердца составляет 0,05–1%. 

Самостоятельно этот порок сердца встречается редко, обычно 
сочетается с открытым овальным окном, дефектом межжелудочковой 
перегородки, атрезией или стенозом легочного ствола, тетрадой Фалло, 
коарктацией аорты, наджелудочковой тахикардией и др. 

Пренатальная диагностика аномалии Эбштейна основана на 
следующих ультразвуковых признаках: 

• значительное увеличение правых отделов сердца за счет правого 
предсердия; 

• смещение трехстворчатого клапана вглубь правого желудочка; 
• нарушение ритма сердца; 
• недостаточность трехстворчатого клапана при допплерокардио-

графическом исследовании. 
Тетрада Фалло - сложный порок развития, включающий дефект 

межжелудочковой перегородки, декстрапозицию аорты, обструкцию 
выходного отдела легочной артерии, гипертрофию правого желудочка. 

Среди всех врожденных пороков сердца частота аномалии составляет 
12-14%.  

При изучении четырехкамерного среза сердца плода и среза через три 
сосуда диагностика тетрады Фалло затруднительна, так как четко 
визуализируются четыре камеры сердца и три магистральных сосуда при 
поперечном сечении.  

Ультразвуковые диагностические критерии тетрады Фалло: 
• большой дефект межжелудочковой перегородки; 
• гипертрофия межжелудочковой перегородки 
• гипертрофия миокарда левого желудочка; 
• увеличение левого желудочка; 
• расширение аорты и ее смещение кпереди; 
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• наличие трех магистральных сосудов.  
Транспозиция главных артерий – порок сердца, при котором аорта 

или ее большая часть выходит из правого желудочка, а легочная артерия – из 
левого желудочка. Аномалия составляет 5-7% от всех врожденных пороков 
сердца. 

При проведении скринингового обследования диагностика 
транспозиции магистральных сосудов затруднена. При проведении 
ультразвукового исследования следует визуализировать главные артерии с 
изучением расположения их относительно друг друга. В норме аорта и 
легочная артерия расположены перекрестно по отношению друг к другу, а 
при транспозиции выходят из желудочков параллельно: аорта – из правого 
желудочка, легочная артерия – из левого желудочка. По возможности 
необходимо визуализировать магистральный сосуд на протяжении, чтобы 
удостовериться, с каким желудочком сердца он связан. 

Общий артериальный ствол – врожденный порок сердца, 
характеризующийся выходом из сердца одного артериального сосуда, 
дающего начало системному, коронарному и легочному кровообращению. 
Этой аномалии всегда сопутствует дефект межжелудочковой перегородки, 
над которым располагается единственный выходящий сосуд. 

Доля общего артериального ствола составляет 1–4% всех врожденных 
пороков сердца.  

Эхографическая картина данного порока схожа с тетрадой Фалло. 
Дифференциально-диагностическим критерием является наличие общего 
клапана и отсутствие выносного тракта из правого желудочка. Для 
диагностики порока следует использовать эхографические срезы через 
главные артерии. При цветовом допплеровском картировании 
визуализируется одновременное движение крови из обоих желудочков и 
общий выходной тракт. 

Коарктация аорты- врожденное сужение или полный перерыв аорты 
в области перешейка, ее дуги в грудном или брюшном отделе. Составляет 6–
8% от всех врожденных пороков сердца и является четвертой по частоте 
причиной критического состояния новорожденных при аномалиях сердечно-
сосудистой системы. 

Четко визуализировать участок коарктации аорты практически 
невозможно. Пренатальный диагноз основывается на обнаружении 
косвенных признаков порока: 

• дилатация правого желудочка и его гипертрофия; 
• дилатация легочной артерии; 
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• гипоплазия дуги аорты; 
• гипоплазия левого желудочка; 
• ускорение кровотока и турбулентный поток в дуге аорты; 
• митральная регургитация и измененное направление шунта 

через овальное окно с право-левого (норма) на лево-правый. 
Стеноз и атрезия легочной артерии относятся к обструктивным 

поражениям выходного отдела правого желудочка. Частота их развития 
составляет до 20% от общего числа врожденных пороков сердца. 

Слабо и умеренно выраженные формы порока при проведении 
скринингового ультразвукового обследования обычно остаются не 
диагностированными в пренатальном периоде, поскольку эхографическая 
картина на четырехкамерном срезе и срезах главных артерий практически не 
изменяется при этих формах порока.  При данном пороке часто 
обнаруживают: 

• постстенотическое расширение легочной артерии; 
• нормальные, увеличенные или уменьшенные размеры правого 

желудочка; 
• гипертрофию миокарда правого желудочка. 
Особое значение имеет пренатальная диагностика критического 

стеноза и атрезии легочной артерии, так как прогноз в этих случаях не столь 
оптимистичный, как при слабо и умеренно выраженных формах. 
Ультразвуковая диагностика атрезии легочной артерии основана на 
следующих признаках: 

• маленький диаметр легочной артерии или отсутствие ее 
визуализации; 

• нетипичное расположение легочной артерии; 
• гипертрофия миокарда правого желудочка при интактной 

межжелудочковой перегородке; 
• дилатация правого предсердия; 
• при допплерографии - кровь в легочную артерию поступает из 

аорты через артериальный проток, прямой поток крови из правого желудочка 
в легочную артерию отсутствует. 

Ультразвуковые признаки стеноза легочной артерии: 
• визуализация постстенотического расширения легочной артерии; 
• небольшие размеры правого желудочка;  
• гипертрофия миокарда правого желудочка; 
• увеличение размеров правого предсердия при интактной 

межжелудочковой перегородке; 
• турбулентный поток крови через клапан легочной артерии при 

допплерометрии. 
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Врожденный стеноз аорты - относится к порокам, проявляющимся 
препятствием на пути выброса крови из левого желудочка.На его долю 
приходится от 3 до 6% всех врожденных пороков сердца. 

Антенатально при скрининговом ультразвуковом исследовании 
диагностировать стеноз аорты с нерезкой обструкцией сложно, при 
выраженной обструкции необходимо учитывать следующие критерии: 

• значительное превалирование диаметра аорты (постстенотическое 
расширение) над диаметром легочной артерии; 

• выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка; 
• расширение левого предсердия; 
• митральная регургитация; 
• левоправый шунт через овальное окно; 

аномальное развитие створок аортального клапана. 
 
Противопоказания к вынашиванию беременности. 

 труднокурабельная эпилепсия с частыми эпилептическими 
припадками; 

 статусное течение эпилепсии; 
 выраженные изменения личности, представляющие угрозу для 

здоровья и жизни как матери, так и плода. 
Схема наблюдения за беременными. 
1 этап. 
Предгравидарная подготовка: 
– наблюдение акушера-гинеколога с установление доверительного 
психологического контакта, выявление и лечение гинекологической 
патологии, ИППП. 
 наблюдение невролога: если ПЭП необходимы, то монотерапия 
предпочтительна 
– наблюдение невролога или психиатра с коррекцией терапии ПЭП 
(монотерапия предпочтительна), определение концентрации ПЭП, 
проведение ЭЭГ. 
– консультация генетика для определения риска ВПР и наследования 
ребенком эпилепсии. 
– фолиевая кислота по 5 мг в день. 
2 этап. 
– наблюдение акушера-гинеколога и невролога1 раз в 4 недели и 
дополнительно после каждого генерализованного припадка, 
сопровождавшегося падением с обязательным проведениием ЭЭГ. 
– фолиевая кислота 5 мг в день. 
– ЭЭГ-контроль 1 раз в два месяца 
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– мониторирование ПЭП в плазме в начале триместра, при учащении 
припадков или появлении побочных эффектов препарата. 
– госпитализация беременных в сроке 12-14 недель для проведения 
профилактики невынашивания беременности, мониторирования ПЭП и 
коррекции лечения ПЭП. 
– УЗИ скрининг 12-13 нед: скрининг на ВПР плода. 
3 этап. 
–– наблюдения акушером гинекологом и неврологом до 22 недель – 1 раз в 4 
недели, с 22 до 28 – 1 раз в 2 недели и дополнительно после каждого 
генерализованного припадка, сопровождавшегося падением с обязательным 
проведениием ЭЭГ. 
– фолиевая кислота 1 мг 1 раз в день. 
– госпитализация беременных в сроке 19-21 неделя для проведения 
профилактики невынашивания беременности, мониторирования ПЭП и 
коррекции лечения ПЭП. 
– УЗИ контроль: 18-20 недель с допплерометрией кровотока в артерии 
пуповины, аорте и средней мозговой артерии плода, маточных артериях 
– ЭЭГ-контроль 1 раз в два месяца. 
– мониторирование ПЭП в плазме в начале триместра, при учащении 
припадков или появлении побочных эффектов препарата. 
наблюдения акушером гинекологом и неврологом с 28 до 30 недель– 1 раз в 2 
недели, далее 1 раз в 7 дней и дополнительно после каждого 
генерализованного припадка, сопровождавшегося падением с обязательным 
проведением. 
Осложнения беременности. 
Угрожающие преждевременные роды наиболее часто встречались в 33-34 
недели во всех группах сравнения, гестоз, ФПН, ХГП, ЗВУР. 
 
Лечение. 

Диагностика и лечение фетоплацентарной недостаточности проводится 
по стандартным схемам, однако следует учитывать не только влияние 
лекарственного средства на плод, особенности обмена веществ у беременной 
женщины, участие плаценты и плода в метаболизме применяемых лекарств, 
но и противопоказания к применению некоторых лекарственных средств при 
эпилепсии. В первом триместре беременности женщинам группы риска по 
фетоплацентарной недостаточности могут профилактически назначаться 
лекарственные средства, улучшающие метаболизм и антиоксидантную 
защиту (витамин Е 100 мг 1 раз в день, аскорбиновую кислоту по 100 мг 3 
раза в день, поливитамины с минеральными добавками, хофитол по 2 
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таблетки 3 раза в день перед едой, актовегин 200 мг 2-3 раза в день, 
дротаверин по 0,04 мг 2-3 раза в день). Эффективная продолжительность 
терапии составляет 2-3 недели.  

Терапия фетоплацентарной недостаточности во втором и третьем 
триместрах беременности проводится соответственно тяжести клинических и 
лабораторных проявлений. Воздействие медикаментозных средств 
направлено на расслабление мускулатуры матки (гексопреналин, фенотерол, 
препараты магния и витамина В6), расширение сосудов маточного и 
плодово-плацентарного отделов плаценты (дротаверин, папаверин), 
улучшение клеточного и тканевого метаболизма (витамин Е, аскорбиновая 
кислота, метионин, эссенциальные фосфолипиды,  актовегин, 
кокарбоксилаза). 
 
