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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Патологические состояния во время беременности, такие как 

плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, 

резус-сенсибилизация часто приводят к изменениям церебральной 

гемодинамики плода [46, 47, 48]. Нарушения мозгового кровотока у плода 

являются основной причиной перинатальных поражений головного мозга, 

поэтому его исследование имеет важнейшее значение [22]. Перинатальная 

церебральная патология является актуальной проблемой в структуре 

неврологической заболеваемости у детей в связи с ее широкой 

распространённостью. Частота повреждений центральной нервной системы 

(ЦНС) у новорожденных, по данным современной литературы, доходит 

вплоть до 60-80% [5, 38]. Такие повреждения связаны с серьёзными 

отдаленными осложнениями такими как: детский церебральный паралич, 

глухота, хронические заболевания легких, ретинопатия. Они в большинстве 

случаев сопряжены с выраженными психоэмоциональными проблемами 

внутри семей, а также значительными расходами со стороны государства [61, 

62]. 

По данным экспериментальных исследований на животных 

установлено, что в условиях сниженной плацентарной перфузии при 

внутриутробной гипоксии происходит усиление мозгового кровотока. 

Данный компенсаторный механизм представляет собой перераспределение 

кровотока плода с преимущественным кровоснабжением жизненно важных 

органов, таких как головной мозг, сердце и надпочечники [29]. Аналогичные 

механизмы регуляции были подтверждены и у людей. Данный феномен 

может рассматриваться как адаптивный ответ, сохраняющий церебральную 

гемодинамику при хронической гипоксии. 

Также Figueroa-Diesel H. и соавторами было обнаружено, что при 

возникновении гипоксических состояний кровоток в разных частях мозга 
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плода значительно различался. Такое локальное перераспределение 

церебральной гемодинамики является необходимым компенсаторным 

механизмом в условиях перинатальной гипоксии, поскольку существуют 

участки мозга, наиболее уязвимые к дефициту кислорода [84]. 

В клинической практике церебральный кровоток в настоящее время 

оценивается по кровотоку в средней мозговой артерии (MCA) плода. 

Особенности кровотока в передней мозговой артерии (ПМА) и задней 

мозговой артерии (ЗМА) в перинатальном периоде до сих пор до конца не 

изучены [84]. 

В результате, изучение церебрального кровотока плода в различные 

гестационные периоды и расширение изучаемых показателей представляет 

серьезный интерес с точки зрения раннего прогнозирования гипоксических 

состояний плода с целью снижения перинатальных потерь и риска 

осложнений [38]. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В последние годы проблеме повышения эффективности ультразвуковой 

диагностики нарушений гемодинамики плода уделяли большое внимание 

исследователи по всему миру. Их работы в значительной мере 

способствовали изучению допплеровских особенностей и мозгового 

кровотока плода при физиологическом и патологическом течении 

беременности. 

В настоящее время ультразвуковому исследованию церебрального 

кровотока плода посвящены работы таких отечественных исследователи, как: 

Агеевой М.И., Ганиковской Ю.В, Зубаревой Е.А., Козловой Е.М., Медведева 

М.В. и др. Из зарубежных авторов необходимо выделить: Benavides-Serralde 

A., Cheema R., Cruz-Martinez R. Feria L. A., Figueroa-Diesel H., Oros D., Rossi 

A. 

В Российской Федерации основными организациями, занимающимися 

данной проблематикой являются: Федеральное государственное автономное 
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учреждение Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Научный центр здоровья детей»; ФГБУ Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

Академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ. 

Из зарубежных организаций можно выделить: Pediatric Critical Care 

Medicine and Pediatric Cardiology, University Children’s Hospital, Berne, 

Switzerland; Department of Obstetrics and Gynecology, Mount Sinai Hospital, 

Toronto, ON, Canada; Department of Obstetrics and Gynecology, University of 

Udine, Piazza Misericordia 15, Udine (Italy); Department of Maternal-Fetal 

Medicine, Institut Clinic de Ginecologia,Obstetricia and Neonatologia Hospital 

Clinic–University of Barcelona, Spain; Department of Obstetrics, Gynecology and 

Reproductive Sciences, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, 

MD, USA; Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital MAS, 

Malmo, Sweden. 

Основным направлением в рамках уже существующих зарубежных 

исследований является допплеровская оценка кровотока мозговых артерий 

плода при патологическом течении беременности с целью улучшения 

эффективности ультразвуковой диагностики нарушений функционального 

состояния плода. Однако в данных исследования не проводился 

сравнительный анализ показателей церебрального кровотока между 

артериями Виллизиева круга между собой, не были отражены особенности 

формирования мозгового кровотока в этих артериях при нормально 

протекающих беременностях, а также разработан алгоритм допплеровского 

исследования церебрального кровотока плода с целью прогнозирования 

неблагоприятных перинатальных исходов. 

Работы отечественных авторов, в особенности Агеевой М.И., в значительной 

мере способствовали изучению изменения мозгового кровотока при 

физиологической гестации, а также при осложненном течении беременности, 

были разработаны нормативные показатели  гемодинамики СМА для 

каждого гестационного периода, а также глубоко раскрыты патогенетические 
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механизмы централизации кровообращения плода («brain-sparing effect»), 

однако в данных исследованиях проводился анализ кровотока только в 

средней мозговой артерии плода (СМА) без учета гемодинамической оценки 

других артерий. 

Цель исследования 

Усовершенствовать диагностику гемодинамических нарушений плода 

и прогнозирование перинатальных исходов, основываясь на изучении 

допплеровских особенностей мозгового кровотока плода при 

физиологической и осложненной гестации. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить мозговую гемодинамику плода во II, III триместрах при 

физиологическом и осложненном течении беременности. 

2. Оценить прогностическую значимость изменения кровотока 

церебральных артерий плода в условиях физиологической гестации и 

перинатальной гипоксии для риска возникновения неблагоприятных 

перинатальных исходов и взаимосвязь изменения церебральной 

гемодинамики плода с допплеровскими показателями пупочных и маточных 

артерий. 

3. Разработать критерии прогнозирования неблагоприятных 

перинатальных исходов у беременных женщин с осложненным течением 

беременности на основании показателей кровотока церебральных артерий 

плода. 

4. Разработать алгоритм ультразвукового допплеровского 

исследования беременных женщин с осложненным течением беременности 

для выявления нарушений функционального состояния плода на ранних 

этапах. 

Научная новизна проведённого исследования 

Были изучены ультразвуковые особенности церебрального 
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кровообращения плода в условиях нормально протекающей беременности, а 

также изменения его показателей при беременностях с осложненной 

гестацией; в группе женщин с физиологической гестацией были рассчитаны 

процентили для каждой из мозговых артерий плода (ПМА, СМА, ЗМА). 

Разработана методика, улучшающая информативность допплерографии 

в оценке мозгового кровообращения плода, на основе исследования 

кровотока в трех мозговых артериях плода (ПМА, СМА, ЗМА) во II и III 

триместрах беременности: исследование спектра кровотока ПМА, СМА, 

ЗМА; сопоставление показателей кровотока между собой с целью выявления 

наиболее чувствительной к гипоксии зоны кровотока; проанализирована 

взаимосвязь частоты выявления нарушений кровотока по маточным и 

пупочным артериям и снижением ИР церебральных артерий ниже 5-го 

процентиля в общей группе пациенток. 

Осуществлен поиск прогностически значимых показателей индекса 

резистентности церебральных артерий плода для риска возникновения 

неблагоприятных перинатальных исходов, обусловленных нарушением 

мозгового кровообращения плода. 

 

Практическая и теоретическая значимость исследования 

Разработанные критерии допплеровской диагностики нарушения 

мозгового кровообращения плода позволяют оптимизировать 

гемодинамическое обследование плода и улучшить эффективность 

прогнозирования перинатального исхода. 

Использование алгоритма допплеровского обследования беременных 

женщин с методикой комплексного исследования мозгового кровотока плода 

позволяет повысить эффективность оценки функционального состояния 

плода, а также снизить уровень перинатальной заболеваемости и смертности. 

Применение нормативных параметров индекса резистентности для 

мозговых артерий плода при исследовании церебрального кровотока 

позволяет обеспечить своевременную диагностику тяжелых 
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гемодинамических нарушений у плода, повысить эффективность лечения и 

упростить выбор наиболее рациональной акушерской тактики ведения 

беременных женщин. 

 

Методология работы и методы диссертационного исследования 

Диссертационная работа выполнялась в несколько этапов. На первом 

этапе была изучена зарубежная и отечественная литература, посвященная 

данной теме исследования. Всего проанализировано источников 159 

литературных источников, из них 54 – отечественных, 105 – зарубежных. 

На втором этапе были обследованы 84 беременные женщины, которые 

были условно разделены на две группы: 52 соматически здоровые женщины с 

физиологической беременностью без тяжелых форм преэклампсии в 

анамнезе (контрольная группа) и 32 беременные женщины с осложненным 

течением беременности, а также наличием тяжелых форм преэклампсии в 

анамнезе (основная группа). На втором этапе работы беременным проводили 

комплексное ультразвуковое обследование: комплексное эхографичекое 

обследование в B-режиме и допплерографию церебральных артерий плода, 

пупочных и маточных артерий (ЦДК, импульсно - волновая допплерометрия) 

во II и III триместрах (20–21 недель, 28–32 недель, 37–40 недель). 

На третьем этапе исследования анализировали и обобщали результаты 

ультразвукового, общеклинического, лабораторного обследований 

беременных женщин, а также были проанализированы перинатальные 

исходы в обеих группах; была выполнена статистическая обработка 

полученных результатов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации 

1. При нормально протекающей беременности у плода происходит 

ряд закономерных и взаимосвязанных изменений гемодинамики головного 

мозга плода. Данные особенности церебрального кровообращения плода 
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необходимо учитывать при допплеровской оценке кровотока плода с 

использованием нормативных параметров и учётом гестационного возраста. 

2. При осложненном течении беременности происходят изменения 

церебральной гемодинамики плода с локальным внутримозговым 

перераспределением кровотока. Такие нарушения носят последовательный 

характер и могут отражать степень тяжести нарушений мозговой 

гемодинамики плода вцелом, взаимосвязанной с сопутствующими маточно-

плодовыми нарушениями кровообращения. 

3. Перинатальный прогноз находится в тесной зависимости от 

степени нарушения церебральной гемодинамики плода. 

4. Комплексное исследование мозговой гемодинамики плода 

повышает эффективность допплеровской оценки гемодинамических 

нарушений во время беременности. 

Связь работы с научными программами и планами 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научно - 

исследовательской программой кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). (№ 3857/АС-15.06). 

Тема диссертации и научный руководитель утверждены на Ученом 

совете Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) 

21 ноября 2014 года. 

Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами 

Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические 

принципы проведения исследований с участием человека» с учетом поправок 

2013 года, а также положений, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 266 «Об 

утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации» 

Федерация". 
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Диссертационное работа на тему «Оценка церебральной гемодинамики 

плода в условиях физиологической гестации и перинатальной гипоксии» 

одобрено Локальным этическим комитетом (протокол № 06-15 от 

17.06.2015). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Цель, задачи и результаты исследования полностью соответствуют 

паспорту специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки). 

Личный вклад автора 

Автором лично разработаны тема и дизайн диссертации, определена 

концепция научной работы, на основании которой сформулированы цели и 

задачи. 

Автор лично сформировал рабочую гипотезу, научно обосновал 

основные допплеровские особенности изменения мозговой гемодинамики 

плода при физиологической гестации, а также при осложненном течении 

беременности; разработал критерии прогнозирования неблагоприятных 

перинатальных исходов у беременных с осложненной гестацией на 

основании допплеровских показателей церебральных артерий плода, а также 

разработал алгоритм ультразвукового допплеровского исследования 

беременных женщин, входящих в группу риска по перинатальной гипоксии, 

для выявления гемодинамических нарушений плода на ранних этапах. 

Автор провел исследование по всем разделам диссертации, собрал и 

проанализировал результаты допплеровских показателей в церебральных 

артериях плода, маточных и пупочных артериях, данные ультразвуковых 

исследований беременных женщин во 2 и 3 триместрах беременности, 

организовал сбор научного материала, осуществил статистический анализ 

результатов исследования, написал статьи, диссертацию и автореферат. 

Автором лично проведено обследование 84 беременных женщин во 2 и 

3 триместрах беременности, проходивших ультразвуковые исследования во 
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время беременности в ГБУЗ РМ МРЦКБ Перинатальном центре в период с 

2008 по 2016 годы. 

Степень достоверности исследования 

Научные положения и результаты исследования имеют высокую 

степень достоверности и аргументации. Достоверность результатов 

диссертационной работы подтверждается достаточным объемом полученных 

ультразвуковых исследований (общее количество пациентов - 84 беременные 

женщины) с применением современных средств обработки полученных 

данных и оборудования и проведенным статистическим анализом. 

Проверена первичная документация (истории болезни, протоколы 

исследования ультразвуковых и допплеровских исследований, разработанные 

таблицы, базы данных). 

Выводы вытекают из материалов исследования и в полном объеме 

отражают поставленные задачи. Практические рекомендации обоснованы 

проведенным исследованием и могут быть предложены для применения в 

практической деятельности. 

 

Апробация работы 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на 

заседании кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 29 ноября 

2019 года (протокол №8). 

 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на: 

1. Научно-практической конференции «IV Байкальские встречи 

2015», Иркутск, 24-25 августа 2015 г. 

2. 27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound 

in Medicine and Biology (EFSUMB) EUROSON 2015, Athene. Greece, 
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November 6-8, 2015. 

3. Научно-практической конференция молодых ученых «Новые 

горизонты лучевой диагностики». Москва, 19 октября 2017 г. 

4. Научно-образовательной конференции «Авторские технологии в 

ультразвуковой диагностике. Перспективы развития и красота специалистов», 

Москва, 19 февраля 2018 года. 

5. «Второй научно-практической конференции аспирантов», Москва, 

21 февраля 2018 г. 

6. XII Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов 

и терапевтов «Радиология 2018», Москва, 22-24 мая 2018 г. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертационного исследования широко используются и 

внедрены в учебный процесс на кафедре лучевой диагностики Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет), кафедре лучевой диагностики 

ГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, а также в ООО 

«Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики» на 

последипломном этапе образования по специальности «Ультразвуковая 

диагностика», а также на циклах общего и тематического 

усовершенствования врачей лучевой диагностики. 

Практические рекомендации алгоритм допплеровского исследования 

беременных внедрены в практику работы перинатального центра ГБУЗ РМ 

«Мордовская республиканская центральная клиническая больница». 

На основании основных результатов диссертации оформлены патенты 

на изобретения: №RU2685922C1 «Способ выбора тактики ведения 

беременных группы риска с 28-ой недель беременности от 23.04.2019; 

№RU267865С1 «Способ прогнозирования неблагоприятных перинатальных 
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исходов с помощью комплексной оценки мозгового кровообращения плода» 

от 13.12.2018. 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 работы 

опубликованы в российских рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, Минобразования и науки Российской Федерации. 

На основании основных результатов диссертации оформлено два 

патента на изобретения. 

Объем и структура диссертационной работы  

Диссертация представлена на 123 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего 54 отечественных и 105 

зарубежных источников, содержит 10 таблиц и 42 рисунка. 
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ГЛАВА 1.  

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ГИПОКСИЯ: 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Актуальность темы. 

Различные неблагоприятные факторы во время беременности могут 

оказать более негативное влияние на нервную систему и психику человека, 

чем воздействие эндо- и экзогенных факторов постнатального периода. Часто 

это играет драматическую роль в дезадаптации и даже инвалидности ребенка 

[38]. 

Адекватное физиологическое течение беременности, определяющее 

рост и развитие плода, обеспечивается оптимальными гемодинамическими 

процессами в единой функциональной системе «мать-плацента-плод» [29, 56, 

121]. Наличие гипоксии и плацентарной недостаточности способствуют 

острым или хроническим повреждающим воздействиям на развивающийся 

плод и могут стать основными этиологическими факторами задержки роста 

плода (ЗРП), асфиксии, полиорганной недостаточности, преждевременных 

родов, а в некоторых случаях даже перинатальной гибели плода [9, 10, 56, 75, 

85, 111, 121, 146]. Многие из этих патологических состояний вызывают 

серьезные долговременные последствия – детский церебральный паралич 

(ДЦП), глухоту, ретинопатию и хронические заболевания легких. В данных 

обстоятельствах трудно переоценить психоэмоциональную нагрузку детей и 

их родителей. Кроме того, описанная патология требует неимоверного 

увеличения затрат на реабилитацию такого ребенка, как со стороны 

государства, так и личных, которые ложатся на плечи пострадавших семей 

[45, 56, 121]. 

Ключевым этиопатофизиологическим фактором значительной части 

цереброваскулярных нарушений плода является перинатальная гипоксия [67]. 
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Снижение перфузии плаценты и внутриутробная гипоксия приводят к 

компенсаторной реакции, которая проявляется в централизации кровотока 

для поддержания адекватного кровоснабжения жизненно важных органов 

плода – мозга, сердца и надпочечников [29, 123 139, 142]. Данный 

адаптивный ответ был впервые изучен зарубежными исследователями в 

эксперименте на животных и зафиксирован с помощью ультразвуковой 

допплерографии в виде снижения индексов сосудистого сопротивления в 

СМА. Такой механизм адаптации плода получил название – «brain sparing 

effect» [29, 75, 119, 139]. 

