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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый учебник «Акушерство» отлича-
ется от других изданий тем, что в нем лаконично 
изложен обобщенный опыт отечественных и зару-
бежных ученых. Современное акушерство интен-
сивно развивается, отражая достижения мировой 
науки. Полученные новые научные знания об 
этиологии, патогенезе заболеваний, методах диа-
гностики, лечения и профилактики реализуются в 
практическом родовспоможении. Акушерство 
является интегральной наукой, в которой сконцен-
трированы классические представления о физио-
логии беременности, родов, послеродового перио-
да, о методах и приемах родовспоможения, а 
также достижения фундаментальных медико-био-
логических наук – микробиологии, иммунологии, 
медицинской генетики, фармакологии и др. 
Совершенствуется организация родовспоможе-
ния, осваиваются методы интенсивной терапии и 
выхаживания недоношенных новорожденных, 
вспомогательные репродуктивные технологии, 
используются новые средства и приспособления в 
диагностике и лечении акушерской и перинаталь-
ной патологии. 

Полученные новые фундаментальные знания о 
патофизиологии женской репродуктивной систе-
мы становятся все более объемными и разносто-
ронними, включают тонкие регуляторные меха-
низмы, имеющие многогранное практическое при-
менение. Лишь обладая точными знаниями, можно 
грамотно применять их в практической деятель-
ности. К обучению студентов медицинских вузов, 
а значит и к средствам учебного процесса, предъ-
являются все более строгие  требования. Автор 



учебника всю свою деятельность направила на 
служение науке, обучение студентов, а опыт 
работы в родовспоможении на протяжении мно-
гих лет позволил сформировать собственные суж-
дения. Во взаимосвязанных разделах настоящего 
учебника сделаны акценты на достижения в обла-
сти диагностики физиологического состояния 
матери и плода, а также акушерской и перина-
тальной патологии. 

Учебник «Акушерство» составлен в соответ-
ствии с учебной программой медицинских выс-
ших учебных учреждений по специальности 
«Медико-диагностическое дело», будет полезным 
врачам-интернам, ординаторам, аспирантам.

Доктор медицинских наук, 
профессор Е.И. Барановская
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АГ – артериальная гипертензия
АД – артериальное давление
АТ III – антитромбин III 
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
ВПР – врожденные пороки развития
ВУИ – внутриутробная инфекция
ГБ – гемолитическая болезнь
ГнРГ – гонадотропин рилизинг-гормон
ГСЗ – гнойно-септические заболевания
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ИТШ – инфекционно-токсический шок
ИФ – иммунофлюоресценция
ИФА – иммуноферментный анализ
ИЦН – истмикоцервикальная недостаточность
КТГ – кардиотокография
ЛГ – лютеинизирующий гормон
ОЦК – объем циркулирующей крови
ПДФ – продукты деградации фибрина/фибриногена
ПТИ – протромбиновый индекс
ПЦР – полимеразная цепная реакция
САД – систолическое артериальное давление
СД – сахарный диабет
ССВО – синдром системного воспалительного ответа
Т3 – трийодтиронин
Т4 – тироксин
ТТГ – тиреотропный гормон
ЦВД – центральное венозное давление
ЦДК – цветовое допплеровское картирование
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Ã ë à â à  1.  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ 

Â ÁÅËÀÐÓÑÈ

История акушерства и гинекологии. Основоположник 
акушерства как науки – профессор Н.М. Максимович-Амбодик, 
автор первого в России научного труда «Искусство повивания, 
или наука о бабичьем деле». Книга издана в Санкт-Петербурге 
в 1784–1786 гг. и содержит сведения о физиологии и анатомии 
женского организма, ведении беременности, родов и послеро-
дового периода, уходе за младенцем. В 1808 г. при Московском 
университете открыт Повивальный институт и первая в России 
акушерская клиника на четыре кровати.

В 1865 г. в Могилеве создана повивальная школа (среднее 
специальное медицинское учебное заведение) для подготовки 
повивальных бабок. С 1874 г. школа была центральной для 
Могилевской, Витебской и Минской губерний, действовала 
она до 1917 г. 

В 1895 г. в Минске на Захарьевской улице (в настоящее 
время – пр. Независимости) открыт родильный приют для 
женщин, не имевших надлежащих условий дома, т.е. бого-
угодное заведение. Приют был рассчитан на 8 мест, в нем 
работал 1 врач и 3 акушерки. В приюте не требовали докумен-
тов, женщина называла свое имя или подавала сведения о себе 
в конверте, который вскрывали лишь при смерти пациентки. 
Содержание в приюте было бесплатным, а средства для этого 
поступали от земства и благотворительных организаций. Одно 
из восьми мест содержалось за счет пожертвований царицы 
Александры Федоровны (жены Николая II). 

Структура акушерско-гинекологической службы в 
Республике Беларусь. В Республике Беларусь акушерско-
гинекологическая служба подчиняется отделу медицинской 
помощи матерям и детям, включенному в состав Министерства 
здравоохранения. В состав отдела входят главные республи-
канские специалисты – педиатр и акушер-гинеколог. 
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В каждой области службу возглавляет главный акушер-
гинеколог Управления здравоохранения областного исполни-
тельного комитета. Научно-методическую, консультативную 
помощь оказывают медицинские учреждения высшего образо-
вания, Белорусская медицинская академия последипломного 
образования, РНПЦ «Мать и дитя». На местах службой руко-
водят городские, районные акушеры-гинекологи.

В республике принята четырехуровневая система оказания 
акушерско-гинекологической помощи:

 • I уровень – центральная районная больница (фельдшер-
ско-акушерский пункт, женская консультация, родильное 
и гинекологическое отделения);

 • II уровень – городской родильный дом или родильное от-
деление городской больницы, женская консультация;

 • III уровень – областной родильный дом или родильное 
отделение областной больницы, учреждения для оказа-
ния специализированной помощи;

 • IV уровень – республиканский научно-практический центр.
Основные задачи акушерско-гинекологической службы:
 • снижение материнской и перинатальной смертности; 
 • оздоровление женщин до планируемой беременности 

(прегравидарная подготовка);
 • организация специализированной помощи;
 • диспансеризация женского населения;
 • снижение заболеваемости беременных и новорожден-

ных;
 • предупреждение абортов;
 • пропаганда здорового образа жизни.

Структура и принципы работы женской консультации. 
Женская консультация – это амбулаторно-поликлиническое 
учреждение диспансерного типа, где проводится лечебно-про-
филактическая помощь женщинам. 

Работает консультация по территориальному принципу. 
Основные направления работы женской консультации:
 • диспансеризация беременных женщин и гинекологиче-

ских больных;
 • профилактика осложнений беременности, родов;
 • пренатальная охрана плода;
 • планирование семьи (контрацепция, прерывание бере-

менности);
 • лечение гинекологических заболеваний;
 • санитарно-просветительная работа. 
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Все беременные должны быть взяты на диспансерный учет 
в женской консультации по месту жительства. Цель диспансе-
ризации беременных – динамическое медицинское наблюде-
ние за течением беременности, состоянием здоровья женщи-
ны, развитием плода, оказание профилактической и лечебной 
помощи.

Своевременным считается взятие на учет в сроке до 
12 недель беременности. Обследование беременных проводит-
ся в соответствии с утвержденными Министерством здравоох-
ранения клиническими протоколами диагностики и лечения. 

При первом обращении беременной в женскую консульта-
цию врач заводит «Индивидуальную карту беременной и 
родильницы», в которую делаются записи при каждом посеще-
нии. Врач тщательно собирает гинекологический и акушер-
ский анамнез (менструальная функция, течение и исход всех 
предыдущих беременностей, экстрагенитальные заболевания).

При первичном обращении беременной в женскую кон-
сультацию проводят лабораторные исследования:

 • маркеры для выявления вирусного гепатита В и С, токсо-
плазмоза, ВИЧ;

 • общий анализ крови, биохимический анализ крови (глю-
коза, общий белок, мочевина, холестерин и др.),

 • коагулограмма,
 • общий анализ мочи,
 • резус-принадлежность и группа крови. 

Ультразвуковой скрининг беременных выполняют триж-
ды: первый раз в сроке 9–11 недель, затем в 16–20 недель и в 
III триместре или по показаниям. Цель УЗИ в I триместре – 
установить срок беременности, количество плодов, пороки 
развития плода. Во II триместре УЗИ выполняют для диагно-
стики пороков развития плода, патологии и локализации пла-
центы, истмикоцервикальной недостаточности, мало- и мно-
говодия. В III триместре с помощью УЗИ выявляют не диа-
гностированные раньше пороки развития плода, соответствие 
размеров плода возрасту гестации, локализацию и структуру 
плаценты, а также допплерометрию для оценки кровообраще-
ния в сосудах фетоплацентарного комплекса. 

Беременных осматривает терапевт, ЛОР-врач, стоматолог, 
окулист, эндокринолог, а по показаниям и другие специалисты.

После клинического и лабораторного обследования в сроке 
до 12 недель беременности определяется принадлежность бере-
менной к группе перинатального риска. В соответствии с груп-
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пой и степенью риска маркируются «Индивидуальные карты», 
определяется уровень учреждения, в котором должна рожать 
каждая женщина. При высоком риске своевременно решается 
вопрос о целесообразности сохранения беременности.

В женской консультации с беременными проводятся инди-
видуальные и групповые (не более 8–10 человек) занятия: 
психопрофилактическая подготовка к родам, «школа матери». 
Если беременная желает присутствия на родах близкого ей 
человека, родственника (партнерские роды), то партнер также 
проходит подготовку к присутствию на родах. 

При необходимости врач женской консультации выдает 
беременной справку для перевода ее на легкую безвредную 
работу при любом сроке беременности. 

Врач заполняет и выдает на руки беременной «Обменную 
карту», в которую вносятся данные о каждом посещении кон-
сультации. «Обменная карта» состоит из трех частей: 1) дан-
ные из женской консультации о течении беременности; 2) дан-
ные из родильного дома о течении родов; 3) данные о ново-
рожденном. «Обменная карта» обеспечивает преемственность 
в передаче информации о пациентке между консультацией, 
родильным домом и детской поликлиникой. После выписки из 
стационара родильницы и новорожденного медсестра и врач 
детской поликлиники посещают их на дому. Родильница посе-
щает врача женской консультации, имеющего сведения о тече-
нии родов. 

Гинекологическая помощь в женской консультации. 
При первом посещении врача на каждую пациентку заводится 
«Медицинская карта амбулаторного больного». В нее заносят-
ся данные анамнеза, лабораторных, специальных и инстру-
ментальных методов исследования. Уточненный диагноз вно-
сится в «Листок записи заключительных уточненных диагно-
зов» в амбулаторной карте. 

Профилактические гинекологические осмотры осуществ-
ляются всем женщинам старше 18 лет не реже одного раза в 
год. При каждом профилактическом посещении проводится 
осмотр с помощью вагинальных зеркал, двуручное вагиналь-
ное исследование, бактериоскопическое исследование мазка 
из уретры и цервикального канала, кольпоскопия, онкоцито-
логическое исследования мазка из эндо- и эктоцервикса, УЗИ 
органов малого таза. При выявлении гинекологической пато-
логии врач назначает лечение, по показаниям пациентка вно-
сится в группу для диспансерного наблюдения. В женской 
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консультации осуществляется амбулаторное лечение больных. 
Организована работа процедурного, физиотерапевтического 
кабинетов. Амбулаторно производятся малые гинекологиче-
ские операции: биопсия шейки матки, аспирация из полости 
матки для цитологического исследования, введение и удаление 
внутриматочных контрацептивов, прерывание беременности 
малых сроков методом вакуум-аспирации плодного яйца. 

Структура и принципы работы акушерского стациона-
ра. Главная цель в работе акушерского стационара – рождение 
здорового ребенка и сохранение здоровья матери. 

Акушерскую помощь оказывают в родильном доме или 
родильном отделении многопрофильной больницы. Орга ни за-
ция работы в учреждении здравоохранения подчиняется дей-
ствующему законодательству, приказам, постановлениям орга-
нов здравоохранения, методическим рекомендациям, инструк-
циям, клиническим протоколам диагностики и лечения.

Основные подразделения акушерского стационара:
 • приемное отделение;
 • родовое отделение;
 • операционный блок;
 • послеродовое отделение;
 • 2-е акушерское (обсервационное) отделение;
 • отделение патологии беременных;
 • отделение новорожденных;
 • отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии (раздельно для женщин и детей);
 • гинекологическое отделение;
 • лаборатория;
 • физиотерапевтический кабинет;
 • административно-хозяйственная часть.

Также в состав родильного стационара III–IV уровней при 
целесообразности и по усмотрению администрации учрежде-
ния могут входить другие подразделения, например педиатри-
ческое отделение для выхаживания недоношенных детей, 
женская консультация, клинико-диагностическое отделение, 
отделение вспомогательных репродуктивных технологий и др. 

Работа родильного дома организована с круглосуточным 
дежурством врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, ане-
стезиолога-реаниматолога, акушерок, лаборантов. В родильном 
доме предусмотрена работа врача терапевта, трансфузиолога. 
При необходимости роды ведутся в присутствии терапевта, 
анестезиолога-реаниматолога или другого специалиста. 
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В родильный дом женщины поступают в экстренном или пла-
новом порядке по направлению врача женской консультации, 
бригады скорой медицинской помощи или обращаются само-
стоятельно без направления. Экстренную помощь оказывают 
всем обратившимся пациенткам, независимо от места прожива-
ния. При необходимости родоразрешения в специализирован-
ном учреждении женщина должна быть заблаговременно 
информирована об этом. При поступлении в роддом женщина 
должна иметь с собой паспорт, «Обменную карту», направле-
ние на госпитализацию. Если отсутствует паспорт, то делается 
отметка в истории родов, при отсутствии «Обменной карты» 
женщину госпитализируют во 2-е акушерское (обсервацион-
ное) отделение. В приемном отделении врач решает вопрос о 
необходимости госпитализации и определяет в какое отделение 
пациентка будет принята. В приемном отделении организован 
осмотр и обследование поступающей пациентки, имеются 
необходимые медикаменты для оказания экстренной помощи. 

Показания для госпитализации и перевода во 2-е акушер-
ское (обсервационное) отделение:

 • ОРЗ, грипп, пневмония и др.;
 • повышенная температура тела (37,6 °С и выше) при от-

сутствии клинических симптомов инфекции;
 • повышение температуры тела в родах до 38 °С и выше 

при трехкратном измерении через каждый час;
 • длительный безводный промежуток (12 ч и более);
 • антенатальная или интранатальная гибель плода;
 • грибковые и другие заболевания кожи;
 • острый тромбофлебит;
 • воспалительные заболевания мочевыделительной систе-

мы (пиелонефрит и др.);
 • воспалительные заболевания половых путей;
 • инфекционные и паразитарные заболевания (ВИЧ, сифи-

лис, туберкулез, токсоплазмоз, цитомегалия, вирусный 
гепатит, педикулез, диарея и др.);

 • роды вне лечебного учреждения (домашние роды);
 • диагностированные врожденные пороки развития (ВПР) 

плода в сроке после 22 недель;
 • нарушение функции тазовых органов;
 • отсутствие медицинской документации, не состоящих на 

учете в женской консультации, не обследованных женщин;
 • гнойно-септические заболевания в послеродовом периоде;
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 • расхождение швов на передней брюшной стенке или про-
межности;

 • воспалительные заболевания кожи, признаки внутри-
утробной инфекции у новорожденного.

В родовом отделении для первичной обработки новорож-
денного и оказания ему экстренной помощи имеется: 

 • пеленальный стол с подогревом или обогреваемый те-
пловой лампой;

 • аппарат для отсасывания слизи из дыхательных путей;
 • аппарат для искусственной вентиляции легких;
 • детская маска и мешок «Амбу», «Пенлон» для принуди-

тельной вентиляции легких;
 • детский ларингоскоп;
 • кувез;
 • медикаменты для реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных.
После окончания 3-го периода родов родильница проводит 

в родовом блоке 2 ч (ранний послеродовый период) под на -
блю дением акушерки и врача. Если состояние новорожденно-
го удовлетворительное, то он остается также в родовом блоке 
и затем с матерью переводится в послеродовое отделение. 
Перед переводом акушерка разворачивает ребенка, осматри-
вает его, особое внимание обращает на состояние лигатуры 
(скобы) на пуповинном остатке. В особых случаях (оператив-
ное родоразрешение, асфиксия и др.) новорожденный сразу 
после родов переводится в детскую палату или отделение 
интенсивной терапии новорожденных.