Не следует использовать: пирацетам, эуфиллин, инстенон, 
эстрогенсодержащие препараты и большое количество жидкости (более 
1000 мл). 
Эпилепсия не является противопоказанием для родов через естественные 
родовые пути. 
Медикаментозное ведение родов и их обезболивание при эпилепсии не 
отличается от обычного. 
Однако при родоразрешении женщин, страдающих эпилепсией, 
предпочтительна эпидуральная анестезия, так как гипервентиляция, стресс, 
нарушение сна могут спровоцировать эпилептический припадок. 
При возникновении судорог во время родов обычно назначают внутривенно 
препараты бензодиазепина или фенитоина. При внутривенном введении 
фенитоина необходимо мониторирование сердечной деятельности для 
выявления возможных аритмий. 
У 1-2% женщин могут развиться тонико-клонические судороги во время 
родов, и также у 1-2% возможно развитие судорог в течение последующих 24 
часов после родов. 
В связи с риском обострения эпилепсии в послеродовом периоде, 
настоятельно рекомендуется соблюдение регулярности приема АЭП и 
режима отдыха.  
Отказ от грудного вскармливания новорожденного совершенно не 
обоснован, так как во время беременности попадание АЭП в кровь ребенка 
обычно выше, чем с молоком матери. 
 
Принципы грудного вскармливания. 
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Отсутствуют причины, по которым родильницы, принимающие 
противоэпилептические препараты, не должны кормить грудью. 
 Однако концентрация их в молоке различна: 
 Фенобарбитала от 60 до 80%; 
 Карбамазепина от 40 до 60%; 
 Вальпроевой кислоты до 3% ; 
 Ламотриджин  65%; 
 Топирамат  20%. 

Более чем у 90% женщин, страдающих эпилепсией, можно ожидать 
благоприятный исход беременности и родов. (Management Issues for 
Women with Epilepsy (American Academy of Neurology Guideline 
Summary for Clinicians). 
 

VIII. Контрольные вопросы для студентов: 
1. Классификация и патофизиология эпилепсии у беременных. 
2. Эпидемиология эпилепсии в популяции. 
3. Принципы предгравидарной подготовки. 
4. Особенности течения эпилепсии у беременных. 
5. Алгоритм ведения беременных женщин, страдающих эпилепсией. 
6. Сроки и кратность госпитализации женщин, страдающих эпилепсией. 
7. Противопоказания к беременности при эпилепсии. 
8.  Тератогенность противоэпилептических препаратов.  
9. Вальпроевый синдром. 
10. Карбамазепиновый синдром. 
11. Фенобарбиталовый синдром. 
12. Акушерские осложнения у беременных, страдающих эпилепсией во 

время беременности, и их лечение. 
13. Тактика родоразрешения при эпилепсии. 
14. Показания к родоразрешению путем кесарева сечения при эпилепсии.  
15. Акушерские осложнения у беременных, страдающих эпилепсией в 

родах. 
16. Принципы  грудного вскармливания у женщин, страдающих 

эпилепсией.  
17. УЗ-критерии диагностики аномалий развития плода при эпилепсии. 
18. УЗ-критерии диагностики лицевых мальформаций. 
19. УЗ-критерии диагностики пороков нервной трубки. 
20. УЗ-критерии диагностики пороков сердца. 

 
IX. Заключение. 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
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X. Литература 
Основная: 
1. Мерц, Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии. Рук-во 
в 2-х т. / Э.Мерц.- М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 360с. 
2. Митьков, В.В. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. 
Рук-во в 2-х т. / В.В. Митьков, М.В. Медведев. - М.: Видар, 2003. – 700 с. 
3. Дубиле, М. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и 
гинекологии / Питер М. Дубиле, Кэрол Б. Бенсон. - МЕДпресс-информ, 2011. 
– 368с. 
4. Смит Э., Норман Ч. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии / Норман Ч.Смит Э., Пэт М. Смит; пер. с англ.,под ред. 
А.И.Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 324 с. 
Дополнительная: 
1. Медикаментозная терапия эпилепсии у беременных / П.Н. Власов [и др.] // 
Фарматека. – 2009. – № 9 (104). – С. 1-8. 
2. Мухин, К.Ю. Актуальные вопросы неврологии. / К.Ю. Мухин. – Москва : 
Медицина, 1987. – С. 157-160. 
3. Мухин, К.Ю. Прием антиэпилептических препаратов и грудное 
вскармливание младенцев / К.Ю. Мухин, А.С Петрухин // Эпилептология 
детского возраста / под ред. проф. А.С. Петрухина. – Москва : Медицина, 
2000. – С. 588-595. 
4. Л. Рейтер, Карен. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. 
Кэмми Бабагбеми. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. 
5. Руководство по безопасному материнству / В.И Кулаков [и др.] - Москва : 
Издательство Триада-Х, 1998. – 531 с. 
6. Серов, В.Н. Практическое акушерство / В.Н. Серов, А.Н. Стрижаков, С.А. 
Маркин. – Москва : Медицина, 1989. – 145 с. 
7. Серов, В.Н. Эклампсия / В.Н. Серов, С.А. Маркин, А.Ю. Лубнин. – Москва 
: МИА, 2002. – 462 с. 
8. Томсон, Т. Лечение эпилепсии у мужчин и женщин / Т. Томсон // 
Материалы сателлитного симпозиума 7-го Европейского конгресса по 
эпилепсии. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 164-168. 
9. Ушкалова, Е.А. Применение противосудорожной терапии при 
беременности и кормлении грудью / Е.А. Ушкалова // Фарматека. – 2002. – № 
1. – С. 43-48. 
 

Лекция №8. 
Воздействие тератогенов. Ультразвуковая пренатальная диагностика. 
Время проведения занятия – 2 часа. 
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I. Цели: 
1. Ознакомить студентов с основными клиническими принципами 
тератогенности, классами тератогеннов.  
2. Разобрать ультразвуковые признаки внутриутробного инфицирования. 
3. Изучить ультразвуковые критерии пренатальной диагностики врожденных 
пороков развития плода как результат воздействия тератогенного фактора. 

 
II.Материальное оснащение: 
1. Место проведения занятия – учебная комната, кабинет ультразвуковой 
диагностики. 
2. Мультимедийная презентация «Воздействие тератогенов. Ультразвуковая 
3. пренатальная диагностика». 
4. Аппарат ультразвуковой диагностики. 
5. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
6. Тесты. 
 
III.Расчет учебного процесса: 

 
N 
п/п 

Название этапа Продолжит
ельность в  
минутах 

1. Проверка присутствующих 5 
2. Вступительное слово преподавателя. Ответы на вопросы 5 
3. Лекция «Воздействие тератогенов. Ультразвуковая 

пренатальная диагностика» 
45 

4. Перерыв  5 
5. Работа в кабинете ультразвуковой диагностики 45 
6. Перерыв  5 
7. Контроль усвоения темы (решение ситуационных задач) 5 
8. Заключительное слово преподавателя 5 

 
IV.Ход занятий: 
Порядок действия преподавателя и ход занятия представлены в карте расчета 
учебного процесса. В начале занятия в течение одного академического часа 
преподаватель читает лекцию на тему: «Воздействие тератогенов. 
Ультразвуковая пренатальная диагностика». Лекция построена из трех 
частей: вводная, теоретическая и практическая. Вводная часть предполагает 
краткую беседу со студентами (возможные вопросы, предложения) по теме 
лекции, постановку цели, изложение плана лекции. Теоретическая часть 
лекции сводится к изложению основных положений рассматриваемой темы. 
Практическая часть лекции состоит в определении клинического значения 
изложенного теоретического материала. Практическое занятие проводится в 
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кабинете ультразвуковой диагностики. Студенты под руководством 
преподавателя включают и настраивают для работы аппарат ультразвуковой 
диагностики. В ходе проведения ультразвукового исследования 
преподаватель привлекает к интерпретации полученного изображения 
студентов группы. Контроль усвоения темы осуществляется решением 
тестовых заданий. В заключении преподаватель подчеркивает важность темы 
на основании клинических примеров.  
V.Студент должен знать: 

1. Клинические принципы тератогенности. 
2. Классы тератогеннов. Классификацию. 
3. Тератогенный эффект на плод акушерских вмешательств и процедур. 
4. Тератогенный эффект на плод радиации и теплового воздействия. 
5. Тератогенный эффект на плод алкоголя и наркотичкских средств. 
6. Тератогенный эффект на плод гормональных препаратов. 
7. Тератогенный эффект на плод антикоагулянтов.  
8. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

краснухи. 
9. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

ветряной оспы. 
10. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

опоясывающего герпеса. 
11. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

цитомегаловирусной инфекции. 
12. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

токсоплазмоза. 
 

VI.Студент должен уметь: 
1. Провести ультразвуковую диагностику врожденных пороков развития 
плода при краснухе, ветряной оспе, опоясывающем герпесе, 
цитомегаловирусной инфекции, токсоплазмозе. 
2. Диагностировать по результатам ультразвукового исследования 
врожденные пороки развития у плода в зависимости от воздействия 
тератогенного фактора. 
 
VII. Учебный материал. 
Клинические принципы тератогенности. 
Существует четыре основных принципа тератогенности. 
1. Тератогены оказывают воздействие идиосинкратично как в 
отношении различных индивидов популяции, так и в отношении 
различных видов живых существ. 
Выраженность тератогенных эффектов определяется множественными 
факторами, которые взаимодействуют сложным и непредсказуемым образом. 
Генетические конституции матери и плода взаимодействуют между собой, 
создавая уникальную основу устойчивости и уязвимости по отношению к 