Другими зарубежными авторами были выявлены различия показателей 

гемодинамики отдельных областей головного мозга плода. Было доказано, 

что данное локальное перераспределение церебрального кровотока является 

необходимой компенсаторной реакцией в условиях ухудшении 

кровоснабжения, так как отдельные области головного мозга наиболее 

чувствительны к недостатку кислорода [75, 84, 119]. 

Церебральная гемодинамика плода на данный момент в отечественной 

клинической практике оценивается с помощью допплеровской оценки 

показателей кровотока в СМА. Изменения кровотока в других мозговых 

артериях на сегодняшний момент в отечественной литературе не освещены 

[84]. 

В настоящее время комплексное исследование церебрального кровотока 

у плода приобретает важное диагностическое значение, поскольку 

гемодинамические нарушения данной области являются основной причиной 

перинатального повреждения головного мозга [5]. 

Зарубежные исследователи, такие как Geva R. и соавторы в 2006 году, 

Herrera E.A. и соавторы в 2007 году, Roza S.J. и соавторы в 2008г., указывают, 

что перинатальное повреждение нервной системы у плодов с ЗРП часто 

приводит к дисфункции лобных долей мозга плода, лимбической системы и 

гиппокампа. Авторы также указывают, что такие поражения могут вызывать 

морфологические изменения в структурах головного мозга [91, 92, 104, 138]. 
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Перинатальные повреждения головного мозга плода являются 

чрезвычайно актуальной как медицинской, так и социальной проблемой из-за 

высокого процента таких нарушений в структуре детской неврологической 

заболеваемости [5, 39, 41, 83, 153]. Согласно современным исследованиям, 

повреждение центральной нервной системы (ЦНС) у новорожденных 

составляет до 60-80% [5, 38, 40, 45]. Интересно отметить, что данная 

патология в 65% случаях обусловлена гипоксическими и ишемическими 

нарушениями и связана с генетическими и постнатальными факторами 

только в 15% [5, 58]. 

Необратимые структурные изменения головного мозга во время 

беременности связаны с тяжелыми поражениями ЦНС у новорожденных. 

Клинически это может проявляться ДЦП, вторичной микроцефалией, 

судорожным синдромом, различными формами гидроцефалии и другими 

нарушениями, а также может сопутствовать грубой задержке психомоторного 

развития у ребёнка [4, 45]. Согласно данным А.А. Баранова, опубликованным 

в 2005 году, патология ЦНС плода приводит в 20,6% случаях к инвалидности 

у детей и обусловлена неблагоприятными факторами во время беременности 

в 70-80% случаях [4]. 

Совершенствование современной медицины и возможностей 

ультразвуковой диагностики позволяют проводить эффективную диагностику 

и оценку степени тяжести гипоксических нарушений плода [6, 145], тем не 

менее, до настоящего времени всё ещё недостаточно изучены клинико-

инструментальные критерии гипоксических нарушений плода во время 

беременности. В связи с этим, комплексное исследование церебральной 

гемодинамики плода на различных сроках гестации, расширение ее 

оцениваемых допплеровских параметров являются актуальной 

диагностической задачей с целью раннего прогнозирования неблагоприятных 

перинатальных исходов, снижения заболеваемости и перинатальных потерь 

[75]. 
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1.2. Современный подход к этиологии и патогенезу перинатального 

поражения нервной системы гипоксического генеза. 

Физиологическое течение беременности напрямую зависит от 

адекватного уровня метаболических процессов в организме матери, а также 

от оптимальной перфузии плацентарного барьера [9, 22, 25]. Серьезные 

изменения этих условий могут привести к метаболическим нарушениям у 

плода. Важнейшую роль в этих процессах играет перинатальная гипоксия 

[86]. 

Ряд авторов, в том числе Т.В. Белоусова в статье 2010 года, отмечают, 

что причиной перинатального поражения нервной системы плода в 67% 

являются гипоксически-ишемические церебральные нарушения [7, 110]. 

Такое перинатальное повреждение нервной системы вызывает различные 

психоневрологические расстройства после рождения, в том числе ДЦП и 

другие [39]. 

Степень тяжести данных нарушений и их последствия зависят как от 

продолжительности и выраженности перинатальных гипоксических явлений, 

так и от анатомической зрелости церебральных структур и срока гестации [3]. 

По мнению D.M. Ferriero и соавторов (2004), определенные области и 

клеточные элементы головного мозга плода имеют избирательную 

чувствительность к гипоксии. При помощи перераспределения и 

ауторегуляции гемодинамики в церебральных артериях происходит 

адаптация этих структур к повреждающим эффектам гипоксии и 

незначительной степени ацидоза [83, 121]. 

В условиях ишемии, то есть длительной гипоксии, такой 

компенсаторный ответ приводит к уменьшению кровоснабжения корковых 

областей мозга плода и часто связан с сопутствующим гипоксически-

ишемическим повреждением других органов и систем. В условиях острой 

гипоксии времени недостаточно для эффективного перераспределения 

церебральной гемодинамики, а также для поддержания ее оптимальной 
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перфузии. В таких ситуациях церебральные структуры, такие как таламус и 

базальные ганглии, наиболее уязвимы [118, 121]. 

 

1.2.1. Этиология гипоксии плода. 

Этиология перинатальной гипоксии напрямую связана с плодовыми, 

плацентарными и материнскими факторами, обуславливающими различные 

пери- и постнатальные исходы [107]. 

В классификации внутриутробной гипоксии многие авторы выделяют 

преплацентарную, маточно-плацентарную, постплацентарную гипоксию [35, 

66, 96, 107, 120, 133]. 

Основными причинами преплацентарной гипоксии, согласно 

литературным данным, являются экстрагенитальные заболевания матери, 

чаще сердечно-сосудистые заболевания – сердечная недостаточность, 

врожденные пороки сердца (ВПС), синдром сдавления нижней полой вены, 

легочная гипертензия, а также анемия, различные интоксикации и другие 

заболевания [20, 66, 71, 96, 107, 120, 133]. 

Постплацентарная гипоксия связана со следующими патологическими 

состояниями: недостаточностью усвоения кислорода плодом (гемолитическая 

болезнь плода, фетальные гемоглобинопатии); повышенной потребностью в 

кислороде во время беременности (многоплодная беременность, крупный 

плод, переношенная беременность); нарушениями транспортировки 

кислорода в организме плода (сердечная недостаточность при врожденном 

пороке сердца плода, водянке плода, тяжелые аритмии или патологии 

пуповины) [1, 35, 50]. 

Маточно-плацентарная гипоксия сопряжена с ухудшением маточно-

плацентарного кровообращения, например, при патологическом 

формировании плаценты, при плацентарно-сосудистой недостаточности, 

которая часто сочетается с артериальной гипертензией и преэклампсией у 

беременных [96, 107, 133]. 

М.И. Агеева в своей работе 2008 года отметила, что плацентарные 
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причины перинатальной гипоксии обусловлены патоморфологическими 

изменениями в материнской или плодовой части плаценты и проявляются в 

виде сужения или полной окклюзии сосудов, а также в виде снижения 

проницаемости плацентарной мембраны и склероза терминальных ворсин 

хориона при изменении агрегационных свойств тромбоцитов [1, 31, 42]. 

Автор отмечает, что данные патологические процессы часто сопровождаются 

гестозом, гипертонией, перенашиванием беременности, сахарным диабетом, 

иммуноконфликтными состояниями и внутриутробной инфекцией [18, 159]. 

Ряд исследований указывает на то, что маточно-плацентарная гипоксия 

вследствие плацентарной патологии может впоследствии увеличить риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний у матери и ребенка [71, 89, 105, 

107, 117, 129]. 

Поскольку в антенатальном периоде основным этиологическим 

фактором гипоксии является плацентарная недостаточность [3], в рамках 

данного научного исследования мы рассмотрим маточно-плацентарный 

вариант внутриутробной гипоксии. 

Согласно данным актуальной литературы, хроническая перинатальная 

гипоксия, вызванная плацентарной недостаточностью, является основным 

этиологическим фактором развития ЗРП. Данное патологическое состояние 

формируется постепенно в период активного роста плода (чаще с 25-й недели 

беременности) [62, 107]. Артериальная гипертензия матери и преэклампсия 

способствуют дальнейшему прогрессированию процесса [62, 107, 149]. 

Наиболее приемлемое для нас определение преэклампсии мы нашли в 

работах D. Hutter и J. Kingdom (2010). Так в их статьях преэклампсия 

описывается как сложный клинический мультикомплекс во время 

беременности – от легкой артериальной гипертензии или протеинурии до 

развития тяжёлого HELLP-синдрома, сопряженного с гемолизом эритроцитов, 

повышением уровня печеночных ферментов и тромбоцитопенией [107]. 

Многочисленные проведенные исследования подтверждают, что 

этиология преэклампсии до сих пор до конца неизвестна. Однако, по данным 
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литературы, данное патологическое состояние, вероятнее всего, имеет связь с 

системным воспалительным ответом, которое, наиболее очевидно, 

обусловлено дефектами иммунной системы в организме матери [106, 107, 

128]. В ходе многочисленных исследований было установлено, что 

основными звеньями в патогенезе преэклампсии являются: 

1. Эндотелиальная дисфункция; 

2. Активация системы свертывания крови и повышение 

агрегационных свойств тромбоцитов [1, 55, 106, 107,129].  

Эндотелиальная дисфункция вызывает нарушение синтеза, а также 

активности вазодилататоров таких как, простациклин и NO. Это, в свою 

очередь, обуславливает увеличение агрегации тромбоцитов, а также 

образование фибрина в маточно-плацентарном русле. Таким образом, 

возникает ремоделирование и недостаточная трансформация спиралевидных 

артерий, обеспечивающих поддержание перфузии плаценты на адекватном 

уровне [107, 149, 160]. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что тяжелая 

преэклампсия создает условия для перинатальной гипоксии, а также 

повышает риск развития окислительного дистресса у плода [65, 107, 129]. 

Как показывает анализ литературных данных, возникновение 

преэклампсии до 33 недели беременности значительно увеличивает риск 

неблагоприятных перинатальных исходов, включая перинатальную смерть 

[107, 111, 137]. 

 

1.2.2. Патогенез перинатальной гипоксии. 

Одним из главных патогенетических факторов нарушения 

функционального состояния плода является перинатальная гипоксия. 

Кислородная недостаточность вызывает сложный комплекс типичных и 

взаимосвязанных патологических механизмов вне зависимости от их 

причины [1, 18]. М.И. Агеева (2008) применительно к гипоксии указывает на 

следующие этапы патологического процесса: 
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1. гипоксемия – снижение содержания кислорода в артериальной крови; 

2. гипоксия – активация механизмов адаптации плода для поддержания 

гомеостаза [1]. 

Длительность и интенсивность гипоксии оказывают значительное 

влияние на патофизиологические реакции плода. Так по длительности 

гипоксию подразделяют на хроническую и острую, последняя развивается в 

течение нескольких минут [25, 107, 126, 156]. 

Известно, что в условиях перинатальной гипоксии возникает первичная 

реакция плода, которая выражается в уменьшении сосудорасширяющего 

действия оксида азота, а также в активации симпатической нервной системы 

за счет высвобождения антистрессовых гормонов - адреналина и 

норадреналина [107, 159]. Параллельно происходит резкое повышение 

сосудистого сопротивления в периферических органах и системах [1, 12, 18]. 

Также установлено, что вслед за этим стимулируется синтез 

вазоконстрикторных факторов: эндотелина-1 и гипоксии-индуцированного 

фактора (HIF) [107, 109, 112]. 

В своих трудах D. Hutter и J. Kingdom (2010) описывают, что на 

начальных этапах в условиях перинатальной кислородной недостаточности 

происходит централизация кровообращения плода с увеличением притока 

крови к жизненно важным органам - мозгу, миокарду и надпочечникам 

(«brain sparing effect»), а также сопутствующее снижение перфузии почек, 

органов желудочно-кишечного тракта и нижних конечностей. Также авторами 

обосновано, что расширение церебральных артерий плода является 

защитным компенсаторным механизмом, предохраняющим головной мозг 

плода от гипоксического повреждения. Данная патофизиологическая реакция 

отражается на сердце плода в виде снижения постнагрузки на левый 

желудочек сердца. В то же время системная артериальная вазоконстрикция, 

возникающая в сосудах нижней части тела плода, увеличивает постнагрузку 

на правый желудочек сердца плода [45, 107]. 

По данным ряда исследований, в том числе Белоусова Т.В. и соавт. 
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(2010), жизнедеятельность периферических органов и тканей происходит за 

счет анаэробного гликолиза, который способствует накоплению недостаточно 

окисленных веществ (лактата, ионов водорода). Такие процессы, в свою 

очередь, уменьшают количество буферных оснований, что обуславливает 

снижение рН крови и метаболический ацидоз. В литературе также отмечается, 

что в условиях гипоксии нарушается синтез аденозинтрифосфата (АТФ), что 

приводит к задержке роста и дистрессу плода [1, 18, 25]. 

В исследовании Zhang L. И соавторов (2008) отмечена высокая 

чувствительность церебрального кровотока плода к изменениям pCО2 

артериальной крови. Углекислый газ (СO2), диффундируя через сосудистую 

стенку, изменяет pH самой стенки, что способствует дилатации артерий 

головного мозга плода [1, 159]. 

Пальчик А.Б. и Шабалова Н.П. (2013) в своих трудах отмечают особую 

роль механизмов цереброваскулярной ауторегуляции в виде вазоконстрикции 

и вазодилатации артериол. Смысл этих процессов заключается в обеспечении 

относительно постоянного кровотока во время широких колебаний 

системного давления [38]. 

Ряд работ указывает на то, что в стволе головного мозга плода, а 

именно в таких структурах, как ретикулярная формация продолговатого мозга, 

Варолиевом мосту, а также среднем мозге и гипоталамусе, существуют 

специальные центры, которые контролируют функциональное состояние 

церебральных сосудов плода. Например, при повышении артериального 

давления в большом круге кровообращения происходит раздражение 

барорецепторов каротидного синуса и это приводит к снижению 

сопротивления сосудов головного мозга плода. Существует обратная 

зависимость – снижение системного давления, напротив, приводит к 

увеличению сосудистого сопротивления [19, 20, 25]. 

На основе анализа механизмов церебральной ауторегуляции важно 

отметить, что оксигенация также зависит и от реологических свойств крови. 

Пальчик А.Б. и Шабалов Н.П. (2013) отмечают важную роль тромбоцитов в 
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ауторегуляторном процессе. Тромбоциты поддерживают взаимосвязь 

эндотелия сосудистой стенки с белками плазмы и клетками крови, а также 

выполняют ряд негемостатических функций, таких как ангиогенез, регуляция 

тканевого роста, пролиферацию нейроглии и многие другие [38]. 

Согласно исследованиям Пальчика А.Б. и соавторов (2013), 

недоношенные дети, родившиеся при нормально протекающих 

беременностях и родах, имеют более низкое «плато» церебральной перфузии. 

Это обусловлено низким уровнем мозговой ауторегуляции из-за отсутствия в 

церебральных сосудах мышечного слоя [38]. 

Таким образом, литературные данные подтверждают, что уровень 

церебральной гемодинамики плода имеет чёткую зависимость от 

метаболизма мозговой ткани. Данная взаимосвязь обеспечивается 

промежуточными нейрогенными звеньями. Церебральная ишемия плода 

обуславливает несоответствие между кровоснабжением и метаболизмом. И 

это провоцирует развитие патологических форм церебральной перфузии. Из 

этого следует сделать вывод, что только по оценке кровотока в крупных 

сосудах нельзя достоверно судить о достаточности кровоснабжения вцелом.  

Все, о чем шла речь выше, подводит к главному выводу, что нарушение 

функционального состояния плода обуславливает сложный комплекс 

последовательных патологических реакций, связанных на каждом этапе 

развития с компенсаторно-защитными механизмами плода. При нарушении 

ауторегуляции возникает декомпенсация с необратимым поражением клеток 

тканей сердца, мозга и наступает смерть плода [1]. 

 

1.3. Последствия перинатальной гипоксии. 

Прогноз жизни, а также здоровья новорожденных детей во многом 

зависит не только от срока манифестации перинатальной гипоксии, но и её 

интенсивности и длительности. 

Кратковременная острая гипоксия, по данным большого количества 

исследований, чаще всего не оказывает влияния на плод, что обусловлено 
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быстрым устранением воздействия патологического фактора и 

нормализацией гемодинамических и метаболических процессов [25, 81, 106]. 

И, напротив, во многих случаях даже при легкой степени гипоксии, но 

носящей хронический характер, достаточно быстро развивается фетальный 

дистресс [1]. 

Основным осложнением, возникающим у плода с длительными 

эффектами гипоксии, является замедление генетически обусловленного роста. 

Так Hutter D. и соавторы (2010) пишут, что примерно у 10% плодов при 

гипоксии наблюдается задержка роста, в то же время формируется 

недостаток веса для их гестационного возраста. ЗРП также может вызывать 

нарушения в формировании внутренних органов, что часто связано с 

неблагоприятными перинатальными исходами, повышая риск перинатальной 

смертности в 6–10 раз [107]. 

