
О
дним из недостаточно изученных раз/

делов в перинатальном акушерстве

является патология околоплодной

среды, в частности маловодие, характеризую/

щееся уменьшением количества околоплод/

ных вод во второй половине беременности

менее 500 мл [2, 3]. Внедрение ультразвуко/

вого метода пренатальной диагностики в

клиническую практику повысило выявляе/

мость маловодия во время беременности.

На современном этапе возрос интерес к па/

тологии околоплодных вод, являющихся не/

посредственной средой обитания плода,

выдвинута концепция о главенствующей ро/

ли микроокружения в жизнеобеспечении

эмбриона [1, 3, 5, 6, 8]. Связь маловодия с

высокими показателями перинатальной за/

болеваемости и смертности в свете перина/

тальной направленности современного аку/

шерства обуславливает актуальность даль/

нейших исследований[1, 5, 6].

Цель исследования: выявить факторы

риска маловодия, изучить течение беремен/

ности, родов и перинатальные исходы при

маловодии. 

Исследование проводилось на базе Аба/

канского республиканского родильного до/

ма, где за период 2004–2005 гг. прошло

5179 родов, из которых роды с маловодием

составили 3,5%. В ходе исследования про/

веден углубленный сравнительный анализ

течения беременности и родов у 52 пациен/

ток с маловодием (основная группа). Была

изучена и проанализирована первичная ме/

дицинская документация: индивидуальные

карты беременных, истории родов, истории

развития новорожденных, протоколы УЗИ.

Группу контроля составили 31 беременная с

физиологическим течением беременности и

нормальным количеством околоплодных

вод. Обследование беременных включало

общепринятое акушерское и клинико/лабо/

раторное исследование, динамическое ульт/

развуковое и допплерометрическое иссле/

дования, кардиотокографию. Количество

вод определяли по методикам P.F.

Chamberlain (ультразвуковое измерение вы/

соты свободного водного «кармана») и J.P.

Phelani (вычисление индекса амниотичес/

кой жидкости путем суммирования высоты

водного столба в 4/х квадрантах матки) [7].

Всем новорожденным проводили оценку их

физического развития. Перинатальное

состояние новорожденного определяли на

основании клинической оценки по шкале

Апгар при рождении, особенностям течения

раннего периода постнатальной адаптации.

С целью уточнения степени выраженности

поражения центральной нервной системы

новорожденным проводилось нейросоно/

графическое исследование.

Беременные исследуемых групп сущест/

венно не отличались по возрасту. Возраст

обследуемых находился в пределах от 18 до

35 лет. Среди обследуемых основной груп/

пы беременные старше 30 лет составили

24%, то есть около четверти женщин имели

дополнительный фактор риска по возрасту.

Средний возраст беременных с маловодием

составил 24,6±4,8 года. Средний возраст бе/

ременных контрольной группы был сопоста/

вим с основной – 25,6±4,1 года.

При изучении соматического анамнеза

обращала внимание высокая частота прос/

тудных заболеваний и хронических инфек/

ций в основной группе. Среди экстрагени/

тальных заболеваний наиболее часто встре/

чались: заболевания мочевыделительной

системы (хронический пиелонефрит, моче/

каменная болезнь) – 42,3%, заболевания

желудочно/кишечного тракта (гастрит, хо/

лецистит, панкреатит, язвенная болезнь же/

лудка и двенадцатиперстной кишки) –

44,2%, заболевания сердечно/сосудистой

системы (гипертоническая болезнь, вегето/

сосудистая дистония по гипо/ и гипертони/

ческому типу) – 15,4%, хронические заболе/

вания верхних дыхательных путей (хрони/

ческий бронхит, хронический тонзиллит,

гайморит) – 11,5%.

Перво/ и повторнобеременных в основ/

ной группе было, соответственно, 36,5% и

63,5%, перво/ и повторнородящих – 67,3% и

32,7%, соответственно. В анамнезе 42%

женщин основной группы имели аборты,

10% беременных – преждевременные роды.

В контрольной группе гинекологические за/

болевания в анамнезе имели 67,7% бере/

менных, аборты 38,7%. У 26,9% пациенток

основной группы до беременности были вы/

явлены заболевания, передающиеся поло/

вым путем (ЗППП). 50% женщин основной

группы не были обследованы на ЗППП до

беременности, следовательно, не прошли

прегравидарную подготовку.
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Рис.1. Данные о частоте гинекологических заболеваний в анамнезе женщин сравнивае/

мых групп (%).
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Факт маловодия подтвержден у всех

женщин основной группы посредством ульт/

развукового обследования. При этом в сро/

ке до 28 недель маловодие выявлено у

17,4%, от 28 до 35 недель – у 61,6%, позже

35 недель – у 21,2% беременных. В 2/х слу/

чаях выраженного маловодия и тяжелой

плацентарной недостаточности, выявленно/

го в сроках 21–26 недель, несмотря на про/

водимую метаболическую и сохраняющую

терапию, беременности закончились само/

произвольным выкидышем, что соответству/

ет данными литературы о крайне неблагоп/

риятном прогнозе при ранней форме мало/

водия [2, 4, 6, 8].