Послед отправляется на гистологическое исследование. 
Перечень медикаментозных средств, который необходимо 

иметь в роддоме для оказания плановой и экстренной помощи, 
регламентируется приказом Министерства здравоохранения.

Для оказания экстренной помощи в роддоме организуется 
служба крови. Приказом главного врача назначается врач, 
выполняющий функции трансфузиолога, в обязанности кото-
рого входят:

 • контроль за наличием необходимого запаса компонентов 
крови и кровезаменителей;

 • соблюдение сроков и условий их хранения;
 • подготовка персонала к овладению техникой перелива-

ния компонентов крови и кровезаменителей.
В специально предназначенном холодильнике хранятся 

запасы эритроцитной массы, в морозильной камере – свежеза-
мороженная плазма каждой группы крови. 
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Операционный блок состоит из следующих помещений:
 • большая операционная;
 • малая операционная;
 • предоперационная;
 • комната для подготовки перевязочного материала и обра-

ботки инструментов;
 • комната для хранения компонентов крови и кровезамени-

телей;
 • комната для персонала (переодевания) и другие подсоб-

ные комнаты.
Большая операционная предназначена для выполнения 

плановых и экстренных лапаротомий. В ней имеется следую-
щее оборудование: операционный стол, бестеневая лампа, 
столы для инструментов, наркозный аппарат, дыхательная 
аппаратура, стол для работы анестезиолога, электроотсос, кар-
диомонитор. Операционная сообщается с комнатой для ново-
рожденного, где ему оказывают первичную обработку, а при 
необходимости – первую помощь. Из операционной в детское 
отделение новорожденного перевозят в транспортном кувезе.

В родильных домах организовано совместное пребывание 
матери и ребенка в послеродовой палате, платные палаты с 
повышенной комфортностью, предусматривающие посеще-
ние родственниками беременной и родильницы. Используется 
программа грудного вскармливания новорожденного. 

Санитарно-эпидемиологический режим, асептика и 
антисептика в акушерском стационаре. Основные задачи 
для предупреждения гнойно-септических заболеваний: 

 • выявление источника инфекции и воздействие на него 
(изоляция, обезвреживание);

 • выявление механизма передачи инфекции и его пресече-
ние;

 • снижение восприимчивости к инфекции.
Источником инфекции может быть носитель (персонал или 

пациенты) патогенных или условно-патогенных микроорга-
низмов. Заболевших сотрудников отстраняют от работы до их 
выздоровления. Беременным в женской консультации саниру-
ют очаги хронической инфекции – кариес, тонзиллит, бессим-
птомную бактериурию и другие источники инфекции, что 
одновременно препятствует распространению инфекции и 
увеличивает сопротивляемость к ней. Больных пациенток 
помещают в акушерско-обсервационное отделение. 
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Механизм передачи возбудителей инфекции в родильном 
доме – контактный: контаминированная бактериями кожа 
пациенток, руки персонала, обувь. Поэтому для пресечения 
механизма передачи микробов необходимо ограничить кон-
такт между персоналом и пациентками разных отделений, 
содержать в чистоте кожный покров пациенток (гигиениче-
ский душ, смена белья, лечение кожных болезней), руки пер-
сонала обрабатывать дезинфицирующими растворами и 
использовать одноразовые перчатки, менять обувь или исполь-
зовать одноразовые бахилы при входе в отделение. 

Обязательны общепринятые мероприятия для стационара 
хирургического типа: уборка и дезинфекция помещений, сте-
рилизация белья и инструментария, правила работы в опера-
ционной и др.

Повышение устойчивости к инфекции включает:
 • диагностику и лечение заболеваний с нарушением имму-

нокомпетентности (хроническая железодефицитная ане-
мия, витаминная недостаточность, эндокринные заболе-
вания, кариес и др.);

 • рациональное ведение родов (ограничить количество ва-
гинальных исследований, проводить профилактику кро-
вотечения в 3-м периоде родов, по показаниям назначать 
антибактериальные средства). 

Для профилактики гнойно-септических осложнений в 
родильном доме проводятся следующие мероприятия:

 • в приемном покое разделены потоки поступающих жен-
щин в физиологическое и обсервационное отделение;

 • в родовом отделении работают не менее двух родовых за-
лов и предродовых палат, что позволяет проводить их де-
зинфекцию. Каждый родильный зал работает не более 
трех суток;

 • в родах вагинальное исследование проводят по показа-
ниям;

 • в послеродовом отделении палаты заполняются цикличе-
ски, т.е. в палату помещают родильниц в течение одних 
суток, после их выписки палата подвергается уборке и 
дезинфекции;

 • в послеродовых палатах в течение дня проводят текущую 
уборку, проветривание; 

 • максимально используют одноразовое белье;
 • для пациенток обеспечивают возможность соблюдения 

личной гигиены; 
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 • по показаниям женщины госпитализируются или перево-
дятся во 2-е акушерское отделение с боксами;

 • при партнерских родах необходимо иметь справку из по-
ликлиники об отсутствии инфекционных заболеваний 
партнера и его контакта с инфекционными больными;

 • санитарно-противоэпидемический режим в роддоме кон-
тролируется Центром гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ). 
При каждом случае гнойно-септических осложнений в 
ЦГЭ посылается экстренное извещение;

 • каждый роддом закрывается для плановой профилактиче-
ской дезинфекции через каждые 6 месяцев. При вспышках 
гнойно-септических заболеваний роддом закрывается для 
экстренной противоэпидемической обработки. 

Специализированная акушерская и гинекологическая 
помощь. Проводится по следующим основным направлениям:

 • экстрагенитальная патология;
 • невынашивание беременности;
 • врожденная и наследственная патология;
 • бесплодие;
 • детская и подростковая гинекология;
 • онкогинекологические заболевания.

Для оказания специализированной помощи организованы 
медико-генетические консультации, специализированные 
кабинеты в женских консультациях, специализированные 
родильные дома или отделения патологии беременных (сер-
дечно-сосудистая патология, сахарный диабет, невынашива-
ние беременности и др.).

Специализированный амбулаторный прием может быть 
организован по следующим направлениям:

 • планирование семьи; 
 • патология шейки матки;
 • невынашивание беременности;
 • бесплодие;
 • эндокринная гинекологическая патология;
 • детская гинекология.

В оказании специализированной помощи вместе с акуше-
рами-гинекологами принимают участие смежные специали-
сты – терапевты, эндокринологи, кардиологи, медицинские 
генетики, инфекционисты и др. 

Специализированная помощь проводится на всех этапах 
жизни женщины: в детском и подростковом возрасте, на этапе 
планирования семьи, в период беременности, при родоразре-
шении, в перименопаузе. 
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Показания для медико-генетического консультирования 
перед планируемой беременностью и во время беременности: 

 • возраст 35 лет и старше;
 • хромосомные заболевания или пороки развития у одного 

из супругов или родственников;
 • рождение детей с наследственными заболеваниями;
 • кровнородственный брак;
 • привычное невынашивание беременности;
 • осложненное течение настоящей беременности (перма-

нентная угроза прерывания, многоводие и др.);
 • патология плода, диагностированная при УЗИ;
 • изменение показателей биохимического скрининга (α-фе-

то про теин (α-ФП), ХГ и др.);
 • профессиональные вредности у супругов;
 • первичная аменорея или нарушения менструальной 

функции неясного генеза.
Основные показатели службы родовспоможения в 

Республике Беларусь. Основные качественные показатели 
родовспоможения:

 • материнская заболеваемость и смертность;
 • перинатальная смертность;
 • родовой травматизм матери и новорожденного;
 • заболеваемость новорожденных;
 • частота, осложнения оперативных вмешательств и др. 

Материнская смертность (МС) – смерть женщины, обу-
словленная беременностью, независимо от ее продолжитель-
ности и локализации, наступившая в период беременности 
или в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо при-
чины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее 
ведением, но не от несчастного случая или случайно возник-
шей причины (ВОЗ). Материнская смертность рассчитывается 
на 100 000 живорожденных. 

Коэффициент МС = 100 000 ·

Число умерших беременных (с начала бере-
менности), рожениц и родильниц в течение 
42 дней после прекращения беременности .

Число живорожденных детей

Основные причины материнской смертности: экстрагени-
тальная патология, кровотечения при беременности и в родах, 
гестоз.

Перинатальная смертность (ПС) – частота гибели плодов 
в сроке с 22 недель беременности внутриутробно, в родах и 
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новорожденных в течение первых 168 ч (7 суток) жизни. 
Перинатальная смертность рассчитывается на 1000 родивших-
ся живыми и мертвыми, измеряется в промилле (‰).

Коэффициент ПС = 1000 ·

Мертворожденные + умершие 
в течение первых 168 ч жизни

.
Число детей, родившихся живыми 

и мертвыми

Перинатальная смертность отражает социальное развитие 
страны, здоровье населения, уровень организации медицин-
ской помощи. В экономически развитых странах ПС составля-
ет меньше 1,0 ‰, в Беларуси – 3,6‰, в России – около 16‰. 
Основные причины перинатальной смертности: внутриматоч-
ная гипоксия и асфиксия плода, ВПР, инфекции плода и ново-
рожденного, дыхательные расстройства.

Всемирной организацией здравоохранения рекомендова-
ны критерии живорождения и мертворождения, параметры 
физического развития новорожденного (плода). Живо рож-
дением является полное изгнание или извлечение продукта 
зачатия из организма матери вне зависимости от продолжи-
тельности беременности, причем плод после такого отделе-
ния дышит или проявляет другие признаки жизни, такие как 
сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные дви-
жения мускулатуры, независимо от того, перерезана ли пупо-
вина и отделилась ли плацента. Мертворождением являет-
ся смерть продукта зачатия до его полного изгнания или 
извлечения из организма матери вне зависимости от продол-
жительности бе  ре мен ности. На смерть указывает отсутствие 
у плода дыхания или любых других признаков жизни.

Мертворождаемость включает случаи антенатальной 
гибели плодов (при беременности со срока 22 недели и до 
начала родов) и интранатальной (в течение родов) по отноше-
нию к числу родившихся живыми и мертвыми, умноженное 
на 1000.

Мертворождаемость =
Число мертворожденных

·1000.
Число родившихся детей (живых + мертвых)

Ранняя неонаталь-
ная смертность =

Число детей, умерших в первые 168 ч
·1000 .

Число детей, родившихся живыми
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Перинатальная 
смертность =

Число мертворожденных + число детей, 
умерших в первые 168 ч

·1000.
Число родившихся детей (живых + мертвых)

Массой при рождении считается результат первого взве-
шивания новорожденного, зарегистрированный непосред-
ственно после рождения. Масса тела новорожденного при 
рождении меньше 2500 г считается низкой, меньше 1500 г – 
очень низкой, меньше 1000 г – экстремально низкой. 

Ã ë à â à  2.  ÀÍÀÒÎÌÎ-ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
 ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÆÅÍÑÊÎÉ 
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Àíàòîìèÿ æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ

Анатомическое строение женских половых органов обеспе-
чивает возможность выполнения детородной функции и сопут-
ствующих вспомогательных функций – половой, менструаль-
ной, секреторной, гормонообразующей, защитной. Женские 
половые органы разделяют на два отдела – наружный и вну-
тренний. Наружный отдел женских половых органов, или 
женская половая область (pudendum femininum), доступен гине-
кологическому осмотру. С клинической точки зрения к ним 
относят лобок (mons pubis), большие и малые половые губы 
(labia majora et minora pudendi), клитор (clitoris), преддверие 
влагалища (vestibulum vaginae), большие и малые железы пред-
дверия (glandulae vestibulares majores et minores), девственную 
плеву (hymen) и промежность. Б о л ь ш и е  п о л о в ы е  г у б ы  – 
кожные складки, образующие половую щель (rima pudendi), а 
их соединения – переднюю и заднюю спайки (comissura 
labiorum anterior et posterior vulvae). В толще задней трети 
большой половой губы находится большая железа преддверия 
влагалища, выделяющая секрет, ее выводной проток открыва-
ется кнутри половой губы. М а л ы е  п о л о в ы е  г у б ы  нахо-
дятся кнутри от больших половых губ. К л и т о р  расположен 
кпереди в области смыкания малых половых губ, содержит 
пещеристые тела. Клитор, задняя спайка больших половых губ 
и малые половые губы ограничивают вход во влагалище – 
п р е д д в е р и е  в л а г а л и щ а  (vestibu lum vaginae). В преддве-
рие влагалища открываются мочеиспускательный канал, влага-
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лище, выводные протоки парауретральных желез и больших 
желез преддверия, или б а р т о л и н о в ы х  ж е л е з. Дно пред-
дверия выполнено д е в с т в е н н о й  п л е в о й  или ее бахром-
ками (carunculae hymenalis), которые разграничивают наруж-
ные и внутренние половые органы. 

Наружные половые органы снабжаются кровью из aa. pu den-
da externa et interna. Венозная кровь оттекает в v. pu den dae 
externae et internae, v. rectalis inferior. Отток лимфы происхо-
дит в паховые лимфатические узлы. Иннервируются наружные 
половые органы n. ilioinguinalis, n. geni to femoralis, n. puden dus, 
plexus hypogastricus inferior, nn. splanchnici.

П р о м е ж н о с т ь  (perineum) с акушерской позиции – это 
часть тазового дна в виде ромба, ограниченная спереди лобко-
вым симфизом, сзади – верхушкой коп чика, справа и слева – 
седалищными буграми. Ромб делят на два треугольника: 
передний – мочеполовая диафрагма (diaphragma urogeni ta le), 
или акушерская промежность, и задний треугольник – тазовая 
диафрагма (diaphragma pelvis), или тазовое дно. Через мочепо-
ловую диафрагму проходит мочеиспускательный канал и вла-
галище с образованием на ружного сфинктера уретры, через 
тазовую диафрагму – прямая кишка. Обе диафрагмы – это 
мышечно-фасциальный слой, закрывающий снизу выход 
малого таза (рис. 1). Мочеполовая диафрагма имеет два слоя 

Рис. 1. Мышцы тазового дна: 
1 – луковично-пещеристая мышца; 2 – седалищно-пещеристая мышца; 3 – поверхност-
ная поперечная мышца промежности; 4 – сухожильный центр промежности; 5 – наруж-
ный сфинктер прямой кишки; 6–8 – диафрагма таза (m. levator ani); 9 – моче половая 

диафрагма; 10 – большая железа преддверия влагалища (бартолинова железа)
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мышц. Нижний (наружный) слой состоит из мышц, в форме 
восьмерки сходящихся в су хожильном центре промежности. 
Луковично-пещеристая мышца (m. bulbocavernosus) обхваты-
вает вход во влагалище, прикрепляется к сухожильному цен-
тру и клитору. Седалищно-пещеристая мышца (m. ischio ca ver-
nosus) прикрепляется к се далищному бугру нижней ветви 
седалищной кости и клитору. Поверхностная поперечная 
мышца промежности (m. transversus perinei superficialis) совпа-
дает с границей мочеполовой и тазовой диафрагм, идет попе-
речно от нижней ветви седалищной кости к су хожильному 
центру промежности с противоположных сторон. Глубокий 
слой мочеполовой диафрагмы – глубокая поперечная мышца 
промежности (m. transversus perinei profundus) с поперечным 
направлением мышечных волокон между седалищными бугра-
ми, сходящихся в сухожильном центре. Тазовая диафрагма 
состоит из глубоких мышц – мышцы, поднимаю щей задний 
проход (m. levator ani), и копчиковой мышцы (m. coccygeus), и 
поверхностной – наружный сфинктер заднего прохода 
(m. sphincter ani externus). M. levator ani начинается от стенки 
таза спереди от нисходящей ветви лобковой кости, от тазовой 
поверхности седалищной кости, направляется кзади и середи-
не, охватывая rectum, часть мышечных волокон продолжается 
до влагалища и далее к копчику. M. coccygeus веерообразно 
идет от spina ischiadica и lig. sacrospinale к копчику. M. sphincter 
ani externus на чинается от верхушки копчика, обхватывает 
заднепроходное отверстие и оканчивается в сухожильном цен-
тре промежности. 