Согласно современной научной литературе, наиболее 

распространенными осложнениями перинатальной гипоксии являются 

нарушения метаболизма и гемодинамики, аспирация меконием, 

нейрокогнитивные нарушения и церебральный паралич. Как хроническая, так 

и острая гипоксия могут быть связаны с различными функциональными и 

морфологическими изменениями в сердечно-сосудистой системе плода [107, 

108, 126, 156, 158]. 

В своем исследовании Anderson P.J. (2008) подчеркивает, что 

недоношенные дети, родившиеся ранее 32 недель беременности с 

чрезвычайно низкой массой тела менее 1000 грамм, имеют высокий риск 

развития неврологических осложнений, таких как глухота, церебральный 

паралич, слепота, нейрокогнитивные нарушения, а также 

патофизиологически связанные с этим - интеллектуальные, эмоциональные и 

поведенческие расстройства. Автор отмечает, что выживаемость детей, 

родившихся до 26 недель беременности, весом менее 750 грамм, то есть 

глубоко недоношенных, по данным его исследования, составила не более 

50%. В то же время около 40% выживших из них имеют высокий риск стать 
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инвалидом [57]. 

В исследовании 2013 года Halopainen I.E. и соавторы отметили, что 

благодаря современным методам выхаживания новорожденных стало 

возможным спасать до 75–90% всех недоношенных детей весом менее 1500 

грамм. Однако большинство выживших детей страдают от серьезных 

расстройств, включая детский церебральный паралич; по данным автора, 

цифры по таким осложнениям колеблются от 5 до 10% [93, 94]. В то же время 

основной патологией головного мозга в этом исследовании были 

перивентрикулярный геморрагический инфаркт и перивентрикулярная 

лейкомаляция [93]. 

Актуальными работами последних лет было установлено, что 

сосудисто-нервная незрелость и анатомические особенности глубоко 

недоношенных детей влияют на их высокую восприимчивость к влияниям 

гипоксии и ишемии. Таким образом, одним из основных этиологических 

факторов развития различных неврологических нарушений новорожденных, 

включая детский церебральный паралич, можно считать преждевременные 

роды. Необходимо учитывать, что в большом количестве литературных 

источников недоношенность называют не единственной причиной подобных 

поражений. Помимо недоношенности к факторам риска относят также: 

наличие воспалительных процессов в организме матери, или присутствие 

доказанной инфекции, повышающие риски развития черепно-мозговых 

повреждений [107]. Установлена статистически значимая связь между 

наличием перинатальной гипоксии и развитием энцефалопатий, 

гидроцефалий, эпилепсии и патологии церебрального кровообращения у 

детей старшей возрастной группы [25, 148]. 

В большинстве стран статистические данные показывают неизменно 

высокий уровень различных психоневрологических патологий: от 

незначительных дисфункций головного мозга до тяжелых форм 

церебрального паралича [9, 27]. Это связано с тем, что перенесенная 

перинатальная гипоксия в большинстве случаев приводит к нарушениям 
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ЦНС плода, которые патоморфологически проявляются в виде «молчаливых 

инфарктов» и способны внезапно проявляться при определенных условиях. 

Такой механизм можно наблюдать при стрессе, инфекции, гипертермии, 

повышенном умственном или физическом стрессе [25]. 

Еще одним осложнением перенесенной перинатальной гипоксии, по 

данным актуальной литературы, является транзиторная постгипоксическая 

ишемия миокарда, относящаяся к вторичным кардиомиопатиям [11, 33, 143]. 

Подобные нарушения регистрируются преимущественно в первые дни жизни 

новорожденного. Чаще всего это происходит на 3–7 сутки, но бывает 

манифестация и в первые часы после рождения. В исследовании Козловой Е. 

М. (2010) отмечаются высокие статистические данные по частоте 

транзиторной постгипоксической ишемии миокарда, которая составила 40–

70%. В работе были отмечены основные патогенетические факторы, 

запускающие местные нарушения микроциркуляции в локальных зонах 

миокарда, которые обусловлены как гемодинамическими, так и 

метаболическими факторами [25]. 

Огромное количество работ посвящено проблемам здоровья детей, 

которые в неонатальном периоде находились на лечении в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных [17, 23, 25, 37, 54]. 

Ранний неонатальный период у новорожденных детей, которые 

перенесли перинатальную гипоксию, зависит от следующих факторов: 

степени тяжести гипоксии; эффективности и успешности первичных 

реанимационных мероприятий; и качества оказываемой интенсивной терапии. 

Таким образом, запоздалое начало реанимационных мероприятий, а также их 

неадекватная интенсивность в совокупности могут усугубить патологические 

процессы, начавшиеся в анте- и интранатальном периодах [25, 59]. 

Необходимо вспомнить, что при определенных обстоятельствах 

неврождённым, перенесшим тяжелую гипоксию, показано назначение 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородотерапии. В связи с этим, 

развитие пневмонии новорожденных, находящихся на продленной ИВЛ, 
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являются весьма актуальной проблемой. Частота этой патологии составляет 

от 13 до 85% и связана с весом ребенка при рождении, тяжести его состояния, 

режимов и длительности ИВЛ [25, 53]. Наиболее часто такие пневмонии 

угрожают глубоко недоношенным детям с респираторным дистресс-

синдромом (РДС). Данная патология часто протекает по схеме: РДС – ИВЛ – 

пневмония – бронхолегочная дисплазия (БЛД), что было показано в 

многочисленных исследованиях. БЛД – относится к хроническим 

заболеваниям лёгких, возникающих в результате поражения легких при 

использовании жестких режимов ИВЛ с использованием высоких 

концентраций кислорода, преимущественно у недоношенных детей. 

Симптоматика БЛД проявляется в виде тахипноэ, диспноэ, гипоксемии, 

стойких обструктивных нарушениях, и имеет соответствующие 

рентгенологические признаки [25, 33, 34, 79, 128, 141, 153]. 

Оценка физического и психомоторного развития ребенка, который 

перенес гипоксию, осуществляется с помощью катамнестических 

наблюдений. 

Согласно большому количеству научных работ, в дошкольном и 

школьном возрасте осложнениями перинатальной гипоксии могут быть 

сосудистые нарушения и вегетативная дисфункция. Такие расстройства 

включают вегетативные изменения, такие как ваготония, гипер- или 

асимпатикотоническая реактивность. Данные нарушения могут быть вызваны 

как первичным поражением мозговых вегетативных центров, так и 

вторичным дизонтогенезом нейровегетативных функций [25, 43, 40, 77, 95]. 

Мониторинг недоношенных детей с перинатальной гипоксией в 

анамнезе показывает, что все вышеперечисленные осложнения являются 

важной актуальной проблемой. Поскольку у этих детей даже легкие формы 

неврологических расстройств, имеющие стертую клиническую картину в 

раннем возрасте и минимальные неврологические симптомы, могут вызывать 

так называемый синдром хронической дезадаптации [23, 25, 28, 37, 54, 68, 

155]. 
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1.4. Роль допплеровских методик в оценке церебрального 

кровообращения плода в условиях физиологической и осложненной 

гестации. 

В настоящее время допплерография является рутинным методом 

клинического обследования нормально протекающих беременностей и 

беременностей с высоким риском развития осложнений. Допплеровское 

исследование фетальной гемодинамики имеет высокую диагностическую 

значимость, поскольку позволяет неинвазивно и быстро оценить кровоток 

плода, а также определиться с наиболее подходящей тактикой ведения 

беременности, установить оптимальные сроки и методы родоразрешения [3, 

2]. 

Актуальная допплеровская оценка маточно-плодовой гемодинамики 

включает оценку показателей кровотока маточных артерий, артерий 

пуповины, аорты плода, СМА и венозного протока. Диагностика 

церебрального кровотока плода представляет собой большое научное и 

практическое значение в решении проблем диагностического поиска 

перинатальной гипоксии. Однако в нашей стране на сегодняшний момент 

вопросы комплексной ультразвуковой допплеровской оценки мозгового 

кровотока до конца не вошли в широкую практику, кроме того остаются 

неизученные аспекты. 

 

1.4.1. Физиологические допплеровские особенности церебрального 

кровотока плода. 

В связи с широким распространением и совершенствованием 

допплеровских технологий в настоящее время оказалась доступной детальная 

визуализация интрамозговых сосудов с количественной оценкой показателей 

кровотока [115]. 

Особенности формирования и кровоснабжения центральной нервной 
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системы плода, по данным общеизвестных литературных источников, 

обусловлены ее доминирующей позицией в регуляции деятельности всех 

органов и систем организма [1, 31, 116, 127]. 

Большое количество современных научных работ показывают, что до 

10 недели внутриутробного развития в спектре кровотока мозговых сосудов 

не определяется диастолического компонента и кровоток церебральных 

артерий плода формируется как высоко резистентная система [1, 69]. 

Например, в своей публикации Kurjak А. и соавторы (2010) указывают, что 

увеличение скорости кровотока мозговых артерий происходит с увеличением 

срока гестации [115]. 

Особое внимание внутриутробному развитию мозговых сосудов 

уделено в работе Агеевой М.И. (2008). В своей работе Агеева М.И. отмечает, 

что в конце I триместра беременности начинает формироваться низко 

резистентный кровоток с постоянным диастолическим компонентом на КСК 

СМА плода и это связано с развитием коллатерального кровообращения и 

усиления гемодинамики вцелом [3]. Однако, необходимо отметить, что 

диастолический компонент в СМА появляется раньше и развивается быстрее, 

чем в других фетальных артериях [9]. 

Агеева М.И. в своей работе (2006) приводит интересные данные, что 

примерно к 21–22 неделе внутриутробного развития происходит 

формирование артериальных анастомозов, обеспечивающих выравнивание 

артериального давления [3]. 

Несмотря на обилие современных работ посвящённых мозговой 

гемодинамики плода, до настоящего времени процессы её формирования 

остаются до конца не изученными. Так имеющиеся в литературе данные по 

теме особенностей церебрального кровообращения во II триместре в 

условиях неосложненной беременности часто противоречивы и исключают 

друг друга. Так, по результатам одних авторов, на КСК СМА диастолический 

компонент может отсутствовать вплоть до 25-й и даже до 30-й недели 

гестации [1, 134]. Напротив, по данным результатов других исследований, 
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церебральный диастолический кровоток формируется и регистрируется 

быстрее, чем в других фетальных артериях. Имеются данные, что 

диастолический компонент на КСК мозговых артерий уже можно 

зафиксировать с 14-16-й недели гестации при проведении допплерометрии 

[36]. 

Авторитетными исследователями отмечается, что во II-III триместрах 

беременности наблюдается постепенное увеличение резистентности 

церебральных сосудов плода [1, 3, 134, 135]. 

Отношение исследователей к состоянию кровотока церебральных 

артерий плода во второй половине третьего триместра беременности 

единодушно. Согласно общепринятому мнению, во второй половине III 

триместра интенсивность мозгового кровотока прогрессивно возрастает, а 

также увеличивается диастолическая скорость в СМА, достигая 

максимальных показателей к концу беременности [1, 69]. Это можно 

объяснить тем, что с 32–33-й недели гестации происходит редукция 

первичной капиллярной сети на поверхности головного мозга плода, что 

способствует формированию прямых артериовенозных анастомозов и 

расширяет коллатеральный кровоток. Данный механизм необходим для 

рационального перераспределения кровотока между различными областями 

головного мозга плода [5]. 

Важно отметить, что у новорожденного ребенка наблюдается 

наибольшее количество подобных артериовенозных анастомозов, но по мере 

роста происходит постепенное уменьшение их количества. Данная 

особенность анатомического строения и развития кровеносной системы 

предупреждает развитие серьёзной неврологической симптоматики или 

синдромов при поражении определенных церебральных сосудов у 

новорожденных. Таким образом, формирование коллатерального 

кровообращения, в значительной степени, определяет компенсаторные 

возможности местных расстройств кровообращения [5]. 

Таким образом, теоретический анализ актуальной литературы 
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показывает, что к основным компенсаторным фетальным механизмам 

поддержания оптимального уровня церебрального кровоснабжения и 

обеспечения кислородом относятся: тоническое влияние симпатической 

иннервации, формирование артериовенозных анастомозов и развитая 

капиллярная сеть. 

 

1.4.2. Допплеровские особенности гемодинамики головного мозга 

плода при осложненной беременности. 

Многочисленные гистоморфологические исследования показали, что к 

недостатку кислорода наиболее чувствительны именно клетки нервной ткани 

[1, 18, 61, 64, 82, 97, 119]. 

Таким образом, допплеровское исследование церебральной 

гемодинамики при осложненной беременности имеет важное клиническое 

значение для оценки функционального состояния плода [61]. 

Как показывает обзор отечественной литературы, в настоящее время 

недостаточное изучены особенности мозгового кровоснабжения плода при 

беременности, осложненной плацентарной недостаточностью, ЗРП, 

внутриутробных инфекциях плода, резус-сенсибилизации, переношенной 

беременности и др. 

Важно отметить, что комплексное исследование мозгового кровотока 

плода имеет особое диагностическое значение при плацентарной 

недостаточности и ее частом осложнении – ЗРП. 

По данным современных зарубежных работ, плоды с недостаточным 

весом для своего гестационного срока, однако имеющие нормальные 

показатели кровотока в АП, часто имели в катамнезе неврологические 

нарушения различной степени выраженности, а данные беременности 

сочетались с неблагоприятными перинатальными исходами [1, 18, 73, 87, 119, 

137, 140]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что при подозрении на ЗРП 

необходимо проведение комплексного допплеровского исследования с 
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обязательной оценкой мозгового кровотока плода. 

По данным исследования 2009 года C. Julian и соавторов, ЗРП часто 

сопряжено с усилением кровотока в средней мозговой артерии (СМА) плода 

и нередко приводит к неблагоприятным перинатальным исходам и высокой 

частоте неврологических осложнений. 

Средняя мозговая артерия является ветвью внутренней сонной артерии 

(ВСА), кровоснабжающая до 80% полушарий головного мозга плода [115, 

132]. 

В литературных источниках указывается, что характерным 

допплеровским признаком внутриутробной гипоксии является нарушение 

гемодинамики в СМА плода, которое при допплерографии выявляется в виде 

снижения показателей ИР, СДО ниже 5-го процентиля, а также 

«псевдонормализация» показателей, нулевых или отрицательных значений 

конечного диастолического кровотока [3, 72, 90, 113]. 

Современными зарубежными исследованиями недавно было доказано, 

что усиление кровотока в СМА является слабым маркером при начальных 

признаках централизации кровообращения [29, 138]. 

Hernandez-Andrade E. и соавторами в 2007 году доказали, что 

церебральный кровоток в отдельных областях головного мозга плода 

различается и характер гемодинамики часто зависит от тяжести гипоксии и 

гестационного возраста плода. По данным актуальных исследований 

выявлено, что распределение внутримозговой гемодинамики является 

компенсаторным защитным механизмом, который проявляется в 

определённых областях головного мозга плода, наиболее восприимчивых к 

явлениям гипоксии (лобные зоны головного мозга), что обусловлено более 

поздним созреванием и миелинизацией нервных структур этой области, 

вследствие чего они подвержены более длительному влиянию потенциальных 

неблагоприятных перинатальных факторов [84, 103, 119]. 

Поскольку корковые и подкорковые зоны лобной доли головного мозга 

кровоснабжаются ПМА, при подозрении на гипоксию необходимо 
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исследовать кровоток именно в этой области. Hernandez-Andrade E. и 

соавторы (2007) в своём исследовании отметили, что плоды с недостаточным 

весом для своего гестационного возраста при проведении исследования 

кровотока в СМА имели абсолютно нормальные гемодинамические 

показатели, однако при оценке кровотока в ПМА были зарегистрированы 

признаки централизации кровообращения в виде снижения индексов 

сосудистого сопротивления. Также ряд других исследователей в результате 

наблюдений за различными формами ЗРП пришли к выводу, что усиление 

кровотока лобной зоны головного мозга плода начинается гораздо раньше, 

чем в СМА [29, 74, 75, 84, 119]. Подобные работы в отечественной 

литературе не имеют аналогов и не освещены в достаточной степени. 

Исходя из вышеописанных работ, становится понятным что, вопрос 

чувствительности к явлениям гипоксии различных областей головного мозга 

плода до сих пор остается нерешенным. 

Помимо этого, важнейшей задачей является изучение церебрального 

кровотока плода в физиологических внутриутробных условиях. 

Исследование Baschat A. и соавторов (2007) подтверждают характерные 

изменения церебральной гемодинамики плода при возникновении 

определенных поведенческих реакций, например, при переходе плода из 

состояния покоя в состояние активности. Авторами было отмечено снижение 

пульсационного индекса, увеличение пиковой систолической и конечной 

диастолической скоростей кровотока в ПМА, ЗМА, что свидетельствует о 

снижении церебрального сосудистого сопротивления во время активности 

плода [63, 93]. 

Как показывает проведённый обзор современной литературы, изучение 

механизмов нарушения гемодинамики головного мозга плода и описание их 

особенностей имеют высокую клиническую значимость для комплексной 

диагностики наличия акушерской патологии, неврологических расстройств, а 

значит – и для оптимизации лечебных мероприятий. 

