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Н
есмотря на передовые достижения

медицинской науки и внедрение в

практику новых технологий пробле�

ма осложненного течения беременности и

ее патологических исходов является акту�

альной. Частота встречаемости таких специ�

фичных осложнений гестационного процес�

са, как гестоз и внутриутробная задержка

роста плода (ВЗРП) за последние годы су�

щественно не уменьшилась. Нередко эти

состояния развиваются «неожиданно» для

акушера�гинеколога, несмотря на активные

попытки выделить группу риска по их воз�

никновению. Основными факторами, спосо�

бствующими развитию гестоза, на сегод�

няшний день считаются экстрагенитальные

заболевания, прежде всего хроническая ар�

териальная гипертензия (ХАГ), нарушение

маточно�плацентарного кровообращения по

данным допплерометрии маточных сосудов

во II триместре беременности. Однако, на

самом деле известно, что далеко не у каж�

дой беременной с ХАГ развивается гестоз, а

кровоток в маточно�плацентарных сосудах в

50–70% случаев нормализуется самостоя�

тельно к началу III триместра беременнос�

ти. Все это подчеркивает актуальность по�

иска новых надежных прогностических

факторов, способных выделить группу бере�

менных с возможным появлением осложне�

ний, таких как гестоз и гипотрофия плода.

Одним из таких факторов может, по�на�

шему мнению, служить относительная гипо�

волемия. Нормальная беременность харак�

теризуется увеличением объемных показа�

телей кровообращения, что свидетельствует

об адекватном заполнении расширенного

сосудистого русла жидкостью. Процесс этот

обеспечивается и поддерживается, вероят�

но, несколькими механизмами, наиболее

изученным из которых является ренин�ан�

гиотензин�альдостероновая система. В
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1993 г. K. Ward и соавт. (3), а в 1999 г. I.

Inoue и соавт. (4) установили взаимосвязь

между дефектом гена ангиотензиногена и

развитием преэклампсии.

Нами была предпринята попытка оце�

нить течение и исходы беременности при

гипокинетическом типе гемодинамики. В

связи с тем, что снижение объемных показа�

телей кровообращения в молодом возрасте,

как правило, обусловлено именно уменьше�

нием объема циркулирующей крови, а не

патологией сердечной мышцы, гипокинети�

ческий тип гемодинамики можно рассмат�

ривать как эквивалент относительной гипо�

волемии.

Цель исследования: оценка течения и

исходов беременности при гипокинетичес�

ком варианте гемоциркуляции.

Под наблюдением находились 82 бере�

менные. Основную группу составили 45 бе�

ременных с гипокинетическим вариантом

центральной гемодинамики. Большинство

из них (33 человека – 73,3%) на момент ди�

агностики беременности не имели анамнеза

артериальной гипертензии. 12 человек

(26,7%) имели хроническую артериальную

гипертензию. У 2 беременных основной

группы (4,4%) не отмечено подъема артери�

ального давления как до, так и во время нас�

тоящей беременности. Клиническим прояв�

лением гипокинетического типа гемодина�

мики и сопутствующей гиповолемии у них

явилась внутриутробная задержка роста

плода.

У 34 беременных основной группы

(76%) с самого начала беременности отме�

чен недостаточный прирост объемных пока�

зателей кровообращения, то есть у них уже

в дебюте гестационного процесса сформи�

ровался гипокинетический гемодинамичес�

кий вариант. У 11 из 45 женщин (24%) на

протяжении I и II триместров отмечен эуки�

нетический вариант гемоциркуляции, но на�

кануне появления симптомов преэклампсии

(подъема артериального давления, протеи�

нурии) у них произошло снижение объем�

ных показателей кровообращения и форми�

рование гипокинетического типа гемодина�

мики. Из них хроническая артериальная ги�

пертензия была у 3 (27,3%) беременных, не�

тяжелая преэклампсия у 5 (45,5%), тяжелая

– у 6 (54,5%). У 2 беременных из 11 (18,2%)

преэклампсия наслоилась на хроническую

артериальную гипертензию.

В группу сравнения вошли 37 беремен�

ных с эукинетическим вариантом централь�

ной гемодинамики, имеющих артериальную

гипертензию: хроническую 31 человек, ги�

пертензию беременных – 3 человека, гипер�

тензию беременных и протеинурию (преэк�

лампсию) – 7 человек, из них 4 женщины

имели сочетание хронической артериаль�

ной гипертензии и преэклампсии. Не было

каких�либо гипертензивных расстройств на

момент диагностики беременности у 6 из 37

пациенток группы сравнения (16,2%).

Диагноз гипертензивных расстройств

при беременности выставлялся согласно ре�

комендациям ВОЗ (1).

Проведено общеклиническое обследо�

вание, исследование центральной гемоди�

намики с использованием импульсно�вол�

новой допплерэхокардиографии по методи�

ке, описанной Н.Шиллером и М.А.Осиповым

в 1993 году (2) на аппаратах экспертного

класса Ultramark 9HDI (ATL) и LOGIQ 7 (GE).

Статистическая обработка материала осуще�

ствлена в программе Statistica 6.0. с ис�

пользованием непараметрических и пара�

метрических критериев.

