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ОО
бщеизвестно, что беременность вызывает существен�
ные изменения в сердечно�сосудистой системе мате�
ри. Резюмируя данные последних исследований (7, 9),

можно констатировать совпадения мнений в отношении того,
что большинство адаптационных изменений у беременной жен�
щины формируется в короткие сроки и на более раннем этапе
развития плода, чем считалось прежде. Так, при сроке беремен�
ности в 7–8 недель сердечный выброс, ударный объем и объем
желудочка в конце диастолы, возрастают более чем на полови�
ну по сравнению с показателями до зачатия, а системное сосу�
дистое сопротивление снижается более чем на одну треть. Раз�
виваясь в очень ранние сроки беременности, и сопровождаясь
одновременными изменениями респираторных, гематологичес�
ких и морфометрических показателей, эти изменения свиде�
тельствуют о преимущественно�подготовительном характере
данных процессов, превышающих и опережающих потребности
эмбриона, масса которого при этих сроках еще очень мала.

Отсутствие адекватной адаптации сердечно�сосудистой си�
стемы матери во время беременности, возможно, является од�
ним из факторов определяющих снижение плацентарной пер�

фузии (1). Изменения сосудистого сопротивления в различных
органах, и в особенности в матке, имеют большое значение, по�
скольку маточный кровоток определяется сердечным выбро�
сом и соотношением маточного сосудистого сопротивления и
общего периферического сопротивления. Низкий сердечный
выброс матери существенно влияет на исходы беременности:
достоверно чаще наблюдается преэклампсия (ПЭ), задержка
роста плода (ЗРП), спонтанные преждевременные роды, дис�
тресс плода в родах, необходимость досрочного родоразреше�
ния и проведения реанимационных мероприятий новорожден�
ному (3). Поэтому своевременная диагностика нарушений
адаптации сердечно�сосудистой системы матери во время бе�
ременности имеет большое значение для раннего выявления
групп риска по возникновению осложнений беременности.

Целью исследования было выявление ранних прогности�
ческих маркеров неблагоприятного течения беременности, а
также сравнительная оценка показателей центральной гемо�
динамики матери и параметров маточно�плацентарного кро�
вотока в прогнозе развития преэклампсии, задержки роста
плода и недонашивании беременности.
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Материал и методы исследования
На клинической базе кафедры акушерства и гинекологии

ГУЗ «Областной родильный дом» за период 2005–2007 гг.
проведено комплексное обследование 243 беременных. У па�
циенток в 5–7 и 10–12 недель беременности проведены иссле�
дования центральной гемодинамики матери (ЦГД) и показа�
телей маточно�плацентарного кровотока (МПК) с последую�
щим ретроспективным анализом течения беременности и ис�
хода родов. Классификация гипертензивных осложнений во
время беременности производилась в соответствии с реко�
мендациями Национального института здоровья США (2000)
и Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК,
2004). Диагноз внутриутробной задержки роста плода (ЗРП)
выставлялся при массе плода менее значений 10�го перценти�
ля с учетом гестационного возраста – значения 10�го перцен�
тиля определялись с учетом региональных нормативов (5).

Из анализа были исключены данные беременных с много�
плодной беременностью (2 человека), аномалиями развития
плода (2 человека), самопроизвольными выкидышами и не�
развивающейся беременностью (38 человек), отсутствием
данных исхода родов (4 человека). Контрольную группу со�
ставили 48 женщин с физиологическим течением беременно�
сти, роды которых протекали без осложнений и закончились
рождением живых доношенных детей нормальной массы с
оценкой по шкале Апгар 8–10 баллов, у которых проведены
эти же исследования. Для оценки особенностей показателей
ЭхоКГ матери и параметров МПК 149 беременных основной
группы были разделены по виду патологии: общая подгруппа
беременных высокого риска перинатальной патологии
(ВРПП) с учетом данных анамнеза (отягощенные акушерско�
гинекологический или соматический анамнез) и особенности
течения данной беременности и родов (n=53), группа с ЗРП
(n=27), подгруппа с хронической артериальной гипертензией
(ХАГ) без развития ЗРП и сочетанного гестоза (n=31), под�
группа с ПЭ (n=13), подгруппа с недонашиванием беременно�
сти (НБ) в сроки 28–36 недель (n=25). По возрасту, паритету
беременные данных групп были сопоставимы и статистичес�
ки не различались.