198 
 

тератогенам. Только у меньшинства плодов, подвергшихся их воздействию, 
могут проявляться какие-либо неблагоприятные последствия, а разброс 
фенотипической экспрессии крайне широк. Такая вариабельность 
восприимчивости до конца не понятна. Тем не менее, бесспорно, что только 
у небольшой части плодов, подвергшихся воздействию гидантоина или 
талидомида, развиваются мальформации. Некоторые матери могут 
употреблять алкоголь во время беременности без видимого 
неблагоприятного воздействия на плод, тогда как у других даже небольшие 
злоупотребления могут приводить к тяжелым последствиям для их детей. 
Кроме того, тератогенные эффекты могут быть модифицированы 
конституцией, особенностями обмена веществ, числом родов, возрастом, 
социальной группой, состоянием питания матери, а также расой, этнической 
принадлежностью и полом плода. Было также показано, что многочисленные 
факторы окружающей среды, такие как время года, температура, 
географическое положение, потенциально могут влиять на частоту 
врожденных пороков. 
2. Восприимчивость развивающегося плода к тератогенным факторам 
зависит от стадии его развития во время их воздействия.  
Эффекты воздействия тератогенов на развитие могут включать в себя гибель, 
мальформации, нарушения роста и нарушения функций. Выделяют три 
наиболее важных стадии плода: предифференцировки, эмбриональную и 
фетальную. 
Первая стадия, продолжающаяся от оплодотворения до ранней имплантации 
– это период от клеточной дифференциации, происходящий у эмбриона, и до 
установления связи плаценты с кровотоком матери. Во время этого периода 
эмбрион относительно устойчив к воздействию большинства тератогенов. До 
тех пор, пока агент не может проникнуть к эмбриону через слизистую 
оболочку полового тракта матери или другими путями, не связанными с 
системой кровообращения матери, эмбрион не будет поврежден. Те агенты, 
которые не транспортируются к эмбриону с кровотоком матери (например, 
радиация), при значительной потере клеток или при наличии хромосомных 
дефектов приведут к гибели эмбриона. Компенсаторные механизмы при 
таких воздействиях связаны с пластичностью омнипотенциальных 
эмбриональных клеток, которая может обеспечить выраженный 
репаративный ответ. Если поражение произошло, развитие эмбриона будет 
направлено либо на восстановление, либо на смерть. Такой бинарный ответ 
можно охарактеризовать как «все или ничего». 
Вторая стадия развития продолжается примерно с третьей до восьмой 
недели. Это  эмбриональный период, когда происходит органогенез. Во 
время этой стадии клетки получают специфические роли, группируясь 
вместе для формирования органов в предписанные для каждого органа 
критические периоды. Поэтому каждый орган имеет «окно» особенной 
уязвимости к тератогенному воздействию. Этот период наивысшей 
восприимчивости к тератогенам начинается до того, как большинство 
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женщин узнает, что они беременны, а иногда даже до того, как состояние 
беременности может быть с уверенностью установлено. 
Последняя стадия развития, известная как фетальная стадия, начинается 
после девятой недели гестации. За исключением органов мочеполовой 
системы, неба и мозга, большинство органов сформированы и подвергаются 
лишь созреванию, становлению функции и росту. Тератогенное повреждение 
во время этого периода может привести к нарушению роста и возможному 
последующему расстройству поведения или фертильности. Примеры 
тератогенности включают гиперактивность, невнимательность и тремор у 
детей наркозависимых матерей; задержка умственного развития у детей 
женщин, принимающих противоэпилептические препараты, алкоголь и 
подвергающихся воздействию свинца; аномальные рефлексы у детей, чьи 
матери подверглись воздействию метильных соединений ртути.  
3. Тератогенная индукция является пороговым феноменом. 
Для появления невосстанавливаемого повреждения должна быть превышена 
пороговая доза. Это может происходить при одиночном воздействии высокой 
дозы, или при повторном хроническом воздействии высокой дозы, а 
взаимодействие двух или более лекарственных или химических веществ 
может быть синергичным. Концепция плацентарного барьера была 
отвергнута как ошибочная: большинство лекарственных и химических 
веществ легко проникают в плод в значительной концентрации вскоре после 
их попадания в организм матери. 
4. Обычно тератогены вызывают определенные сочетания 
мальформаций, а не единичные дефекты.  
Окончательно сформированная мальформация представляет собой 
последствия не только первичного повреждения, опосредованного через 
гибель клеток и прерывание клеточного роста и метаболизма, но также 
вторичных репаративных и регенеративных процессов. Например, 
внутрибрюшные и внутричерепные кальцификаты, характерные для 
некоторых вирусных инфекций, представляют собой репаративный ответ на 
первичное повреждение. 
Идентификация тератогенов. 
Тератогены идентифицируются и характеризуются на основе описаний 
индивидуальных случаев, эпидемиологических исследований в популяции и 
контролируемых лабораторных исследований на животных. 
  
Классы тератогенов. 
 
1. Радиационное и тепловое воздействие. 
Радиация. 
Непонимание риска, связанного с воздействием радиации на развивающийся 
эмбрион, приводит к чрезмерному и ненужному беспокойству, которое в 
отношении радиации выражено гораздо сильнее, чем в отношении любого 
другого тератогенного воздействия. Недавнее исследование показало: 
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семейные врачи и акушеры склонны значительно переоценивать риск 
радиации, которой пациентка подверглась при использовании 
диагностических методов. Радиация, безусловно, один из наиболее 
известных и давно распознанных тератогенов, но ее тератогенные эффекты 
были обнаружены у беременных женщин, получивших большие дозы 
ионизирующей радиации либо при лечении рака шейки матки, либо при 
взрыве атомной бомбы. Основные эффекты: 
микроцефалия,  
ЗВУР, 
задержка психического развития, 
мальформация глаз, 
кистозная форма расщепления позвоночника, 
расщелина неба, 
скелетные и висцеральные аномалии. 
Исследования показали, что микроцефалия и задержка психического 
развития связаны с дозами 50 рад и выше. Радиационные эффекты четко 
связаны с дозой: риском для эмбриона при дозе 5 рад и ниже (характерной 
для диагностических рентгеновских исследований) можно пренебречь. 
Гипертермия. 
Гипертермия стала первым известным тератогенным фактором, вызывающим 
мальформации как у животных, так и у людей. Определенная как 
температура внутри тела не менее 38,9С, гипертермия вызывает ряд 
эффектов, от потери плода до серьезных мальформаций, но эти эффекты явно 
зависят от дозы (>38,8С) и времени воздействия (первый триместр). 
Особенно чувствителен к гипертермии головной мозг, но встречается 
повышение частоты дефектов: 
брюшной стенки,  
сердечно-сосудистых мальформаций (ДМПП, с-м гипоплазии левых отделов 
сердца), 
нервной трубки. 
С 4 по 14 недели беременности отмечается повышенный риск задержки 
психического развития, лицевых мальформаций (расщелины губы и неба, 
аномалии наружного уха, гипоплазия срединных структур лица). Считается, 
что воздействие между 14 и 28 днями после зачатия повышает риск дефектов 
нервной трубки (spina bifida и анэнцефалия). 
 
2. Акушерские вмешательства и процедуры. 
Метотрексат. 
Большая часть факторов, касающихся тератогенности метотрексата, 
получена из описания случаев с матерями, подвергшимися лечению 
злокачественных новообразований. Антагонист фолиевой кислоты 
метотрексат нарушает репликацию нуклеиновых кислот и, следовательно, 
предотвращает деление и размножение клеток. 
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Метотрексат используется для прерывания эктопических беременностей и 
индукции абортов из-за его токсичности для эмбриональных и 
трофобластических тканей. При несоответствующем использовании его 
воздействию может подвергаться эмбрион во время критического периода с 6 
по 8 недели после оплодотворения. Если эмбрион выживает, можно 
обнаружить широкий ряд мальформаций:  

• мальформации черепа (синостозы швов, дефекты оссификации черепа, 
микрогнатию, брахицефалию и форму черепа в виде «кленового 
листа»); 

• аномалии ЦНС (анэнцефалию, гидроцефалию, менингомиелоцеле, 
гипоплазию мозжечка); 

• деформации конечностей (синдактилию, эквиноварусную деформацию 
стоп, мезомелическое укорочение предплечий); 

• СЗРП. 
 
 

Биопсия ворсин хориона и амниоцентез. 
Биопсия ворсин хориона и амниоцентез (БВХ) – метод генетической 
диагностики в первом триместре, вызывающий развитие дефектов 
конечностей. Эта связь была предположена на основании проведенных 
популяционных исследований и данных регистра БВХ, в котором у 
неожиданно большого количества матерей, подвергшихся БВХ, родились 
дети с поперечными дефектами конечностей; с-м редукции-гипогенеза языка, 
нижней челюсти и конечностей, который характеризуется недостаточным 
развитием конечностей, гипоглоссией и микрогнатией; атрезией кишечника; 
гастрошизисом; косолапостью. 
Нет убедительных доказательств повышения частоты редукционных пороков 
конечностей вследствие БВХ при ее выполнении на 10 неделе беременности 
и позже, однако это возможно при более раннем выполнении процедуры (до 
10 недели). Предполагаемая причина этих мальформаций – нарушение 
кровоснабжения, что может быть результатом эмболизации 
трофобластической ткани из плаценты к плоду, что приводит к ишемическим 
повреждениям и инфарктам. 
 
4. Алкоголь и наркотические средства. 
Алкоголь. 
Употребление алкоголя во время беременности – наиболее частая причина 
задержка умственного развития. 
Тератогенность алкоголя вызывает нарушение функции: 

• ЦНС (микроцефалия, гидроцефалия, дефекты нервной трубки, 
голопрозэнцефалию); 

• лицевые мальформации (гипоплазия лицевых срединных структур, 
гипоплазия верхней челюсти, микрогнатии, расщелины губы и неба, 
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короткий вздернутый нос, короткие складки век, тонкая верхняя губа и 
плоский подносовой желобок); 

• врожденные пороки сердца (ДМЖП, ДМПП, тетрада Фалло, аномалии 
магистральных сосудов); 

• гидронефроз, уменьшение размеров почек; 
• сколиоз, полидактилия; 
• гипоплазия наружных половых органов,  
• диафрагмальные, пупочные, паховые грыжи. 

Кокаин. 
Употребление кокаина во время беременности – серьезная проблема 
общественного здравоохранения. Считается, что 10-15% беременных 
женщин в Западных странах употребляют кокаин. Специфические 
мальформации разнообразны и многогранны: 
дефекты черепа (экзэнцефалия, энцефалоцеле, дефекты теменных костей); 
редукционные дефекты конечностей; 
 дефекты кишечника (перфорация, обструкция, атрезия); 
аномалии мочеполовой системы; 
инфаркты мозга; 
пороки сердца (транспозиция магистральных сосудов, с-м гипоплазии 
правых отделов сердца). 
Другие наркотические средства. 
Употребление героина, марихуаны, опия или ЛСД приводит к СЗРП, в 
остальном их тератогенность не была убедительна. Однако сообщалось о 
связи употребления ЛСД с дефектами конечностей, глаз и аномалий ЦНС.  
 
5. Гормональные препараты. 
Прогестины и эстрогены 
Воздействие прогестинов и эстрогенов обычно связано с продолжением 
приема противозачаточных средств после зачатия женщинами, которые не 
знают, что они беременны. Ранние ретроспективные исследования 
предположили связь между воздействием женских половых гормонов и 
такими аномалиями: 

• пороки сердца,  
• редукционные дефекты конечностей,   
• VACTERL-синдром (пороки развития позвоночника, атрезия ануса, 

кардиоваскулярные, трахеопищеводные и почечные аномалии, 
мальформации конечностей), 

• аномалии наружных половых органов. 
Предполагается, что клиторомегалия развивается вследствие превращения 
прогестинов в андрогены в организме матери и плода. Риск равен 1%, по 
мнению современных авторов, и то если прогестерон-эстрогены применялись 
до 8-10 недель беременности. 
 
Глюкокортикоиды. 
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С 1960-х годов считалось, что системные глюкокортикостероиды (кортизон, 
преднизолон, преднизон) служат причиной ращелины губы и неба у 
животных и людей. Однако оказалось, что риск этой мальформации 
составляет 3% при приеме глюкокортикоидов до 12 недель беременности. 
Поэтому многие авторы полагают, что преимущества для матери, при 
определенных показаниях, намного превышают риски. 
 
Диэтилстильбестрол. 
Диэтилстильбестрол (ДЭС) до 1971 года широко назначался в США для 
предупреждения самопроизвольных абортов, преждевременных родов и др. 
осложнений беременности. Внутриутробное воздействие ДЭС 
сопровождалось последующим развитием аденоза и карциномы влагалища у 
молодых женщин, рожденных принимавшими ДЭС матерями. Эта связь – 
важный пример  потенциальных долгосрочных отсроченных эффектов 
лекарств, принимаемых во время беременности. Кроме того, обнаружено, что 
у женщин, подвергшихся внутриутробному воздействию ДЭС, отмечалась 
повышенная частота преждевременных родов,  с повышенной перинатальной 
смертностью.  
У 25% женщин развиваются аномалии полового тракта: 
аномальная «Т-образная» форма матки, 
аденоз влагалища,  
мальформации шейки матки,  
влагалищные перегородки, 
аномалии полости матки,  
аномалии маточных труб. 
В последнее время появились сообщения о потенциальной передаче 
эффектов ДЭС через несколько поколений. 
 
