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общества кардиологов по диагностике и лечению 

беременных с АГ [2,3]. Последние считают, что для 

матери снижение АД может приносить опреде-

ленную выгоду, однако слишком низкое АД может 

ухудшать плацентарное кровообращение и тем 

самым нарушать развитие плода. Результаты ряда 

исследований показали, что агрессивное снижение 

АД ниже 120-125/70-75 мм рт.ст. ведет к увеличе-

нию риска гипоперфузии и ишемических коро-

нарных событий. Следует помнить, что у пациен-

ток с АГ нарушена ауторегуляция кровотока, не 

допускающая снижения АД ниже критического с 

точки зрения органной перфузии тканей. По дан-

ным наших клинических наблюдений, быстрое 

снижение АД у беременных с гестационной гипер-

тензией до 120-130/80-85 мм рт.ст. на фоне увели-

чения ЦВД от 0-10 мм рт.ст. до 100 мм рт. ст. со-

провождалось появление признаков нарушением 

кровообращения плода по данным допплерогра-

фии. Результаты мета-анализа 45 рандомизиро-

ванных клинических испытаний с использованием 

нескольких классов антигипертензивных препара-

тов при мягкой и умеренной АГ у беременных по-

казали прямую линейную зависимость между 

снижением среднего АД и долей маловесных для 

гестационного возраста детей, что не зависело от 

типа АГ, применяемого антигипертензивного пре-

парата и продолжительности терапии [7].  

В меньшей степени дискуссируются вопросы 

лечения АГ. Препаратом первой линии является 

метилдопа, который практически не имеет побоч-

ных эффектов, однако эффективность его не всегда 

достаточная. Наиболее эффективным сочетанием 

гипотензивных средств у беременных считается 

комбинация антагонистов кальция (нифедипин) и 

β-адреноблокаторов. При этом β-адреноблокаторы 

могут приводить к нарушению маточно-

плацентарного кровотока, снижают ответ плода на 

гипоксический стресс, могут вызывать задержку 

внутриутробного развития плода, особенно при 

использовании в 1-2 триместрах беременности 

(атенолол). Антагонисты кальция могут тормозить 

родовую деятельность. Комбинация препаратов 

позволяет уменьшить дозировки обоих, тем самым 

уменьшить число побочных эффектов при том же 

положительном эффекте. 

Таким образом, вопросы классификации, ди-

агностики и тактики лечения АГ при беременности 

нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Актуальность. Гемодинамические процессы в единой функциональной системе мать-плацента-

плод являются одним из ведущих факторов, обес-
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печивающих нормальное течение беременности, 

рост и развитие плода. Нарушения маточно-

плацентарно-плодового кровотока играют основ-

ную роль в патогенезе многих осложнений бере-

менности. Поэтому для оценки внутриутробного 

состояния плода не достаточно ограничиваться 

лишь показателями фетометрии. Динамические 

допплеровские исследования в совокупности с по-

казателями фетометрии позволяют выявлять на-

рушения состояния и развития плода при различ-

ных осложнениях беременности. При этом в по-

давляющем большинстве наблюдений гемодина-

мические нарушения характеризуются универ-

сальностью и однотипностью изменений вне зави-

симости от состояния плода и этиопатогенетиче-

ского фактора. 

Согласно современным данным нарушение 

кровотока в артериях пуповины констатируют 

только при превышении 95-го процентиля норма-

тивных значений индекса резистентности (ИР). 

Нарушение гемодинамики в аорте плода конста-

тируют при сохранении диастолического кровото-

ка, а также при превышении 95-го процентиля 

нормативных значений ИР или пульсационного 

индекса (ПИ). Нарушение кровотока в средней 

мозговой артерии плода фиксируется в тех случа-

ях, когда численные значения ПИ составляют ме-

нее 5-го процентиля нормативных показателей. 

Характерным признаками нарушения кровотока в 

маточных артериях являются низкие значения 

диастолической скорости кровотока, что приводит 

к повышению численных значений ИР. При этом 

нарушение кровотока в маточных артериях кон-

статируют только при превышении 95-го процен-

тиля нормативных значений ИР. Использование 

систолодиастолического отношения (СДО) - от-

ношение пиковой систолической скорости крово-

тока к максимальной конечной диастолической 

скорости кровотока, в диагностике гемодинамиче-

ских нарушений в системе мать-плацента-плод 

нецелесообразно, поскольку численные значение 

индексов периферического сопротивления, как в 

маточных артериях, так и в артериях плода и пу-

повины меняются на протяжении беременности. 

Целью настоящей работы является анализ ос-

новных закономерностей показателей гемодина-

мического профиля в системе мать-плацента-плод 

у женщин с физиологически протекающей бере-

менностью и женщин с артериальной гипертензи-

ей. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением 

находилось 54 беременные женщины. В сроке гес-

тации 30 и 36 недель все женщины обследованы 

ультразвуковым методом с использованием тран-

сабдоминального (конвексный датчик 3,5 МГц) 

доступа на ультразвуковом аппарате Aloka SDD-

3500 с применением режима цветового допплеров-

ского картирования и спектральной допплерогра-

фии. При трансабдоминальном исследовании у 

пациенток проводилось измерение СДО, ИР, ПИ в 

артериях пуповины, средней мозговой артерии 

плода, аорте плода и маточных артериях. Обследо-

ванные женщины разделены нами на 2 группы: 

контрольную группу составили 16 женщин с фи-

зиологически протекающей беременностью, ос-

новную группу – 38 беременных женщин с артери-

альной гипертензией. 