Течение беременности в основной груп/

пе достоверно чаще осложнялось угрозой

прерывания – 51,9%, в том числе состояния

длительно текущей угрозы прерывания

встречались у 15,4% беременных. Обостре/

ние хронического пиелонефрита наблюда/

лось значительно чаще у беременных с ма/

ловодием 25% беременных (p<0,01). По

частоте встречаемости анемии I–II степени,

кольпитов неспецифической этиологии дос/

товерных различий в обследуемых группах

не выявлено.

У 76,9% беременных с маловодием по

данным ультразвукового обследования, доп/

плерометрии, кардиотокографии выявлены

признаки хронической плацентарной недо/

статочности, при которой имели место внут/

риутробная гипоксия и /или задержка внут/

риутробного развития плода. При ультразву/

ковой плацентометрии в 61,5% было диаг/

ностировано преждевременное созревание

плаценты, изменения ее эхогенности, несоот/

ветствие толщины плаценты сроку беремен/

ности, расширение межворсинчатого прост/

ранства. По данным кардиотокографии,

признаки страдания плода (монотонность

ритма, уменьшение числа и амплитуды акце/

лераций, появление децелераций, снижение

вариабельности сердечного ритма, сомни/

тельный или ареактивный нестрессовый

тест) выявлены у 21,2% беременных основ/

ной группы. По данным допплерометрии, на/

рушения кровотока IБ и II степени выявлены

только среди беременных с маловодием в

11,5% случаев. В 13,5% случаев выявлено не/

соответствие концентрации плодово/пла/

центарных гормонов (плацентарный лакто/

ген, хорионический гонадотропин, эстриол)

сроку беременности. В контрольной группе

хроническая плацентарная недостаточность

имела место у 29,03% женщин, гипоксия пло/

да во время беременности – у 16,9%, задерж/

ка внутриутробного развития плода – у

16,13% женщин, что достоверно меньше дан/

ных показателей в основной группе. 

У 26,9% женщин основной группы во вре/

мя беременности диагностировалось неопти/

мальное, чаще тазовое, предлежание плода,

что, возможно, объясняется ограничением

внутриматочного пространства, а также сни/

жением двигательной активности плода при

гипоксии. В 15,4% случаев тазовое предле/

жание плода сохранилось до родов.

Беременность завершилась срочными

родами у 84,6% пациенток основной группы,

у 11,5% пациенток – преждевременными ро/

дами. Операцией кесарево сечение родораз/

решены 28,8% беременных, из них экстренно

– 40%. Основными показаниями для экстрен/

ного кесарева сечения послужили острая

интранатальная гипоксия плода, декомпен/

сированная форма плацентарной недоста/

точности, упорная, некорригируемая сла/

бость родовой деятельности. Показания к

плановой операции кесарево сечение чаще

были сочетанными: тазовое предлежание,

хроническая гипоксия плода, хроническая

плацентарная недостаточность, синдром за/

держки развития плода I–II степени. В родах

у женщин основной группы достоверно чаще

– в 26,9% случаев встречалась слабость ро/

довой деятельности, в группе контроля час/

тота аномалий родовой деятельности соста/

вила 9,7% (р<0,05). По данным литературы,

появление первичной слабости родовой дея/

тельности при маловодии часто связано с об/

разованием плоского плодного пузыря, нару/

шающего процессы ретракции и дистракции

мышечных волокон шейки матки [3]. Функ/

ционально неполноценный плоский плодный

пузырь был диагностирован в 17,3% случаев

у беременных основной группы, что превы/

шает этот показатель в контрольной группе –

6,45% (p<0,01). Роды в группе женщин с ма/

ловодием имели достоверно большее число

осложнений, чем в группе контроля. Так, нес/

воевременное излитие вод отмечено у

34,61% женщин основной группы (p<0,05),

травматизм матери в родах – у 40,38%

(p<0,05), интранатальная острая гипоксия

плода – у 11,54% (p<0,005), обвитие пупови/

ны вокруг шеи плода – у 15,38% (p<0,01).