Не отмечено достоверной разницы меж�

ду основной и контрольной группами по

возрасту (28,9±5,1 против 29,3±5,7, соответ�

ственно), количеству первородящих жен�

щин (36 из 45 (80%) против 29 из 37 (78%),

соответственно). Количество беременных,

имевших артериальную гипертензию при

предыдущей беременности, анамнез забо�

левания почек также было сопоставимо в

основной и контрольной группах (5 из 9

(55%) против 2 из 8 (25%) соответственно;

5 из 45 (11,1%) против 4 из 37 (10,8%) соот�

ветственно). В то же время достоверное

большинство беременных из группы срав�

нения уже имели артериальную гипертен�

зию к моменту диагностики беременности в

отличие от беременных основной группы

(31 из 37 (83,8%) против 12 из 45 (26,7%)

соответственно р=0,04).

Прибавка массы тела была достоверно

больше в группе с эукинетическим вариан�

том гемодинамики (13,7±5,3 кг) в сравнении

с гинокинетическим (10,4±4,0 кг, р=0,02),

что объясняется, вероятно, большим увели�

чением объема циркулирующей крови и

достоверно большей длительностью геста�

ционного процесса у женщин этой группы

по сравнению с основной (38,1±1,7 нед про�

тив 34,2±3,1нед соотв., р=0,001). Повыше�

ние артериального давления при эукинети�

ческом варианте гемодинамики отмечено

впервые в 19,7±9,6 нед беременности про�

тив 25,4±9,6 нед при гипокинезе (р=0,03).

Выраженность артериальной гипертензии

была сопоставима в обеих группах (при эу�

кинезе среднее артериальное давление

116±13 мм Hg в сравнении с гипокинезом,

где среднее артериальное давление 121±12

мм Hg). Величина протеинурии также не

имела достоверных различий в обеих груп�

пах (2,6±2,7 г/л в основной и 1,3±2,0 г/л в

группе сравнения). Масса новорожденного

и его оценка по шкале Апгар на 5 минуте бы�

ли достоверно меньше у беременных с гипо�

кинетическим типом гемодинамики в срав�

нении с эукинетическим (1995±766 г против

3155±581 г, р=0,001; 7,2±2,1 против 8,4±0,5,

р=0,001 соответственно).

Частота встречаемости ВЗРП была дос�

товерно выше при гипокинетическом типе

гемодинамики (32 из 45 (71,1%) против 5 из

37 (13,5%), р=0,02). Все случаи ВЗРП в ос�

новной группе выявлены только у пациен�

ток, имеющих гипокинетический вариант с

самого начала беременности. Преэкламп�

сия, преждевременное родоразрешение

также достоверно чаще отмечены у бере�

менных основной группы при сопоставле�

нии с группой сравнения (27 из 45 (60%)

против 7 из 37 (18,9%), р=0,04 для преэкла�

мпсии; 31 из 45 (68,9%) против 6 из 37

(16,2%), р=0,04 для преждевременного ро�

доразрешения, соответственно). Частота ги�

пертензии беременных (без протеинурии)

достоверно не различалась в обеих группах

(12 из 45 (26,7%) при гипокинезе, 3 из 37

(8,3%) при эукинезе).

Достоверное большинство беременных

основной группы были родоразрешены аб�

доминальным путем (23 из 45 (53%)) в отли�

чие от группы сравнения (7 из 37 (18,9%),

р=0,04). 17 из 45 (37,8%) новорожденных в

основной группе нуждались в проведении

интенсивной терапии в родовом зале, что

достоверно чаще, чем в группе сравнения (2

из 37 (5,4%), р=0,02).

Полученные данные свидетельствуют о

том, что течение беременности и ее исходы

лучше в группе женщин, у которых сердеч�

но�сосудистая система адаптировалась к

гестационному процессу в полном объеме,

даже если большинство из них имеют хро�

ническую артериальную гипертензию. Сле�

довательно, одним из важных прогности�

ческих факторов неблагоприятного течения

и исходов беременности является гипово�

лемия, проявляющаяся гипокинетическим

вариантом центральной гемодинамики.

Нормальная адаптация сердечно�сосудис�

той системы к беременности является, по�

нашему мнению, залогом ее благоприятного

течения и исходов.

У большинства беременных основной

группы гипокинетический тип гемодина�

мики сформировался уже в первой поло�

вине беременности, то есть его выявление

в эти сроки, возможно, имеет определен�

ную прогностическую ценность в отноше�

нии развития преэклампсии, гипотрофии

плода, преждевременных родов. Однако у
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части женщин объемные показатели кро�

вообращения существенно снизились

только во второй половине гестационного

процесса. Этот феномен до конца не ясен.

Возможно, механизмы, поддерживающие

сосудистый объем по какой�то причине ис�

тощают свои ресурсы в процессе гестации,

что и приводит к появлению клинических

признаков преэклампсии. Однако у таких

пациенток в нашей работе не отмечено

развитие ВЗРП.

Импульсноволновая допплерэхокарди�

ография должна, по�нашему мнению, играть

важную роль в процессе антенатального

обследования с целью выявления неполно�

ценной адаптации сердечно�сосудистой

системы к беременности и формирования

группы риска по развитию ряда специфи�

ческих осложнений гестационного процес�

са, среди которых особое место занимают

преэклампсия и внутриутробная задержка

роста плода.
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