Проблема оценки церебральной гемодинамики плода при 
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физиологической и патологической гестации еще не решена в полной мере, в 

связи с чем большое значение имеет понимание этиологии и патогенеза 

изменений мозгового кровотока с целью выделения групп повышенного 

риска развития перинатальной гипоксии у беременных, определения 

необходимой акушерской тактики ведения беременности, диагностики 

функциональных нарушений у плода и прогнозирования исходов. 

В настоящий момент основная цель антенатального ведения 

беременной заключается в определении перинатального прогноза, 

оптимальных сроков и метода родоразрешения. Данная проблема до конца не 

решена в связи с отсутствием критериев нарушения церебральной 

гемодинамики плода, данных о характере и последовательности ее изменений 

при развитии хронической внутриутробной гипоксии. 

В связи с этим, обоснована необходимость проведения исследований в 

данном направлении: необходимо изучить особенности изменения 

церебрального кровотока плода при физиологической и осложненной 

гестации; установить диагностические возможности комплексного 

исследования сосудов головного мозга плода в сочетании с оценкой 

плацентарного кровообращения для выявления их роли в алгоритме 

диагностики беременных с целью увеличения эффективности 

диагностического арсенала для понимания функционального состояния плода 

и прогнозирования перинатальных исходов. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертационная работа выполнена на кафедре лучевой диагностики 

Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский университет). Набор клинического 

материала проводился на базе ГБУЗ РМ «Мордовский Республиканский 

клинический перинатальный центр» (ГБУЗ РМ МРЦКБ, г. Саранск) за период 

с 2014 по 2017 гг.  

За основу работы взяты данные 84 пациентов, проходивших 

обследование и лечение во время беременности. Обследование беременных 

осуществлялось по направлениям на ультразвуковые скрининговые 

исследования из женских консультаций г. Саранска и районных женских 

консультаций республики Мордовия. Исходы беременности были 

прослежены на основании данных электронной базы историй болезни и 

историй родов перинатального центра ГБУЗ РМ МРЦКБ. 

 

2.1. Клиническая характеристика обследованных беременных и 

новорожденных. 

В исследование было включено 84 женщины старше 18 лет с 

физиологическим и осложненным течением одноплодной беременности с 20-

й по 40-ю неделю гестации без видимых пороков развития плода. 

У всех пациенток было получено письменное информационное 

согласие на участие в исследовании. 

Включенные пациентки были разделены на группы: 52 соматически 

здоровых женщины с физиологической гестацией без наличия тяжелых форм 

преэклампсии в анамнезе (группа 1, контрольная группа) и 32 беременные 
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женщины с осложненным течением беременности в сроках 20–40 недель 

(задержка роста плода (ЗРП), артериальная гипертензия, преэклампсия), а 

также наличием тяжелых форм преэклампсии в анамнезе (группа 2, основная 

группа). 

Средний возраст пациенток первой группы составил 28 (5,2) лет, с 

размахом от 18 до 38 лет. Средний возраст пациенток второй группы – 29,1 

(5,8) лет, с размахом от 18 до 43 лет. 

Во всех случаях срок гестации был установлен на основании: первого 

дня последней менструации, данных копчико-теменного размера плода (КТР) 

в 11,6–13,6 недель, данных фетометрии (бипариетального размера головки 

плода (БПР), окружности головки плода (ОГ), окружности живота (ОЖ), 

длины бедренной кости (ДБ)) при ультразвуковом исследовании в 19–21 

недель [75, 84]. 

Задержка роста плода (ЗРП) с помощью ультразвукового исследования 

устанавливалась при показателе веса плода ниже 10 процентиля для данного 

гестационного срока в соответствии с формулой «Hadlock 2», заданной в 

ультразвуковом сканере (на основании данных измерения БПР, ОГ, ОЖ, ДБ), 

а также учитывая показатели фетометрии менее 5 процентиля в соответствии 

с номограммами для данного региона [51, 101, 138]. 

Преэклампсия определялась, как специфический синдром 

беременности, характеризующийся артериальным давлением более 140/90 мм 

рт. ст. после 20 недель гестации с протеинурией более 300 мг/сут или стойкой 

случайной сывороточной протеинурией. Тяжелой преэклампсией считалось 

повышении артериального давления более 160/110 мм в сочетании с 

тромбоцитопенией (тромбоциты менее 100000/мкл), почечной 

недостаточностью (креатинин более 1,1 мг/дл или удвоении исходного 

уровня), поражении печени (уровень трансаминаз в сыворотке крови в два 

раза выше нормы), вовлечении головного мозга (головная боль, нарушения 

зрения, постоянная тошнота или рвота) или отека легких [135]. 

Гестационная гипертензия определялась как повышение артериального 
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давления более 140/90 мм рт. ст. после 20 недель беременности без 

протеинурии и нормализации артериального давления менее чем через 12 

недель после родов [124, 135]. 

Наличие антенатальной фетальной гипоксии предполагалось в случаях: 

отсутствия конечного диастолического компонента на КСК артерий 

пуповины, либо появления реверсивного кровотока при допплерометрии; 

пограничных значений STV при проведении КТГ; интранатально: при густом 

окрашивании околоплодных вод меконием и выраженных изменениях 

показателей КТГ (стойкая и продолжительная брадикардия, потеря 

сердцебиения при мониторинге) [135]. 

Соотношение беременностей в контрольной группе (1) составили: 

первобеременные 30 (57,7%), повторнобеременные – 22 (42,3%). В основной 

группе (2): первобеременные – 13 (40,6%), повторнобеременные – 19 (59,4%). 

Неблагоприятные исходы предыдущих беременностей были отмечены 

у 6 (11,5%) беременных в контрольной группе и у 14 (43,8%) беременных в 

основной группе. 

Неблагоприятные исходы в анамнезе женщин группы 1: 

неразвивающаяся беременность – 4/6 (66,7%) случая, преждевременные роды 

– 1/6 (16,7%), антенатальная гибель плода – 1/6 (16,7%) (рис. 1). 

Структуру неблагоприятных исходов предыдущих беременностей в 

группе 2 составили: самопроизвольные выкидыши – у 6/14 (42,9%) 

пациенток, преждевременные роды – у 2/14 (14,3%) пациенток, тяжелая 

преэклампсия – у 2/14 (14,3%) пациенток, неразвивающаяся беременность – у 

1/14 (7,1%) пациентки. Кроме этого, в анамнезе отмечались антенатальная 

гибель плода у 1/14 (7,1%) пациентки, внематочная беременность у 1/14 

(7,1%) пациентки и отслойка плаценты у 1/14 (7,1%) пациентки (рис. 1). 

Таким образом, в группе 2 количество первобеременных ниже, а 

частота отягощенного акушерского анамнеза выше. 

Артериальная гипертензия в группе 2 наблюдалась у 20 пациенток, что 

составило 62,5% от всех беременных данной группы.  
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Среди другой патологии у женщин данной группы было отмечено в 

следующем количестве случаев: ожирение – 1 (3,1%), сахарный диабет – 2 

(6,3%), антифосфолипидный синдром (АФС) – 2 (6,3%), анемия – 4 (12,5%), 

заболевания мочевыделительной системы – 2 (6,3%). 

 

 

Рисунок 1 – Структура неблагоприятных исходов беременностей в анамнезе 

пациенток 1 и 2 группы 

Необходимо отметить, что по клиническим и ультразвуковым данным у 

женщин основной группы были выявлены следующие патологические 

состояния: задержка роста плода (ЗРП) – 21 (65,6%), преэклампсия – 11 

(34,4%), гестоз – 23 (71,9%). 

В группе 1 отеки наблюдались у 13 (25%) беременных, также у одной 

беременной (1,9%) был выявлен белок в моче. 

У женщин группы 1 средний срок родоразрешения составил 37,9±2,0 

недель. В 31 (59,6%) случае произошли неосложненные самопроизвольные 
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роды. В 21 (40,4%) случае – родоразрешение путем кесарева сечения по 

показаниям (крупный плод в тазовом предлежании, острая гипоксия в родах, 

рубец на матке). Необходимости досрочного родоразрешения в результате 

нарушения кровотока плода не было ни у одной беременной, необходимость 

досрочного родоразрешения по иным причинам – у 11 (21,2%) женщин. 

Средний вес новорожденного у женщин данной группы составил 3310 (min 

3005; max 3535). 

В группе 2 самопроизвольные роды наблюдались у 5 (15,6%) женщин, 

путем операции кесарева сечения родоразрешено 27 (84,4%) беременных 

женщин. Необходимость досрочного родоразрешения в результате нарушения 

кровотока плода была у 9 (28,1%), по материнским показаниям – у 16 (50%) 

беременных женщин. Средний срок родоразрешения составил 34,7 (4,2) 

недель с размахом от 25 до 39 недель. Средний вес новорожденного составил 

2440, с размахом от 1813 г до 2992,5 г. 

Функциональное состояние новорожденного на первых минутах жизни 

после рождения оценивалось по шкале АПГАР на 1 и 5 минутах [122]. Массу 

новорожденных сравнивали с нормативными показателями с учетом срока 

гестации по таблицам [32]. При этом нормальную массу новорожденных 

принимали при ее нахождении в пределах 5-го и 95-го процентилей. Также 

принимали во внимание данные клинического осмотра новорожденных в 

раннем неонатальном периоде, особенно – акроцианоз, наличие тремора, 

физиологические рефлексы, мышечный тонус и другие неврологические 

особенности. Важно отметить, что была оценена частота необходимости 

оказания реанимационных мероприятий новорожденным. Так в группе 

физиологического течения беременности реанимационная пособие было 

оказано двум новорожденным, что составило 3,8% от всех родов данной 

группы; в группе патологии реанимационная помощь была необходима 9 

(28,1%) новорожденным. 

В контрольной группе оценка новорожденных по шкале АПГАР менее 

7 на 5-ой минуте наблюдалась в 1 (1,9%) случае, в основной группе – в 7 
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(21,9%) случаях. 

Неврологические осложнения у новорожденных в раннем 

неонатальном периоде в контрольной группе наблюдались у 7 

новорожденных (13,5%), в основной группе – у 15 (48,4%) новорожденных. 

Основными значимыми неблагоприятными перинатальными исходами 

считали мертворождение и неонатальную смерть. К незначительным 

неблагоприятным исходам относили: родоразрешение путем кесарева 

сечения в результате дистресса плода, оказание реанимационных 

мероприятий новорожденному, показатель функционального состояния 

новорожденного по шкале АПГАР ниже 7 баллов на 5-ой минуте, ЗРП [131, 

151]. 

В основной группе было отмечено 5 случаев значимых 

неблагоприятных исходов (15,6%), в том числе 4 случая постнатальной 

смерти и 1 случай перинатальной смерти. Незначительные неблагоприятные 

перинатальные исходы наблюдались у 24 (75%) беременных женщин. 

Среди женщин контрольной группы незначительные неблагоприятные 

перинатальные исходы наблюдались в двух случаях (3,8%). 

 

2.2. Методы исследования. 

Всем беременным проводили комплексное эхографичекое обследование 

в B-режиме и допплерография церебральных сосудов, АП, маточных артерий 

(ЦДК, импульсно-волновая допплерометрия) на приборах: Voluson E8 (GE 

System, США), Toshiba Applio XG (Япония), Toshiba Xario (Япония) с 

помощью конвексного и объёмного, а при необходимости и 

трансвагинального датчика с частотой 2–6 мГц, 3,5–5,0 мГц во II и III 

триместрах (на сроках: 20–21 недель, 28–32 недель, 37–40 недель). 

С помощью В-режима было проведено: 

1. оценка фетометрии плода, соответствие размеров плода 

поставленному сроку беременности на основании измерения: БПР, 

окружности головки плода, окружности живота плода, длины бедренной 



42 
 

кости), определение веса плода в соответствии с заданной в УЗ-сканере 

программой по формуле «Hadlock 2» [101]: 

(Log 10 (weight) = 1,335 - 0,0034 * AC * FL + 0,0316 * BPD +  

+ 0,0457 * AC + + 0,1623 * FL);       (1) 

где: AC – окружность живота; FL – длина бедра; BPD – бипариетальные 

диаметр головы плода. 

2. оценка анатомии плода, наличие маркеров хромосомных 

аномалий; 

3. оценка плаценты: толщина, структура, место вхождения 

пуповины в плаценту; 

4. оценка количества околоплодных вод с помощью измерения 

свободного кармана в четырех сегментах амниотической полости и расчета 

индекса амниотической жидкости [101]; 

5. оценка тонуса миометрия. 

Исследование параметров мозгового кровотока плода всегда проводили 

после стандартного комплексного исследования плода в режимах серой 

шкалы (B-режим), импульсно-волновой допплерометрии и ЦДК. 

 

Стандартное комплексное эхографическое исследование плода включало 

в себя: 

1. оценку фетометрии плода, на основании ультразвуковых 

измерений соответствие размеров плода поставленному сроку беременности 

– БПР, окружности головки плода, окружности живота плода, длины 

бедренной кости), определение предполагаемого веса плода; 

2. оценку анатомии плода, наличие маркеров хромосомных 

аномалий; 

3. оценку плаценты: толщины, структуры, места вхождения 

пуповины в плаценту; 
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4. оценку количества околоплодных вод с помощью измерения 

свободного кармана в четырех сегментах амниотической полости и расчетом 

индекса амниотической жидкости; 

5. оценку тонуса миометрия; 

6. допплеровское исследование маточных и пупочных артерий. 

Допплеровские показатели рассчитывали автоматически или с 

помощью ручной трассировки, с получением не менее трех 

последовательных корректных скоростей кровотока. Контрольный объем 

устанавливали в пределах 2 мм на сроках 20–30 недель гестации; 3 мм – от 30 

недель и далее. 

Значения механического и термического индексов поддерживали в 

пределах единицы, в соответствии с принципом «ALARA» – As Low As 

Reasonably Achivable («так низко, как только возможно») с минимальным 

значением выходной мощности УЗ-прибора. 

Для визуализации пупочных, маточных и церебральных сосудов был 

использован режим цветного допплеровского картирования (ЦДК), в то время 

как резистентность и характер потоков были оценены с помощью импульсно-

волновой допплерометрии [152]. 

Анализ профиля спектра кровотока данной диссертационной работы 

заключался в расчетах индексов резистентности (ИР) для мозговых артерий, 

поскольку некоторые исследования в данной области доказали, что 

показатели индекса резистентности (ИР) и пульсационного индекса (ПИ) при 

анализе спектра кровотока были сопоставимы между собой и их разброс не 

был закономерным. При ручной трассировке вычисление ПИ было наиболее 

трудоемким и занимало в среднем в четыре раза больше времени, по 

сравнению с расчетом ИР или СДО. В данных исследованиях значения ПИ 

зависели от качества полученного изображения КСК, в том числе и при 

автоматической обводке и при сравнении расчета перечисленных трех 

показателей для одной и той же артерии был выявлен широкий разброс 

численных значений ПИ для одного и того же показателя СДО и ИР [1, 157]. 
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В связи с этим для оптимизации анализа спектра кровотока было 

рекомендовано проводить расчет ИР и СДО. 

Величина индекса резистентности равна отношению разности пиковой 

систолической и конечной диастолической скоростей кровотока к пиковой 

систолической скорости кровотока: 

RI = (Vps – Ved) / Vps,         (2) 

где: RI – индекс резистентности; Vps – максимальная систолическая 

скорость кровотока; Ved – минимальная диастолическая скорость 

кровотока. 

 

2.2.1. Методики визуализации пупочных и маточных артерий. 

Допплерография пупочных сосудов проводилась в свободно 

плавающей петле пуповины в период отсутствия движений тела и 

дыхательных сокращений плода с расположением контрольного объема по 

ходу движения сосуда [100, 153] (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Кривая скорости кровотока пупочной артерии плода (ПА) в 

режиме импульсно-волновой допплерометрии 

Визуализация и оценка кровотока маточных артерий проводилась по 

стандартной методике: контрольный объем был расположен несколько 

краниальнее места пересечения наружной подвздошной и подвздошной 
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артерий [29, 42, 135] с определением индекса резистентности в обеих 

маточных артерия и анализом КСК (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Кривая скорости кровотока маточной артерии (МА) в режиме 

импульсно-волновой допплерометрии. 

 

Индекс резистентности АП и МА считали патологическим при его 

значении ниже 5-го процентиля для соответствующего гестационного срока в 

нормативных таблицах [1]. 

Исследование церебральной гемодинамики плода проводилось в 

стандартных плоскостях сканирования головного мозга: аксиальной, 

сагиттальной и коронарной. 

 

2.2.2. Методики визуализации мозговых артерий плода. 

Для визуализации СМА плода, а также Виллизиева круга в В-режиме 

требовалось получить среднее аксиальное сечение головки плода на уровне 

ножек мозга с выведением костных границ передней и средней черепных 

ямок. Данная проекция является анатомической границей СМА в области 

Сильвиевой, или Латеральной борозды. Далее в режиме ЦДК необходимо 
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добиться визуализации Виллизиева круга для более точного определения 

мозговых артерий (рис. 4) [154]. 