Лекарственные средства. 
Последние исследования показали, что применение лекарственных средств 
во время беременности постоянно увеличивается. В среднем 81% 
беременных женщин периодически принимают лекарственные препараты во 
время беременности, среднее число принимаемых препаратов равно шести. 
Миф о том, что матка – безопасное вместилище для плода, практически 
непроницаемое для вредных веществ со стороны матери, был развеян 
талидомидной катастрофой. В действительности, практически все препараты, 
за редким исключением, проникают через плаценту к плоду.  
Талидомид. Популярный за пределами США транквилизатор талидомид 
оказал повреждающее воздействие примерно на 7700 детей до того, как были 
установлены его тератогенные эффекты. Мальформации развиваются 
приблизительно у 20% плодов, подвергшихся воздействию талидомида, и 
включают редукционные пороки конечностей, 
атрезию пищевода, 
атрезию двенадцатиперстной кишки,  
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тетраду Фалло, 
агенезию почек,  
гемангиомы лица,  
аномалии наружного уха. 
После описанной катастрофы использование талидомида в качестве 
седативного средства прекратилось в шестидесятые годы ХХ века, однако 
недавно его снова ввели в клиническую практику для лечения проказы и 
миеломной болезни. 
 
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и антагонисты 
рецепторов ангиотензина II. 
Эти препараты используются для лечения гипертензии и действуют на 
ренин-ангиотензиновую систему посредством различных механизмов, 
направленных на снижение продуктов ангиотензина II. Однако ангиотензин 
II также является фактором роста для почек плода и важен для нефрогенеза. 
Оказалось, что эти препараты не оказывают тератогенного воздействия в 
первом триместре беременности, но их прием во втором и третьем 
триместрах беременности сочетается с дисгенезией почек, олигурией (и 
маловодием) плода, дефектами черепа, задержкой развития плода и его 
гибелью. 
 
Мизопростол. 
Было обнаружено, что применение мизопростола (аналога простагландина Е1 
для лечения язвенной болезни может сопровождаться эндометриальным 
кровотечением. Это, в конечном итоге, привело к использованию 
мизопростола в качестве абортивного средства в Бразилии, где аборты были 
запрещены и существует черный рынок выписываемых препаратов. Такое 
сочетание препаратов привело к широкой популярности этого средства: 11% 
женщин, родоразрешенных в Рио-де-Жанейро в 1993 году, использовали 
мизопростол с целью прерывания беременности. К сожалению, 
изолированный прием мизопростола индуцирует аборт только в 11-20% 
случаев, что в результате ведет к большому числу плодов, подвергшихся его 
воздействию. 
Мизопростол вызывает интенсивные сокращения матки с последующим 
кровотечением. Это приводит к гипоперфузии плода, а также ишемии и 
инфарктам в плохо кровоснабжаемых зонах, куда кровь доставляется 
конечными отделами артерий (конечности, ствол мозга, спинной мозг, 
кишечник, язык). В результате дефекты вследствие нарушения 
кровоснабжения включают гипоплазию черепных нервов и терминальные 
поперечные дефекты рук и ног. Такая комбинация аномалий была названа 
последовательностью Мобиуса. 
 
Противосудорожные препараты. 
Фетальный "вальпроатовый" синдром. 
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"Карбамазепиновый" синдром. 
«Фенобарбиталовый» синдром. 
 
Антикоагулянты. 
Кумариновые антикоагулянты, например, варфарин, приводит к 
возникновению тератогенных аномалий скелета примерно у 10% плодов, 
подвергшихся их воздействию в течение критического периода с шестой по 
девятую недели беременности. К наиболее частым аномалиям, 
обнаруживаемым у плода, относят 
неровность  эпифизов, укорочение пальцев ног и гипоплазию носа в 
сочетании с атрезией хоан. 
 
Аналоги витамина А. 
Ретиноиды относятся к числу самых сильных тератогенов на 
фармацевтическом рынке. Изначально используемые для лечения тяжелых 
акне и псориаза, эти аналоги витамина А при употреблении матерью в 
терапевтических дозах несут приблизительно 25%-й относительный риск 
мальформаций у плодов, выживших к 20-й неделе беременности. Эти 
мальформации включают черепно-лицевые дефекты, аномалии сердечно-
сосудистой системы (транспозиция магистральных сосудов, тетрада Фалло, 
ДМЖП, аномалии дуги аорты), 
дефекты центральной нервной системы (гидроцефалия и отсутствие червя 
мозжечка). 
 
Литий. 
С этим препаратом связаны врожденные пороки сердца, в частности, редкая 
аномалия Эбштейна. Эта редкая сердечно-сосудистая аномалия 
характеризуется смещением трикуспидального клапана в правый желудочек, 
что сопровождается большим правым предсердием, маленьким правым 
желудочком и обструкцией выносящего тракта правого желудочка. 
Сообщалось о необычно большом числе случаев этой аномалии у плодов, 
подвергшихся воздействию лития. Воздействие в последние недели 
беременности сочеталось с цианозом новорожденных, гипотонией, 
несахарным диабетом, нарушением сердечного ритма и гипотиреозом. 
 
Тетрациклины. 
Не доказана связь тетрациклинов со значительными врожденными 
дефектами. При применении высоких доз наблюдались угнетение роста 
скелетных костей, в частности малоберцовой кости, и гипоплазии зубной 
эмали. 
 
Инфекционные заболевания. 

Возможность эхографической диагностики внутриутробной инфекуии 
(ВУИ) до сих пор является предметом дискуссий. Тем не менее, 
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совокупность ряда эхографических признаков позволяет в 85 - 90% случаев 
заподозрить ВУИ плода. Высев возбудителя является «золотым стандартом» 
в диагностике урогенитальных инфекций, однако для получения результатов 
исследования требуется определенный промежуток времени, что снижает 
ценность данного метода для акушеров. 
Исходя из стадийности течения инфекционного процесса при 
внутриутробном инфицировании (амнионит, плацентит и собственно 
инфекционное поражение плода) эхографические маркеры разделились на 
3 группы. 
К ультразвуковым маркерам амнионита отнесены: многоводие, маловодие, 
гиперэхогенные включения в околоплодных водах. Аномальное количество 
околоплодных вод является типичным признаком внутриутробной инфекции 
плода. Многоводие встречается с частотой от 4,9% (при инфекционно-
воспалительных заболеваниях матери) до 67,2% (при доказанной 
внутриматочной инфекции). Одной из причин возникновения многоводия 
является нарушение функции амниона - избыточная продукция 
околоплодных вод амниотическим эпителием и задержка их выведения. Ж.Е. 
Пахомова (1996) делает акцент на уменьшении заглатывания околоплодных 
вод плодом, вследствие нарушения его функционального состояния и 
уменьшения основных параметров биофизического профиля. Механизм 
развития маловодия до конца не изучен, возможно, на фоне кислородной 
недостаточности происходит перераспределение кровотока для обеспечения 
жизненно важных органов, минуя легкие и почки, которые являются 
основными источниками продукции амниотической жидкости в конце 
беременности. Гиперэхогенная взвесь является фрагментами отторгшегося 
амнионального эпителия, она крупнодисперсная малоподвижная, в отличие 
от мелкодисперсных подвижных элементов сыровидной смазки плода, 
появляющиеся в норме после 32 недели беременности. Амниотические тяжи, 
несвязанные с мелкими частями плода, свободно располагающиеся в 
амниотической полости, также являются маркерами амнионита. В основной 
группе данный показатель определялся в 6 (7,2%) случаях, из них у двух 
детей после рождения был диагностирован врожденный порок развития 
конечностей в виде ампутаций пальцев на кистях, сочетающийся с 
расщелиной твердого неба.  
К ультразвуковым маркерам плацентита отнесли увеличение толщины 
плаценты (отек) по сравнению с гестационной нормой; расширение 
межворсинчатого пространства; появление кистозных полостей в плаценте 
или формирование псевдокист, эхографическими особенностями которых 
является неправильная форма, наличие гиперэхогенного венчика по 
периферии кисты, отсутствие турбулентного движения жидкости во 
внутренней структуре. Ультразвуковая картина плацентита зависит от стадии 
процесса. Отек плаценты чаще всего носит транзиторный характер, 
наблюдается в период разгара заболевания, длится около 2 - 8 недель. 
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Обратные изменения в плаценте проявляются постепенным снижением ее 
эхогенности, нормализацией толщины и структуры.  
Эхографическими маркерами собственно инфекционного поражения 
плода были: пиелоэктазия, вентрикуломегалия, гепатомегалия, 
кардиомегалия с гидроперикардом, появление линейных гиперэхогенных 
включений перивентрикулярных зон головного мозга плода. Именно эти 
маркеры наиболее значимы для прогнозирования рождения ребенка с ВУИ, 
так как мы видим, что при наличии эхо-признаков плацентата и амнионита у 
беременных далеко не всегда рождались дети с ВУИ.  
Патологические допплерометрические показатели, также как и оценка 
дыхательной и двигательной активности, отражают системные нарушения в 
состоянии плода, его дистресс. Они не являются специфичными и указывают 
на то, что в системе жизнеобеспечения плода произошел сбой, в связи с чем 
необходимо рассматривать вопрос о тактике ведения беременной женщины, 
а также о сроках и методах родоразрешения.  
Таким образом, только при комплексной оценке функционального состояния 
системы «мать - плацента - плод» возможно прогнозирование перинатальных 
инфекционных осложнений у новорожденного. Чем выше инфекционный 
индекс у беременной, чем больше эхографических маркеров 
внутриутробного инфицирования плода встречается, тем более вероятно 
рождение ребенка с признаками внутриутробной инфекции. 
 