Мышцы тазового дна покрыты фасциями.
Ф у н к ц и и  т а з о в о г о  д н а:
 • опора для внутренних половых органов, смыкание поло-

вой щели, сужение просвета прямой кишки и влагалища; 
 • опора для органов брюшной полости, регуляция внутри-

брюшного давления совместно с диафрагмой и передней 
брюшной стенкой;

 • создание родового канала в период изгнания плода. 
Область промежности питается из a. pudenda interna, кото-

рая отдает одну–три аa. rectalеs inferiores, снабжающих 
мышцы и кожу заднего прохода. Венозный отток происходит 
по одноименным венам. Лимфа оттекает к nodi lymphatici ingu-
i nales superficiales. Кожа промежности иннервируется 
n. pudendus, который у женщин отдает веточки nn. rectales 
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infe riorеs, n. perinei и nn. labialеs posteriorеs, а также копчико-
вым вегетативным сплетением.

Внутренние половые органы располагаются в полости 
малого таза. К ним относят влагалище (vagina seu сolpos), 
матку с трубами (uterus, metra, hystera), яичники (ovarium). 
В л а г а л и щ е  имеет форму трубки, ее верхний купол выпол-
нен влагалищной частью шейки матки, окруженной передним 
и задним сводами (fornix vaginae). Передняя стенка влагалища 
прилежит к мочевому пузырю и мочеиспускательному каналу, 
задняя стенка – к прямой кишке. Стенка влагалища имеет три 
слоя: слизистый, мышечный и соединительнотканый. При 
гинекологическом исследовании слизистую оболочку влага-
лища, влагалищную часть шейки матки можно осмотреть при 
помощи гинекологических зеркал. Через задний свод влагали-
ща можно пунктировать прямокишечно-маточное простран-
ство, в котором при патологии органов малого таза или брюш-
ной полости скапливается жидкость (экссудат, гной, кровь, 
асцитическая жидкость). Мышечный слой влагалища имеет 
циркулярное и продольное направление мышечных волокон, 
благодаря чему влагалище обладает растяжимостью. Слизистая 
оболочка влагалища покрыта многослойным плоским эпите-
лием, имеет поперечные складки. Влагалище снабжается кро-
вью из a. uterinae, a. vesicalis inferior, a. pudenda interna. Вены 
влагалища образуют венозные сплетения с оттоком крови в 
v. iliaca interna. Отток лимфы происходит к nodi lymphatici 
iliaci interni, nodi lymphatici inguinales, nodi lymphatici sacrales. 
Иннервация влагалища из plexus hypogastricus inferior, n. pu den-
dus, nn. splanchnici pelvici. 

Слизистая оболочка влагалища заселена микроорганизма-
ми. Клиническое значение имеет экосистема влагалища, явля-
ющаяся относительно постоянной. Основную массу (90–95%) 
вагинальных микроорганизмов составляют лактобациллы 
(палочка Дедерлейна). Палочки Дедерлейна включают четыре 
вида лактобацилл: L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, L. cello-
biosus. Лактобактерии создают необходимую во влагалище 
кислую среду за счет высокой концентрации молочной кисло-
ты, неблагоприятную для патогенных микробов, а также кон-
курируют с другими микроорганизмами за среду обитания. 
Кроме лактобацилл, во влагалище могут находиться бифидо-
бактерии, коринебактерии, стрептококки, эшерихии, пепто-
кокки, пептострептококки и другие грамположительные и 
грамотрицательные аэробные и анаэробные микроорганизмы 
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в незначительном количестве (около 5%). Среди облигатно-
анаэробных бактерий превалируют Bacteroides и Prevotella.

М а т к а  обладает грушевидной формой, слегка приплюс-
нутой в переднезаднем направлении. У женщины детородного 
возраста матка имеет размеры: длина 7 см, ширина 5 см, 
переднезадний размер 3–4 см, масса 50 г. Выделяют следую-
щие отделы матки: дно (fundus uteri) выше линии входа в 
матку маточных труб, тело (corpus uteri) и шейку (cervix, coli 
uteri). Стенка матки состоит из трех слоев: наружного сероз-
ного (perimetrium) – висцеральная брюшина, среднего мышеч-
ного (myometrium), внутреннего слизистого (endometrium). 
Брюшина покрывает дно и опускается на переднюю стенку 
матки с образованием пузырно-маточной складки и переходом 
на мочевой пузырь (excavatio vesicouterina), по задней стенке 
матки брюшина опускается с образованием прямокишечно-
маточного углубления (excavatio rectouterina или дугласово 
пространство) и переходом на прямую кишку. Дугласово про-
странство – наиболее отлогое место малого таза, в которое при 
патологии стекает жидкость (кровь, гной и др.) из брюшной 
полости и малого таза. 

Ш е й к а  м а т к и  имеет две части, границу между которы-
ми образует стенка влагалища, примыкающая и охватываю-
щая со всех сторон шейку матки. Часть шейки матки, располо-
женная ниже границы со стенкой влагалища, называется вла-
галищной частью шейки матки, выше – надвлагалищной. 
В толще шейки матки проходит канал (canalis cervicis uteri), 
сообщающий полость матки и влагалище. Наружное отвер-
стие цервикального канала (наружный зев) открывается во 
влагалище, внутреннее отверстие (внутренний зев) – в полость 
матки. Цервикальный канал имеет веретенообразную форму, 
содержит секрет в виде плотной слизи, которая является меха-
ническим и биологическим барьером для микроорганизмов, 
находящихся во влагалище. У нерожавшей женщины влага-
лищная часть шейки конусовидной формы, наружный зев 
точечный; после родов шейка матки приобретает цилиндриче-
скую форму, наружный зев становится щелевидным. Вла га-
лищ ная часть шейки матки покрыта многослойным плоским 
эпителием, цервикальный канал – призматическим эпителием. 
Линию стыка многослойного и призматического эпителия 
называют зоной трансформации, здесь могут возникать участ-
ки дисплазии, классифицируемые как предрак. Шейка матки с 
сомкнутым цервикальным каналом и вязкой слизью является 
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биологическим и механическим барьером для микроорганиз-
мов влагалища, так как полость матки должна быть стериль-
ной. Цервикальная слизь содержит секреторный иммуногло-
булин А, лактоферрин, лизоцим, интерлейкины, которые ока-
зывают иммунологическую защиту.

С правой и левой стороны от матки на уровне дна отходит 
м а т о ч н а я  т р у б а  (tuba uterina s. salpinx), располагаясь в 
верхней части широкой связки матки, которая образует бры-
жейку трубы (mesosalpinx). Длина маточной трубы – около 
10 см. В маточной трубе различают следующие отделы: 
1) проксимальная маточная часть (pars uterina) – часть канала, 
находящаяся в толще стенки матки; 2) перешеек, или истмиче-
ский отдел (isthmus), с узким просветом; 3) дистальный ампу-
лярный отдел (ampula), составляющий 1/2 ее длины; 4) ворон-
ка (infundibulum) с фимбриями (fimbriae tubae) по краям, 
открывающаяся в полость таза. Воронка круглым отверстием 
(ostium abdominale tubae) открывается в брюшную полость, 
просвет проксимального отдела трубы (ostium uterinum tubae) 
открывается в полость матки. Таким образом у женщин брюш-
ная полость сообщается с внешней средой. Одна из фимбрий, 
наибольшая по величине (fimbria ovarica), тянется к поверх-
ности яичника, способствует транспорту овулировавшей яйце-
клетки с поверхности яичника в просвет трубы. Продвижение 
яйцеклетки по маточной трубе в полость матки обеспечивает-
ся координированными перистальтическими движениями 
маточной трубы, функцией эпителия, выстилающего внутрен-
нюю поверхность трубы, а вместе это регулируется уровнем 
половых гормонов. Сложная перистальтика в продольном и 
поперечном направлениях связана с продольным и циркуляр-
ным расположением мышечных волокон среднего слоя стенки 
маточной трубы. Внутренняя поверхность стенки маточной 
трубы имеет мерцательный и секреторный эпителий, при этом 
колеблющиеся реснички и ток жидкого секрета придают яйце-
клетке направленное движение. 

Тело матки наклонено кпереди (anteversio uteri) с образова-
нием тупого угла между телом и шейкой (anteflexio uteri). 
Нормальное положение матки в малом тазу обеспечивает ее 
связочный аппарат. Широкая связка матки (lig. lata uteri) отхо-
дит от бокового ребра матки с обеих сторон, является продол-
жением брюшины, покрывающей переднюю и заднюю поверх-
ность матки, образуя ее брыжейку (mesometrium), продолжает-
ся до боковой стенки таза. На уровне шейки матки листки 
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широкой связки расходятся, между ними располагается жиро-
вая клетчатка (parametrium) с кровеносными сосудами. От 
угла матки с обеих сторон отходят собственно яичниковая 
связка (lig. ovarii proprium) и круглая связка матки (lig. teres 
uteri). Круглая связка матки отходит от матки кпереди от 
маточных труб, направляется кпереди и латерально, входит в 
паховый канал, продолжается до лобкового симфиза и закан-
чивается в соединительной ткани лобка и большой половой 
губе. Крестцово-маточные связки (lig. sacrouterina) отходят от 
задней поверхности матки в области перешейка на уровне 
внутреннего зева, огибают с обеих сторон и прикрепляются к 
внутренней поверхности крестца. Кардинальные связки (lig. 
cardinalia) отходят от боковых сторон матки на уровне ее 
шейки и прикрепляются к боковым стенкам таза. 

Кровью матка снабжается из a. uterina и a. ovarica. A. uterina 
идет в основании широкой связки матки медиально, перекре-
щивается с мочеточником, по ходу отдает ветви к влагалищу 
и шейке (a. vaginalis), поворачивает кверху, по ходу отдавая 
ветви к телу матки, у верхнего угла матки делится на две 
конечные ветви ramus tubarius и ramus ovaricus. Ветви маточ-
ной артерии, питающие матку, образуют анастомозы с анало-
гичными ветвями противоположной стороны, что обеспечива-
ет богатое кровоснабжение матки. Венозная кровь оттекает от 
матки в plexus venosus uterinus и далее – в v. uterina, v. оvaricа, 
v. iliaca interna. Лимфа оттекает от матки к поясничным, вну-
тренним и наружным подвздошным, крестцовым и паховым 
узлам. Иннервируется матки за счет plexus hypo gast ricus infe-
rior, nn. splanchnici pelvici, plexus uterovaginalis. 

Я и ч н и к  (ovarium) представляет собой парный орган 
овальной формы, расположенный с обеих сторон от матки на 
задней поверхности широкой связки матки. Размеры яичника: 
длина 2,5 см, ширина 1,5 см, толщина 1,0 см. Длинник яични-
ка расположен вертикально. Верхний трубный конец яичника 
охватывается фимбриями маточной трубы и прикреплен к lig. 
suspensorium ovarii, спускающейся к яичнику от linea terminalis 
pelvis и заключающей в себе сосуды и нервы. Нижний маточ-
ный край яичника прикреплен к латеральному углу матки 
посредством lig. ovarii proprium. Латеральная и медиальная 
поверхности яичника ограничены его краями, передний край 
прикрепляется к брыжейке (mesovarium), через которую в яич-
ник входят сосуды и нервы – ворота яичника (hilum ovarii). 
Брыжейка яичника – это дупликатура брюшины, посредством 
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которой передний край яичника прикреплен к заднему листку 
широкой связки матки. Яичник не покрыт брюшиной, его 
поверхность представляет собой зародышевый эпителий, что 
обеспечивает разрыв фолликула при овуляции и свободный 
выход яйцеклетки в полость малого таза. Из-за многократных 
повреждений при овуляциях поверхность яичника становится 
неровной. Под эпителием находится плотная белочная обо-
лочка (tunica albuginea), затем строма (stroma ovarii), корковое 
вещество (cortex ovari), мозговое вещество (medulla ovarii). 
В корковом слое находятся фолликулы в различной стадии 
развития. Яичник кровоснабжается из a. ovarica и ramus 
ovaricus a. uterina. Венозная кровь оттекает по vv. ovaricae от 
plexus ovaricus, которые идут по lig. suspensorium ovarii и впа-
дают в нижнюю полую вену (правая) и левую почечную вену 
(левая). Отток лимфы происходит в поясничные лимфатиче-
ские узлы. Иннервация осуществляется за счет plexus coeliacus, 
plexus ovaricus, plexus hypogastricus inferior.

Ôèçèîëîãèÿ æåíñêîé ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû

Репродуктивная система женщины построена по иерархиче-
скому принципу, функционирует в динамическом циклическом 
режиме и обеспечивает зачатие, вынашивание плода, его рож-
дение и вскармливание. Цикличность физиологических процес-
сов осуществляется посредством синхронной координации 
функций регуляторных систем – центральной нервной системы, 
эндокринной, иммунной, цитокиновой и др. В ответ на регуля-
торные сигналы ткани и органы-мишени претерпевают специ-
фические изменения в соответствии с заданной функцией. 
Центральные и периферические звенья взаимодействуют также 
по принципу обратной связи, т.е. при достижении эффекта от 
посылаемого сигнала центральное звено получает об этом 
информацию и соответственно изменяет свой режим работы. 

Биологическая целесообразность ритмически повторяю-
щихся изменений в органах репродуктивной системы женщи-
ны направлена на подготовку организма к беременности. Эти 
циклические изменения уклады ваются в срок одного менстру-
ального цикла. Если беременность наступила, то репродуктив-
ная система перестраивает свое функционирование, направ-
ленное на вынашивание плода. Если беременность не состоя-
лась, то циклические изменения повторяются вновь. Об отсут-
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ствии беременности и начале нового цикла свидетельствует 
менструация. Поэтому 1-й день менструации – это 1-й день 
нового менструального цикла, а последний день менструаль-
ного цикла предшествует началу последующей менструации. 
Нормальная продолжительность менструального цикла у 
боль шинства женщин 28 дней. К норме также относится мен-
струальный цикл, составляющий минимум 21 день или макси-
мум 35 дней, но у каждой женщины длительность цикла долж-
на быть постоянной. Циклические изменения, происходящие в 
организме женщины, наиболее выражены в яичниках (яични-
ковый цикл) и слизистой оболочке матки (маточный цикл) и 
происходят синхронно. 

Верхушка иерархии репродуктивной системы – г о л о в -
н о й  м о з г . Ведущая роль принадлежит дофамину, норадре-
налину, серотонину. Функцию нейротрансмиттеров выполня-
ют опиоидные нейропептиды: эндорфины и энкефалины, 
посредством которых импульсы передаются в гипоталамус. 
Г и п о т а л а м у с  – следующий подлежащий уровень иерархи-
ческой системы, где синтезируются рилизинг-гормоны (либе-
рины и статины). Благодаря системе кровоснабжения гонадо-
тропин рилизинг-гормоны (ГнРГ) имеют прямую и обратную 
связь с гипофизом. Известно, что люлиберин стимулирует 
выделение клетками передней доли гипофиза лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ). Секреция ГнРГ происходит в пульсирую-
щем ритме с интервалом в час, этот ритм называют цирхораль-
ным. Г и п о ф и з  – следующий нижележащий уровень регуля-
ции репродукции. Под влиянием ГнРГ аденогипофиз секрети-
рует гормоны, тропные для периферических органов и тканей: 
гонадотропные (ФСГ, ЛГ, пролактин), тиреотропный гормон 
(ТТГ), соматотропный гормон (СТГ), адренокортикотропный 
гормон (АКТГ). Существует два типа секреции гонадотропных 
гормонов: тонический с постоянным выделением гормонов на 
невысоком уровне и цикли ческий с повышением в определен-
ные фазы менструального цикла. Повышение выделения ФСГ 
наблюдается в начале и в середине цикла, секреция ЛГ возрас-
тает в середине цикла во 2-й его фазе. 