Оценка центральной гемодинамики беременной проводи�
лась методом ЭхоКГ на аппарате LOGIQ 7 Medical systems
(США) по методике Шиллера Н., Осипова М.А. (6). Доппле�
рометрия маточных артерий проводилась по стандартной ме�
тодике в эти же сроки. Для статистических расчетов исполь�
зовались только значения пульсационного индекса (ПИ).
Критерием нормы ПИ служили региональные нормативы в
зависимости от срока гестации при физиологическом тече�
нии беременности и нормальным ее исходом (4). Статистиче�
ская обработка материала проводилась с использованием па�
кета Statistica for Windows v.6.0.

Результаты
В таблице 1 представлены результаты исследования ЦГД

матери в первом триместре беременности.
У пациенток контрольной группы определяется статисти�

чески значимое выраженное увеличение гемодинамических
показателей по сравнению со сроком в 5–7 недель беременно�
сти. Процентный прирост УО за I триместр составил 44,5±9,8.
Динамика параметров ЭхоКГ при беременности высокого ри�
ска перинатальной патологии была сходной с нормой, но от�
мечалась меньшая выраженность изменений на более низком
уровне показателей. Величина прироста УО составила
25,6±8,9%. При оценке параметров ЦГД в подгруппе с ХАГ
прослеживались тенденции аналогичные контрольной груп�
пе, но абсолютные значения УО и МО были достоверно выше,
чем у здоровых беременных. В то же время величина прирос�
та (%) УО за I триместр составила 30,6±8,3, что статистически
меньше по сравнению с контролем. Динамика объемных пока�
зателей в подгруппе с недонашиванием беременности повто�
ряла таковую в контроле, но абсолютные значения были су�
щественно ниже. Процентный прирост УО за I триместр со�
ставил 20,8±5,6, что достоверно меньше по сравнению с кон�
трольной группой. У пациенток в подгруппе с преэклампсией
параметры сердечной гемодинамики статистически отлича�
лись от группы контроля в 5–7 и 9–12 недель беременности. В
данной подгруппе не было отмечено скачкообразного увели�
чения объемных показателей. Величина прироста УО за I три�
местр составила 15,4±5,6%, что статистически меньше, чем в

Таблица 1

Показатели центральной гемодинамики матери в основной и контрольной группах 
в I триместре беременности (М±SD)

Тест 5–7 5–7 5–7 10–12 10–12 10–12

Название УО, МО, СИ, УО, МО, СИ,
группы мл л/мин л/мин/м2 мл л/мин л/мин/м2

Контроль 55,4±5,7 4,2±0,5 2,5±0,4 76,3±6,5† 5,9±0,9† 3,5±0,6†

ВРПП 53,6±7,9 4,1±0,6 2,4±0,6 65,6±8,6* 5,2±0,8* 2,9±0,7*

ХАГ 66,8±9,8* 4,9±1,7* 2,64±0,6 84,6±9,6* 6,8±1,4* 3,6±0,8

НБ 50,9±9,8 3,5±0,4 2,1±0,7 60,2±6,7* 4,6±0,6* 2,8±0,3*

ПЭ 45,2±5,2* 3,1±0,6* 1,9±0,3* 52,3±5,3* 3,8±0,6* 2,4±0,2*

ЗРП 49,6±8,8 3,4±0,7 2,2±0,5 57,8±4,5* 4,2±0,7* 2,6±0,8*

Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с контрольной группой, † – р < 0,05 по сравнению со сроком 5–7 недель беременности.
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контроле. В подгруппе с ЗРП показатели центральной гемо�
динамики (ЦГД) матери достоверно отличались от таковых в
контрольной группе только в 9–12 недель. Прирост УО был
больше, чем в подгруппе с преэклампсией, но статистически
меньше чем в контрольной группе и составил 17,9±9,5%.