а  

 

б  

Рисунок 4 – Визуализация церебральных артерий плода (Виллизиев круг) в 

режиме энергетического картирования (а) и ЦДК (б): передняя мозговая 

артерия (ПМА); передние соединительные артерии (ПСА); средние мозговые 

артерии (СМА); задние соединительные артерии (ЗСА); задние мозговые 

артерии (ЗМА)
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Во избежание компрессии головы плода и искажения результатов 

исследования было необходимо исключить возможное давление датчиком на 

переднюю брюшную стенку беременной. Контрольный объем для 

исследования СМА должен быть установлен в средней трети ее 

проксимального отдела, примерно 1–2 см от места отхождения от 

Виллизиева круга [3, 101, 155] (рис. 5, 6). 

 

  

Рисунок 5 – Кривая скорости кровотока средней мозговой артерии плода 

(СМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 
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Рисунок 6 – Кривая скорости кровотока средней мозговой артерии плода 

(СМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 

 

Для идентификации ПМА плода зарубежными авторами предлагается 

несколько плоскостей сканирования [82, 130, 154]: 

1. через аксиальной сечение головы на уровне ножек мозга, в месте 

отхождения ПМА от внутренней сонной артерии (рис. 7, 8, 9); 

2. через аксиальное сечении головы чуть выше уровня ножек мозга 

с ротацией датчика для получения наилучшего угла инсонации (не должен 

превышать 450); 

3. через сагиттальное сечение головки плода (рис. 10). 

Наиболее удобной для визуализации и оценки является участок ПМА в 

месте отхождения от внутренней сонной артерии или на 1-2 мм выше него в 

аксиальной плоскости сканирования головки плода (рис. 7, 8). 
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Рисунок 7 – Кривая скорости кровотока передней мозговой артерии плода 

(ПМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 

 

 

Рисунок 8 – Кривая скорости кровотока передней мозговой артерии плода 

(ПМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 
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Рисунок 9 – Кривая скорости кровотока передней мозговой артерии плода 

(ПМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 

 

 

Рисунок 10 – Визуализация передней мозговой артерии плода в 

сагиттальном сечении (режим ЦДК) 

 

ЗМА определяется в аксиальной плоскости сканирования в задне-

латеральном направлении от ножек мозга (рис. 11, 12, 13). 
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Рисунок 11 – Кривая скорости кровотока задней мозговой артерии плода 

(ЗМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 

 

 

Рисунок 12 – Кривая скорости кровотока задней мозговой артерии плода 

(ЗМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 
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Рисунок 13 – Кривая скорости кровотока задней мозговой артерии плода 

(ЗМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии 

 

2.3. Статистические методы. 

Статистическая обработка материала производилась при помощи 

программного обеспечения Statistica 13.0 (TIBCO Software Inc.). 

Количественные данные рассчитывались с помощью следующих 

описательных методов статистики: среднее арифметическое, стандартное 

квадратическое отклонение, медиана, квартили, минимум и максимум. Для 

индекса резистентности составлялись центильные таблицы. Качественные 

данные представлялись в виде абсолютных частот и процентов. 

Рассчитывались следующие прогностические характеристики 

снижения уровня ИР в качестве прогностического теста для предсказания 

неблагоприятных исходов беременности: чувствительность и специфичность. 

Для всех статистических тестов пороговая двусторонняя вероятность 

ошибки первого рода принималась равной 0,05. 

Пропущенные данные не замещались в ходе анализа. 
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Данные оценивались на предмет нормальности распределения с 

помощью графических методов и критерия Шапиро-Уилка. Оценка равенства 

дисперсий проводилась с помощью теста Левена. 

Для сравнения двух независимых групп использовался 

непараметрический тест Манна-Уитни. 

Для оценки ассоциации качественных признаков использовался 

двусторонний точный критерий Фишера и тест хи-квадрат. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ ПЛОДА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И 

ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

С целью исследования нормального формирования мозговой 

гемодинамики плода, плацентарного кровотока и проведения сравнительного 

анализа было обследовано 52 соматически здоровых женщины с 

физиологической гестацией без наличия тяжелых форм преэклампсии в 

анамнезе (группа 1, контрольная). А также для исследования особенностей 

изменения мозговой гемодинамики при осложненной гестации было 

обследовано 32 беременные женщины с осложненным течением 

беременности в сроках 20–40 недель (задержка роста плода (ЗРП), 

артериальная гипертензия, преэклампсия), а также наличием тяжелых форм 

преэклампсии в анамнезе (группа 2, основная). 

Основные результаты по оценке ИР в ПМА, СМА, ЗМА для групп 1 и 2 

были сведены в таблицу 1. 

В результате исследования было установлено, что в группе 

физиологического течения беременности у плодов во всех случаях в ПМА, 

СМА и ЗМА регистрировался положительный диастолический кровоток. 

Во втором триместре (20–21 недель) у плодов пациенток группы 1 не 

было выявлено существенных различий в показателях резистентности ПМА 

(ИР 0,76 (0,75; 0,78)) (рис. 14), СМА (ИР 0,79 (0,77; 0,80) (рис. 15) и ЗМА (ИР 

0,78 (0,77; 0,79)) (рис. 16). 
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Таблица 1 – Значение Индекса Резистентности (ИР) для передней, средней и 

задней мозговых артерий плода на разных сроках гестации в двух группах, 

Me (Q1; Q3) 

ИР 

Гестационный срок 

20–21 недель 

Гестационный срок 

28–32 недель 

Гестационный срок 

37–40 недель 

Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=32) 

Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=29) 

Группа 1 

(n=44) 

Группа 2 

(n=16) 

ПМА 
0,76 

(0,75; 0,78) 

0,77 

(0,75; 0,78) 

0,78* 

(0,76; 0,80) 

0,70* 

(0,66; 0,72) 

0,71* 

(0,69; 0,73) 

0,68* 

(0,66; 0,69) 

СМА 
0,79 

(0,77; 0,80) 

0,78 

(0,77; 0,80) 

0,80* 

(0,79; 0,83) 

0,75* 

(0,71; 0,75) 

0,73* 

(0,72; 0,76) 

0,71* 

(0,69; 0,73) 

ЗМА 
0,78 

(0,77; 0,79) 

0,78 

(0,76; 0,79) 

0,79* 

(0,78; 0,82) 

0,73* 

(0,69; 0,74) 

0,73* 

(0,71; 0,75) 

0,70* 

(0,68; 0,73) 

Примечание: * – статистически значимые различия между двумя группами по критерию 

Манна-Уитни, p < 0,05 

 

 

Рисунок 14 – Кривая скорости кровотока передней мозговой артерии 

плода (ПМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии на сроке 20–21 

недель 
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Рисунок 15 – Кривая скорости кровотока средней мозговой артерии 

плода (СМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии на сроке 20–21 

недель 

 

Рисунок 16 – Кривая скорости кровотока задней мозговой артерии плода 

(ЗМА) в режиме импульсно-волновой допплерометрии на сроке 20–21 недель 

У пациенток группы 2 также не было выявлено существенных 

различий в показателях индекса резистентности всех церебральных артерий 

плодов: ПМА (ИР 0,77 (0,75; 0,78)), СМА (ИР 0,78 (0,77; 0,8)) и ЗМА (ИР 

0,78 (0,76; 0,79)). 
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Таким образом, при сравнении показателей церебральной 

гемодинамики плодов обеих групп на данном гестационном сроке не было 

выявлено существенных различий в мозговом кровотоке (рис. 17). 

 

            

Рисунок 17 – Индекс резистентности церебральных артерий плода на 

сроке 20–21 недель, Me (Q1; Q3) 

Необходимо отметить, что 4 пациенткам второй группы (основной) 

проводились внеплановые дополнительные ультразвуковые исследования с 

допплерографией в промежутках с 23 по 27 недель гестации. Ввиду малой 

численности группы проанализировать результаты с достаточной 

статистической мощностью не предоставляется возможным, однако для 

избежание систематической ошибки целесообразно описать данные случаи. 

Все случаи внеплановых исследований были у пациенток второй группы 

исследования. У всех пациенток изначально (20–21 недель) были получены 

нормальные значения показателей допплерографии, после чего на более 

поздних сроках гестации (25–27 недель) у каждой из них возникла 

необходимость госпитализации в стационар в связи с общим соматическим 

ухудшением состояния, где были проведены дополнительные исследования. 

При проведении фетометрии у всех плодов была выявлена ЗРП 

различной степени, сопровождавшихся изменениями допплеровских 

показателей мозговых, маточных и пупочных артерий. У трех пациенток в 
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последующем наблюдались неблагоприятные перинатальные исходы в виде 

перинатальных потерь. При анализе показателей допплерографии у данных 

пациенток отмечалось: 

1. нарушение маточно-плодово-плацентарного кровотока II-III 

степени (Рисунки 18, 19); 

2. усиление кровотока по СМА (ИР min 0,69– max 0,79). 

При анализе ИР в ПМА и ЗМА плода: ИР (ПМА) – 0,57–0,73; ИР 

(ЗМА) – 0,59–0,75. Таким образом, наименьшее значение ИР было отмечено 

в ПМА. Важной особенностью оказался тот факт, что у двух пациенток 

показатели ИР плода в СМА на протяжении всех исследований был в 

пределах гестационной нормы (0,75; 0,77) (рис. 20), в то время как ИР ПМА 

(ИР – 0,55) был достоверно снижены (p<0,0001), по сравнению с 

контрольной группой исследования (рис. 21, 22). 

Минимальное значение ИР у данных пациенток было получено в ПМА 

плодов и составило 0,55; 0,57 (рис. 20, 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Кривая скорости кровотока (КСК) артерии пуповины при 

дуплексном сканировании. Нулевой диастолический кровоток 
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Рисунок 19 – Кривая скорости кровотока (КСК) маточной артерии при 

дуплексном сканировании: повышение индекса резистентности и появление 

на КСК дикротической выемки 

 

Рисунок 20 – Кривая скорости кровотока (КСК) средней мозговой артерии 

(СМА) плода в аксиальной плоскости сканирования при дуплексном 

сканировании 
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Рисунок 21 – Кривая скорости кровотока (КСК) передней мозговой артерии 

(ПМА) плода в аксиальной плоскости сканирования при дуплексном 

сканировании 

 

 

Рисунок 22 – Кривая скорости кровотока (КСК) передней мозговой артерии 

(ПМА) плода в сагиттальной плоскости сканирования при дуплексном 

сканировании 
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В начале III триместра на сроках 28–32 недель у плодов пациенток 

группы 1 (контрольная) отмечается повышение ИР ПМА до 0,78 (0,76; 0,8), 

ИР СМА до 0,8 (0,79; 0,83), ИР ЗМА 0,79 (0,78; 0,82) (табл. 1) с 

максимальным значением в СМА (ИР – 0,8 (0,78; 0,83)) и минимальным 

значением в ПМА (ИР – 0,78 (0,76; 0,8)). 

Также необходимо отметить, достаточно высокую лабильность 

показателей церебрального кровотока плода на данном сроке у беременных с 

физиологической гестацией, где был зафиксирован наиболее широкий 

разброс показателей ИР за счет увеличения его численных значений. 

У плодов пациенток основной группы в 28–32 недель, в отличие от 

контрольной группы, ИР в ПМА 0,7 (0,66; 0,71) СМА 0,75 (0,71; 0,75) и ЗМА 

0,73 (0,69; 0,74) были достоверно снижены (p <0,0001) снижены, по 

сравнению с контрольной группой, с минимальным значением в ПМА 0,70 

(0,66; 0,72) (табл. 1). 

При сравнении показателей ИР ПМА, СМА, ЗМА в 28–32 недель групп 

физиологического и осложненного течения беременности отмечается 

достоверно более низкие (p<0,0001) показатели ИР во всех церебральных 

артериях у плодов пациенток группы осложненной гестации, по сравнению с 

группой нормы, с минимальным значением в ПМА в группе 2 ИР 0,70 (0,66; 

0,71] (табл. 1, рис. 23). 
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Рисунок 23 – Индекс резистентности церебральных артерий плода на сроке 

28–32 недель, Me (Q1; Q3) 

 

В конце III триместра на сроках 37–40 недель у плодов пациенток с 

физиологическим течением беременности отмечается постепенное снижение 

показателей ИР ПМА до 0,71 (0,6925; 0,73), ИР СМА до 0,73 (0,72; 0,76) ИР 

ЗМА 0,73 (0,71; 0,75) (рис. 24) с минимальным значением ИР в ПМА 0,71 

(0,69; 0,73) (табл. 1, рис. 24). 

В группе осложненной гестации в 37–40 недель, также, как и при 

физиологической гестации, отмечается снижение ИР плода в ПМА 0,68 (0,66; 

0,69), СМА 0,71 (0,69; 0,73) и ЗМА 0,70 (0,68; 0,73), однако оно обусловлено 

дальнейшим усилением мозгового кровотока за счет снижения индексов 

периферического сопротивления и увеличения диастолической скорости 

кровотока. Численные показатели ИР плодов второй группы беременных 

достоверно ниже, чем в первой (ПМА p<0,0001;СМА p<0,0027; ЗМА 

p<0,0033). 
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Рисунок 24 – Индекс резистентности церебральных артерий плода на сроке 

37–40 недель, Me (Q1; Q3) 

 

Таким образом, анализ динамики изменения кровотока ПМА, СМА, 

ЗМА плода группы физиологического течения беременности демонстрирует 

постепенный рост показателей ИР к началу третьего триместра с 

последующим снижением в течение последних трех недель беременности, 

что наиболее было выражено в ПМА. 

У пациенток второй группы по сравнению с пациентками первой 

группы отмечается снижение сосудистой резистентности (ИР) с 

прогрессированием срока беременности во всех церебральных артериях 

плода (рис. 11) с минимальным значением ИР в ПМА (табл. 1). Более того в 

основной группе были зарегистрированы достоверно низкие значения ИР в 

ПМА, СМА и ЗМА, по сравнению с контрольной группой. 

Также интересно отметить, что для всех исследуемых артерий плода 

был получен схожий паттерн изменений ИР в течение времени (рис. 25–27). 

У плодов пациенток контрольной группы (группы 1): во второй изучаемый 

период (28–32 недель) наблюдалось небольшое повышение, а затем резкое 

снижение к концу 3 триместра (37–40 недель). У плодов пациенток основной 

группы (группы 2): в 28–32 недель отмечалось усиление кровотока за счет 
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снижения ИР во всех церебральных артериях плода с дальнейшим 

снижением к концу 3 триместра беременности. 

 

Рисунок 25 – Значения индекса резистентности ПМА плода в двух группах 

исследования на разных сроках оценки 

 

Рисунок 26 – Значения индекса резистентности СМА плода в двух группах 

исследования на разных сроках оценки 
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Рисунок 27 – Значения индекса резистентности ЗМА плода в двух группах 

исследования на разных сроках оценки 

Крайне важным в клинической практике с целью определения степени 

нарушения функционального состояния плода и перинатального прогноза 

является выявление взаимосвязи изменения мозговой гемодинамики плода с 

другими нарушениями маточно-плодового кровотока. 

Полученные результаты позволили установить, что на сроке 20–21 

недель у пациенток группы 1 (контрольная) были выявлены сопутствующие 

допплеровские нарушения всего у 4 (7,7%) женщин (табл. 2), а в группе 2 

(основная) нарушения были отмечены у 9 (28,1%) пациенток, в основном за 

счет нарушения маточного кровотока (у 7 (8,3%) пациенток) (табл. 2, рис. 

28). 