Мишенью для ЛГ и ФСГ являются я и ч н и к и  – следую-
щий нижележащий уровень в иерархической пирамиде. 
Основная функция яичников – формирование фолликулов и 
яйцеклетки, образование гормонов. Под влиянием гонадо-
тропных гормонов гипофиза в яичнике совершаются ритмиче-
ски повторяющиеся изменения, соответствующие фазам мен-
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струального цикла – яичниковый цикл. Эти измене ния сво-
дятся к следующим фазам: 1) развитие фолликула – фоллику-
линовая фаза; 2) разрыв созревше го фолликула – овуляция; 
3) развитие желтого тела – лютеиновая фаза. К достижению 
репродуктивного возраста у женщины имеется 35 000 – 40 000 
первичных (примордиальных) фолликулов. В одном менстру-
альном цикле созревают 10–20 фолликулов (folliculi ovarici 
vesiculosi), но доминантным становится один, в котором и 
созревает яйцеклетка, остальные фолликулы подвергаются 
обратному развитию. Процесс созревания фолликула занима-
ет 1-ю половину менструально го цикла, т.е. при 28-дневном 
цикле он происходит за 14 дней (фолликулиновая фаза). 
Окончательно яйцеклетка созревает после двукратного деле-
ния, приводящего к уменьшению числа хромосом вдвое. 
Эпителий фолликула в процессе созревания пролиферирует, 
из однослойного становится многослойным, образуется зерни-
стая оболочка (membrana granulosa folliculi). В центре скопле-
ния клеток формируется полость, заполненная фолликулярной 
жидкостью (liquor folliculi). Рост фолликулов стимулирует 
ФСГ, эпителием фолликулов вырабатываются эстрогены, 
мишенью для которых является матка, а также слизистая обо-
лочка наружных половых органов и многие органы (молочные 
железы, кровеносные сосуды и др). Эстрогены образуются в 
яичнике в течение всего цикла, но их синтез значительно воз-
растает в период развития фолликула. 

Доминантный фолликул представляет собой пузырек, 
выпячивающийся над поверхностью яичника. К середине мен-
струального цикла, т.е. к овуляции, достигает диаметра 
2–2,5 см, что можно обнаружить при УЗИ. Оболочка фоллику-
ла, выступающая на поверхности яичника, истончается и под 
действием протеиназ разрывается, т.е происходит овуляция. 
При 28-дневном менструальном цикле овуляция наступает на 
13–15-й день. Яйцеклетка, окруженная лучистым вен цом, вме-
сте с фолликулярной жидкостью попадает в брюшную полость, 
а за тем в маточную трубу. Эти дни наиболее благоприятны 
для оплодотворения.

На месте разорвавшегося фолликула образуется желтое 
тело (corpus luteum) – источник прогестерона, начинается 
2-я фаза менструального цикла – лютеиновая. Место разо-
рвавшегося фолликула на поверхности яичника тромбируется, 
оставшиеся оболочки ложатся в складки, клетки зернистой 
оболочки накапливают липотропный фермент, придающий 
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желтый цвет. Желтое тело функционирует при 28-дневном 
цикле в течение 14 дней, его диаметр в стадии наивысшего 
развития достигает 1 см и выступает одним полюсом над 
поверхностью яичника. Если яйцеклет ка, вышедшая из фолли-
кула, оплодотворяется, то желтое тело яичника продолжает 
расти и превращается в желтое тело беременности (corpus 
luteum graviditatis). Если беременность не наступила, то с 
28-го дня цикла начинается регресс желтого тела, его клетки 
теряют желтый цвет, образуется белое тело (corpus albicans), 
которое с течением времени исчезает. Прогестерон, вырабаты-
ваемый желтым телом, необходим для подготовки организма 
женщины к беременности. В большей степени под влиянием 
прогестерона изменяется эндометрий, в нем наступает секре-
торная трансформация, необходимая для имплантации бласто-
цисты. При произошедшем оплодотворении секреторный 
эндометрий трансформируется в децидуальную оболочку 
также под влиянием прогестерона. Кроме того, прогестерон 
снижает возбудимость и чувствительность матки к утеротони-
ческим веществам, способствует гипертрофии и гиперплазии 
мышечных волокон беременной матки, сохранению и разви-
тию беременности. Желтое тело развивается под действием 
ЛГ, в свою очередь, по принципу обратной связи прогестерон 
тормозит продукцию ЛГ и ФСГ и задерживает развитие фол-
ликулов в яичнике. Вновь развитие фолликула происхо дит 
после регресса желтого тела. 

Под влиянием гормонов яичника, образующихся в фолли-
куле и желтом теле, происходят циклические изменения в 
матке – маточный цикл. В большей степени циклически 
изменяется эндометрий, его внутренний функциональный 
слой. Слой слизистой обо лочки, прилегающий к миометрию, 
циклическим изменениям не подвергается и носит название 
базального слоя. Сущность циклических изменений в эндоме-
трии сводится к повторяющимся в строгой последовательно-
сти фазам: десквамации, регене рации, пролиферации и секре-
ции. Если в предыдущем менструальном цикле беременность 
не наступила, то это означает, что подготовительные секре-
торные изменения в слизистой оболочке матки, происходящие 
для принятия плодного яйца, оказались невостребованными. 
Организм запрограммирован повторить весь цикл заново, 
поэтому невостребованный функциональный слой эндоме-
трия отторгается и изгоняется из полости матки. Слущивание 
(десквамация) эндометрия сопровождается кровянистыми 
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выделениями из половых путей (менструация). Первый день 
менструации совпадает с 1-м днем нового менструального 
цикла и 1-й фазой маточного цикла – фазой десквамации. 
Менструация продолжается 3–7 дней, безболезненна, общая 
кровопотеря составляет 50–100 мл. По мере отторжения эндо-
метрия происходит его регенерация (фаза регенерации) за 
счет базального слоя. Десквамация и регенерация по времени 
почти совпадают, при завершении эпителизации кровоточа-
щей внутренней поверхности матки менструальное кровотече-
ние прекращается. Восстановленный эндометрий под влияни-
ем эстрогенов, вырабатываемых фолликулами яичников, 
начинает пролиферировать – фаза пролиферации маточного 
цикла. Под влиянием эстрогенов происходит про лиферация 
стромы и рост желез слизистой оболочки, железы вытягива-
ются в длину, затем штопорообразно извиваются. Поэтому 
фаза пролиферации эндометрия совпадает с созреванием 
фолли кула в яичнике, т.е. с фолликулиновой фазой яичнико-
вого цикла, и продолжается до 14-го дня цикла при 28-днев-
ном цикле. Появление в яичнике желтого тела на месте овули-
ровавшего фолликула и выработка им прогестерона (лютеино-
вая фаза яичникового цикла) стимулирует секреторную транс-
формацию эндометрия. Поэтому фаза секреции эндометрия 
совпадает с развитием и расцветом желтого тела в яичнике и 
продолжается с 14–15-го дня до конца цикла. Под влиянием 
прогестерона в эндометрии железы вырабатывают секрет, их 
полость расширяется, становится извитой и в слизистой обо-
лочке матки создаются усло вия, благоприятные для развития 
зародыша, если произойдет оплодотворение. Если беремен-
ность не наступает, то желтое тело погибает, функциональный 
слой эндоментрия, достигший фазы секреции, отторгается, 
появляется мен струация. После этого возникает новая волна 
циклических изменений во всем организме, яичниках и матке. 

При попадании семенной жидкости в половые пути жен-
щины в дни овуляции создаются условия, благоприятные для 
оплодотворения яйцеклетки и начала беременности. 
Оплодотворение обычно происходит в ампулярной части 
маточной трубы, куда попадает яйцеклетка из полости малого 
таза после овуляции и множество сперматозоидов, проникших 
в нижний отдел половых путей женщины и активно продвига-
ющихся навстречу яйцеклетке. В образовании зиготы участву-
ет лишь один сперматозоид, его генетический материал будет 
передан плодному яйцу. Зигота обладает отцовским и мате-
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ринским генетическим материалом, подвергается дроблению 
и перемещается в полость матки. С момента оплодотворения 
начинается беременность. Одновременно с этим в яичнике 
желтое тело продолжает свое развитие и превращается в жел-
тое тело беременности, обеспечивая продукцию прогестерона. 
Под влиянием прогестерона секреторный эндометрий претер-
певает метаболические изменения, необходимые для принятия 
плодного яйца, его имплантации. В ходе последующего дроб-
ления образуется морула, состоящая из комплекса бластоме-
ров. Скопление более крупных и темных бластомеров, распо-
лагающихся в центре морулы, называется эмбриобласт, из 
него образуются клетки зародыша и некоторых внезародыше-
вых частей. Светлые мелкие клетки-бластомеры окружают 
эмбриобласт, образуя наружный слой, дают начало трофобла-
сту, который обеспечивает имплантацию и питание зароды-
ша. Итогом дробления зиготы является достижение клеточной 
массы, достаточной для дальнейших стадий развития.

Миграция зародыша по маточной трубе к полости матки 
продолжается четверо суток. При попадании в полость матки 
морула превращается в бластоцисту и готова к имплантации 
в слизистую оболочку матки, превратившуюся в децидуаль-
ную оболочку. Для успешной имплантации необходимы усло-
вия: готовность слизистой оболочки матки и способность 
трофобласта. Бластоциста за счет трофобласта прикрепляется 
к поверхности децидуальной оболочки (5–6-й день после 
оплодотворения) и постепенно погружается в ее толщу в тече-
ние двух суток. В ходе имплантации на трофобласте образу-
ются ворсины, которые вначале не имеют сосудов (первичные 
ворсины), увеличивающие площадь соприкосновения трофо-
бласта с окружающей тканью, обеспечивая оптимальную тро-
фику плодного яйца. Трофобласт дифференцируется на наруж-
ный бесклеточный слой (синцитий) и внутрен ний слой с кле-
точным строением (цитотрофобласт). Синцитий обладает 
выра женной способностью к инвазии и резорбции. 

На 2-й неделе эмбриогенеза наряду с размножением клеток 
происходит рост, перемещение и дифференцировка клеток 
и клеточных пластов, формируются зародышевые листки и 
зачатки органов – гаструляция. Результат гаструляции – 
образование многослойного зародыша, хориона, амниона и 
желточного мешка. Трофобласт образует выросты – первич-
ные ворсины, посредством которых плодное яйцо взаимодей-
ствует с эпителиоцитами матки. На 9–10-й день внезародыше-
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вая мезодерма (мезенхима) врастает в первичные ворсины, 
образуя вторичные ворсины, формируется ворсинчатая обо-
лочка, или хорион. С 10-го дня эмбриогенеза хорион продуци-
рует гормон хорионический гонадотропин, который стимули-
рует развитие желтого тела беременности. Пространство 
между ворсинами и децидуальной оболочкой (межворсинча-
тое пространство, лакуны) содержит тканевый распад, мате-
ринскую кровь, которая питает зародыш. На 7–14-е сутки 
плодное яйцо питается веществами из окружающих разрушен-
ных материнских тканей (гистиотрофный тип питания).

В конце 2-й недели эмбриогенеза в мезенхиме желточного 
мешка возникают кроветворные островки, где появляются 
первые клетки крови, а на 3-й неделе происходит ангиогенез. 
Мезенхимальные клетки превращаются в эндотелиальные 
клетки, которые окружают формирующиеся полости, образуя 
эндотелиальные каналы – сосуды. Сосуды растут почковани-
ем и соединяются друг с другом. Вдоль аллантоиса сосуды 
растут в направлении хориона, в его вторичных ворсинах 
появляются сосуды, образуются третичные ворсины. К концу 
3-й недели формируется кровоток в хорионе, гистиотрофный 
тип питания заменяется гематотрофным. 

В ходе миграции клеточных потоков образуются эктодер-
ма, мезодерма и эндо дерма, из этих трех лепестков формиру-
ются все ткани и органы плода. С 4-й недели начинается орга-
ногенез и гистогенез.

После завершения начальных стадий развития плод окру-
жен амниотической жидкостью и тремя оболочками: дециду-
альной, ворсинчатой и водной. Децидуальной оболочкой 
(decidua) называется видоизмененный в связи с беременно-
стью функциональный слой слизистой оболочки матки. 
Децидуальная оболочка называется также отпадающей обо-
лочкой потому, что она в 3-м периоде родов (после рождения 
плода) отторгается и изгоняется из по лости матки вместе 
с последом. После имплантации плодное яйцо погружено в 
децидуальную оболочку. В соответствии с положением яйца 
в децидуаль ной оболочке различают три части: 1) decidua 
pa ri etalis выстилает внутреннюю поверхность матки; 2) deci-
dua cap sularis покрывает яйцо со стороны полости матки; 
3) decidua basalis расположена между яйцом и стенкой матки. 
По мере роста плода decidua capsularis и decidua parietalis 
растя гиваются, истончаются и приближаются друг к другу, а 
decidua basalis утолщается и превращается в материнскую 
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часть плаценты. В эту часть децидуальной оболочки проника-
ют ворсины хориона, вокруг которых образуются межворсин-
чатые пространства с кровью из материнских сосудов, ороша-
ющих поверхность ворсин.

Ворсинчатая оболочка, или хорион (chorion), развивается из 
трофобласта и мезобласта. Первоначально ворсины покрывают 
равномерно всю поверхность плод ного яйца. После четырех 
недель беременности на поверхности зародыша под deci dua 
capsularis ворсины исчезают и хорион становится гладким 
(chorion laeve). Со стороны decidua bacalis (в области плацен-
ты) ворсины разрастаются, становятся ветвистыми (cho ri on 
frondosum) и превращаются в плодовую часть плаценты.

Водная оболочка, или амнион (amnion), образует за мк ну-
тый мешок, в котором находится плод, окруженный око ло плод-
ными во дами (амниотической жидкостью). Эпителий амни она 
участвует в образовании и резорбции околоплодных вод. 

Околоплодные воды, или амниотическая жидкость (liquor 
amnii), к концу беременности достигают объема 1,0–1,5 л. 
Являясь внешней средой плода, околоплодные воды интен-
сивно обновляются. К водам примешивается моча плода, 
чешуйки эпидермиса, продукты секреции сальных желез 
кожи, пушковые волосы с кожного покрова.

Ã ë à â à  3.  ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
 ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÐÈ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Норма беременности – это физиологические адаптацион-
ные изменения в организме здоровой женщины при неослож-
ненном течении беременности. Степень адаптационных изме-
нений зависит от срока беременности. 

Эндокринная система. С ранних сроков беременности 
формируется фетоплацентарная система, которая в течение 
всей беременности выполняет эндокринную функцию. Через 
7–9 дней после оплодотворения трофобласт начинает секрети-
ровать хорионический гонадотропин. Количество ХГ в крови 
является показателем функции трофобласта. Хорионический 
гонадотропин обладает лютеотропным эффектом, выполняет 
функцию лютеинизирующего гормона гипофиза. Под влияни-
ем ХГ в яичнике продолжает развиваться желтое тело, которое 
является источником прогестерона. Максимальная активность 
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желтого тела достигается к 5–6-й неделе, затем его функция к 
16–17-й неделе угасает. 

К 14–16-й неделе завершается формирование плаценты, 
которая является провизорным органом плода. В ранних сро-
ках беременности процесс развития и дифференцировки тка-
ней плаценты происходит в гораздо более быстром темпе, чем 
развитие самого плода. При массе плода 4 г масса плаценты 
составляет 20–30 г, к концу беременности плод – 3500 г, пла-
цента – 500–600 г, т.е. масса плода увеличивается в 800–900 
раз, масса плаценты – в 15–20 раз. Целесообразность более 
быстрого формирования плаценты в ранние сроки состоит в 
том, чтобы обеспечить кровообращение (т.е. питание), создать 
иммунологическую защиту и гормональный фон, необходи-
мые для плода. Эндокринная функция плаценты является 
саморегулирующейся, она не зависит от гипоталамо-гипофи-
зарных влияний. В плаценте содержатся ХГ, эстрогены 
(эстрон, эстрадиол, эстриол), прогестерон, кортикоиды, тирео-
тропный гормон, плацентарный лактоген, андрогены, вазо-
прессин, большое количество биологически активных веществ, 
например гистамин, ацетилхолин и др. 