Статистическая обработка полученного мате-

риала проводилась с помощью пакета STATISTICA 

6,0. В случаях распределения, отличного от нор-

мального, результаты исследования представляли 

в виде Ме (25%, 75%), где Ме – медиана, (25%, 75%) 

– верхний и нижний квартили. Во всех случаях 

критический уровень значимости р принимали 

равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. 

Все женщины основной и контрольной групп 

сопоставимы по возрасту. Результаты измерения 

индексов сосудистого сопротивления в артериях 

пуповины, средней мозговой артерии плода, аорте 

плода и маточных артериях представлены в табли-

це 1. 

Анализируя данные приведенной таблицы, 

можно констатировать, что в III триместре бере-

менности у женщин с артериальной гипертензией 

наблюдаются нарушения гемодинамики в системе 

мать-плацента-плод, которые в 30 недель гестации 

выражаются в снижении ИР в артериях пуповины 

и СДО и ИР в аорте плода. В то время как в 36 не-

дель гестации у женщин с артериальной гипертен-

зией формируется нарушение кровотока в средней 

мозговой артерии плода, что проявляется сниже-

нием ИР. 
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Таблица 1.  

СДО, ПИ, ИР в системе мать-плацента-плод обследованных женщин 

Показатель 
Основная группа, 

n=38 

Контрольная группа, 

n=16 

 30 недель 36 недель 30 недель 36 недель 

СДО 
4,70 

(4,37; 5,39) 

4,09 

(3,38; 5,00) 

4,80 

(4,29; 5,11) 

4,37 

(4,06; 5,06) 

ПИ 
1,55 

(1,34; 1,66) 

1,46 

(1,38; 1,57) 

1,34 

(1,29; 1,55) 

1,52 

(1,40; 1,80) 

Средняя мозговая 

артерия плода, 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,79 

(0,77; 0,81) 

0,73* 

(0,70;0,80) 

0,78 

(0,76; 0,80) 

0,79 

(0,75; 0,86) 

СДО 
2,83 

(2,38; 3,22) 

2,44 

(2,04; 2,59) 

2,85 

(2,79; 3,40) 

2,37 

(2,10; 2,67) 

ПИ 
1,00 

(0,90; 1,07) 

0,89 

(0,78; 0,99) 

1,09 

(0,94; 1,21) 

0,86 

(0,73; 1,09) 

Артерия пуповины 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,64* 

(0,58; 0,69) 

0,56 

(0,5; 0,62) 

0,68 

(0,65; 0,72) 

0,57 

(0,51; 0,63) 

СДО 
4,43* 

(3,93; 5,07) 

4,24 

(4,09; 5,03) 

5,00 

(4,44; 5,13) 

5,10 

(4,21; 5,27) 

ПИ 
1,58 

(1,35; 1,98) 

1,65 

(1,42; 2,09) 

1,78 

(1,40; 2,07) 

2,09 

(1,45; 2,36) 

Аорта плода, Ме (25; 

75) 

ИР 
0,78* 

(0,75; 0,80) 

0,77 

(0,76; 0,80) 

0,80 

(0,77; 0,80) 

0,8 

(0,76; 0,81) 

СДО 
1,97 

(1,78; 2,35) 

1,80 

(1,63; 2,07) 

1,94 

(1,70; 2,05) 

1,80 

(1,50; 1,81) 

ПИ 
0,71 

(0,61; 0,83) 

0,65 

(0,53; 0,78) 

0,68 

(0,62; 0,74) 

0,62 

(0,45; 0,64) 

Правая маточная 

артерия, 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,49 

(0,45; 0,58) 

0,45 

(0,39; 0,55) 

0,51 

(0,45; 0,55) 

0,44 

(0,31; 0,45) 

СДО 
1,92 

(1,80; 2,27) 

1,81 

(1,59; 1,99) 

2,02 

(1,73; 2,20) 

1,80 

(1,55; 2,40) 

ПИ 
0,71 

(0,60; 0,88) 

0,62 

(0,50; 0,77) 

0,68 

(0,61; 0,80) 

0,70 

(0,47; 0,99) 

Левая маточная ар-

терия, 

Ме (25; 75) 

ИР 
0,48 

(0,45; 0,56) 

0,45 

(0,36; 0,51) 

0,51 

(0,42; 0,54) 

0,48 

(0,36; 0,55) 

Примечание: 

*различия статистически значимы по отношению к контрольной группе в 30 и 36 недель беременно-

сти соответственно (р<0,05). 

  

Выводы:  

Ультразвуковое исследование женщинам с ар-

териальной гипертензией в сроке гестации 30 и 36 

недель необходимо дополнять измерением индек-

сов сосудистого сопротивления (методом доппле-

рометрии в режиме цветного допплеровского кар-

тирования) во всех сосудах, вовлеченных в маточ-

но-плодово-плацентарный кровоток. 

Ранняя диагностика нарушений маточно-

плацентарно-плодового кровотока позволит свое-

временно внести коррекцию в тактику ведения 

беременности у женщин с артериальной гипертен-

зией и повлиять на ее исход. 

   