В 28–32 недель у пациенток с физиологическим течением гестации 

допплеровские нарушения маточных и пупочных артерий были выявлены у 

11 (21,2%) беременных, в основном за счет нарушений маточного кровотока 

(у 6 (11,5%) беременных) (табл. 3). 
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Таблица 2 – Нарушения кровотока по маточным и пупочным артериям по 

данным допплерографии в 20–21 недель, n (%) 

Локализация нарушений 
Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=32) 

Всего 

(n=84) 

Маточные артерии 4 (7,7%) 3 (9,4%) 7 (8,3%) 

Маточные и пупочные артерии 0 (0%) 5 15,6%) 5 (6%) 

Пупочные артерии 0 (0%) 1 (3,1%) 1 (1,2%) 

Без нарушений 48 (92,3%) 23 (71,9%) 71 (84,5%) 

 

 

Рисунок 28 – Доли пациентов с нарушениями кровотока по маточным и 

пупочным артериям по данным допплерографии в 20–21 недель, % 

 

В основной группе нарушения отмечались у 22 (75,9%) пациенток, с 

преобладанием нарушений маточно-плодового кровотока (у 14 (48,3%) 

пациенток) (табл. 3, рис. 29). 
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Таблица 3 – Нарушения кровотока по маточным и пупочным артериям по 

данным допплерографии в 28–32 недель, n (%) 

Локализация нарушений 
Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=29) 

Всего 

(n=81) 

Маточные артерии 6 (11,5%) 5 (17,2%) 11 (13,6%) 

Маточные и пупочные артерии 1 (1,9%) 14 (48,3%) 15 (18,5%) 

Пупочные артерии 4 (7,7%) 3 (10,3%) 7 (8,6%) 

Без нарушений 41 (78,8%) 7 (24,1%) 48 (59,3%) 

 

 

Рисунок 29 – Доли пациентов с нарушениями кровотока по маточным и 

пупочным артериям по данным допплерографии в 28–32 недель, % 

 

При доношенной беременности в группе 1 (контрольная) кровоток был 

нарушен у 12 (27,3%) пациенток, в основном за счет нарушений в маточных 

артериях (у 9 (20,5%) пациенток), а в группе 2 (основная) – у 10 (62,5%) 

пациенток, в основном за счет нарушений кровотока в маточных и пупочных 

артериях (табл. 4, рис. 30). 
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Таблица 4 – Нарушения кровотока по маточным и пупочным артериям по 

данным допплерографии в 37–40 недель, n (%) 

Локализация нарушений 
Группа 1 

(n=44) 

Группа 2 

(n=16) 

Всего 

(n=60) 

Маточные артерии 9 (20,5%) 3 (18,8%) 12 (20%) 

Маточные и пупочные артерии 1 (2,3%) 6 (37,5%) 7 (11,7%) 

Пупочные артерии 2 (4,5%) 1 (6,3%) 3 (5%) 

без нарушений 32 (72,7%) 6 (37,5%) 38 (63,3%) 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Доли пациентов с нарушениями кровотока по маточным и 

пупочным артериям по данным допплерографии в 37–40 недель, % 

 

Анализ частоты нарушения маточно-плодового кровотока в обеих 

группах исследования приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Частота выявления нарушений кровотока по маточным и 

пупочным артериям по данным допплерографии на разных сроках гестации, 

n (%) 

Есть ли 

нарушения по ДГ 

Гестационный срок 

20–21 недель 

Гестационный срок 

28–32 недель 

Гестационный срок 

37–40 недель 

Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=32) 

Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=29) 

Группа 1 

(n=44) 

Группа 2 

(n=16) 

Да 
4 

(7,7%) 

9 

(28,1%) 

11 

(21,2%) 

22 

(75,9%) 

12 

(27,3%) 

10 

(62,5%) 

Нет 
48 

(92,3%) 

23 

(71,9%) 

41 

(78,8%) 

7 

(24,1%) 

32 

(72,7%) 

6 

(37,5%) 

p* 0,0157 <0,0001 0,0171 

Примечание: * – статистическая значимость различий между двумя группами по 

двустороннему точному критерию Фишера 

Проведенное исследование позволило установить, что частота 

сопутствующих допплеровских нарушений достоверно выше (p<0,0001) во 

второй группе пациенток (основная) в начале третьего триместра 

беременности (28–32 недель). 

Для изучения взаимосвязи изменений мозговой артериальной 

гемодинамики плода и других допплеровских нарушений проведен анализ 

частоты регистрации патологических значений показателей ИР в ПМА, 

СМА, ЗМА. 

В настоящем исследовании нам было необходимо выяснить 

прогностически информативный уровень снижения ИР в ПМА, СМА, ЗМА 

для выявления допплеровских признаков централизации кровообращения 

плода. Для этого в группе беременных женщин с физиологической гестацией 

были рассчитаны процентили (табл. 6) для каждой из мозговых артерий 

плода (ПМА, СМА, ЗМА). Также, в рамках работы была поставлена задача – 
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разработать универсальный критерий по показателю ИР в церебральных 

артериях плода для прогнозирования неблагоприятных перинатальных 

исходов. 

Таблица 6 – Процентили распределения индекса резистентности (ИР) 

церебральных артерий плода в группе 1 

П
р

о
ц

ен
ти

л
и

 

И
Р

 П
М

А
 (

2
0
-2

1
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Р
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М

А
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1
) 
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А
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–

3
2
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Р
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М

А
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–

3
2
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2

) 
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Р

 П
М

А
(3

7
-4

0
) 

И
Р
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М

А
(3

7
-4

0
) 

И
Р

 З
М

А
(3

7
-4

0
) 

95-й 0,81 0,85 0,817 0,8435 0,8735 0,8535 0,75 0,7925 0,775 

90-й 0,79 0,83 0,81 0,83 0,867 0,847 0,75 0,77 0,76 

75-й 0,78 0,8 0,79 0,8 0,83 0,8175 0,73 0,7575 0,75 

50-й 0,76 0,785 0,78 0,78 0,8 0,79 0,71 0,73 0,73 

25-й 0,75 0,7725 0,77 0,7625 0,79 0,78 0,6925 0,7225 0,71 

10-й 0,733 0,76 0,75 0,753 0,77 0,753 0,68 0,69 0,685 

5-й 0,7065 0,75 0,7365 0,75 0,76 0,7465 0,6525 0,66 0,6575 

 

В качестве референсных значений были использованы значения 5-ых 

процентилей соответствующих показателей индекса резистентности 

церебральных артерий плода, полученных в подгруппе беременных женщин 

с физиологической гестацией на сроках 28–32 недель, 37–40 недель. На более 

ранних сроках беременности (20–21 недель) данный способ не 

продемонстрировал схожую прогностическую ценность. 

Проведенное исследование позволило установить, что в начале 

третьего триместра (28–32 недель) снижение ИР ПМА ниже 5-го процентиля 

(ИР<0,75) у 22 (75,9%) плодов сопровождалось сопутствующими 

нарушениями маточно-плодового кровотока – выявлена значимая ассоциация 

между этими двумя признаками (p<0,0001) (табл.7). 

Анализ показателя ИР в СМА на сроке 28–32 недель также позволил 

установить статистическую значимость между снижением ИР в СМА ниже 5-
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го процентиля (ИР<0,76) и выявлением сопутствующих допплеровских 

нарушений (p<0,0001) у 19 (79,2%) плодов. 

Снижение ИР ЗМА менее 5-го процентиля (ИР <0,7465) также значимо 

(p=0,0002) ассоциировалось с другими нарушениями кровотока (18 (72%)). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сроке 28–32 недель 

снижение показателя ИР в любой из мозговых артерий плода менее 5-го 

процентиля значимо ассоциировано с наличием нарушений маточно-

плодового кровотока. 

Снижение ИР хотя бы одной церебральной артерии менее 

соответствующего 5-го процентиля сочеталось с нарушениями маточно-

плодового кровотока в 71% случаев. 

В то же время в рамках данного исследования было установлено, что в 

конце третьего триместра беременности (37–40 недель) показатель ИР 

достаточно редко снижался менее 5 процентиля (в ПМА у 5 плодов, СМА – у 

4 плодов, в ЗМА – у 4 плодов), поэтому на выборке исследования 

статистическую значимость выявить не удалось, хотя во всех случаях 

прослеживалась аналогичная тенденция в виде наличия сопутствующих 

нарушений маточно-плодового кровотока при значении ИР менее 5 

процентиля. 
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Таблица 7 – Связь частоты выявления нарушений кровотока по маточным и 

пупочным артериям по данным допплерографии и снижения ИР 

церебральных артерий плода ниже 5-го процентиля в общей группе 

пациенток, n (%) 

Значение ИР в 

церебральных артериях 

Гестационный срок 

28–32 недель 

Гестационный срок 

37–40 недель 

Выявлены 

нарушения по 

ДГ 

Не выявлены 

нарушения по 

ДГ 

Выявлены 

нарушения по 

ДГ 

Не выявлены 

нарушения по 

ДГ 

ИР ПМА менее 5-го 

процентиля 

22 

(75,9%) 

7 

(24,1%) 

3 

(60,0%) 

2 

(40,0%) 

ИР ПМА более 5-го 

процентиля 

11 

(21,2%) 

41 

(78,8%) 

19 

(34,5%) 

36 

(65,5%) 

p* <0,0001 0,3459 

ИР СМА менее 5-го 

процентиля 

19 

(79,2%) 

5 

(20,8%) 

2 

(50,0%) 

2 

(50,0%) 

ИР СМА более 5-го 

процентиля 

14 

(24,6%) 

43 

(75,4%) 

20 

(35,7%) 

36 

(64,3%) 

p* <0,0001 0,6194 

ИР ЗМА менее 5-го 

процентиля 

18 

(72,0%) 

7 

(28,0%) 

2 

(50,0%) 

2 

(50,0%) 

ИР ЗМА более 5-го 

процентиля 

15 

(26,8%) 

41 

(73,2%) 

20 

(35,7%) 

36 

(64,3%) 

p* 0,0002 0,6194 

ИР хотя бы одной 

церебральной артерии менее 

соответствующего 5-го 

процентиля 

22 

(71,0%) 

9 

(29,0%) 

3 

(60,0%) 

2 

(40,0%) 

ИР всех церебральных 

артерий более 

соответствующего 5-го 

процентиля 

11 

(22,0%) 

39 

(78,0%) 

19 

(34,5%) 

36 

(65,5%) 

p* <0,0001 0,3459 

Примечание: * – статистическая значимость различий между двумя группами по двустороннему 

точному критерию Фишера 
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Таким образом, проведенное исследование позволило установить 

особенности изменения кровотока в сосудах головного мозга плода на 

протяжении II – III триместров в условиях нормально протекающей 

беременности и при ее осложненном течении, его взаимосвязь с нарушением 

маточно-плодового кровотока (пупочных и маточных артериях). 
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ГЛАВА 4. 

АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

В ГРУППАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕСТАЦИИ И 

ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

4.1. Анализ перинатальных исходов у беременных женщин в группе 

физиологической гестации. 

Для изучения влияний изменения церебральной гемодинамики плода 

на перинатальные исходы и определения оптимальной акушерской тактики, а 

также перинатального прогноза в рамках данного исследования был 

проведен не только анализ показателей кровотока мозговых артерий плода и 

маточно-плодового кровотока, но и комплексный анализ перинатальных 

исходов для обеих групп беременных женщин (табл. 8). 

В результате анализа исходов беременности проведенного 

исследования в группе беременных женщин с нормально протекающей 

беременностью (группа 1) было выявлено всего 2 (3,8%) случая 

незначительных неблагоприятных исходов (необходимость проведения 

реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции легких 

новорожденному), не связанных с нарушениями кровотока во время 

беременности. Средний срок родоразрешения составил 37,9 (2,0) недель. В 

59,6% случаях произошли неосложненные самопроизвольные роды. В 21 

(40,4%) случае– родоразрешение путем кесарева сечения по показаниям 

(крупный плод в тазовом предлежании, острая гипоксия в родах, рубец на 

матке). Необходимости досрочного родоразрешения в результате нарушения 

кровотока плода не было ни у одной беременной. Средний вес 

новорожденного у женщин данной группы составил 3310 г (3005; 3535), что 

соответствовало нормативным значениям [49]. Оценкой по шкале АПГАР 

через 1 мин после рождения составили 8 баллов (8; 8), и через 5 мин 8 баллов 
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(8; 9). Один новорожденный имел оценку по АПГАР менее 7 на 5 минуте, что 

было обусловлено острой гипоксией в родах. В раннем неонатальном 

периоде осложнения у новорожденных данной группы исследования не 

наблюдались. 

Таблица 8 – Сводная таблица исходов в группах исследования 

Перинатальные исходы 
Группа 1 

(n=52) 

Группа 2 

(n=32) 
P 

Гестационный срок, недель 
38 

(37,25; 39) 

36,5 

(32,25; 38) 
<0,0001* 

Вес при рождении, грамм 
3310 

(3005; 3535) 

2440 

(1813; 2992,5) 
<0,0001* 

АПГАР 1 
8 

(8; 8) 

7 

(6; 8) 
<0,0001* 

АПГАР 5 
8 

(8; 9) 

7,5 

(7; 8) 
<0,0001* 

Антенатальная гибель плода 
0 

(0%) 

1 

(3,1%) 
0,3810** 

Постнатальная смерть 
0 

(0%) 

4 

(12,5%) 
0,0186** 

Необходимость досрочного 

родоразрешения 

0 

(0%) 

9 

(28,1%) 
0,0001** 

Необходимость проведения 

реанимационных мероприятий и 

искусственной вентиляции легких 

2 

(3,8%) 

9 

(28,1%) 
0,0022** 

Задержка развития плода 
0 

(0%) 

21 

(65,6%) 
<0,0001** 

АПГАР 5 < 7 
1 

(1,9%) 

7 

(21,9%) 
0,0043** 

Примечание: * – статистическая значимость различий между двумя группами по 

критерию Манна-Уитни; ** – статистическая значимость различий между двумя группами 

по двустороннему точному критерию Фишера 

 

 



76 
 

4.2. Анализ перинатальных исходов у беременных женщин в группе 

осложненной гестации. 

В группе осложненного течения беременности (группа 2) 

самопроизвольные роды наблюдались у 5 (15,6%) женщин, путем операции 

кесарева сечения родоразрешено 27 (84,4%) беременных женщин. 

Необходимость досрочного родоразрешения в результате нарушения 

кровотока плода была у 9 (28,1%) пациенток. Средний срок родоразрешения 

составил 34,7 ± 4,2. Средний вес новорожденного составил 2440 (1813; 

2992,5), оценка по шкале АПГАР составляла 7 баллам на 1 минуте после 

рождения (6; 8), и 7,5 баллов через 5 минут (7; 8). 

В группе осложненного течения беременности было отмечено 5 

случаев значимых неблагоприятных исходов (15,6%), в том числе 4 (12,5%) 

случая постнатальной смерти и 1 (3,1%) случай антенатальной смерти. 

Незначительные неблагоприятные перинатальные исходы наблюдались у 24 

(75%) беременных женщин: необходимость досрочного родоразрешения в 

результате нарушения плодового кровотока – 9 (28,1%); необходимость 

проведения реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции 

легких новорожденному – 9 (28,1%); задержка развития плода – 21 (65,6%); 

АПГАР 5 < 7 на 5 минуте – у 7 (21,9%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что частота значимых и 

незначительных неблагоприятных исходов была достоверно выше в группе 

беременных с осложненным течением беременности (p<0,05). 

Особое внимание следует уделить анализу случаев нормализации 

кровотока в СМА при тяжелых формах ЗРП. У двух пациенток во второй 

группе наблюдения и значении ИР в СМА выше 5-го процентиля 

наблюдались неблагоприятные перинатальные исходы в виде перинатальных 

потерь. Этот гемодинамический феномен можно расценивать как 

терминальный признак, причина которого многофакторная. Можно 

предположить, что хроническая гиперперфузия мозга при централизации 

кровообращения приводит к отеку головного мозга. Анализ данных 
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литературы по экспериментальным исследованиям на лабораторных 

животных показал, что при длительной церебральной гипоксии плода 

нарушаются процессы микроциркуляции, что приводит к различным 

морфологическим изменениям у плода [1, 52, 60, 107] и обуславливает 

формирование отека головного мозга, что способствует сдавлению 

церебральных сосудов. Увеличение периферического сопротивления 

изменяет спектр кровотока исследуемой артерии, при этом индекс 

резистентности СМА увеличивается вплоть до нормальных цифр. 

Также теоретически наличие «вторично нормальных» показателей ИР в 

СМА может быть результатом фетальной декомпенсации сердца и 

уменьшения сердечного выброса [119]. Однако, наиболее очевидной 

причиной, является венозный застой. Подтверждением данной гипотезы 

являются данные исследования зарубежных ученых, в которых при 

посмертном церебральном исследовании плода с наличием ЗРП была 

выявлена не только выраженная дилатация СМА, но и перивентрикулярный 

радиальный венозный застой [80]. 

В качестве иллюстрации вышесказанного приводим клиническое 

наблюдение. 

Клиническое наблюдение №1 

Беременная М., 29 лет, жалобы на повышение АД до 160/100 мм. рт. ст. 

Анамнез: первый день последней менструации – 15.10.2015 г. (30 

недель 2 дня). Настоящая беременность вторая. Первая беременность 

закончилась антенатальной гибелью плода на сроке 26 недель. Комплексное 

обследование пациентке не проводилось. 

Беременная М. состоит на учете по беременности с 10 недель, на 

ранних сроках беременность протекала без особенностей. С 16 недель 

отмечается повышение АД до 150/100 мм рт. ст., принимает допегит для 

коррекции АД. 

Осмотр: общее состояние средней степени тяжести. Кожные покровы 

физиологической окраски, отмечаются отеки обеих голеней. АД – 180/100 мм 
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рт. ст., пульс – 82 уд. в мин. Матка при пальпации в нормальном тонусе, 

безболезненна во всех отделах. Сердцебиение плода ясное ритмичное – 138 

уд/мин. Высота стояния дна матки 21 см. Окружность живота – 85 см. 

Лабораторные исследования: 

общий анализ крови: Hb 123 г/л, тромбоциты 246х10^9/л, эритроциты 

4,06х10^9/л, СОЭ – 26 мм/чаc;  

В общем анализе мочи определяется белок до 79 мг. 

Ультразвуковое исследование плода:  

30 недель 2 дня. Головное предлежание. БПР – 5,9 см, ЛЗР – 7,8 см, 

окружность головы – 21,7 см, окружность живота – 19,1 см, бедро – 4,1 см. 

Предполагаемая масса – 608 гр. Анатомия плода – без особенностей. 

Плацента расположена по передней стенке матки. Индекс амниотической 

жидкости – 6,9 см.  

Допплерометрия: 

Пупочная артерия: ИР – 1,0, ПИ – 2,52, СДО – 0, ЧСС – 153. На 

спектре кровотока регистрируется нулевой диастолический кровоток во всех 

кардиоциклах (Рис. 31). 

Маточные артерии:  

Левая маточная артерия: ИР – 0,75, ПИ – 1,78, СДО – 4,01(Рис. 32а). 