Плацентарный лактоген (ПЛ) составляет 5–10% синтезиро-
ванного в плаценте белка. Он по свойствам сходен с гормоном 
роста, обладает соматотропным, лютеотропным, маммотроп-
ным действием, оказывает лактотропное действие, способ-
ствует росту молочных желез, является антагонистом инсули-
на, влияет на углеводный, белковый и жировой обмены. 

Прогестерон вызывает децидуальную трансформацию 
эндометрия, необходимую для имплантации бластоцисты. 
Прогестерон способствует развитию и росту матки, ее васку-
ляризации, снижает возбудимость матки, стимулирует разви-
тие молочных желез, подавляет иммунные реакции против 
отторжения плода.

Эстрогены синтезируются в основном комплексом плацен-
та–плод из метаболитов холестерина матери, 90% эстриола 
имеет плодовое происхождение и только 10% секретируется в 
организме матери. Уровень эстриола и эстрадиола в течение 
беременности увеличивается в сотни раз по сравнению с уров-
нем до наступления беременности. Эстрогены регулируют 
биохимические процессы в матке, увеличивают активность 
ферментов, стимулируют энергетический обмен, вызывают 
васкуляризацию матки, повышают чувствительность матки к 
окситотическим веществам. 
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У беременных повышается уровень глюкокортикоидов, так 
как происходит гиперфункция коры надпочечников и плацен-
та частично выполняет функцию коры надпочечников. 
Кортикоидная функция коры надпочечников плода начинает-
ся после 26 недель беременности. Для синтеза кортизола в 
надпочечниках плода используется прогестерон, синтезиро-
ванный плацентой.

Щитовидная железа у беременных увеличивается в объеме в 
среднем на 16%, т.е. происходит компенсаторная физиологиче-
ская гиперплазия. В ранние сроки повышен уровень общего 
тироксина и тироксинсвязывающей способности белков сыво-
ротки. Клинических проявлений гипертиреоза нет, так как 
повышены потребности в тиреоидных гормонах, которые необ-
ходимы для метаболизма и адаптационных реакций организма. 
Тиреоидные гормоны влияют на процессы оссификации, раз-
вития легочной ткани, миелогенеза головного мозга плода. 
С 12–16 недель беременности начинает функционировать 
щитовидная железа плода. Гормоны щитовидной железы 
(тироксин и трийодтиронин) проникают через плаценту в обоих 
направлениях – от матери к плоду и от плода к матери, поэтому 
их уровень регулируется координированной функцией щито-
видной железы матери и плода (реципрокные отношения). 

Биологически активные вещества, специфичные для бере-
менности, появляются в организме или их содержание много-
кратно возрастает с наступлением беременности. Альфа-
фетопротеин синтезируется в желточном мешке и печени 
плода. В ранние сроки беременности α-ФП как эмбриональ-
ный белок составляет около 30% белков плазмы крови плода. 
Уровень α-ФП возрастает с 10 недель, достигает максималь-
ных значений к 14-й неделе. Его функции состоят в защите 
плода от иммунной системы матери, связывании эстрогенов в 
крови матери, участии в органогенезе печени плода. 

Из ткани плаценты выделены специфические для беремен-
ности вещества белковой природы: трофобластический β1-гли-
ко про теин (ТБГ), ассоциированный с беременностью 
протеин-А (РАРР-А), α2-макроглобулин (α2-М), плацентар-
ные белки (РР-5, РР-10, РР-11, РР-12). Концентрация РАРР-А 
во время беременности возрастает многократно. α2-Мак ро гло-
бу лин – один из основных белков плазмы крови, универсаль-
ный ингибитор протеиназ, участвует в системах свертывания 
крови и фибринолиза, протеолитических реакциях систем 
крови и тканей, обнаружен в амниотической жидкости. 
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Биологические эффекты белков беременности: 
 • участвуют в протеолитических реакциях; 
 • способствуют расплавлению ткани эндометрия и инва-

зивному проникновению бластоцисты в стенку матки; 
 • оказывают иммуномодулирующее действие; 
 • участвуют в процессах свертывания и фибринолиза, спо-

собствуют местному гемостазу в области плацентарной 
площадки при отслойке плаценты в 3-м периоде родов. 

Иммунная система. Многие иммунные реакции при наступ-
лении беременности подавляются, что обеспечивает иммуно-
логическую неприкосновенность плодного яйца. Плодное 
яйцо имеет отцовский генетический материал, кодируемый 
как чужеродный. Супрессия иммунных реакций обеспечивает 
толерантность к плоду как аллогенному трансплантату. Ослаб-
ле ние специфического иммунитета в норме компенсируется 
усилением иммунитета неспецифического: возрастает фагоци-
тирующая и бактерицидная активность нейтрофилов и макро-
фагов, активируется система комплемента, возрастает образо-
вание интерферона, повышается противовирусная активность 
сыворотки. Установлено, что иммунные механизмы при бере-
менности опосредуются с помощью биохимических субстра-
тов плаценты. Хорионический гонадотропин  обладает имму-
нодепрессивным действием, его концентрация в крови снижа-
ется к концу I триместра, но ХГ содержится в ткани зрелой 
плаценты. Ассоциированный с беременностью α2-гли ко про-
теин (АБГ), циркулирующий в крови матери в значительных 
количествах, обладает более выраженным иммуносупрессив-
ным действием, чем другие белки беременности; α2-М регули-
рует деятельность макрофагов, угнетает натуральную киллер-
ную активность.

Гемодинамические изменения. Во время беременности 
гемодинамические изменения обусловлены формированием 
кровообращения в системе матка–плацента–плод и увеличе-
нием массы циркулирующей крови, зависят от массы тела 
женщины, плода, плаценты, увеличения скорости метаболиз-
ма. Гемодинамические изменения у беременных включают: 

 • прирост объема крови;
 • увеличение сердечного выброса;
 • повышение частоты сердечных сокращений;
 • повышение венозного давления.

Повышение объема циркулирующей крови необходимо 
для обеспечения следующих механизмов:
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 • поддержания микроциркуляции в жизненно важных ор-
ганах матери (сердце, печень, почки, мозг) при беремен-
ности и в родах;

 • транспорта кислорода через плаценту к плоду;
 • приспособительной реакции к кровопотере, что позволя-

ет терять до 30% объема крови.
Объем циркулирующей крови (ОЦК) во время беременно-

сти возрастает в основном за счет увеличения объема плазмы. 
Объем циркулирующей плазмы увеличивается на 25–50% по 
сравнению с состоянием до беременности. Он начинает воз-
растать с 10 недель и увеличивается быстрыми темпами до 
34 недель, к окончанию беременности объем плазмы составля-
ет около 4000 мл. Объем эритроцитов в течение беременности 
увеличивается на 12–25%, а при дополнительном приеме пре-
паратов железа объем эритроцитов может возрастать на 32%. 
Эритропоэз регулируется эритропоэтином, образование кото-
рого возрастает со II триместра. Прирост плазмы происходит 
в значительно большей степени, чем прирост эритроцитов, 
поэтому уменьшается концентрация эритроцитов в крови, 
снижается концентрация гемоглобина в крови, гематокрит, 
уменьшается вязкость крови. Возникает физиологическая ане-
мия беременных. Показатели красной крови становятся мини-
мальными к 34-й неделе беременности, гематокрит равен 
0,32–0,34, гемоглобин 105–110 г/л. Максимальное снижение 
вязкости крови наблюдается в 20–28 недель, а ко времени 
родов возвращается к исходной. Указанные изменения свойств 
крови у беременных называют физиологической гиперволеми-
ческой аутогемодилюцией. 

В течение беременности меняется не только содержание 
эритроцитов, но и их объем и форма. Объем эритроцитов воз-
растает из-за состояния гипоосмоляльности, увеличения кон-
центрации натрия в эритроцитах. Увеличенный объем эритро-
цитов усиливает их агрегацию. Высокое содержание гемогло-
бина у беременной во II и III триместрах не должно вызывать 
оптимизма у врача и пациентки, так как является признаком 
сниженного объема плазмы, гемоконцентрации, повышения 
вязкости крови, снижения тканевой перфузии. Значение гема-
токрита выше 0,36 свидетельствует об относительной гипово-
лемии, т.е. о недостаточности механизмов аутогемодилюции и 
неблагоприятном прогнозе. Эти процессы предшествуют 
осложнениям беременности (гестоз, хроническая гипоксия 
плода, синдром задержки роста плода и др.). 
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Артериальное давление при нормально протекающей бере-
менности не изменяется или снижается во II триместре на 
5–15 мм рт. ст., максимальное снижение происходит к 28-й 
неделе, затем возвращается к показателям до беременности. 
Снижение артериального давления в бόльшей степени отно-
сится к диастолическому. Если АД при беременности стано-
вится выше, чем было до ее наступления, это может являться 
признаком осложнений беременности или реакцией на стресс 
(страх, тревога и др.), или симптомом соматического заболева-
ния. Общее периферическое сопротивление сосудов снижает-
ся за счет образования маточного круга кровообращения, 
сосудорасширяющего действия эстрогенов и прогестерона. Во 
время беременности в норме появляется тахикардия, к концу 
беременности частота сердечных сокращений возрастает на 
15–20 уд/мин. 

Минутный объем сердца находится в прямой зависимости 
от объема циркулирующей плазмы, частоты сердечных сокра-
щений, ударного объема и возрастает к 26–32-й неделе. 
Развивается гипердинамическая реакция кровообращения, 
необходимая для роста и развития плода. С наибольшей 
интенсивностью сердце работает в родах, когда при схватках 
ударный объем увеличивается на 30% и более, чем между 
схватками. Во время каждой потуги венозный возврат повы-
шается на 400–800 мл. С развитием родовой деятельности воз-
растает потребление кислорода, во втором периоде родов оно 
повышается на 70–150%.

Анатомо-топографические изменения наступают из-за 
растущей матки, повышается внутрибрюшное давление, диа-
фрагма приподнимается с ограничением ее подвижности, сме-
щается ось сердца. «Лежачее сердце» наблюдается у 30% бере-
менных. Возникает функциональный систолический шум на 
верхушке сердца, над легочной артерией, что требует диффе-
ренциальной диагностики пороков. Может появляться усиле-
ние I тона на верхушке, расщепление I тона, асинхронизм 
сокращений правого и левого желудочков. Изменений II тона не 
происходит. На ЭКГ регистрируется сдвиг электрической оси 
сердца влево в соответствии с анатомической позицией, изме-
нения сегмента SТ могут встречаться без сердечной патологии. 

Таким образом, гемодинамические изменения проявляются 
в следующем:

 • повышается ОЦК;
 • увеличивается объем циркулирующей плазмы;
 • нарастает содержание эритроцитов;
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 • отмечается диспропорция между объемом циркулирую-
щей плазмы и эритроцитов, что приводит к физиологиче-
ской анемии;

 • снижается вязкость крови;
 • увеличивается минутный объем сердца;
 • повышается частота сердечных сокращений;
 • возрастает венозное давление;
 • снижается общее периферическое сопротивление сосудов;
 • наблюдаются топографо-анатомические изменения со 

смещением оси сердца.
Маточно-плацентарное кровообращение. Оно зависит 

от роста ОЦК, системного АД, сосудистого сопротивления. 
Прогестерон, уровень которого в течение беременности воз-
растает, способствует расслаблению гладких мышц сосудов 
матки и увеличению сосудистого русла матки. Снижается 
периферическое сосудистое сопротивление, увеличивается 
масса матки и плаценты и возрастает маточно-плацентарный 
кровоток. В плацентарных сосудах низкое сопротивление, 
поэтому кровоток в плаценте зависит от системного АД. 

Гематологические показатели у беременных. При нор-
мально протекающей беременности с увеличением срока 
наблюдается тенденция к агрегации эритроцитов, происходит 
возрастание СОЭ, количества лейкоцитов, нейтрофилов 
(табл. 1). Эти изменения не являются признаком воспалитель-
ной реакции. Нижней границей нормы гемоглобина следует 
считать 110 г/л.

Таблица 1. Нормальные гематологические показатели 
при беременности (В.Н. Серов и соавт., 2009)

Показатель Небеременные
Триместр беременности

I II III

Эритроциты, · 1012 /л 4,2–5,4 4,2–5,4 3,5–4,8 3,7–5,0

Лейкоциты, · 109 /л 7,4 10,2 10,5 10,4

Нейтрофилы, % 55,0 66,0 69,0 69,6

Базофилы, % 2,0 1,7 1,5 1,5

Лимфоциты, % 38,0 27,9 25,2 25,3

СОЭ, мм/ч 22 24 45 52

Система гемостаза. В норме гемостаз зависит от функции 
центральных органов (печень, селезенка, костный мозг), пери-
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ферических образований (сосудистая стенка, клетки крови, 
плазменные факторы), местных систем (биологически актив-
ные вещества, тканевые факторы). Гемостаз обеспечивается 
совместной реакцией сосудистой стенки, тромбоцитов, факто-
ров свертывания и фибринолиза. 

При беременности повышается активность всех звеньев 
гемостаза (табл. 2):

 • увеличивается образование факторов свертывания; 
 • возрастает функциональная активность тромбоцитов при 

незначительном снижении их количества; 
 • уменьшается содержание и активность антитромбина III; 
 • ингибируется фибринолиз. 

Изменения показателей гемостаза в течение беременности 
следующие: 

 • повышение скорости свертывания крови; 
 • снижение фибринолитической активности; 
 • усиление структурных свойств сгустка крови.

Таблица 2. Показатели гемостаза у беременных 
(В.Н. Серов, А.Д. Макацария, 2006)

Показатель Небере-
менные

Триместр беременности

I II III

Фибриноген, г/л 3,01 ± 0,38 2,98 ± 0,20 3,11 ± 0,31 4,95 ± 0,62

АЧТВ, с 41,5 ± 3,8 39,2 ± 4,1 36,5 ± 2,1 34,1 ± 2,5

Протромбиновый 
индекс, % 85,5 ± 3,4 89,3 ± 4,5 95,4 ± 5,3 108,8 ± 3,3

Плазминоген, г/л 0,12 ±
± 0,012

0,12 ± 
± 0,0118

0,14 ± 
± 0,028

0,15 ± 
± 0,019

Антитромбин III, г/л 0,25 ± 
± 0,022

0,22 ± 
± 0,032

0,175 ± 
± 0,013

0,15 ± 
± 0,019

Тромбоциты, ·109/л 295 ± 32 302 ± 14,5 288 ± 12 250 ± 14

Адгезивность тром-
боцитов, % 45,4 ± 7,3 49,9 ± 6,9 52,9 ± 8,5 60,1 ± 4,7

Гемостаз в маточно-плацентарной системе направлен на 
поддержание жидкого состояния крови в межворсинчатом про-
странстве и обеспечение быстрой остановки кровотечения при 
отслойке плаценты. Материнская кровь не смешивается с кро-
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вью плода. Кровоток в межворсинчатом пространстве плацен-
ты медленный и материнская кровь в нем не свертывается. 
В родах при отделении плаценты от стенки матки в области 
плацентарной площадки активируются тканевые факторы, 
формируются фибриновые сгустки для остановки кровотече-
ния. Своевременный и надежный гемостаз обеспечивается 
сокращением мышечных волокон матки, сжатием сосудов, 
образованием тромбов в сосудах плацентарной площадки. 
Образованию тромбов способствуют факторы свертывания 
крови и тканевые активаторы из элементов последа в области 
плацентарной площадки. Ретроплацентарная кровь обладает 
повышенной способностью к образованию сгустка. Факторы, 
регулирующие местный гемостаз, находятся в плаценте. 
Надежный гемостаз достигается после формирования плотных 
фибриновых сгустков, прочно связанных со стенкой сосудов и 
закрывающих их дефекты. Гемостатический эффект наступает 
в течение 2–3 ч после родов. В норме роженица не должна 
терять объем крови, составляющий более 0,5% от массы тела.