Краснуха 
▲Возбудитель — вирус краснухи. 
▲Риск у беременных — 20 % беременных серонегативны. 
▲Путь передачи — воздушно-капельный. 
▲Клиника у беременной — легкая вирусная инфекция (сыпь, артралгия, 
лимфаденопатия). 
▲Диагностика — серология (обнаружение IgM или значительное повышение 
титра IgG). 
▲Влияние на плод—риск развития синдрома врожденной краснухи 
составляет: 
90 % — инфицирование на сроке меньше 11 нед; 
11 % — инфицирование на сроке 13—14 нед; 
4% — инфицирование на сроке 15—16 нед; 
0 % — инфицирование на сроке больше 17 нед. 
▲Профилактика — вакцинация детей и серонегативных женщин (вне 
беременности). 
▲Лечение — специфическое лечение отсутствует. 
Краснуха — высококонтагиозное заболевание, обычно наблюдается у детей и 
подростков. 
Несмотря на эффективность современных вакцин против краснухи, антитела 
к вирусу краснухи у 20 % женщин детородного возраста отсутствуют.  
Формы инфекции: 
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острая,  
хроническая,  
бессимптомная. 
Вирус краснухи — это РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству 
тогавирусов. 
После проникновения вируса в человеческие клетки происходит его 
репликация в цитоплазме пораженных клеток. Источником инфекции 
является больной человек за одну неделю до высыпаний и в течение 1—2 нед 
от момента появления экзантемы. Кроме носоглоточной слизи, вирус 
выделяется с калом и мочой, поэтому, кроме воздушно-капельного пути, 
возможен и контактно-бытовой путь через инфицированные предметы. 
Особое эпидемиологические значение имеют лица с субклиническим 
течением инфекции, а также дети с врожденной краснухой (хронические 
носители). 
Особую опасность представляет краснуха для беременных женщин 
вследствие высокой вероятности возникновения врожденных пороков 
развития плода. При заражении краснухой вирус размножается в слизистых 
оболочках дыхательных путей, регионарных лимфатических узлах, затем 
следует период вирусемии, вирус проявляет тропность к коже, лимфоидной и 
эмбриональной ткани. Механизм тератогенного действия вируса краснухи до 
сих пор окончательно не распознан. Проникая к плоду, вирус вызывает 
нарушение митотической активности эмбриональных тканей и хромосомные 
изменения. Кроме того, вирус вызывает апоптоз клеток, ингибирует их 
деление и может нарушать кровоснабжение органов плода, что приводит к 
отставанию в умственном и физическом развитии, микроцефалии и 
различным порокам развития. 
Инкубационный период при постнатальном заражении краснухой длится от 
11 до 24 дней. 
Выделение вируса из зева начинается через 10— 12 сут после заражения и 
заканчивается после выработки секреторного IgA (через 3—4 сут после 
появления симптомов). Вирусемия достигает наивысшего уровня через 10—
12 сут после заражения и длится в общей сложности 5—7 сут. Она 
заканчивается благодаря запуску различных клеточных иммунных реакций и 
появлению антител в сыворотке и носоглотке. Таким образом, пациенты 
заразны приблизительно в течение 7 дней до и примерно 4 дней после 
появления сыпи. В сыворотке через 2—4 сут с момента появления симптомов 
выявляют IgM- и IgA-, а затем IgG-антитела. Их уровень максимален в 
течение первых 2 нед. IgM- и IgA-антитела остаются в организме и 
выявляются в меньших количествах в течение 4—8 нед после начала 
симптоматики. Примерно в 3—5 % случаев антитела IgM способны долго 
сохраняться в организме. IgG-антитела остаются в организме пожизненно. 
Следует иметь в виду, что после периода вирусемии, заканчивающегося 
вскоре после появления сыпи, наступает второй этап распространения вируса 
в составе системы мононуклеаров. 
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Клиника. 
Примерно у 50 % детей краснуха протекает субклинически, в то время как у 
большинства взрослых появляются более или менее выраженные симптомы. 
По истечении инкубационного периода (11—21 сут) появляются лихорадка, 
кашель, конъюнктивит, головная боль, артралгия и миалгия. Типичный 
ранний симптом — увеличение околозаушных, затылочных и шейных 
лимфатических узлов. У взрослых в 35 % случаев развивается вирусный 
артрит. Пятнисто-папулезная сыпь появляется сначала на лице, затем на 
туловище и конечностях. Исчезает сыпь в той же последовательности — 
сверху вниз. Заболевание обычно не опасно. Длительность заболевания от 
нескольких суток до 2 нед. Вирус краснухи можно обнаружить в крови, моче, 
кале и отделяемом из носоглотки. Определяют нарастание титра антител в 
сыворотке. Главные осложнения — тромбоцитопеническая пурпура у детей 
(1:3000), менингоэнцефалиты у молодых людей 
(1:10 000). После прививки наблюдается ослабленная инфекция с 
редуцированным размножением вируса, иногда с отеком лимфатических 
узлов и экзантемой, транзиторной артралгией. Из-за парентерального 
введения вакцины отсутствует локальная продукция IgA-антител в 
носоглотке. Прививка, сделанная серонегативным женщинам незадолго 
перед беременностью или на ранних сроках, примерно в 2 % чревата 
фетальной инфекцией, однако случаев поражения ребенка до сих пор не 
наблюдали. Реинфекции после прививки относительно часты при контакте с 
диким штаммом вируса из-за отсутствия локального иммунитета в 
носоглотке. При реинфекциях наблюдается кратковременное размножение 
вируса в носоглотке с ограниченной вирусемией или без нее. Реинфекции 
могут вести к инфицированию плода, однако только в исключительных 
случаях дело доходит до эмбриопатий. 
Течение краснухи у беременных такое же, как вне беременности. Риск 
самопроизвольного аборта и гибели плода повышается в 2—4 раза. Вирус 
краснухи проникает через плаценту во время вирусемии у матери. Вирус 
может инфицировать эпителий хориона, а также эндотелий капилляров 
плаценты, эндокард плода. Наряду с этим происходит распространение 
вируса по органам плода, где вирус размножается и  персисти рует в течение 
долгого времени. Образование IgM происходит, начиная с 10—13 нед, IgG — 
с 16 нед, a IgA — с 30 нед гестации. Т-клеточные реакции начинают 
«работать» с 15—20 нед гестации. 
В сыворотке плода, инфицированного вирусом краснухи, начиная с 21—22 
нед беременности, IgM-антитела выявляются в 94 %. При рождении у 98 % 
всех детей с краснушной эмбриопатией имеются выработанные 
самостоятельно IgM и материнские IgG-антитела. Образование IgM-антител 
после рождения продолжается 6— 8 мес, оно совпадает по времени с 
длительностью выделения вируса в секрете из зева и мочи. 
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Беременность не влияет отрицательно на течение краснухи. Во время 
периода вирусемии у матери вирус может инфицировать плаценту с 
развитием плацентита и трансплацентарно передаваться плоду; 
увеличивается риск: 

• неразвивающейся беременности,  
• внутриутробной смерти плода, 
• самопроизвольных выкидышей,  
• преждевременных родов, 
• мертворождений. 

Клинические проявления эмбриопатий, обусловленных краснухой.  
Синдром краснухи включает приведенные ниже симптомы: 

• классическую триаду Грегга: пороки сердца (52-80 %), глаз (50-55 %), 
глухоту (60 %); 

• нарушения развития плода: дистрофию, микроцефалию, задержку 
умственного развития (40 %), детский церебральный паралич;  

• синдром краснухи с висцеральными симптомами: низкой массой тела 
при рождении, гепатоспленомегалией и желтухой, экзантемой, 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, гемолитической 
анемией, миокардитом, пневмонией, энцефалитом, лимфаденопатией и 
расщелиной неба (летальность составляет 30 %); 

•позднее проявление синдрома краснухи: в возрасте 4—6 мес. характерны 
задержка роста, хроническая экзантема, рецидивирующая пневмония, 
гипогаммаглобулинемия, васкулит (летальность, особенно при 
пневмонии, достигает 70%); 
•поздние проявления: в юношеском возрасте отмечаются нарушения 
слуха, инсулинзависимый сахарный диабет (в 20 % наблюдений), дефицит 
гормона роста, аутоиммунный тиреоидит (в 5 % наблюдений), 
прогрессирующий панэнцефалит. 

Большая часть этих симптомов появляется у детей, чьи матери перенесли 
краснуху в первые 12 нед беременности. Но даже если ребенок рождается без 
пороков развития, вирус длительное время сохраняется в организме ребенка 
(до 2 лет). К сожалению, не существует специфической противовирусной 
терапии при этом заболевании. 
Лабораторная диагностика. Постнатальную краснуху диагностируют 
посредством выявления антител. IgM к вирусу краснухи появляются в крови 
через 1 нед после инфицирования и сохраняются в течение 1 мес, иногда до 3 
мес. IgG появляются вскоре после IgM и сохраняются на всю жизнь. В 
редких случаях (1—3 %) эти антитела разрушаются и перестают выявляться 
по прошествии времени (через 10—20 лет после перенесенной краснухи). У 
таких людей возможно повторное инфицирование, однако тогда болезнь 
всегда протекает субклинически. Для подтверждения острой инфекции 
диагностическим считается обнаружение IgM или нарастание титра IgG в 4 
раза и выше. 
Лечение. Специфическое лечение отсутствует. 
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Ветряная оспа и опоясывающий герпес. 
▲Возбудитель — virus varicella — zoster (WZ). 
▲Риск у беременных — 5 % беременных серонегативны. 
▲Распространенность врожденной ветряной оспы — 1 случай на 7500 
новорожденных. 
▲Путь передачи — воздушно-капельный (высококонтагиозная инфекция). 
▲Клиника у беременной — признаки ветряной оспы (или опоясывающего 
герпеса). 
▲Диагностика — клинические данные, для подтверждения диагноза — 
серология. 
▲Влияние на плод — при инфицировании до 20 нед — синдром врожденной 
ветряной оспы, при инфицировании в конце беременности — ветряная оспа 
или фульминантная диссеминированная инфекция (иногда летальный исход). 
▲Профилактика — вакцинация серонегативных женщин вне беременности, 
иммуноглобулин при контакте. 
▲Лечение — ацикловир. 
Ветряная оспа 
Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса относится к семейству 
герпесвирусов. WZ по своей структуре и функции напоминает другие вирусы 
герпеса и является возбудителем двух различных по клинике заболеваний — 
ветряной оспы и опоясывающего лишая. Вирус легко передается от больного 
человека к здоровому, поэтому подавляющая часть взрослого насления имеет 
иммунитет после перенесенной ранее первичной инфекции — ветряной 
оспы. После выздоровления возбудитель остается в организме и длительно 
персистирует в сенсорных узлах. Активация латентного вируса, которая 
может происходить спустя десятилетия, приводит к развитию 
опоясывающего лишая. 
Ветряная оспа — это высокозаразное заболевание, характеризующееся 
эпидемическими подъемами заболеваемости в зимне-весенний период. 
Восприимчивость к WZ — всеобщая, за исключением детей первых месяцев 
жизни от матерей, ранее болевших ветряной оспой. Источником инфекции 
является человек, больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем (с 
момента высыпаний до подсыхания везикул). Распространение WZ 
происходит воздушно-капельным, контактным и трансплацентарным путем. 
После ветряной оспы развивается стойкий иммунитет, повторные случаи 
этого заболевания чрезвычайно редки. В пубертатном возрасте доля 
зараженных составляет 90 %. Только 5— 7 % женщин детородного возраста 
серонегативны и восприимчивы к WZ. Опоясывающий герпес — это 
вторичная инфекция, развивающаяся в результате активации латентной WZ-
инфекции у лиц, ранее болевших ветряной оспой. Беременные относятся к 
группе риска из-за гестационного снижения иммунитета. В ходе различных 
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исследований было установлено, что на 1000 родов приходится 5 случаев 
ветряной оспы и 2 случая опоясывающего герпеса. 
В отличие от ветряной оспы, при заболевании опоясывающим герпесом 
осложнений со стороны плода не наблюдается, так как у матери имеются 
специфические защитные антитела IgG и нет вирусемии. 
Ветряная оспа во время беременности характеризуется следующими 
особенностями: 
•при ветряной оспе во время беременности риск для плода и новорожденного 
составляет 8 %; 
•если беременная заболела в I триместре, у 5 % новорожденных отмечается 
врожденный синдром ветряной оспы (атрофия конечностей, рубцы на коже, 
рудиментарные пальцы, атрофия коры большого мозга, пороки развития глаз, 
параличи и судорожный синдром); 
•если беременная заболела в первые 20 нед гестации, у 2 % новорожденных 
отмечается врожденный синдром ветряной оспы; 
•в каждом случае ветряной оспы до 20 нед рекомендуется УЗИ, при 
выявлении «необычных данных» — проведение амниоцентеза и 
кордоцентеза для подтверждения фетальной инфекции; 
•подтверждение фетальной инфекции не является абсолютным показанием 
для прерывания беременности; 
•если беременная заболела менее чем за 10 сут до родов, у новорожденного 
возникает неонатальная ветряная оспа, осложненная энцефалитом, 
гепатитом, пневмонией. 
Патогенез и клиническая картина.  
Инкубационный период при ветряной оспе составляет 21 день. Заразными 
больные становятся за 1— 2 сут до высыпаний и остаются таковыми ровно 
неделю. У взрослых в продромальном периоде наблюдаются лихорадка и 
недомогание. Затем появляется характерная везикулезно-папулезная сыпь. 
Чем обильнее высыпания, тем обычно тяжелее общие проявления инфекции 
(лихорадка, головная боль, нарушение сна). Тяжелые формы заболевания с 
обильными высыпаниями, гангренозными, геморрагическими элементами 
сыпи, высокой лихорадкой и поражением внутренних органов встречаются у 
взрослых и детей с ослабленным иммунитетом. Осложнения ветряной оспы 
редки и в основном связаны с вторичными бактериальными инфекциями. 
Серьезными осложнениями являются ветряночная пневмония и поражения 
ЦНС в виде мозжечковой атаксии и энцефалита. У взрослых ветряночная 
пневмония наблюдается в 20 % случаев ветряной оспы. 
Опоясывающий герпес — это заболевание с нейродермальным тропизмом, 
характеризующееся односторонней неврологической болью по ходу 
корешков пораженных спинномозговых и черепных нервов, 
сопровождающееся появлением везикулярной сыпи. Чаще всего поражаются 
грудные спинномозговые узлы и корешки тройничного нерва. При 
вовлечении в процесс симпатических и парасимпатических узлов возникает 
дисфункция желудочно-кишечного тракта, задержка мочеиспускания, 