Правая маточная артерия: ИР – 0,78, ПИ – 1,93, СДО – 4,45(Рис. 32б) 

На спектре кровотока обеих маточных артерий выявляются дикротические 

выемки (Рис. 32). 

Мозговые артерии: 

ПМА: ИР – 0,55 (в аксиальной плоскости сканирования) (Рис. 33), ИР – 

0.57 (в сагиттальной плоскости сканирования) (Рис. 34). 

СМА: ИР – 0.75 (Рис. 35). 

ЗМА: ИР – 0,60. 

Заключение: Беременность 30-31 недель. Головное предлежание. ЗРП 

II-III ст., маловодие. Нарушение маточно-плодового-плацентарного 
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кровотока III ст. Кровоток в СМА не нарушен. Снижение показателя ИР в 

ПМА плода (усиление кровотока). 

КТГ: монотонный базальный ритм, ЧСС – 115 уд./мин. Акцелерации – 

2; децелерации – 1, СТВ – 3.7.  

Заключение: Признаки гипоксии плода. 

Исходя из данных проведённых исследований, был выставлен 

клинический диагноз: Беременность 30–31 недель. Головное предлежание. 

ЗРП II-III ст. Хроническая маточно-плацентарная недостаточность. 

Преэклампсия. Маловодие. 

Принимая во внимание общее состояние больной, данные 

допплерографии, КТГ, беременной было проведено досрочное 

родоразрешение путем кесарево сечения. Родился живой глубоко 

недоношенный мальчик 620 г., 2/2 по АПГАР. Умер через несколько часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Кривая скорости кровотока (КСК) артерии пуповины при 

дуплексном сканировании. Нулевой диастолический кровоток 
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а  

Рисунок 32 а. – Кривая скорости кровотока (КСК) левой маточной артерии 

при дуплексном сканировании 

б  

Рисунок 32 б – Кривая скорости кровотока (КСК) правой маточной артерии 

при дуплексном сканировании 
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Рисунок 33 – Кривая скорости кровотока (КСК) передней мозговой артерии 

(ПМА) плода в аксиальной плоскости сканирования при дуплексном 

сканировании 

 

Рисунок 34 – Кривая скорости кровотока (КСК) передней мозговой артерии 

(ПМА) плода в сагиттальной плоскости сканирования при дуплексном 

сканировании 
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Рисунок 35 – Кривая скорости кровотока (КСК) средней мозговой артерии 

(СМА) плода в аксиальной плоскости сканирования при дуплексном 

сканировании 

 

Данный клинический пример наглядно продемонстрировал 

возможности ультразвуковых исследований в диагностике недостаточной 

плацентарной перфузии и, обусловленной ею, перинатальной гипоксии, 

которые занимают ведущую роль в формировании ЗРП. Также важно 

отметить снижение индекса сопротивления в ПМА (усиление кровотока), что 

является признаком централизации кровообращения («brain sparing effect») и 

абсолютно нормальном значении ИР в СМА. Следовательно, можно сделать 

вывод, что усиление кровотока в СМА является одним из признаков 

перинатальной гипоксии («brain sparing effect») до тех пор, пока работают 

компенсационные возможности плода. В литературном обзоре указывалось, 

что «псевдонормализация» кровотока в СМА в терминальных стадиях 

обусловлена отеком головного мозга плода в условиях выраженного 

снижения плацентарной перфузии Данная «псевдонормализация» может 
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снижать диагностические возможности допплерографии без учета кровотока 

в других мозговых артериях плода. 

Большое значение при анализе перинатальных исходов имеют 

характеристики прогностического теста: чувствительность и специфичность. 

В данном диагностическом подходе наиболее важной была оценка именно 

чувствительности прогноза различных неблагоприятных перинатальных 

исходов и снижении ИР церебральных артерий плода, поскольку данная 

оценка подразумевалась в рамках проведения скрининговых исследований. 

При анализе перинатальных исходов в основной группе было выявлено, 

что они находятся в прямой зависимости от нарушений гемодинамики 

головного мозга плода. Распределение снижения ИР на сроках 28–32 недель 

и 37–40 недель и неблагоприятные перинатальные исходы представлены в 

таблицах 9 и 10, соответственно. 

Так, было выявлено, что снижение ИР ПМА плода на сроках 28–32 

недель (менее 5 процентиля (0,75)) при прогнозировании неблагоприятных 

перинатальных исходов (табл. 9) продемонстрировало 100% 

чувствительность на выборке исследования для прогноза развития таких 

исходов как: перинатальная смертность, необходимость досрочного 

родоразрешения, задержка роста плода. Оценка новорожденных менее 7 

баллов через 5 минут после родов по шкале АПГАР показывает количество 

детей, испытывающих гипоксию средней и тяжелой степеней. При этом 

чувствительность ПМА при прогнозировании незначительных 

неблагоприятных перинатальных исходов, таких как: необходимость 

проведения реанимационных мероприятий, искусственной вентиляции 

легких и оценки по АПГАР менее 7 баллов на 5 минуте составила 75% и 

80%, соответственно (табл. 9). 

Показатели перинатальной смертности являются крайне важной 

характеристикой функционального состояния плода и новорожденного. При 

прогнозировании антенатальной гибели плода на сроке 28–32 недель 
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высокую чувствительность показало снижение ИР в ЗМА (100%), в то время 

как чувствительность снижения ИР в СМА – 0% (табл. 9). 

Для прогноза постнатальной смерти чувствительность снижения ИР в 

СМА и ЗМА плода составила 50%. 

Результаты прогнозирования незначительных неблагоприятных 

перинатальных исходов также представлены в таблице 9. 

Важно отметить, что на сроке 28–32 недель снижение ИР в СМА плода 

показало меньшую чувствительность (по сравнению с ПМА и ЗМА) 

прогнозирования значимых неблагоприятных перинатальных исходов, таких 

как антенатальная гибель плода (0%), постнатальная смерть (50%) (табл. 2). 

Использование данного прогностического критерия позволяет принимать 

своевременные решения по ведению беременности и срокам 

родоразрешения. На более ранних сроках беременности (20–21 недель) 

данный способ не продемонстрировал схожую прогностическую ценность. 

Поскольку при анализе на сроке 37–40 недель наблюдались небольшие 

частоты выявления низких значений ИР (ниже 5-го процентиля), то 

интерпретировать полученные значения чувствительности и специфичности 

нужно с осторожностью в связи с низкой точностью оценки на имеющейся 

выборке (табл. 10). 
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Таблица 9 – Чувствительность и специфичность прогноза различных 

неблагоприятных перинатальных исходов при снижении ИР церебральных 

артерий плода ниже соответствующего 5-го процентиля на гестационном 

сроке 28–32 недель 

Перинатальные 

исходы 

ПМА СМА ЗМА 

Для хотя бы 

одной из: 

ПМА, СМА, 

ЗМА 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Антенатальная гибель 

плода 
100,0 65,0 0,0 70,0 100,0 70,0 100,0 62,5 

Постнатальная смерть 100,0 65,8 50,0 70,9 50,0 69,6 100,0 63,3 

Необходимость 

досрочного 

родоразрешения 

100,0 69,3 66,7 73,3 83,3 73,3 100,0 66,7 

Необходимость 

проведения 

реанимационных 

мероприятий и 

искусственной 

вентиляции легких 

75,0 68,5 62,5 74,0 62,5 72,6 75,0 65,8 

Задержка развития 

плода 
100,0 82,5 77,8 84,1 77,8 82,5 100,0 79,4 

АПГАР 5 < 7 80,0 67,1 40,0 71,1 60,0 71,1 80,0 64,5 

Примечание: Se – чувствительность, Sp – специфичность 

 

В каждой из двух временных точек строится отдельный прогноз. 

Прогноз в начале третьего триместра самоценен, с хорошей 

чувствительностью позволяет спрогнозировать возможные неблагоприятные 

исходы, кроме того, есть время для проведения дополнительных 

диагностических и терапевтических мероприятий. К моменту 37–40 недель 
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набор таких мероприятий более ограничен, часть неблагоприятных исходов 

уже могла реализоваться (соответственно, структура вероятностей для этого 

прогноза уже другая – в рамках имеющейся выборки не представляется 

возможным численно изучить это подробнее). Таким образом, две оценки 

относительно независимы друг от друга, их трудно качественно сопоставить 

друг с другом и релевантно оценить динамику. Поэтому на каждом сроке 

идет отдельная оценка повышенного риска (который, разумеется, может не 

реализоваться). При этом обе оценки важны для комплексной оценки риска. 



87 
 

Таблица 10 – Чувствительность и специфичность прогноза различных 

неблагоприятных перинатальных исходов при снижении ИР церебральных 

артерий плода ниже 5-го процентиля на гестационном сроке 37–40 недель 

Перинатальные 

исходы 

ПМА СМА ЗМА 

Для хотя бы 

одной из: 

ПМА, СМА, 

ЗМА 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Se, 

% 

Sp, 

% 

Антенатальная гибель 

плода 
100,0 93,2 100,0 94,9 100,0 94,9 100,0 93,2 

Постнатальная смерть 100,0 93,2 100,0 94,9 100,0 94,9 100,0 93,2 

Необходимость 

досрочного 

родоразрешения 

100,0 93,2 100,0 94,9 100,0 94,9 100,0 93,2 

Необходимость 

проведения 

реанимационных 

мероприятий и 

искусственной 

вентиляции легких 

100,0 94,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задержка развития 

плода 
11,1 92,2 11,1 94,1 11,1 94,1 11,1 92,2 

АПГАР 5 < 7 100,0 96,5 100,0 98,2 100,0 98,2 100,0 96,5 

Примечание: * Se – чувствительность, Sp – специфичность 

 

В качестве иллюстрации вышесказанного приводим клиническое 

наблюдение. 

Клиническое наблюдение №2 

Пациентка А, 31–32 неделя беременности. 

Анамнез: Первый день последней менструации – 21.01.2014 г.  (31 

недель 5 дн.). Беременность – 2: первая беременность – самопроизвольные 

роды на сроке 39-40 недель. 
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В женской консультации в плановом порядке проведено 

ультразвуковое и допплеровское исследование плода. 

Ультразвуковое исследование плода. Первый день последней 

менструации: 21 января 2014 года (31 недель 5 дня). Предполагаемая масса – 

1420 гр. Анатомия плода – без особенностей. Тазовое предлежание. БПР – 7,6 

см, ЛЗР – 10,2см, окружность головы – 28,4 см, окружность живота – 25,1 см, 

бедро – 5,5см. Плацента расположена по передней стенке матки. Индекс 

амниотической жидкости – 15,3 см. 

Допплерометрия пупочной и маточных артерий: 

Пупочная артерия: ИР – 0,75; ПИ – 1,29, С/Д – 4,07, ЧСС – 145 (рис. 36). 

Левая маточная артерия: ИР – 0,62, ПИ – 1,19, С/Д – 2,63 (рис. 37).  

Правая маточная артерия: ИР – 0,75, ПИ – 1,78, С/Д – 4,01 (рис. 38). 

 

Рисунок 36 – Кривая скорости кровотока артерии пуповины при дуплексном 

сканировании 
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Рисунок 37 – Кривая скорости кровотока левой маточной артерии при 

дуплексном сканировании 

 

 

Рисунок 38 – Кривая скорости кровотока артерии правой маточной артерии 

при дуплексном сканировании 
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При допплерографии церебральных артерий: ИР ПМА – 0,70 (рис. 39); 

ИР СМА – 0,71 (рис. 40); ИР ЗМА – 0,71 (рис. 41). 

 

 

Рисунок 39 – Кривая скорости кровотока передней мозговой артерии 

(ПМА) плода при дуплексном сканировании 

 

 

Рисунок 40 – Кривая скорости кровотока средней мозговой артерии (СМА) 

плода при дуплексном сканировании 
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Диагноз: Беременность 31–32 недель. Тазовое предлежание. ЗРП I ст., 

асимметричная форма. Нарушение маточно-плодового-плацентарного 

кровотока II ст. Снижение значения ИР ниже пятого процентиля в ПМА 

(менее 0,75), СМА (менее 0,76), ЗМА (менее 0,75) с признаками 

«централизации кровообращения». 

 

 

Рисунок 41 – Кривая скорости кровотока (КСК) задней мозговой 

артерии при дуплексном сканировании 

 

Полученные данные при проведении допплерографии церебральных 

артерий позволили прогнозировать высокий риск развития неблагоприятного 

перинатального исхода, в связи, с чем пациентке была предложена 

госпитализация в стационар для проведения лечения. Пациентка от 

госпитализации отказалась. Через 5 дней произошли преждевременные 

самопроизвольные роды. Родился живой, недоношенный мальчик 1510 г, 3/6 

баллов по шкале АПГАР. Новорожденный нуждался в оказании 

реанимационных мероприятий и проведении искусственной вентиляции 

легких. 
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Данный клинический пример демонстрирует возможности 

ультразвукового исследования в оптимизации акушерской тактики и 

выявлении признаков хронической гипоксии при проведении 

допплерографии церебральных артерий плода. Снижение ИР в церебральных 

артериях плода (хотя бы в одной) ниже 5-го процентиля позволило 

спрогнозировать высокий риск развития неблагоприятного перинатального 

исхода, который реализовался у данной беременной (необходимость 

проведения реанимационных мероприятий новорожденному и искусственной 

вентиляции легких, задержка роста плода, АПГАР на 5-ой минуте < 7 

баллов). 

Таким образом можно сделать вывод, что исходы беременностей 

напрямую зависят от характера изменений мозгового кровотока плода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При анализе результатов было выявлено, что в группе с 

физиологическим течением беременности существует тенденция изменения 

мозгового кровотока плода, характерная для всех артерий Виллизиева круга: 

постепенный рост показателей индекса резистентности к 28–32 неделе (ИР 

ПМА до 0,78 (0,77; 0,8), ИР СМА до 0,8 (0,79; 0,83), ИР ЗМА до 0,79 (0,78; 

0,815)) с последующим снижением к концу третьего триместра 

беременности: ИР ПМА до 0,71 (0,70; 0,73), ИР СМА до 0,73 (0,725; 0,76), ИР 

ЗМА до 0,73 (0,71; 0,75). 

Данная тенденция согласуется с результатами проведенных ранее 

исследований кровотока в СМА [1, 32, 55, 70, 80, 131, 157]. Выявленный 

положительный диастолический кровоток в церебральных артериях плода на 

протяжении всех исследуемых периодов беременности не согласуются с 

данными некоторых авторов, которые в результатах своих исследований 

фиксировали отсутствие диастолического компонента до середины второго-

начала третьего триместров беременности [51, 150]. 

Значение показателя индекса резистентности церебральных артерий 

плода на сроке 20–21 недель отражают высокую степень васкуляризации 

интенсивно растущего головного мозга плода. К середине второго триместра 

беременности формируются первичные непрямые анастомозы между 

артериями и зоны коллатерального кровотока обеспечивают выравнивание 

давления в различных участках артериального русла и адекватное 

кровоснабжение быстро формирующегося головного мозга плода [1, 11, 26, 

52, 50]. 

Результаты данного исследования показали, что повышение индекса 

резистентности в ПМА, СМА и ЗМА плода (ИР ПМА до 0,78 (0,77; 0,80), ИР 

СМА до 0,8 (0,79; 0,83), ИР ЗМА до 0,79 (0,78; 0,82) в течение III триместра 

прямо пропорционально сроку гестации, что согласуется с данными 

большинства исследователей [1, 32, 36, 50, 52, 147]. Выявленные 
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закономерности можно объяснить тем, что именно в конце второго и начале 

третьего триместров беременности происходит интенсивное развитие 

центральной и симпатической нервной системы плода с дифференцировкой 

нейронов коры больших полушарий. Установлено, что к началу третьего 

триместра (26-28 недель) в коре головного мозга можно уже четко различить 

четыре из шести слоев клеток, а именно – I, VI, V, IV слои. При этом слои II 

и III различаются только после рождения [79]. Симпатическая иннервация 

мозговых артерий поддерживает их тонус, тем самым уменьшая емкость 

периферического русла, что допплеровски подтверждается снижением 

диастолической скорости кровотока и возрастанием значений индекса 

резистентности. 

Необходимо отметить значимость физиологического внутриутробного 

состояния плода при проведении анализа мозгового кровотока. О роли 

периодов активности и покоя у плода в III триместре в изменении 

интенсивности церебральной гемодинамики говорит в своей работе Агеева 

М.И. (2008). В исследовании была выявлена статистически значимая прямая 

корреляционная связь между частотой сердечных сокращений плода и 

показателями кровотока в СМА (г=0,87, р<0,05). Например, в период 

активности плода наблюдалось увеличение шевелений плода, что 

обуславливало повышение частоты его сердечных сокращений. Данную 

физиологическую реакцию плода она объяснила формированием в III 

триместре беременности миокардиального рефлекса, представляющего собой 

увеличение частоты сердечных сокращений при увеличении двигательной 

активности плода [1, 14, 15]. 

Установленную Агеевой М.И. (2008) закономерность изменения 

интенсивности мозговой гемодинамики в зависимости от периодов 

активности и покоя плода подтверждается результатами работ других 

авторов, которые также отметили и другие причины, оказывающие влияние 

на мозговой кровоток плода. Например, на повышение общего 

периферического сопротивления в средней мозговой артерии влияют такие 
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факторы, как: маточные сокращения, урежение ЧСС плода, сдавление 

датчиком его головки или маловодие, обвитие пуповиной [1, 13, 98, 114]. 