Коллоидно-осмотическое состояние. Определяется вод-
но- электро литным и белковым обменом, взаимоотношением 
концентраций кристаллоидных и коллоидных частиц в плазме 
крови. Коллоидно-онкотическое давление (КОД) плазмы крови 
создают низкомолекулярные коллоидные частицы и белки: 
альбумин, глобулины, фибриноген, липиды и др. У беремен-
ных оно уменьшается от 26–28 мм рт. ст. до 24 мм рт. ст. при 
снижении концентрации общего белка за счет альбуминов и 
γ-гло булинов, но повышается концентрация α1-глобули нов, 
α2-гло булинов, β-глобулинов. Коэффициент альбумин/глобу-
лин снижается от 1,32 до 0,84. Осмоляльность определяется 
концентрацией ионов натрия, калия, хлора, мочевины, глюко-
зы и др. При нормально протекающей беременности осмо-
ляльность снижается от 290 до 280 мосм/кг за счет уменьше-
ния концентрации микроэлементов. Эти изменения объясняют 
увеличением объема плазмы, избыточной секрецией антидиу-
ретического гормона, основным обменом матери и потребно-
стями растущего плода в пластическом материале. От уровня 
КОД и осмоляльности плазмы крови зависит формирование и 
объем амниотической жидкости. 

Особенности коллоидно-осмотического состояния у бере-
менных необходимо учитывать при проведении инфузионной 
терапии, коррекции нарушений осмоляльности и водно-элек-
тролитного обмена (табл. 3). 
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Таблица 3. Коллоидно-осмотическое состояние крови 
(В.Н. Серов и соавт., 2009)

Показатель Небеременные
Триместр беременности

I II III

Осмоляльность, мосм/кг 291,0 285,0 283,0 279,0

Натрий, ммоль/л 142,0 139,0 137,0 134,0

Калий, ммоль/л 4,8 4,9 4,8 4,0

Хлор, ммоль/л 107,0 102,0 98,0 99,0

Кальций, ммоль/л 4,9 4,5 4,1 4,1

Магний, ммоль/л 2,2 2,0 1,7 1,4

Фосфор, ммоль/л 2,0 1,57 1,53 1,47

Креатинин, мкмоль/л 73,0 65,0 51,0 47,0

Общий белок, г/л 71,0 66,0 64,0 62,0

Альбумин, г/л 34,0 32,0 28,0 25,6

Глобулины, г/л
α1-
α2-
β-
γ-

0,36
0,68
1,01
0,97

0,40
0,70
0,96
0,73

0,44
0,77
1,20
0,69

0,51
0,87
1,40
0,68

КОД, мм рт. ст. 29,8 27,6 25,3 24,1

Дыхательная система. Потребность в кислороде к концу 
беременности повышается на 30–40%. Это связано с усилени-
ем основного обмена, потребностями плода. Растущая матка 
изменяет топографию органов брюшной полости, поднимает 
кверху диафрагму, экскурсия диафрагмы затрудняется. 
Меняется форма грудной клетки, она становится шире, окруж-
ность грудной клетки увеличивается, положение ребер стано-
вится ближе к горизонтальному, затрудняется вентиляция лег-
ких. Для удовлетворения возросших потребностей в кислороде 
увеличиваются частота дыхания и минутный объем дыхания, 
возрастает работа дыхательных мышц и потребление ими кис-
лорода. Из-за высокого стояния диафрагмы снижается общий 
объем легких, но жизненная емкость легких не изменяется.

Беременные труднее переносят состояние гипоксии любо-
го генеза из-за повышенной потребности в кислороде. Но даже 
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при снижении концентрации кислорода в крови матери к 
плоду поступает необходимое его количество, так как у плода 
сродство гемоглобина к кислороду выше, чем у матери, и 
кровь плода с меньшей интенсивностью отдает кислород тка-
ням. Скорость перехода кислорода от матери к плоду зависит: 
1) от площади обменной поверхности плаценты; 2) толщины 
плаценты; 3) морфологических изменений в плаценте; 4) ско-
рости кровотока по обе стороны от синцитиокапиллярной 
мембраны. К концу беременности общая площадь поверхно-
сти всех ворсин хориона достигает 11–14 м². Плацентарный 
газообмен зависит от объемной скорости кровотока со сторо-
ны матери и со стороны плода. В норме к концу беременности 
маточно-плацентарный кровоток составляет 500–750 мл/мин, 
со стороны плода – 300 мл/мин, т.е. в межворсинчатое про-
странство поступает в 2 раза больше крови, что создает благо-
приятные условия для оксигенации крови плода.

Газообмен через плаценту затрудняется при старении пла-
центы (перенашивание беременности), осложнениях беремен-
ности, приводящих к плацентарной недостаточности. В этих 
случаях в плаценте происходит фиброз стромы ворсин, отло-
жение фибриноида, отек, гиперплазия, уменьшение поверх-
ности ворсин, нарушение васкуляризации и микроциркуля-
ции. Наиболее выражено снижение маточно-плацентарного 
кровотока при сочетании гестоза и перенашивания беремен-
ности. При тяжелом гестозе, артериальной гипертензии и дру-
гих заболеваниях матери и осложнениях беременности обмен-
ная поверхность плаценты уменьшается до 7–4,5 м². Умень ше-
ние площади поверхности ворсин до 5 м² является нижним 
пределом для выживания плода. 

Мочевыделительная система. У беременных возрастает 
почечный кровоток на 60–80%, клубочковая фильтрация – на 
40–50%. Дополнительно в сутки фильтруется до 100 л жидко-
сти. Из-за повышенной гломерулярной фильтрации, снижения 
катаболизма белка в крови уменьшается уровень креатинина и 
мочевины. У беременных анатомические и физиологические 
особенности мочевыводящих путей при определенных усло-
виях способствуют нарушению уродинамики и воспалитель-
ным заболеваниям почек. Растущая матка сдавливает моче-
точники, возникает нефроптоз, расширяются верхние отделы 
мочеточников и чашечно-лоханочная система. Высокий уро-
вень прогестерона способствует снижению тонуса и гипокине-
зии мочеточников и почечных лоханок. Мочевой пузырь сме-
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щается вверх, возрастает внутрипузырное давление от 9 до 
20 см вод. ст. и при снижении тонуса детрузора развивается 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Нарушение оттока мочи 
благоприятствует обострению латентно протекающих инфек-
ций, восходящей инфекции.

Печень. Высокий уровень гормонов у беременных может 
способствовать нарушению оттока желчи и вызывать внутри-
печеночный холестаз. Функциональное напряжение печени 
отражается на содержании в крови альбуминов и глобулинов, 
их соотношении. Изменяется содержание в крови факторов 
свертывания и фибринолиза. Детоксикационная функция 
печени в норме не страдает.

Амниотическая жидкость (околоплодные воды). Объем 
и состав амниотической жидкости зависят от функции систе-
мы мать–плацента–плод и от срока беременности: в 12 недель 
ее объем составляет 40–50 мл, в 20 недель – 400 мл, в 
36–40 недель – 800–1000 мл. Амниотическая жидкость образу-
ется в результате секреции эпителием амниона (водной обо-
лочки). Избыток вод также удаляется через амнион. 
Околоплодные воды постоянно интенсивно обновляются, их 
количество зависит от сбалансированности процессов секре-
ции и резорбции. В ранние сроки беременности состав около-
плодных вод подобен составу плазмы крови, в поздние сроки 
состав вод аналогичен таковому первичной мочи плода. 
В состав околоплодных вод входят калий, кальций, натрий, 
микроэлементы, мочевина, гормоны, ферменты, глюкоза, аль-
бумин, простагландины Е2 и F2α, иммунные факторы. Из гор-
монов в водах содержатся адреналин (76 мкмоль/л), норадре-
налин (59 мкмоль/л), тироксин (5,6 нмоль/л), эстриол 
(2,34 мкмоль/л), кортизол (200 нмоль/л). К водам примешива-
ется моча плода, чешуйки эпидермиса, пушковые волосы, про-
дукты секреции кожных желез. 

Физиологическое значение околоплодных вод для плода: 
1) среда обитания; 2) возможность для двигательной активно-
сти; 3) защита от механического воздействия и других внеш-
них факторов; 4) обмен веществ; 5) в 1-м периоде родов ниж-
ний полюс амниотических оболочек с передними водами 
формируют плодный пузырь, который выполняет роль гидрав-
лического клина и способствует раскрытию шейки матки.

Обмен веществ. Изменения обмена веществ при беремен-
ности определяются гормональным фоном, повышенными 
потребностями организма в кислороде, потребностями расту-



44

щего плода в пластическом материале. Возрастает потреб-
ность в витаминах, микроэлементах, белках, усиливаются 
процессы выведения продуктов обмена, повышен основной 
обмен. Для белкового обмена характерно накапливание в 
организме азота. В крови появляются специфические для 
беременности белки (α-ФП). Гликоген в качестве энергетиче-
ского запаса откладывается в печени, плаценте, миометрии. 
Липидный обмен в норме характеризуется гиперлипидемией, 
липиды необходимы в качестве энергетического и пластиче-
ского материала. К концу беременности отмечается склон-
ность к задержке жидкости в тканях, это связано с коллоидно-
осмотическим состоянием и действием антидиуретического 
гормона и имеет приспособительное значение – ткани стано-
вятся «сочными», увеличивается их способность к растяже-
нию. Отеков при нормально протекающей беременности быть 
не должно.

Масса тела. К концу беременности женщина должна при-
бавить не более 10–12 кг, в неделю в среднем 230–250 г. 
Увеличение массы тела беременной связано с ростом плода, 
плаценты, матки, повышением объема околоплодных вод и 
объема циркулирующей плазмы, отложением подкожного 
жира. Избыточная прибавка массы тела является признаком 
патологии. 

Психологические особенности. У беременных психологи-
ческие особенности связаны с формированием чувства мате-
ринства. Появляется эмоциональная неустойчивость, повыша-
ется личностная тревожность. Поведенческие реакции связа-
ны с концентрацией внимания на собственном самочувствии, 
стремлением найти сочувствие у окружающих. 

Ã ë à â à  4.  ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏËÎÄÀ

Íîðìàëüíîå ïîëîæåíèå ïëîäà 

Накануне родов для оценки перинатального риска, выбора 
способа ведения родов следует установить положение плода, 
предлежание, вставление головки, членорасположение, пози-
цию, вид позиции плода. 

Положение плода (situs) – отношение оси тела плода (от 
затылка до копчика) к продольной оси (длине) матки (рис. 2). 
Нормальным является продольное положение плода (situs lon-
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gi tudinalis), при котором продольная ось тела плода совпадает 
с продольной осью тела матки. Патологическое – поперечное 
положение плода (situs transversus), когда продольная ось 
плода пересекает продольную ось матки под прямым углом, и 
косое (situs obliguus), когда продольная ось плода образует с 
продольной осью матки острый угол.

При поперечном и косом положении плода естественные 
роды невозможны.

Предлежание плода (praesentatio) – отношение головки 
или тазового конца туловища плода ко входу в малый таз 
матери. Если над входом в таз матери на ходится головка 
плода – предлежание головное, если тазовый конец – пред-
лежание тазовое. 

В норме подбородок плода приведен к груди, т.е. головка 
находится в согнутом состоянии. В таком случае предлежащей 
частью является затылок и это называют сгибательным типом 
головного предлежания или затылочным предлежанием. Если 
головка находится в состоянии разгибания, что является пато-
логией, то ко входу в малый таз в зависимости от степени раз-
гибания головки могут быть обращены темя (переднеголовное 
предлежание), лоб (лобное), лицо плода (лицевое предлежание). 

При тазовом предлежании ко входу в таз матери могут 
быть обращены яго дицы плода (ягодичное предлежа ние), 
ножки (ножное предлежание), яго дицы вместе с ножками 
(смешанное ягодично-ножное предлежание).

Рис. 2. Положение плода:
а – продольное положение, затылочное предлежание, первая позиция, передний вид; 
б – вид со стороны выхода таза, сагиттальный шов в правом косом размере, малый 

родничок слева спереди
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Часть плода, которая предлежит ко входу в малый таз и 
первой проходит родовые пути, называется предлежащей 
частью (pars praevia).

Вставление головки (inclinatio) – отношение сагиттального 
шва к симфизу или мысу крестца (промонторию) в плоскости 
входа в малый таз. Если вертикальная ось го ловки стоит пер-
пендикулярно к плоскости входа в малый таз, а сагиттальный 
шов находится на одинаковом расстоянии от симфиза и про-
монтория, то такое вставление называется осевым или синкли-
тическим и относится к норме. Если вертикальная ось головки 
стоит к плоскости входа в таз не перпендикулярно, а сагитталь-
ный шов располагается ближе к симфизу или промонторию, то 
это называется внеосевым или асинклитическим вставлением 
головки и относится к патологии. Если при асинклитическом 
вставлении сагиттальный шов располагается ближе к симфизу 
и во вход в малый таз вставляется задняя те менная кость, то это 
называют задний асинклитизм. Если сагиттальный шов распо-
лагается ближе к промонторию, а во вход в малый таз вставля-
ется передняя теменная кость, то это называют передний асин-
клитизм.  Передний асинклитизм может возникать в родах при 
анатомически узком простом плоском тазе как процесс при-
способления. При переднем асинклитизме задняя теменная 
кость может «соскользнуть» с промонтория и вставление 
головки переходит в синклитическое. 

Членорасположение плода (habitus) – отношение его 
конечностей к голов ке и туловищу. При нормальном членорас-
положении головка наклонена к груди, ножки согнуты в 
та зобедренных и коленных суставах и прижаты к животу, 
ручки обнимают грудную клетку. Тазовый конец плода рас-
полагается в дне матки, затылок обращен ко входу в малый таз.

Позиция плода (positio) – отношение спинки плода к пра-
вому или ле вому ребру матки. Различают две позиции: первую 
и вторую. Если спинка плода обращена к ле вому ребру матки, 
то это первая позиция плода. При второй позиции спинка обра-
щена к пра вому ребру матки. 

При поперечном или косом положении плода позиция 
определяется не по спинке, а по головке: головка слева – пер-
вая позиция, справа – вторая позиция.

Вид позиции (visus) – отношение спинки плода к передней 
или задней стенке матки. При первой или второй позиции 
спинка плода также обращена больше к передней или задней 
стенке матки, поэтому различают следующие виды позиции: 
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если спинка обращена кпереди – передний вид, если кзади – 
задний вид.

Устойчивое положение плода в матке, позиция и ее вид 
наблюдаются к сроку родов, после 36-й недели беременности. 
Разгибательные предлежания, асинклитическое вставление 
головки обычно создаются в родах. 

Ïîïåðå÷íîå è êîñîå ïîëîæåíèå ïëîäà

Поперечное и косое положение плода являются неправиль-
ными. Положение плода называют поперечным, если продоль-
ная ось туловища плода перпендикулярна продольной оси 
матки, а круп ная часть плода (головка или тазовый конец) 
располагается над гребнем под-
вздошной кости (рис. 3). Косым 
называют положение плода, 
при котором продольная ось 
его туловища образует острый 
угол с продоль ной осью матки, 
а головка (или тазовый конец) 
расположена ниже гребня под-
вздошной кости.

Позиция плода при попе-
речном и косом положениях 
определяется по головке: если 
она расположена слева от сре-
динной линии тела беремен-
ной – это первая позиция, если 
справа – вторая. Вид, как и при продольном положении плода, 
опреде ляется по спинке: если она обращена кпереди – перед-
ний вид, кзади – задний. 

П р и ч и н ы. Причины поперечного и косого положения 
плода:

 • сниженный тонус матки и мышц передней брюшной 
стенки (высокий паритет родов);

 • высокая подвижность плода (многоводие);
 • патология матки (двуро гая матка, перегородки в полости 

матки, миома матки);
 • предлежание плаценты;
 • многоплодие. 