Гнойно/септическое осложнение после/

родового периода (инфильтрат послеопера/

ционного шва) наблюдалось только у одной

женщины в основной группе, частота соста/

вила 1,92%.
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Таблица 1

Частота осложнений течения настоящей беременности у обследованных женщин (%)

Осложнение беременности Основная Контрольная Достоверность 
группа (n=52) группа (n=31) различий

Ранний гестоз 23,08 25,81 p>0,05

Угроза прерывания 51,91 29,03 p<0,05

Поздний гестоз 26,92 19,35 р>0,05

Обострение пиелонефрита 25,0 9,68 p<0,01

Анемия I–II ст. 42,3 32,26 p>0,05

Кольпит 36,54 29,03 p>0,05

Хроническая плацентарная 

недостаточность 76,9 29,03 p<0,05

Гипоксия плода 21,15 12,90 p<0,05

Задержка развития плода 42,31 16,13 p<0,01

Таблица 2

Осложнения течения родов в обследованных группах (%)
Осложнения родов Основная Контрольная Достоверность 

группа (n=52) группа (n=31) различий

Слабость родовой деятельности 26,9 9,7 p<0,05

Быстрые роды 5,77 6,45 –

Плоский плодный пузырь 17,3 6,45 p<0,01

Несвоевременное излитие 

околоплодных вод 34,61 19,35 p<0,05

Интранатальная острая гипоксия 

плода 11,54 3,22 p<0,05

Обвитие пуповины вокруг шеи плода 15,38 6,45 p<0,01

Травматизм родовых путей 40,38 19,35 p<0,05

Гнойно/септические осложнения 

в послеродовом периоде 1,92 0 –
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Всего в основной группе родилось 50

живых детей. Перинатальные потери наб/

людались в 2/х случаях самопроизвольных

выкидышей при ранней форме выраженно/

го маловодия. Средний вес новорожденных

основной группы был меньше, чем в конт/

рольной и составил 2977,59±549,86 г. В

контрольной группе средний вес детей при

рождении составил 3363,33±294,18 г. Оцен/

ку по шкале Апгар менее 7 баллов имели

45,83% новорожденных, что превышает ана/

логичный показатель в контрольной группе

(p<0,01). Достоверно чаще в основной груп/

пе у новорожденных встречалась врожден/

ная гипотрофия I, II степени – 33,33%

(p<0,05), III степени – 12,5% (p<0,01), ги/

поксически/ишемическое поражение цент/

ральной нервной системы – 47,92%

(p<0,01), внутриутробное инфицирование –

41,67% (p<0,01). Патологические проявле/

ния со стороны центральной нервной систе/

мы в периоде ранней неонатальной адапта/

ции имели положительную динамику к 7/м

суткам жизни, но потребовали перевода

этих новорожденных на следующий этап

выхаживания в детскую больницу.

Таким образом, анамнестическими рис/

ковыми факторами в отношении маловодия

можно считать следующие: перенесенные

ранее гинекологические воспалительные

заболевания, хронические инфекции моче/

выводящих путей, нарушение регуляции со/

судистого тонуса (нейроциркуляторная дис/

тония, гипертоническая болезнь). При ма/

ловодии беременность чаще осложняется

угрозой прерывания, острой или обострени/

ем хронической инфекции, анемией, хрони/

ческой плацентарной недостаточностью, на/

рушениями функционального состояния

плода. Снижение двигательной активности

плода, вследствие уменьшения внутрима/

точного объема в совокупности с хроничес/

кой плацентарной недостаточностью и ги/

поксией плода способствуют повышению

частоты тазового предлежания плода. Нали/

чие плоского плодного пузыря при малово/

дии способствует более частому развитию

аномалий родовой деятельности. Исходя из

этого, при своевременно диагностирован/

ном маловодии в доношенный срок бере/

менности обосновано расширение показа/

ний для программирования родов с ранней

амниотомией. 

В ходе проведенного исследования ус/

тановлено, что маловодие является значи/

мым фактором риска развития многочис/

ленных осложнений течения беременности

и родов, существенно ухудшает прогноз для

плода и новорожденного. При наличии хро/

нической плацентарной недостаточности

следует рассматривать маловодие как отяго/

щающий фактор высокого перинатального

риска, что расширяет показания к планово/

му оперативному родоразрешению в инте/

ресах плода. 
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Таблица 3

Перинатальные исходы в обследованных группах (%)

Показатель Основная Контрольная Достоверность 
группа (n=48) группа (n=31) различий

Оценка по Апгар < 7баллов 45,83 19,35 p<0,01

Гипотрофия I–II 33,33 16,13 p<0,05

Гипотрофия III 12,50 3,23 p<0,01

Поражение ЦНС 47,92 25,81 p<0,01

Внутриутробное инфицирование 41,67 16,13 p<0,01
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