Динамика происходящих процессов в сердечно�сосудистой
системе находилась в прямом соответствии с инвазией трофоб�
ластической ткани в мышечный слой спиральных маточных ар�
терий. Мы определили кровоток в маточных артериях в I три�
местре при нормальном и патологическом течении беременно�
сти и сравнили результаты между группами (табл. 2).

Как показывает таблица 2, никаких статистических разли�
чий не было найдено между показателями различных групп в
5–7 и 9–12 недель беременности. ПИ уменьшился и при нор�
мальных, и при патологически протекающих беременностях,
но эти изменения не были статистически значимы.

При анализе прогностической ценности показателей ЦГД
матери в 9–12 недель беременности в отношении развития
ПЭ, ЗРП и недонашивания беременности, были получены
следующие данные. Критерием патологического значения УО
считался уровень –2SD от средней величины в 9–12 недель бе�
ременности. Чувствительность (Ч), специфичность (СП),
прогностическая ценность положительного результата
(ПЦ(+)) и прогностическая ценность отрицательного резуль�
тата (ПЦ(–)) УО составили для прогнозирования ПЭ – 84,6,
97,1, 73,3 и 98,5%, для ЗРП соответственно 88,8, 95,9, 82,7 и
97,5% и недонашивания беременности – 84, 94,3, 75,8 и 97,5%.
При анализе диагностической эффективности ПИ в маточ�
ных артериях в 9–12 недель использовался критерий 2SD
(>2,5). Ч, СП, ПЦ(+) и ПЦ(–) составили для ПЭ соответст�
венно 38,4, 88,9, 25 и 93,7%, для ЗРП – 20,5, 82,6, 25,9 и 77,8%
и недонашивания беременности – 28, 59,6, 12,2, и 80,4%.

Как и другие исследователи (2,13), мы не нашли статисти�
ческих различий в индексах кровотока маточных артерий в
ранние сроки гестации между беременностями основной и
контрольной групп. Чувствительность допплерографии для
прогнозирования осложнений имеет низкие значения, хотя
прогностическая ценность отрицательного результата и спе�
цифичность были высокими. Очевидно, что изменения крово�
тока в маточных артериях в ранние сроки не достаточно вы�
ражены, чтобы отражать гемодинамические изменения, ко�
торые встречаются при патологическом течении беременнос�
ти в I триместре. Возможно, сосудистые изменения, которые
ставят под угрозу маточно�плацентарное кровообращение в
первом триместре, являются слишком малыми или ограни�
ченными, чтобы влиять на кровоток в маточных артериях. Та�
ким образом, анализ допплерометрии кровотока в маточных
артериях в ранние сроки беременности, вероятно, не будет
иметь никакой клинической роли в прогнозировании ослож�
ненного течения беременности.

Проведенный анализ показал, что развитие осложнений
беременности сопровождалось нарушением адаптационных
изменений внутрисердечной гемодинамики матери с ранних
сроков гестации, что согласуется с опубликованными ранее
данными (1, 8). Женщины с низким приростом УО в конце I
триместра беременности имеют высокий риск развития ЗРП,
ПЭ и недонашивания беременности, что существенно ухудша�
ет перинатальные исходы. Чувствительность, специфичность
и прогностическая ценность отрицательного результата
ЭхоКГ внутрисердечной гемодинамики матери в отношении
прогнозирования развития осложнений беременности свиде�
тельствуют о высокой диагностической ценности данного ме�
тода. Возможно, оценка параметров ЦГД матери на ранних
сроках беременности позволит более точно прогнозировать
неблагоприятное течение второй половины беременности и
своевременно проводить профилактические мероприятия с
целью снижения частоты осложнений для матери и плода.
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Таблица 2

Средние значения пульсационного индекса маточных артерий в основной и контрольной группах (М±SD)

Группа, тест контроль ВРПП ХАГ НБ ЗРП ПЭ

ПИМА
5–7 2,7±0,69 3,06±1,03 2,93±0,93 2,84±0,89 2,88±0,67 2,9±0,87

ПИМА
9–12 2,12±0,19 2,31±0,66 2,44±0,61 2,38±0,72 2,32±0,65 2,28±0,82