213 
 

трофические нарушения. Возможно сохранение болей в течение нескольких 
месяцев — постгерпетическая невралгия. Локализация болей соответствует 
пораженным нервам и имеет опоясывающий характер. Другими 
осложнениями являются двигательный паралич, менингоэнцефалит, 
поражения зрительных и преддверно-улитковых (слуховых) нервов (синдром 
Ханта). 
Диагностика. Диагноз ветряной оспы устанавливают по клинической 
картине. Кроме того, можно исследовать содержимое везикул методом 
ПЦР на ДНК WZ. Серологическую диагностику проводят путем определения 
специфических IgG- и IgM-антител, IgM появляются на 4—8-й день от 
начала болезни и сохраняются до 3 мес. В дальнейшем появляются IgG, 
которые определяются в крови пожизненно. Их титр исследуют с целью 
подтверждения наличия иммунитета к WZ. 
Пренатальная диагностика. Всем беременным, переболевшим ветряной 
оспой на ранних сроках беременности, рекомендуется проводить УЗИ на 
22—23-й неделе беременности для выявления типичных для WZ-инфекции 
пороков развития плода. При необычных данных УЗИ необходимо выявлять 
ДНК с помощью ПЦР в крови плода и околоплодных водах. Для 
установления фетальной инфекции на 16—20-й неделе беременности можно 
исследовать околоплодные воды. В случае подтверждения диагноза 
абсолютных показаний для прерывания беременности все же нет, только при 
наличии данных УЗИ о серьезных пороках развития плода необходимо 
предложить женщине прерывание беременности. 
Лечение. О применении антивирусной терапии при ветряной оспе у 
беременных до сих пор нет данных. Поскольку WZ менее чувствителен к 
ацикловиру, чем ВПГ, необходимо увеличивать дозу и вводить лекарство 
парентерально. В тяжелых случаях при пневмонии назначают ацикловир по 
10 мг/кг каждые 8 ч внутривенно в течение 10 дней. При тяжелом течении 
опоясывающего герпеса во время беременности ацикловир можно применять 
во II и III триместрах, при очень тяжелом течении — уже в I триместре. 
Введение специфического VVZ-иммуноглобулина во время беременности 
проводят и с целью пассивной иммунизации, и с целью профилактики таких 
тяжелых осложнений ветряной оспы, как ветряночная пневмония. 
Мероприятия, проводимые в родах. При подозрении на ветряную оспу 
следует отсрочить роды на 3—4 дня, чтобы материнские IgG-антитела, 
уровень которых повышается примерно на 5—6-й день после острой 
ветряной оспы, могли быть переданы плоду и соответственно 
новорожденному. Если токолиз провести не удалось, то сразу же после 
рождения ребенку вводят WZ-иммуноглобулин. При массивных высыпаниях 
ветряночных элементов на половых органах заболевшей менее 5 дней назад 
женщины может встать вопрос о родоразрешении путем кесарева сечения с 
целью профилактики интранатального инфицирования. 
После родов женщины с ветряной оспой или опоясывающим герпесом 
изолируются в специальные боксы обсервационного отделения. 
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Новорожденным назначают профилактический курс ацикловира и WZ-
иммуноглобулина. Пассивную иммунопрофилактику осуществляют с 
помощью внутримышечного введения. Ребенка изолируют от матери до тех 
пор, пока не минует опасность заражения. Такие новорожденные 
наблюдаются в течение 14 дней даже при отсутствии симптомов инфекции. 
При развитии ветряной оспы у новорожденного назначают лечебный курс 
ацикловира в дозе 5 мг/кг каждые 8 ч внутривенно в течение 5—7 дней. 
Снимают карантин только после покрытия поражений корочками. 
Рекомендуется обязательное грудное вскармливание этих новорожденных, 
так как с материнским молоком передаются защитные анти-VVZ-антитела. 
Неонатальная WZ-инфекция. Фетальный ветряночный синдром включает в 
себя: 
• поражение кожи (шрамы, отсутствие кожи); 
• аномалии скелета (односторонняя гипоплазия верхних и нижних 
конечностей, гипоплазия грудной клетки, рудиментарные пальцы, 
косолапость); 
• пороки развития ЦНС (микроцефалия, анофтальмия, анизокория, атрофия 
зрительного нерва, катаракта и хориоретинит); 
• внутриутробную задержку развития плода и мышечную гипоплазию. 
• наличие врожденных поражений кожи в нескольких дерматомах и/или 
неврологических нарушений, поражений глаз и гипоплазии конечностей; 
• подтверждение наличия внутриутробной WZ-инфекции путем определения 
вирусной ДНК у плода, наличия специфичных IgM, персистенции 
специфичных IgG после 7 мес; 
• наличие врожденного неонатального опоясывающего герпеса или 
появление его в детстве. 
 