В настоящем исследовании мы приняли во внимание полученные 

другими исследователями данные, которые позволили установить, что 

интенсивность мозгового кровотока сопряжена с миокардиальным 

рефлексом, представляя собой цереброваскулярный рефлекс, а также 

высокую лабильность мозговой гемодинамики в третьем триместре и его 

чувствительность к изменениям условий. В связи с этим все допплеровские 

исследования были проведены только в период покоя плода и без давления 

датчиком на переднюю брюшную стенку беременной, принимая во внимание 

влияние всех факторов. 

В настоящем исследовании установлено, что на последних неделях III 

триместра (37–40 недель) отмечается усиление кровотока во всех 

церебральных артериях плода (ПМА, СМА, ЗМА) за счет снижения 

показателя ИР ПМА до 0,71 (0,70; 0,73), ИР СМА до 0,73 (0,73; 0,76), ИР 

ЗМА до 0,73 (0,71; 0,75) в сравнении с более ранними сроками беременности, 

что подтверждает данные результатов других исследователей [1, 32, 36, 51, 

98, 114, 147, 150]. Выявленная особенность мозговой гемодинамики плода 

является компенсаторной реакцией, обусловленной анатомической и 

функциональной перестройками сосудистого русла. Примерно с середины III 

триместра (31–33 недель) начинается редукция первичной капиллярной сети 

на поверхности головного мозга плода, что способствует формированию 

прямых артериовенозных анастомозов и расширению коллатерального 

кровотока [1, 36, 37, 50, 97]. При доношенной беременности происходят 

структурные и функциональные изменения в плаценте, что обуславливает 

физиологическое перераспределение гемодинамики: резистентность 

церебральных сосудов снижается за счет образовавшихся коллатералей, 

усиливая кровоснабжение головного мозга плода. 

Таким образом, проведенное исследование позволило изучить 

физиологическое развитие мозговой гемодинамики плода и состояние 



96 
 

главных церебральных артерий плода на протяжение II и III триместров 

беременности. 

Выявленные закономерности изменения мозгового кровотока плода в 

группе беременных с осложненной гестацией (группа 2), представляют собой 

совокупность доказательств, свидетельствующих о том, что усиление 

мозговой перфузии плода является иерархичным компенсаторным защитным 

механизмом в условиях перинатальной гипоксии. 

Полученные во втором триместре (20–21 недель) данные 

допплерографии позволили установить, что у пациенток основной группы не 

было выявлено существенных различий между значениями ИР во всех 

исследуемых мозговых артериях (ИР ПМА 0,77 (0,75; 0,78), ИР СМА 0,78 

(0,78; 0,8), ИР ЗМА 0,78 (0,77; 0,79), также, как и у пациенток контрольной 

группы ИР ПМА 0,76 (0,75; 0,78), ИР СМА 0,785 (0,78; 0,80), ИР ЗМА 0,78 

(0,77; 0,79). Анализ данных литературы, посвященных изучению 

перинатальной гипоксии, продемонстрировал, что гипоксия не имеет 

ключевого значения в развитии плода до середины второго триместра 

беременности. К концу второго и в третьем триместрах плод становится 

чувствителен к недостатку кислорода, необходимого для его роста и 

нормального органогенеза. Поэтому если на этом этапе возникают условия 

перинатальной гипоксии, плод реагирует защитными механизмами 

немедленной защиты от окислительного дистресса, генетически 

детерминированными [107]. Таким образом, данный гестационный период не 

представляет особой диагностической значимости для исследования 

мозгового кровотока. 

Также проведенное исследование позволило установить, что снижение 

сосудистой резистентности всех церебральных артерий плода (ИР ПМА 0,7 

(0,66; 0,71), ИР СМА 0,73 (0,71; 0,75), ИР ЗМА 0,73 (0,69; 0,74) в 28–32 

недель в основной группе, вероятнее всего, обусловлено действием 

неблагоприятных перинатальных факторов и наличием перинатальной 

гипоксии. В настоящем исследовании было установлено, что допплеровским 
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признаком нарушения мозгового кровотока можно было считать снижение 

значения ИР ниже 5-го процентиля в ПМА, СМА, ЗМА, что показывало 

снижение периферической резистентности сосудов полушарий головного 

мозга. 

Анализ результатов комплексного исследования показал, что 

нарушения мозгового кровотока плода находятся в прямой зависимости от 

наличия сопутствующих нарушений маточно-плодового кровообращения. 

Так в начале третьего триместра беременности (28–32 недель) снижение ИР 

ПМА ниже 5-го процентиля (ИР<0,75) у 22 (75,9%) плодов сопровождалось 

сопутствующими нарушениями маточно-плодового кровотока и также была 

выявлена значимая ассоциация между этими двумя признаками (p<0,0001) 

(табл. 7). Снижение ИР хотя бы одной церебральной артерии плода менее 5-

го процентиля на сроке 28–32 недель в 71% случаев сочеталось с 

нарушениями маточно-плодового кровотока. В связи с этим можно сделать 

вывод, что основной причиной формирования хронической перинатальной 

гипоксии плода и нарушения его гемодинамики является нарушение 

кровообращения в плодово-плацентарном комплексе. 

Анализ данных литературы, посвященной изменениям церебральной 

гемодинамики в условиях хронической гипоксемии плода или дефицита 

питательных веществ, показал, что при снижении парциального давления 

кислорода в крови, происходит перераспределение сердечного выброса с 

целью увеличения подачи кислорода и питательных веществ в головной мозг 

плода (централизация кровообращения – «brain sparing effect»), что 

согласуется с результатами настоящего исследования [29, 75, 113, 122, 124, 

139, 140]. Таким образом, при гипоксемии происходит активация 

адаптационного механизма защиты головного мозга плода – 

цереброваскулярный рефлекс (снижение симпатической иннервации сосудов, 

приводящее к вазодилятации церебральных артерий, а также открытию 

нефункционирующих артериовенозных анастомозов). В результате 

увеличивается емкость бассейна мозговых сосудов, что сопровождается 
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увеличением диастолической скорости кровотока и снижением значений 

индекса резистентности. 

Выявленные гемодинамические закономерности указывают, что 

снижение периферического сопротивления артерий головного мозга плода 

является проявлением компенсаторного механизма церебральной защиты 

плода и может рассматриваться в качестве фактора высокого риска развития 

неблагоприятных перинатальных исходов. 

Согласно результатом проведённого исследования было выявлено, что 

в группе осложненного течения беременности (группа 2) на сроке 37–40 

недель, также, как и у группы физиологической гестации (группа 1), 

отмечается снижение значений ИР плода в ПМА до 0,68 (0,66; 0,69), СМА до 

0,71 (0,69; 0,73), ЗМА до 0,70 (0,68; 0,73), однако оно обусловлено 

дальнейшим усилением мозгового кровотока. 

Анализ результатов показал, что в конце третьего триместра 

беременности (37–40 недель) у плодов показатель ИР достаточно редко 

снижался менее 5 процентиля (в ПМА – у 5 плодов, СМА – у 4 плодов, в 

ЗМА – у 4 плодов). Это можно объяснить тем, что большинство пациенток 

основной группы, имеющие выраженные признаки нарушения мозгового 

кровотока плода на более раннем этапе, не доносили беременности до 

доношенного срока. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволили 

установить, что при патологических состояниях беременности, особенно 

ЗРП, происходит снижение значений ИР во всех церебральных артериях 

плода (ПМА, СМА, ЗМА), что свидетельствует об общем снижении 

сосудистого сопротивления головного мозга, однако наиболее низкие 

значения ИР наблюдались в ПМА 0,7 (min 0,66; min 0,71). Полученные 

результаты согласуются с литературными данными [75, 84, 120] и 

подтверждают мнения, что фронтальные отделы головного мозга плода 

являются особенно восприимчивыми структурами в условиях дефицита 

кислорода и задержки роста плода. Выявленные особенности можно 
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объяснить тем, что филогенетически созревание и миелинизация лобных 

областей у плода происходит позднее других отделов головного мозга, делая 

эти структуры наиболее уязвимыми в течение длительного времени 

внутриутробной жизни и подверженными более длительному влиянию 

потенциальных неблагоприятных перинатальных факторов [82, 84, 103, 119]. 

 

Алгоритм допплеровского исследования беременных женщин 

группы риска с целью выявления нарушений функционального 

состояния плода. 

Для наиболее точной и комплексной диагностики нарушений 

функционального состояния плода был разработан алгоритм допплеровского 

обследования женщин, у которых может быть повышенный риск развития 

перинатальной гипоксии и неблагоприятных перинатальных исходов. В 

определении, попадает ли женщина в группу риска принимает участие как 

акушер-гинеколог (сбор анамнеза, клинический осмотр, анализ лабораторных 

и инструментальных методов исследования), так и врач ультразвуковой 

диагностики (данные результатов ультразвуковых исследований пациентки). 

Алгоритм основан на использовании методик исследования кровотока 

в главных артериях Виллизиева круга плода (ПМА, СМА, ЗМА) в сочетании 

со стандартным исследованием кровотока в маточных и пупочных артериях. 

Беременным женщинам группы риска проводят расширенное исследование 

мозговой гемодинамики плода (ПМА, СМА, ЗМА), поскольку исследование 

параметров кровотока только одной гемодинамической зоны может в 

некоторых случаях не дать полную информацию о наличии централизации 

кровообращения. Например, СМА имеет слабую чувствительность при 

начальных и поздних признаках централизации кровотока 

(«псевдонормализация кровотока»). Расширенную допплерографию 

мозговых артерий целесообразно проводить, начиная с 28 недели гестации, 
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поскольку на более ранних сроках беременности (20–21 недель) данный 

способ не продемонстрировал схожую прогностическую ценность. 

 

 

Примечание: * – степени нарушения маточно-плодового кровотока основываются на 

классификации Стрижакова (1989г.) 

Рисунок 42 – Алгоритм допплеровского исследования беременных женщин 

группы риска с целью выявления нарушений функционального состояния 

плода 
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Акушерская тактика в зависимости от степени нарушения 

мозговой гемодинамики плода 

1. При получении нормальных показателей ИР в мозговых артериях 

без сопутствующих допплеровских нарушений со стороны маточно-

плодового кровотока динамический контроль беременной женщины 

осуществляет врач акушер-гинеколог в женской консультации по месту 

жительства. Показания для дополнительного допплеровского исследования 

определяет лечащий врач на основании клинического наблюдения за 

беременной. 

2. При выявлении нарушения МППК I-II степени без нарушения 

кровотока в мозговых артериях динамический контроль проводят как врач 

акушер-гинеколог, так и врач ультразвуковой диагностики с периодичностью 

каждые 2-3 недели в зависимости от срока гестации. При выявлении 

стабильных показателей кровотока и сохранении нарушения МППК к 

доношенному сроку рекомендуется плановая дородовая госпитализация. 

3. При выявлении нарушения МППК I-II степени и снижении ИР 

<5-го процентиля хотя бы одной церебральной артерии у плода 

рекомендована госпитализация в стационар с целью динамического 

наблюдения, проведения необходимой дополнительной диагностики и 

лечения. При нормализации мозговой гемодинамики до 37 недели гестации и 

стабильных показателях маточно-плодового кровотока – показано 

пролонгирование беременности с последующим еженедельным 

динамическим контролем функционального состояния плода. 

Родоразрешение показано после 37 недели гестации в плановом порядке. 

4. При выявлении нарушения МППК II-III степени и нормальных 

показателях ИР в мозговых артериях плода показана госпитализация в 

стационар для дальнейшего динамического наблюдения и проведения 

необходимого лечения. 
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5. При выявлении нарушения МППК II-III степени и снижении ИР 

менее 5-го процентиля хотя бы одной церебральной артерии показана 

госпитализация в стационар с целью проведения соответствующего лечения 

и динамического наблюдения, а также решения вопросов дальнейшей 

акушерской тактики, целесообразности дальнейшего пролонгирования 

беременности. Динамический контроль функционального состояния плода 

проводить ежедневно. Длительное пролонгирование беременности 

нецелесообразно. 

6. При выявлении нарушения МППК III степени и снижении ИР 

менее 5-го процентиля хотя бы одной церебральной артерии показана 

госпитализация в стационар с целью решения вопроса о досрочном 

родоразрешении. Пролонгирование беременности нецелесообразно. Метод и 

сроки родоразрешения определяет перинатальный консилиум. 

Таким образом, комплексное допплеровское исследование мозгового 

кровотока плода, в сочетание со стандартными допплеровскими методиками, 

повышает эффективность оценки степени нарушения функционального 

состояния плода, а также помогает определить наиболее рациональную 

акушерскую тактику и оптимальные сроки родоразрешения, что 

способствуют снижению развития неблагоприятных перинатальных исходов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При физиологическом течении беременности имеется тенденция к 

снижению интенсивности церебрального кровообращения к началу III 

триместра, с последующим возрастание, достигая максимальных значений к 

доношенным срокам беременности. Описанный физиологический феномен 

можно объяснить началом редукции первичной капиллярной сети головного 

мозга и формированием множественных артериовенозных анастомозов, 

расширяющих коллатеральный кровоток. При осложненном течении 

беременности происходит изменение мозгового кровотока плода с 

усилением гемодинамики вo всех церебральных артериях (централизация 

кровообращения). 

2. Прогностически значимые изменения мозгового 

кровообращения, с точки зрения возникновения неблагоприятных 

перинатальных исходов, определяются при комплексной оценке состояния 

кровотока во всех трех церебральных артериях плода: в ПМА, СМА, ЗМА в 

третьем триместре беременности на сроке 28–32 недель и 37–40 недель. На 

более ранних сроках не было выявлено статистически значимой 

прогностической ценности метода. Нарушение мозгового кровотока плода 

находится в прямой зависимости от наличия сопутствующих нарушений 

маточно-плодового кровообращения, таким образом, формирование 

хронической перинатальной гипоксии плода обусловлено нарушением 

кровообращения в плодово-плацентарном комплексе. 

3. На сроке 28–32 недель снижение ИР ниже 5-го процентиля во 

всех церебральных артериях Виллизиева круга плода имело высокую 

чувствительность в прогнозировании неблагоприятных перинатальных 

исходов. Наибольшая чувствительность была получена в ПМА. Снижение 

ИР в СМА показало слабую чувствительность при прогнозировании 



104 
 

значимых неблагоприятных перинатальных исходов, таких как 

антенатальная гибель плода и постнатальная смерть. Данный гестационный 

период можно считать наиболее информативным для комплексной оценки 

мозгового и плодово-плацентарного кровотока, прогнозировании 

перинатальных исходов. 

4. С целью повышения надежности допплеровского метода 

исследования и более точной диагностики нарушения мозгового 

кровообращения плода разработан алгоритм обследования женщин, 

входящих в группу риска по развитию перинатальной гипоксии и 

неблагоприятных перинатальных исходов¸ основанный на использовании 

методик исследования кровотока во всех церебральных артериях Виллизиева 

круга (ПМА, СМА, ЗМА). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При сравнении показателей ИР в группе беременных с 

физиологической гестацией и группе патологии на сроке 20–21 недель не 

было выявлено существенных различий в мозговом кровотоке. Данные, 

полученные в этот гестационный период, нельзя считать информативными 

при прогнозировании неблагоприятных перинатальных исходов. 

2. Для оптимизации исследования кровотока плода и адекватной 

оценки его функционального состояния следует проводить комплексную 

допплеровскую оценку кровотока мозговых, пупочных и маточных артерий. 

3. С целью повышения надежности метода допплерографии и более 

точной диагностики нарушения мозгового кровообращения, а также 

функционального состояния плода необходимо исследовать кровоток во всех 

церебральных артериях Виллизиева круга (ПМА, СМА, ЗМА). 

4. При выявлении патологических значений индексов 

периферического сопротивления в одной из мозговых артерий необходимо 

расценивать данное состояние в качестве нарушения церебрального 

кровообращения, что требует динамического наблюдения за больной. При 

выявлении в начале третьего триместра беременности (28–32 недель) в 

любой из трех мозговых артерий значения индекса резистентности (ИР) 

менее 0,75 в ПМА и/или менее 0,76 в СМА и/или менее 0,75 в ЗМА, и 

снижении к концу третьего триместра (37–40 недель) ИР менее 0,65 в ПМА 

и/или менее 0,66 в СМА и/или менее 0,66 в ЗМА, прогнозируют высокий 

риск неблагоприятного перинатального исхода. 

5. Для оптимизации исследования нарушений функционального 

состояния плода следует использовать алгоритм допплеровского 

обследования женщин, входящих в группу риска по развитию перинатальной 

гипоксии и неблагоприятных перинатальных исходов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АП  артерии пуповины  

ЗМА  задняя мозговая артерия  

ЗРП  задержка роста  

ИР  плода индекс резистентности  

КТГ  кардиотокография  

ПИ  пульсационный индекс 

ПМА  передняя мозговая артерия  

СДО  систоло-диастолическое отношение 

СМА  средняя мозговая артерия  

ЦДК  цветовое допплеровское картирование  

ЦНС  центральная нервная система  

ЧСС  частота сердечных сокращений  

NO  оксид азота  

pCО2   парциальное давление углекислого газа 
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