Рис. 3. Поперечное положение 
плода, первая позиция, передний 

вид
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Устойчивое положение плода должно быть к сроку родов, 
т.е. к 37-й неделе. В случае необходимости досрочного родо-
разрешения или преждевременно начавшейся родовой дея-
тельности возможно неправильное положение плода в силу 
недоношенной беременности. 

Д и а г н о с т и к а. При поперечном и косом положении 
плода проводят:

 • внешний осмотр: форма живота поперечно-ра стянутая 
или шарообразная;

 • наружное акушерское исследование: при пальпации жи-
вота головка определяется слева или справа от средин ной 
линии живота беременной;

 • вагинальное исследование: через своды влагалища не 
пальпируется предлежащая часть плода, в родах при 
вскрытых плодных оболочках возможно выпадение во 
влагалище петель пуповины или ручки плода;

 • УЗИ. 
Т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. Отмечаются 

осложнения, обусловленные причинами неправильного 
положе ния плода. Непосредственно поперечное или косое 
положение плода может стать причиной преждевременного 
вскрытия плодных оболочек, в том числе при недоношенной 
беременности, так как нет разделения околоплодных вод на 
передние и задние, а нижний полюс амниотических оболочек 
испытывает давление всей массы вод. После излития около-
плодных вод при раскрытом маточном зеве в силу отсутствия 
пояса соприкосновения предлежащей части плода со стенкой 
матки возможно выпадение во влагалище мелких частей плода. 
Выпавшие во влагалище петли пуповины инфицируются и 
способствуют распространению восходящей инфекции. При 
выпадении ручки плода плечо плотно вклинивается во вход в 
малый таз, плод становится неподвижным, данное осложнение 
называют запущенным поперечным положением плода, что 
влечет внутриутробную гибель плода. Начавшая родовая дея-
тельность вследствие наличия меха нического препятствия для 
рождения плода может привести к разрыву матки.

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. Зависит от 
патологии, ставшей причиной неправильного положения 
плода. В настоящее время не используют методики, направ-
ленные на исправление неправильного положения плода. 
Беременная должна быть информирована о неправильном 
положении плода и в случае преждевременного излития око-
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лоплодных вод или преждевременно начавшейся родовой 
деятельности незамедлительно прибыть в родильный дом. 
Транспортировать беременную предпочтительнее в положе-
нии лежа на санитарном транспорте. При доношенной бере-
менности пациентку следует заблаговременно до начала родов 
направить в родильный дом. Поперечное и косое положение 
плода при доношенной беременности является показанием 
для операции кесарева сечения в плановом порядке. 

В исключительных случаях роды возможны через есте-
ственные родовые пути, например при двойне и неправильном 
положении второго плода, когда после рождения первого 
плода сохраняется подвижность второго плода и масса его 
небольшая. Вместе с тем, влагалищный метод родоразреше-
ния – наружно-внутренний поворот плода и экстракция плода 
за тазовый конец очень сложны технически, небезопасны для 
матери и плода, осложняются тяжелыми травмами. Если диа-
гностировано запущенное поперечное положение мертвого 
плода, то его извлекают через влагалище по частям, для чего 
выполняют плодоразрушающую операцию. 

П р о г н о з. Исход беременности и родов при неправиль-
ном положении плода благоприятен при условии выполнения 
операции кесарева сечения в плановом порядке до начала 
родовой деятельности.

Ã ë à â à  5.  ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ 
È ÂÅÄÅÍÈÅ ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Развитие эмбриона и плода

Во внутриутробном развитии выделяют два периода: 
эмбриональный (от зачатия до 8 недель беременности) и 
фетальный (от 9 недель беременности до рождения плода). 
В эмбриональном периоде образуются зачатки органов и 
систем плода, формируется его тело. Развитие эмбриона весь-
ма интенсивно, поэтому он высокочувствителен к воздей-
ствию повреждающих факторов: микроорганизмов, высокой 
температуры, алкоголя, никотина, наркотических и химиче-
ских веществ и др. В фетальном периоде дифференцируются 
ткани, развиваются органы и системы со становлением их 
функций, плод быстро растет.
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В онтогенезе выделяют критические периоды, протекаю-
щие с наиболее активной клеточной и тканевой дифференци-
ровкой, высоким метаболизмом:

 • имплантация – под воздействием неблагоприятных фак-
торов зародыш погибает (эмбриотоксический эффект);

 • образование зачатков органов и систем (3–7-я неделя), 
формирование плаценты (9–12-я неделя) – под воздей-
ствием неблагоприятных факторов происходят аномалии 
развития (тератогенный эффект). Развитие органов и си-
стем не совпадает по времени, поэтому поврежденными 
оказываются те органы, которые находились в критиче-
ском периоде развития. 

Нервная система начинает формироваться в эмбриональ-
ном периоде: первые рефлексы появляются с 25-го дня разви-
тия зародыша, на 21-й неделе формируются сосательные дви-
жения плода. С 20 недель первобеременные и с 18 недель 
повторнобеременные женщины ощущают движения плода. 

Зачатки желез внутренней секреции образуются в эмбрио-
нальном периоде. Гипофиз плода на сроках 21–26 недель при-
обретает морфологическое сходство с гипофизом новорож-
денного. Щитовидная железа плода начинает функциониро-
вать с 16 недель. Надпочечники плода начинают приобретать 
функциональную активность с 24–26 недель.

Кроветворение плода с 8 до 20 недель происходит в пече-
ни, к 12 неделям развивается кроветворная функция костного 
мозга, к 16 неделям начинается кроветворение в селезенке, к 
8-й неделе у плода появляется своя группа крови, имеется (или 
не имеется) резус-фактор.

Сердцебиение плода при УЗИ определяется на 3–4-й неде-
ле, аускультативно через переднюю брюшную стенку мате-
ри – после 20 недель с частотой 120–160 уд/мин. 

Дыхание плода осуществляется через плаценту, легкие 
достигают зрелости к окончанию внутриутробного развития, 
когда плод становится способным к внешнему дыханию. 
Внутриутробно плод может делать движения подобные дыха-
тельным, при этом в норме голосовая щель сомкнута и около-
плодная жидкость не аспирируется. 

В кишечнике плода образуется меконий (первородный 
кал), который состоит из плотных частиц околоплодной жид-
кости, заглатываемой плодом, желчи, отторгающегося эпите-
лия кишечника. В норме меконий в окружающую среду плода 



51

не выделяется, это происходит при гипоксии плода. Питание 
плода полностью зависит от поступления питательных веществ 
из организма матери. 

Почки плода начинают функционировать после 25 недель, 
моча выделяется в околоплодные воды.

Иммунная защита плода обеспечивается плацентой, амнио-
тической оболочкой, околоплодной жидкостью, которые 
содержат компоненты врожденного иммунитета и биологиче-
ские вещества с антимикробными свойствами. 

Êëèíè÷åñêîå òå÷åíèå è âåäåíèå áåðåìåííîñòè

Ранние сроки беременности (0–12 недель). Появляются 
субъективные признаки ранних сроков беременности: отсут-
ствует ожидаемая менструация, матка увеличивается в разме-
рах и размягчается. В ранние сроки при адаптации к беремен-
ности у здоровой женщины могут отмечаться вегетоневроти-
ческие расстройства (слабость, утомляемость, тошнота, рвота, 
слюнотечение, обостренное обоняние, резкая смена настрое-
ния, плаксивость). По мере развития беременности присоеди-
няются симптомы, связанные с ростом матки и влиянием 
плацентарных гормонов (изжога, запоры, учащенное моче-
испускание). 

При осмотре с помощью гинекологических зеркал опреде-
ляется рыхлая цианотичная слизистая оболочка влагалища и 
шейки матки. В моче обнаруживается хорионический гонадо-
тропин (качественная реакция), концентрация ХГ в крови воз-
растает в соответствии со сроком беременности (количествен-
ная реакция).

Первый триместр беременности (до 12 недель). 
В е д е н и е  б е р е м е н н о й  в  I  т р и м е с т р е. Женщина 
должна быть взята на учет при сроке беременности до 12 недель. 
О наличии беременности женщина должна информировать 
медицинских работников всех специальностей, которые оказы-
вают ей лечебную помощь, чтобы избежать ятрогенных воз-
действий. Табакокурение абсолютно противопоказано, лучше 
прекратить курение при планировании беременности на про-
тяжении 4–6 месяцев до зачатия.

В I триместре следует максимально ограничить употребле-
ние лекарственных средств. Доказанным является польза от 
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применения фолиевой кислоты в дозе не менее 4 мг/сут и 
калия йодида – 200 мг/сут. Их прием необходимо начать до 
наступления беременности или с момента установления факта 
беременности. Остальные назначения лекарственных средств 
делают по показаниям. При необходимости назначения лекар-
ственных средств следует предпочесть препараты, соответ-
ствующие группе А перечня FDA (Food and Drug Admi ni stra-
tion). Пациенткам с хроническими заболеваниями вместе с 
лечащим врачом нужно накануне беременности сменить при-
нимаемые лекарственные средства на безопасные, при воз-
можности снизить их дозу. Необходимо назначить витамин-
но-минеральные комплексы, специально разработанные для 
 беременных.

С наступлением беременности женщине следует изменить 
распорядок дня с достаточным отдыхом днем и ночным сном 
не менее 8 ч. Рекомендуются регулярные неутомительные 
ежедневные пешие прогулки, предпочтительнее в парке, скве-
ре. При планировании дальних поездок следует выбирать 
местность без резких климатических перемен. 

Беременную необходимо освободить от ночных смен, 
командировок, работ во вредных условиях, при необходимо-
сти в женской консультации выдается справка для перевода ее 
на легкий труд. 

Важной является гигиена полости рта для исключения 
источников хронической инфекции, поэтому посещение сто-
матолога желательно в каждом триместре. Для гигиены кожи 
показан теплый ежедневный душ. Гигиена наружных половых 
органов требует их обмывания дважды в день. Половая бли-
зость с партнером должна быть щадящей, ее полностью 
исключают лишь по медицинским показаниям.

При первом посещении беременной врач женской консуль-
тации обязан собрать анамнез, ознакомиться с амбулаторной 
картой (или выпиской из нее) женщины для оценки факторов 
риска акушерских и перинатальных осложнений, степени 
перинатального риска, своевременно решить вопрос о целесо-
образности сохранения беременности. При взятии беременной 
на учет врач заводит «Индивидуальную карту беременной и 
родильницы».

Обследование при взятии на учет при беременности вклю-
чает:

1) общий осмотр, измерение роста; 
2) определение массы тела при каждом посещении;
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3) определение высоты стояния дна матки и окружности 
живота при каждом посещении;

4) осмотр и пальпацию молочных желез;
5) измерение АД на обеих руках, определение пульса при 

каждом посещении;
6) измерение температуры тела;
7) лабораторные исследования: 

 • группа крови и резус-фактор; 
 • общий анализ крови; 
 • общий анализ мочи при каждом посещении; 
 • исследование крови на реакцию Вассермана; 
 • биохимический анализ крови; 
 • измерение содержания в крови глюкозы, тиреотроп-
ного гормона, сывороточного ферритина; 

 • коагулограмма;
8) дотестовое и послетестовое консультирование на ВИЧ 

обоих партнеров;
9) исследование крови на антитела к вирусам гепатита B, C;

10) консультации врачей: терапевта, офтальмолога, ото-
риноларинголога, стоматолога, эндокринолога;

11) осмотр влагалища и шейки матки с помощью зеркал, 
бимануальное влагалищное исследование, ректоваги-
нальное исследование;

12) забор биологического материала из мочеполовых 
путей:
 • цервикального канала, влагалищных сводов и уре-
тры для бактериоскопического исследования; 

 • эндоцервикса и экзоцервикса для цитологического 
исследования;

 • цервикального канала шейки матки для бактериоло-
гического исследования и определения чувствитель-
ности к антибиотикам;

 • цервикального канала, влагалищных сводов и уре-
тры для анализа на ИППП: ПЦР, РИФ, культураль-
ный метод;

13) УЗИ органов малого таза;
14) ЭКГ;
15) измерение размеров таза.
После обследования беременной врач обсуждает с паци-

енткой полученные результаты, составляет план ведения бере-
менности, определяет критические сроки. 
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Беременной в письменной форме предоставляется инфор-
мация о поведении в экстренных ситуациях, с указанием адре-
сов и номеров телефонов медицинских учреждений, оказыва-
ющих экстренную помощь, выдаются буклеты, справочная 
литература, книги о беременности, родах, послеродовом пери-
оде (желательна организация специальной библиотеки для 
беременных).

При нормально протекающей беременности рекомендован 
следующий график посещений женской консультации:

 • после первого осмотра явка через 7–10 дней с анализами, 
заключением терапевта и других специалистов;

 • в дальнейшем до 20 недель – 1 раз в месяц;
 • с 20 до 28 недель – 2 раза в месяц;
 • с 28 до 40 недель – 1 раз в неделю.

При неявке женщины к врачу в течение двух дней после 
очередного срока необходимо направить к ней на дом участко-
вую акушерку для патронажа.

Второй триместр беременности (13–27 недель). В е д е -
н и е  б е р е м е н н о й  в о  I I  т р и м е с т р е . После 22 недель 
в женской консультации проводится физиопсихопрофилакти-
ческая подготовка к родам, которая включает:

 • индивидуальные и групповые беседы и лекции;
 • групповые занятия специальной гимнастикой.

Цель физиопсихопрофилактики: сформировать позитивное 
восприятие родов с устранением страха перед родовой болью 
и обучить навыкам поведения в родах.

При беременности показаны регулярные непродолжитель-
ные физические упражнения, пешие прогулки на лесной и 
парковой территории, возможно плавание.

Начиная со II триместра, следует обеспечить продолжи-
тельность ночного сна не менее 8 ч/сут и дневной сон. 
Избегать длительных поездок или обеспечить их максималь-
ный комфорт. Одежда должна быть удобной, предпочтительна 
специальная одежда для беременных из льняной или хлопча-
тобумажной ткани, особенно белье и бюстгальтер.

С 20 недель следует обучить беременную субъективно оце-
нивать шевеления плода путем подсчета количества шевеле-
ний, информировать ее о том, что ухудшение шевеления плода 
в течение суток является тревожным симптомом, о котором 
необходимо сообщить врачу. Предложено две методики: 

 • методика Кардиффа – начиная с 9 ч утра лежа или сидя 
женщина должна концентрироваться на движениях плода 
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и зафиксировать, сколько времени уходит, чтобы плод 
сделал 10 движений. Если плод не сделал 10 движений 
до 21 ч, то женщина должна обратиться к специалисту 
для оценки состояния плода;

 • методика Садовски – в течение одного часа после приема 
пищи женщина должна, если возможно, лежа сконцен-
трироваться на движениях плода. Если пациентка не 
ощутила четыре движения в течение часа, то ей следует 
фиксировать их в течение второго часа. Если спустя два 
часа пациентка не ощутила четырех движений, то она 
должна обратиться к специалисту.

В 22 недели заполняется обменная карта и выдается на 
руки беременной.

Обследование включает:
 • общий анализ мочи при каждом посещении;
 • измерение АД на обеих руках, определение пульса при 

каждом посещении;
 • определение массы тела при каждом посещении;
 • определение высоты стояния дна матки и окружности 

живота при каждом посещении;
 • осмотр и пальпацию молочных желез;
 • в 18–20 недель – УЗИ органов малого таза, матки и плода;
 • в 22 недели – коагулограмму;
 • после 20 недель – аускультацию сердцебиений плода.

Третий триместр беременности (от 28 недель до родов). 
В е д е н и е  б е р е м е н н о й  в  I I I  т р и м е с т р е . В поздние 
сроки беременности организм женщины испытывает макси-
мальное напряжение, поэтому следует внимательно относить-
ся к режиму сна и отдыха, полноценно питаться, избегать 
длительных поездок на любом виде транспорта, а после 
37 недель необходимо оставаться дома на доступном расстоя-
нии от родильного дома.

В женской консультации следует посещать «Школу мате-
ри» для обучения принципам грудного вскармливания и уходу 
за новорожденным, желательны занятия для мужей в «Школе 
отцов».