Цитомегаловирусная инфекция. 
▲ Возбудитель — цитомегаловирус. 
▲ Риск у беременных — 10—50 % беременных серонегативны. 
▲ Распространенность врожденной ЦМВ-инфекции — 0,2—2,5 % 
новорожденных. 
▲ Путь передачи — контакт с биологическими жидкостями больного, 
половой путь. 
▲ Клиника у беременной — в 20 % случаев возникают неспецифические 
симптомы вирусной инфекции (лихорадка, фарингит, лимфаденопатия). 
▲ Диагностика — серология (обнаружение IgM или значительное 
повышение титра IgG), ПЦР. 
▲ Вертикальная передача при первичной ЦМВ-инфекции — 30—50 %, при 
вторичной — 2%, пути вертикальной передачи — антенатальный 
(трансплацентарно, восходящий путь), интранаталъный (восходящий 
путь), постнатальный (с грудным молоком). 
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▲ Влияние на плод — у 90 % новорожденных симптоматика на момент 
рождения отсутствует, в дальнейшем у 5—20 % выявляют глухоту и 
другие поражения органов чувств. 
▲ Профилактика — вакцины не существует. 
▲ Лечение — специфическое лечение отсутствует. 
Цитомегаловирус — типичный представитель оппортунистических 
инфекций человека, клинические проявления при которых манифестируют 
только на фоне иммунодефицитных состояний. ЦМВ — представитель 
семейства герпесвирусов, вызывающий широко распространенную в 
популяции латентно текущую инфекцию. Постнатально передача инфекции 
происходит контактным, воздушно-капельным или половым путем при 
соприкосновении со слюной, спермой и генитальным секретом. Из-за низкой 
концентрации вируса в выделениях и из-за лабильности возбудителя для 
передачи инфекции необходим длительный и близкий физический контакт. 
Антитела к ЦМВ имеются у 50—95 % женщин детородного возраста, доля 
серопозитивности зависит от возраста, социального статуса, уровня 
материального благополучия и сексуальной активности. В то же время 
реальная частота врожденной ЦМВ-инфекции среди новорожденных детей 
не превышает 0,2—2,5 %. Объясняется это тем, что риск инфицирования 
плода, тяжесть и прогноз заболевания при врожденной ЦМВ-инфекции 
зависят не столько от наличия вируса в организме матери, сколько от 
активности инфекционного процесса в период беременности. 
При антенатальном инфицировании плода в подавляющем большинстве 
случаев имеет место трансплацентарный путь передачи ЦМВ. При 
интранатальном инфицировании вирус поступает в организм за счет 
аспирации или заглатывания инфицированных околоплодных вод и/или 
инфицированных секретов родовых путей матери. 
Наибольший риск внутриутробного ЦМВ-инфицирования плода и 
развития тяжелых форм заболевания отмечается в тех случаях, когда 
беременная женщина переносит первичную ЦМВ-инфекцию. Частота ее 
у женщин во время беременности не превышает 1 %. Внутриутробное 
инфицирование плода цитомегаловирусом у женщин с первичной ЦМВ-
инфекцией достигает 30—50 %. При этом у 5—18 % инфицированных детей 
отмечается манифестная врожденная ЦМВ-инфекция, характеризующаяся 
тяжелым течением и нередко заканчивающаяся летально. Среди выживших 
детей у большинства в дальнейшем сохраняются серьезные осложнения, 
приводящие к инвалидизации и значительно снижающие качество жизни, у 
10-15% из них позднее развиваются когнитивные нарушения или 
сенсороневральный дефицит. 
При вторичной инфекции в период беременности (реактивация латентно 
персистирующей ЦМВ-инфекции или инфицирование новым штаммом 
вируса серопозитивной женщины) риск инфицирования плода и развития 
тяжелых форм врожденной ЦМВ-инфекции существенно ниже. 
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Это обусловлено тем, что у женщин, перенесших первичную инфекцию до 
беременности, в подавляющем большинстве случаев сформировался 
эффективный анти-ЦМВ-иммунитет. Поэтому при развитии вторичной 
ЦМВ-инфекции во время беременности факторы специфического 
иммунитета матери обеспечивают  действенную защиту плода от 
инфицирования и развития тяжелой цитомегаловирусной инфекции. 
Главным местом латентного пребывания вируса считаются макрофаги. 
Попав в организм человека, ЦМВ размножается и выделяется из него на 
протяжении недель, месяцев (при инфицировании взрослого) и даже лет (при 
заражении ребенка). Проникая в лимфоциты, он сохраняется в организме 
человека на протяжении всей его жизни и поэтому может передаваться при 
переливании крови или трансплантации органов. Время от времени 
происходит реактивация вируса, сопровождающаяся его выделением из 
организма хозяина через мочеполовые и дыхательные пути, с молоком и 
слюной. При этом в большинстве случаев реактивация ЦМВ-инфекции у 
взрослых людей с нормальным состоянием иммунной системы происходит 
бессимптомно. Особый тропизм ЦМВ проявляет к слюнным железам, 
поэтому часто передается при поцелуях («поцелуйная болезнь»). Существует 
корреляция между сексуальной активностью и ЦМВ-инфицированием. 
Клиника. Большинство женщин, инфицирующихся ЦМВ во время 
беременности, не имеют каких-либо клинических симптомов заболевания, и 
лишь у некоторых оно проявляется в виде гриппоподобного или 
мононуклеозоподобного синдрома. Сочетание гриппоподобного синдрома 
с лимфаденопатией и гепатоспленомегалией у беременных женщин 
всегда подозрительно в отношении первичной ЦМВ-инфекции. 
Диагностика. Ввиду широкого распространения инфекции и 
бессимптомного ее течения сегодня всем беременным женщинам, встающим 
на учет в женской консультации, проводятся скрининговые обследования на 
ЦМВ-антитела. 
У серонегативных женщин с симптомами первичной инфекции проводят 
повторные исследования через 3—4 нед для подтверждения сероконверсии. 
При подозрении на внутриутробное инфицирование в I триместре у 
беременных с первичной инфекцией в 20—22 нед может быть произведен 
амниоцентез для подтверждения диагноза (ПЦР на ЦМВ) и кордоцентез с 
целью выявления IgM у плода. 
Культивирование вируса является золотым стандартом для диагностики 
ЦМВ-инфекции. 
Метод ПЦР наиболее чувствителен для обнаружения малых количеств ДНК 
ЦМВ. Образцы можно взять из различных очагов, включая носоглотку, 
шейку матки, мочеиспускательный канал, а также мочу, сперму, слюну, 
слезную жидкость, кал и кровь.Выявление IgM указывает на первичную 
острую инфекцию или на реактивацию латентной инфекции либо 
реинфекцию новым штаммом ЦМВ при одновременном выявлении 
достаточного титра IgG. 
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Для подтверждения первичной инфекции через 3—4 нед необходимо 
повторное исследование сыворотки на наличие антител: при первичной 
инфекции происходит появление IgG на фоне IgM в повторных образцах при 
обнаружении в первичном образце лишь IgM. Наличие возрастающего 
уровня IgG в парных сыворотках без обнаружения IgM указывает на 
реактивацию латентной инфекции. Выявление незначительного количества 
IgG свидетельствует о перенесенной ранее инфекции, но не указывает на 
реактивацию в настоящее время. 
Пренатальная диагностика. В ранние сроки беременности (на 11—19-й 
неделе) исследуют ворсины хориона и околоплодные воды, в более поздние 
сроки беременности (на 22—23-й неделе и позже) тестируют фетальную 
кровь и амниотическую жидкость. Пренатальную диагностику проводят 
беременным женщинам с сероконверсией, а также на основании необычных 
данных УЗИ. Решающим для сохранения или прерывания беременности 
являются все же необычные данные УЗИ при позитивных тестах на вирус в 
фетальной крови, околоплодных водах и позитивный тест на IgM к ЦМВ в 
фетальной крови. У новорожденных от женщин с подозрением на ЦМВ-
инфекцию необходимо определять вирус в моче, слюне или секрете из зева 
на 1—2-й неделе. Следует учитывать, что при врожденной ЦМВ-инфекции 
IgM-антитела в 35 % случаев могут отсутствовать при рождении. 
Лечение. К сожалению, в связи с невозможностью противовирусного 
лечения во время беременности (необходимые дозы ацикловира весьма 
велики для подавления ЦМВ и могут быть токсичны для плода, ганцикловир 
не разрешен для лечения во время беременности) и асимптоматичностью 
течения инфекции, необходимо лишь наблюдение таких пациенток с целью 
выявления признаков ВУИ плода. 
Возможно применение внутривенного нормального или специфического 
иммуноглобулина, некоторых иммуностимуляторов (спленин, дибазол) для 
поддержания системы иммунитета и уменьшения распространения вируса. 
При выявлении пороков развития плода с учетом желания женщины ей 
должно быть предложено прерывание беременности на любом сроке. 
Схема лечения ЦМВ-инфекции во время беременности следующая. 
1. Лечение в I триместре: 
• противовирусная терапия: только при диссеминированной ЦМВ-инфекции 
— ацикловир внутривенно капельно; 
• иммунокоррекция: цитотект, нормальный человеческий иммуноглобулин 
25—50 мл внутривенно капельно 3 раза через день; 
• контроль: через 4 нед — цервикальный соскоб на ЦМВ (ПЦР). 
2. Лечение во II триместре: 
• противовирусная терапия: только при диссеминированной ЦМВ-инфекции 
— ацикловир внутривенно капельно; 
• иммунокоррекция: цитотект, нормальный человеческий иммуноглобулин 
25—50 мл внутривенно капельно 3 раза через день, свечи «Виферон-1» 2 раза 
в сутки ректально 10 дней; 
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• контроль: через 4 нед — цервикальный соскоб на ЦМВ (ПЦР). 
3. Лечение в III триместре: 
• противовирусная терапия: ацикловир 200 мг 4 раза в сутки 2—3 нед; 
• иммунокоррекция: цитотект, нормальный человеческий иммуноглобулин 
25—50 мл 
внутривенно капельно 3 раза через день, свечи «Виферон-2» 2 раза в сутки 
ректально 10 дней; 
• контроль: через 4 нед — цервикальный соскоб на ЦМВ (ПЦР). 
Специального ведения родов не предусматривается. Даже женщинам, 
активно выделяющим вирус во время беременности, родоразрешение через 
естественные родовые пути не является противопоказанным, так как нет 
явных преимуществ родов путем кесарева сечения (процент инфицирования 
примерно одинаков). Кроме того, интранатальное заражение не несет с собой 
угрозы заражением ЦМВ. Однако все же целесообразно в родах проводить 
обработку родовых путей противовирусными препаратами (раствор 
полудана). 
Врожденная ЦМВ-инфекция. Для подтверждения диагноза врожденной 
ЦМВ-инфекции необходимо исследовать пуповинную кровь на наличие 
ЦМВ в крови, а также определить титр антител (IgM, IgG) к ЦМВ и сравнить 
с таковым у матери. При выявлении у ребенка ЦМВ либо антител класса М, а 
также превышении антител класса G у матери следует диагностировать 
неонатальную ЦМВ-инфекцию. Также исследуют слюну, мочу и соскоб с 
конъюнктивы методом ПЦР на ДНК ЦМВ в течение первых 3 нед жизни 
новорожденного и еще раз через месяц вместе с IgM и IgG к ЦМВ. 
Риск вертикальной передачи вируса к плоду при первичной ЦМВ-инфекции 
во время беременности составляет 30—40 %. При этом риск поражения 
плода выше при инфицировании женщины на ранних сроках беременности. 
Из этих инфицированных у 5—10 % имеются клинические проявления 
инфекции и у 2—4 % детей отмечаются те или иные пороки развития. 
Трансплацентарное инфицирование в I триместре приводит к порокам ЦНС 
(микроцефалии, гидроцефалии, кальцинатам в головном мозге), 
хориоретинитам, блокаде проводящих путей сердца, деформации ушных 
раковин. 
Инфицирование на более поздних сроках может приводить к развитию 
прогрессирующей желтухи новорож-денных, геморрагическому синдрому, 
гепатоспленомегалии, пневмонии, ЗВУР плода. 
В дальнейшем у этих детей велика вероятность развития нарушений слуха, 
эпилепсии, задержки умственного и психомоторного развития, атрофии 
зрительного нерва, различных нарушений речи и трудностей в обучении. 
Клиническая картина врожденной ЦМВ-инфекции: 
• тромбоцитопеническая пурпура; 
• желтуха; 
• гепатоспленомегалия; 
• микроцефалия; 
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• гипотрофия; 
• недоношенность; 
• гепатит; 
• энцефалит; 
• хориоретинит. 
Признаки ЦМВ-инфекции при пренатальном УЗИ: 
СЗРП, асцит, многоводие, маловодие, микроцефалия, вентрикуломегалия, 
кальцификаты в брюшной полости и головном мозге, гепатоспленомегалия, 
гиперэхогенный кишечник, нарушение сердечного ритма, гидронефроз, 
водянка плода. Наиболее угрожающим признаком является расширение 
желудочков мозга на фоне уменьшения окружности головки. Однако многие 
инфицированные плоды могут выглядеть нормально до самых поздних 
сроков беременности. 
 
Токсоплазмоз. 
Токсоплазмоз, вызываемый протозойными паразитами, является 
распространенной инфекцией, но редким заболеванием. Инфекция матери 
чаще всего вызывается употреблением плохо прожаренного мяса, контактом 
с инфицированными кошками или их фекалиями. Перенос инфекции от 
матери к плоду отмечается только при первичной инфекции во время 
беременности, за исключением наличия у матери состояния 
иммуносупрессии, например, при СПИДе. При инфекции у матери частота 
переноса инфекции плоду составляет 17-25% в первом и втором триместрах 
беременности и 65% в третьем. В первом триместре токсоплазмы могут 
вызвать деструктивные изменения в головном мозге и глазах, что 
проявляется микроцефалией, микрофтальмией и гидроцефалией. Могут 
отмечаться также незрелость, СЗРП, кальцификаты головного мозга, 
гепатоспленомегалия, асцит, плевральные и перикардиальные скопления 
жидкости. 
 
VIII.Контрольные вопросы для студентов: 

1. Клинические принципы тератогенности. 
2. Классы тератогеннов. Классификация. 
3. Тератогенный эффект на плод акушерских вмешательств и процедур. 
4. Тератогенный эффект на плод радиации и теплового воздействия. 
5. Тератогенный эффект на плод алкоголя и наркотичкских средств. 
6. Тератогенный эффект на плод гормональных препаратов. 
7. Тератогенный эффект на плод антикоагулянтов.  
8. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

краснухи. 
9. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

ветряной оспы. 
10. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 

опоясывающего герпеса. 
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11. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 
цитомегаловирусной инфекции. 

12. Клинические проявления эмбриопатий, обусловленные вирусом 
токсоплазмоза. 
 

IX. Заключение. 
Завершая занятие, преподаватель дает оценку подготовленности группы к 
занятию в целом и каждого студента, задание к следующему занятию. 
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5. Л. Рейтер, Карен. УЗИ в акушерстве и гинекологии / Карен Л. Рейтер, Т. 
Кэмми Бабагбеми. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 304 с. 
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ОБРАЗЦЫ КАРТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Задание 1 
1. Какая клиническая картина врожденной ЦМВ-инфекции? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
Задание 2 
1. Перечислите клинические принципы тератогенности. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 3 
1. Какие эхографические маркеры течения инфекционного процесса при 
внутриутробном инфицировании плода? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 4 
1. Какие клинические проявления тератогенного эффекта на плод алкоголя? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 5 
1. С какой дозой радиации связывают тератогенное действие ее на плод? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 

  
 

Задание 6 
1. Какое тератогенное воздействие могут оказать биопсия ворсин хориона и 
амниоцентез (БВХ)? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 7 
1. Какое тератогенное воздействие на плод оказывают ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента и антагонисты рецепторов 
ангиотензина II? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 8 
1. В каком сроке максимален риск развития синдрома врожденной краснухи? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 9 
1. Какими особенностями характеризуется ветряная оспа во время 
беременности? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 10 
1. Какие клинические проявления ЦМВ-инфекции во время беременности? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 11 
1. Перечислить клинические симптоиы врожденной ЦМВ-инфекции. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 12 
1. Перечислите клинические признаки врожденного токсаплозмоза. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 13 
1. Перечислить пути вертикальной передачи ЦМВ инфекции? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Задание 14 
1. Что включает фетальный ветряночный синдром? 
2. Что изображено на данной эхограмме? 
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Задание 15 
1. Какие симптомы включает синдром краснухи. 
2. Что изображено на данной эхограмме? 

 
 

Эталоны ответов 
Задание 1 
1. Клиническая картина врожденной ЦМВ-инфекции: 
• тромбоцитопеническая пурпура; 
• желтуха; 
• гепатоспленомегалия; 
• микроцефалия; 
• гипотрофия; 
• недоношенность; 
• гепатит; 
• энцефалит; 
• хориоретинит. 
2. Порок развития плода - пробосцис, циклопия. 
 
Задание 2 
1. Тератогены оказывают воздействие идиосинкратично как в отношении 
различных индивидов популяции, так и в отношении различных видов 
живых существ. Восприимчивость развивающегося плода к тератогенным 
факторам зависит от стадии его развития во время их воздействия. 
Тератогенная индукция является пороговым феноменом. Обычно тератогены 
вызывают определенные сочетания мальформаций, а не единичные дефекты. 
2. Различные изображения лица плода при патологии: 
a) синдром Дауна 
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б) микрогнатия 
в) синдром Апера. 
 
Задание 3 
1. Амнионит, плацентит и собственно инфекционное поражение плода 
(пиелоэктазия, вентрикуломегалия, гепатомегалия, кардиомегалия с 
гидроперикардом, появление линейных гиперэхогенных включений 
перивентрикулярных зон головного мозга плода). 
2. Голопрозэнцефалия относится к порокам развития головного мозга, 
обусловленным неполным разделением эмбрионального переднего мозга. 
Голопрозэнцефалия может быть результатом заболевания с аутосомно-
рецессивным, аутосомно-доминантным и Х-сцепленным типом 
наследования. Одной из причин, приводящих к развитию голопрозэнцефалии 
не хромосомной этиологии, являются генетические мутации. На сегодня 
выявлены четыре гена, мутации которых связаны с голопрозэнцефалией: 
SIX3 2р21, TGIF 18p11.3, ZIC2 13q32, SHH 7q36. 
 
Задание 4 
1. Тератогенность алкоголя вызывает нарушение функции: 

• ЦНС (микроцефалия, гидроцефалия, дефекты нервной трубки, 
голопрозэнцефалию); 

• лицевые мальформации (гипоплазия лицевых срединных структур, 
гипоплазия верхней челюсти, микрогнатии, расщелины губы и неба, 
короткий вздернутый нос, короткие складки век, тонкая верхняя губа и 
плоский подносовой желобок); 

• врожденные пороки сердца (ДМЖП, ДМПП, тетрада Фалло, аномалии 
магистральных сосудов); 

• гидронефроз, уменьшение размеров почек; 
• сколиоз, полидактилия; 
• гипоплазия наружных половых органов,  
• диафрагмальные, пупочные, паховые грыжи. 

2. Порок развития плода – заячья губа. 
 
Задание 5 
1. Микроцефалия и задержка психического развития связаны с дозами 50 рад 
и выше. 
2. Гидроцефалия. 
 
Задание 6 
1. Характерны поперечные дефекты конечностей; 
с-м редукции-гипогенеза языка, нижней челюсти и конечностей, который 
характеризуется недостаточным развитием конечностей, гипоглоссией и 
микрогнатией; атрезией кишечника; гастрошизисом; косолапостью. Это 
возможно при раннем выполнении процедуры (до 10 недели). 
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2. УЗИ диагностика аномалии Эбштейна. 
 
Задание 7 
1. Эти препараты не оказывают тератогенного воздействия в первом 
триместре беременности, но их прием во втором и третьем триместрах 
беременности сочетается с дисгенезией почек, олигурией (и маловодием) 
плода, дефектами черепа, задержкой развития плода и его гибелью. 
2. Анэнцефалия. 
 
Задание 8 
1. Составляет: 
90 % — инфицирование на сроке меньше 11 нед; 
11 % — инфицирование на сроке 13—14 нед; 
4% — инфицирование на сроке 15—16 нед; 
0 % — инфицирование на сроке больше 17 нед. 
2. Эхографические маркеры внутриутробной инфекции – вентрикуломегалия. 
 
Задание 9 
1. Ветряная оспа во время беременности характеризуется следующими 
особенностями:  при ветряной оспе во время беременности риск для плода и 
новорожденного составляет 8 %;  если беременная заболела в I триместре, у 5 
% новорожденных отмечается врожденный синдром ветряной оспы (атрофия 
конечностей, рубцы на коже, рудиментарные пальцы, атрофия коры 
большого мозга, пороки развития глаз, параличи и судорожный синдром); 
• если беременная заболела в первые 20 нед гестации, у 2 % новорожденных 
отмечается врожденный синдром ветряной оспы. 
2. Черепно-мозговая грыжа плода. 
 
Задание 10 
1. Сочетание гриппоподобного синдрома с лимфаденопатией и 
гепатоспленомегалией у беременных женщин. 
2. УЗИ - тройня. 
 
Задание 11 
1. Клиническая картина врожденной ЦМВ-инфекции: 
• тромбоцитопеническая пурпура; 
• желтуха; 
• гепатоспленомегалия; 
• микроцефалия; 
• гипотрофия; 
• недоношенность; 
• гепатит; 
• энцефалит; 
• хориоретинит. 
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2. Эхографическая картина обширного дефекта межпредсердной перегородки 
(указан стрелкой) 
 
Задание 12 
1. СЗРП, кальцификаты головного мозга, гепатоспленомегалия, асцит, 
плевральные и перикардиальные скопления жидкости, клиническая картина 
нейроинфекции, интерстициальная пневмония. 
2. Эхографическая картина омфалоцеле (визуализируется грыжевой мешок, 
содержащий петли кишечника и печень). 
 
Задание 13 
1. Пути вертикальной передачи ЦМВ инфекции — антенатальный 
(трансплацентарно, восходящий путь), интранаталъный (восходящий путь), 
постнатальный (с грудным молоком). 
2. Эхограмма двустороннего поликистоза почек плода (резко увеличенные 
почки, содержащие множественные кисты разного диаметра - указано 
стрелкой). 
 
Задание 14 
1. Фетальный ветряночный синдром включает в себя: 
• поражение кожи (шрамы, отсутствие кожи); 
• аномалии скелета (односторонняя гипоплазия верхних и нижних 
конечностей, гипоплазия грудной клетки, рудиментарные пальцы, 
косолапость); 
• пороки развития ЦНС (микроцефалия, анофтальмия, анизокория, атрофия 
зрительного нерва, катаракта и хориоретинит); 
• внутриутробную задержку развития плода и мышечную гипоплазию. 
• наличие врожденного неонатального опоясывающего герпеса или 
появление его в детстве. 
2. Врожденный порок плода –spina bifida (расщепление позвоночника). 
 
Задание 15 
1. Синдром краснухи включает приведенные ниже симптомы: 
классическую триаду Грегга: пороки сердца (52-80 %), глаз (50-55 %), 
глухоту (60 %); нарушения развития плода: дистрофию, микроцефалию, 
задержку умственного развития (40 %), детский церебральный паралич. 
2. Различные изображения лица плода (в норме). 
 

Вопросы к зачету по элективному курсу  

«Экстрагенитальная патология и беременность с элементами 
ультразвуковой диагностики» 

1. Опишите методику определения диаметра гестационного мешка. 
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2. Перечислить параметры измерения копчиково-теменного размера. 
3. Показатели оценки гестационного возраста при биометрии плода. 
4. Каковы прямые и косвенные признаки расщелины позвоночника (spina 

bifida)? Достаточно ли для диагностики данной патологии проводить 
только исследование крови матери? 

5. Какие виды аномалий почек вы знаете? Назовите минимум три 
сонографических признака. 

6. Перечислить ультразвуковые признаки, сочетающиеся с синдромом 
Дауна. Важные параметры, учитываемые при измерении 
воротникового пространства. 

7. Поперечный размер мозжечка (определение, диагностическая 
значимость). 

8. Неблагоприятные прогностические признаки в ранние сроки 
беременности. 

9. Указать цель и сроки второго ультразвукового скрининга. 
10. Диагностические критерии водянки плода. 
11. Указать изменения в системе органов кровообращения при 

беременности. 
12. Противопоказания к беременности при патологии сердца. 
13. Врожденные пороки сердца: дефект межпредсердной перегородки, 

дефект межжелудочковой перегородки. Пролапс митрального клапана. 
14. Тактика ведения беременности, возможности медикаментозной 

коррекции при беременности, лактации. 
15. Особенности клинических проявлений, диагностических подходов, 

тактики ведения, лечения, профилактики обострений и реабилитации 
при острой ревматической лихорадке. 

16. Хроническая ревматическая болезнь сердца и пороки сердца. Тактика 
ведения беременности, возможности медикаментозной коррекции при 
беременности, лактации. 

17. Сроки проведения УЗИ сердца плода. 
18. Чувствительность УЗИ в диагностике врожденных пороков сердца. 
19. Основные позиции в УЗ диагностике врожденных пороков сердца. 
20. Аномалии сердца плода и их проявления в различных позициях. 
21. Шесть ключевых признаков, которые позволяют решить вопрос о 

норме или патологии сердца плода. 
22. Четырехкамерная позиция: патологические признаки. 
23. Визуализация выходных трактов: патологические признаки. 
24. Термин «крест» сердца, обозначение. 
25. Оценка специфических структур сердца плода. 
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26. Пятикамерный срез. 
27. Классификация степени зрелости плаценты по P. A. Grannum и соавт. 

УЗИ признаки зрелости плаценты. 
28. Классификация и УЗИ признаки аномалии расположения плаценты. 
29. Этиология и патогенез ФПН. Классификация ФПН. Методы 

диагностики ФПН. 
30. Методика проведения и оценки биофизического профиля плода. 
31. Классификация СЗРП. Ультразвуковые диагностические критерии 

задержки роста плода. 
32. Классификация нарушений маточно-плацентарного и фето-

плацентарного кровотока. 
33. Многоводие. Этиология. Патогенез. Диагностика. Ультразвуковые 

диагностические критерии многоводия. 
34. Маловодие. Этиология. Патогенез. Диагностика. Ультразвуковые 

диагностические критерии маловодия. 
35. Особенности течения эпилепсии у беременных. 
36. Алгоритм ведения беременных женщин, страдающих эпилепсией. 
37. Сроки и кратность госпитализации женщин, страдающих эпилепсией. 

Противопоказания к беременности при эпилепсии. 
38. УЗ-критерии диагностики аномалий развития плода при сахарном 

диабете. 
39. УЗ-критерии диагностики макросомии. 
40. УЗ-критерии диагностики многоводия. 
41. УЗ-критерии диагностики преждевременных родов. 
42. Опишите клинические проявления эмбриопатий, обусловленные 

вирусом краснухи. 
43. Опишите клинические проявления эмбриопатий, обусловленные 

вирусом ветряной оспы. 
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