Обследование включает:
1) при каждом посещении:

 • общий анализ мочи;
 • кардиотокографию; 
 • определение массы тела; 
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2) измерение АД на обеих руках, определение пульса при 
каждом посещении;

3) в 22 недели – коагулограмму;
4) в 28–30 недель:

 • общий анализ крови;
 • исследование крови на реакцию Вассермана;
 • исследование крови на антитела к ВИЧ;
 • биохимический анализ крови;
 • бактериоскопическое исследование биологического 
материала из цервикального канала, влагалищных 
сводов и уретры;

 • консультацию терапевта;
5) осмотр и пальпацию молочных желез;
6) в 32–35 недель – УЗИ органов малого таза, матки и 

плода;
7) в 34–36 недель:

 • общий анализ крови;
 • исследование крови на реакцию Вассермана;
 • биохимический анализ крови;
 • ЭКГ.

В 36 недель обсуждают место родов, желательно посетить 
родильный дом. Госпитализация в родильный дом осуществ-
ляется с началом родовой деятельности.

Ã ë à â à  6.  ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏËÎÄÀ

Èññëåäîâàíèå áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ

В индустриально развитых странах проводят биохимиче-
ский скрининг беременных для диагностики врожденных ано-
малий развития плода и прогноза течения беременности. Если 
скрининг беременных не проводится, то исследованию био-
маркеров подвергают беременных группы риска по перина-
тальной патологии. С этой целью в периферической крови 
матери измеряют концентрацию белковых веществ, специ-
фичных для беременности, и гормонов. Наиболее применяе-
мым лабораторным методом в современных условиях являет-
ся метод иммуноферментного анализа (ИФА). Отклонения в 
содержании биомаркеров относительно срока гестации явля-
ются показанием для применения более сложных, в том числе 
инвазивных, методов диагностики. 
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Хорионический гонадотропин продуцируется трофобла-
стом с ранних сроков беременности. После имплантации бла-
стоцисты уже на 2-й неделе беременности ХГ циркулирует в 
крови матери и выводится из ее организма с мочой, но в зна-
чимой для диагностики концентрации обнаруживается на 3-й 
неделе. Поэтому определение наличия ХГ в моче с помощью 
качественной реакции (экспресс-тест) применяется для диа-
гностики беременности ранних сроков. Один из биологиче-
ских эффектов ХГ – стимуляция продукции прогестерона 
желтым телом беременности, от которого зависит развитие 
плодного яйца в I триместре. Концентрация ХГ в крови по 
мере возрастания массы хориона увеличивается, достигает 
максимума к 8–10-й неделе и сопоставима со сроком беремен-
ности, служит прогностическим критерием течения беремен-
ности. Во II триместре завершается формирование и становле-
ние функции плаценты, желтое тело беременности под вер гается 
обратному развитию и ХГ утрачивает свое диагностическое 
значение. В крови выявляют различные формы ХГ – активный 
гормон, его субъединицы α или β. Различные тест-системы для 
ИФА ставят целью диагностику какого-либо из видов ХГ. 
Если измеренная концентрация ХГ в крови беременной жен-
щины в I триместре не соответствует норме для данного срока, 
то это является признаком нарушения функции трофобласта, а 
клинически может означать эктопию плодного яйца, угрожаю-
щий выкидыш, формирование первичной плацентарной недо-
статочности, риск развития гестоза, болезни трофобласта.

Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы 
крови (pregnancy-associated plasma protein-A) является марке-
ром патологии плода в I триместре: аномального количества 
хромосом, угрожающего выкидыша, замершей беременности. 
Его диагностическая значимость в I триместре повышается 
при одновременном измерении в крови матери уровня ХГ и 
УЗИ плода. 

Альфа-фетопротеин синтезируется в желточном мешке 
и печени плода с 6 недель беременности, его концентрация в 
крови плода и амниотической жидкости достигает максиму-
ма к 14-й неделе, затем снижается. Концентрация α-ФП в 
материнской крови возрастает с 10-й недели и поддерживает-
ся в высокой концентрации до 34-й недели. Основное диа-
гностическое значение α-ФП – выявление аномалий развития 
нервной трубки плода. Для скрининга уровень α-ФП в сыво-
ротке крови матери определяют в 16–19 недель беременно-
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сти. Значимым принято считать повышение уровня α-ФП в 
2,5 раза и более от среднего значения для конкретного срока 
беременности. 

Трофобластический β1-гликопротеин – также как α-ФП 
относится к онкофетальным маркерам. Продуцируется ТБГ 
трофобластом, представлен белковым подсемейством, состоя-
щим из более 30 белков. В международной классификации это 
подсемейство белков называется PSG (pregnancy-specific gly-
co pro tein), входит в белковое семейство CEA (car ci no em bryo-
nic antigen), включающее также белки CEACAM (CEA-related 
cell adhesion molecules) PSG1, который и был впервые иденти-
фицирован в 1970 г. как ТБГ.

В настоящее время иммунохимический тест на ТБГ исполь-
зуется наряду с тестом на хорионический гонадотропин для 
диагностики ранних сроков беременности и трофобластиче-
ских опухолей. В сыворотке крови беременных женщин ТБГ 
определяется на 7-й день после имплантации зародыша. 
В течение нормальной беременности уровень ТБГ в сыворотке 
крови в среднем прогрессивно повышается с 5-й до 36-й неде-
ли, затем снижается к 40-й неделе. В сыворотке крови плода 
уровень ТБГ ниже, чем в крови матери, что свидетельствует 
об избирательности секреции ТБГ трофобластом в сторону 
материнского кровотока. Сниженный уровень ТБГ определя-
ется при угрозе выкидыша, может быть предиктором гестоза. 

Эстриол при беременности приобретает наибольшее зна-
чение из трех фракций эстрогенов, 90% эстриола имеет плодо-
вое происхождение. Его концентрация в крови матери про-
грессивно возрастает в течение беременности и отражает раз-
витие плода. Для диагностики в крови матери измеряют кон-
центрацию неконъюгированного (свободного) эстриола (Э3). 

Для корректного сопоставления концентраций различных 
биологических маркеров, их значения выражают в единицах, 
обозначаемых МоМ. МоМ – это отношение полученной при 
исследовании концентрации изучаемого показателя к медиане 
значений для данного срока беременности, при котором изме-
ряли фетальный белок. 

Таким образом, в I триместре для диагностики патологии 
плода информативно измерение концентрации в крови матери 
одновременно ХГ, РАРР-А, ТБГ и выполнение УЗИ плода, 
во II триместре – измерение концентрации α-ФП и эстриола, а 
также выполнение УЗИ плода.
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Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå

В Беларуси ультразвуковой скрининг беременных выпол-
няют трижды: первый раз – в сроке до 12 недель, затем – 
в 16–20 недель и в III триместре – в 32–34 недели, дополни-
тельные УЗИ – по показаниям. В каждом скрининговом сроке 
УЗИ выполняют с конкретной целью. В I триместре – для 
установления наличия в матке развивающегося плодного 
яйца, срока беременности, количества эмбрионов (плодов), 
аномалий развития плода. В сроке до 12 недель определяют 
ультразвуковой маркер болезни Дауна – измерение величины 
воротникового пространства (ширина шейной складки) у 
плода, в более поздние сроки этот признак утрачивает диагно-
стическое значение. 

Во II триместре УЗИ проводят для диагностики пороков 
развития плода, структуры, толщины и локализации плацен-
ты, диагностики истмикоцервикальной недостаточности, 
мало- и многоводия. 

В III триместре с помощью УЗИ выявляют не диагностиро-
ванные раньше пороки развития внутренних органов плода, 
соответствие размеров плода возрасту гестации для диагно-
стики задержки роста плода, локализацию и структуру пла-
центы, а также можно определить массу и пол плода. Для 
оценки кровообращения в сосудах фетоплацентарного комп-
лекса выполняют допплерометрию.

Äîïïëåðîìåòðèÿ

Принцип Допплера заключается в изменении частоты 
испускаемых ультразвуковых волн при их отражении от дви-
жущейся крови. Разница между испускаемыми и отраженны-
ми частотами прямо пропорциональна скорости движения 
крови. Кровоток оценивают по соотношению его скорости в 
сосуде в различные фазы сердечного цикла. Для оценки 
маточно-плацентарного кровотока и плодовой гемодинамики 
исследуют кровоток в маточных артериях, их ветвях (спираль-
ные артерии), в артерии пуповины, аорте и мозговых сосудах 
(средней мозговой артерии) плода. Также показателен веноз-
ный кровоток в венозном протоке плода. Оценивают макси-
мальную скорость систолического кровотока, которая зависит 
от насосной функции сердца, и конечную скорость диастоли-
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ческого кровотока, которая зависит от периферического 
сопротивления. По этим показателям вычисляют систолодиа-
столическое отношение, пульсационный индекс, индекс рези-
стентности. 

Диагностические критерии нарушения плодово-плацентар-
ного кровотока – снижение диастолического кровотока в арте-
рии пуповины и аорте плода, последнее является признаком 
нарушения центральной гемодинамики плода. Сопоставление 
показателей кровотока в маточной артерии и сосудах плода 
позволяет дифференцировать механизм нарушения крово-
обращения. Первичное нарушение кровотока в маточной арте-
рии происходит при артериальной гипертензии, гестозе, затем 
при прогрессировании патологического процесса присоединя-
ется нарушение плацентарного и плодового кровотока, что 
является признаком декомпенсации гемодинамики плода, а 
его критические показатели – показание для экстренного 
родоразрешения.

Степень нарушений кровообращения в системе мать–пла-
цента–плод оценивают по классификации А.Н. Стрижакова и 
соавт. (1989).

I степень:
 • А – нарушение маточно-плацентарного кровотока (ма-

точные артерии) при сохранении плодово-плацентарного 
кровотока (артерия пуповины); 

 • Б – нарушение плодово-плацентарного кровотока при со-
храненном маточно-плацентарном.

II степень – нарушение маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока, не достигающее критических значе-
ний (сохранен диастолический кровоток).

III степень – критическое нарушение плодово-плацентар-
ного кровотока («нулевой», или ретроградный, диастоличе-
ский кровоток) при сохраненном или нарушенном маточно-
пла центарном.

Точность диагностики нарушений состояния плода по дан-
ным допплерометрии составляет около 70%. Альтернативный 
метод, основанный на эффекте Допплера, – цветовое доппле-
ровское картирование (ЦДК). Это совмещение двухмерной 
эхоимпульсной и цветовой регистрации скорости кровотока, 
что дает возможность исследовать сосуды малого калибра. 
Метод полезен для диагностики патологии плаценты, пупови-
ны, анатомических особенностей плода.
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Êàðäèîòîêîãðàôèÿ

Жизнедеятельность плода оценивается при регистрации 
его сердечной деятельности и двигательной активности. 
Регистрация сердечной деятельности плода в сопоставлении 
с его движениями и сокращениями (тонусом) матки прово-
дится при помощи кардиотокографии (КТГ). В родах осу-
ществляют постоянный мониторинг. К передней брюшной 
стенке беременной женщины эластичным поясом прикрепля-
ют два датчика: один – в области наилучшей аускультации 
тонов сердца плода, второй – в области дна матки. Полученные 
сигналы регистрируют графически на движущейся бумаж-
ной ленте. 

Оценка КТГ включает несколько основных показателей: 
базальный ритм ЧСС, вариабельность ритма, акцелерации и 
децелерации (рис. 4). Базальный ритм – среднее значение мгно-
венных частот без учета акцелераций и децелераций в проме-
жутках между схватками или при нормальном тонусе матки. 
Нормальный базальный ритм составляет 120–160 уд/мин. 
Тахикардия и брадикардия – признак гипоксии плода.

Вариабельность базального ритма – частота и амплитуда 
мгновенных изменений ЧСС (мгновенных осцилляций). 
Амплитуду осцилляций измеряют по отклонению от базально-
го ритма, частоту – по количеству осцилляций за 1 мин. 
Различают типы вариабельности базального ритма: немой 
(мо но тонный) с низкой амплитудой до 5 уд/мин, слегка унду-
лирующий (5–10 уд/мин), ундулирующий (10–25 уд/мин), 
сальтаторный (25–30 уд/мин). Немой и сальтаторный тип 
вариабельности ритма, особенности в сочетании с тахикарди-
ей или брадикардией – признак тяжелой гипоксии плода. 

Акцелерации – периодические медленные ускорения 
базального ритма, признак компенсаторных возможностей 
плода. Спорадические акцелерации чаще связаны с движения-
ми плода. Редкие акцелерации или их отсутствие – неблаго-
приятный прогностический признак.

Децелерации – медленные урежения базального ритма, при-
знак патологии фетоплацентарной системы. В родах по отноше-
нию к сокращениям матки различают четыре типа децелераций 
в зависимости от времени появления децелерации по отноше-
нию к схватке, длительности и амплитуды децелерации.

Интерпретация КТГ может проводиться при помощи оцен-
ки показателей в баллах с подсчетом суммы или автоматиче-
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ски с программной обработкой данных в зависимости от 
используемого типа монитора. 

Àìíèîñêîïèÿ

Амниоскопия – осмотр нижнего полюса плодных оболочек 
при помощи оптического приспособления (амниоскопа) с 
целью визуальной оценки состояния амниотических оболочек 
и передних околоплодных вод. 

Показания для амниоскопии – диагностика гипоксии 
плода при доношенной или переношенной беременности, 
изо се ро логическая несовместимость крови матери и плода. 
Про ти во по казания – предлежание плаценты, инфекция поло-
вых путей.

Выполнение амниоскопии в норме возможно при доно-
шенной беременности, «зрелой» шейке матки, когда церви-
кальный канал проходим хотя бы для одного пальца, т.е. 
внутренний зев раскрыт на 1,0–1,5 см. В соответствии с рас-
крытием маточного зева используется нужный размер тубуса 
амниоскопа. При осмотре нижнего полюса плодных оболочек 
в норме визуализируются амниотические оболочки белесова-
то-перламутровые, полупрозрачные, сквозь которые видны 
околоплодные воды – светлые прозрачные с возможной при-
месью хлопьев сыровидной смазки, предлежащая часть 
плода. При хронической гипоксии плода, независимо от 
вызвавшей ее причины, плод выделяет меконий, из-за чего 
воды окрашиваются в зеленый цвет. При значительном меко-
ниальном загрязнении околоплодные воды приобретают 
темно-зеленый цвет и густую консистенцию, со временем и 
амниотические оболочки прокрашиваются в зеленый цвет,  
утрачивают опалесцирующий характер и становятся тусклы-
ми. В случае антенатальной гибели плода околоплодные воды 
коричневого цвета. 

Àìíèîöåíòåç

Амниоцентез – это пункция амниотической полости с 
целью получения околоплодных вод для их лабораторного 
(биохимического, молекулярно-генетического) исследования. 
Выполняют амниоцентез на сроках позже 16 недель беремен-
ности. Пункционную иглу вводят под ультразвуковым контро-
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лем трансабдоминально или трансвагинально и аспирируют 
образец околоплодных вод. Исследованию можно подвергать 
биохимический состав жидкости или выращивать культуру 
клеток амниотической жидкости для молекулярно-генетиче-
ской диагностики. Выращиваемые клетки по своим свойствам 
похожи на кожные фибробласты. 

Показание для амниоцентеза – высокий риск хромосомной 
или генетической патологии, выявленные при наличии факто-
ров риска (возраст матери старше 35 лет или отца старше 
47 лет, рождение в семье детей с наследственной патологией, 
аномалии развития плода по данным УЗИ, отклонения показа-
телей биохимического скрининга и др.). Противопоказание – 
угроза прерывания беременности.

Ôåòîñêîïèÿ

Фетоскопия – прямая визуализация плода при помощи 
фиброэндоскопа. Эндоскоп с внешним диаметром 2 мм под 
местной анестезией вводят в амниотическую полость для 
детального осмотра отдельных частей тела плода. Фетоскопия 
также позволяет развиваться фетальной хирургии, например 
коагуляция сосудов плаценты при беременности монохориаль-
ной двойней, осложненной фето-фетальной гемотрансфузией. 

Êîðäîöåíòåç

Кордоцентез – пункция сосудов пуповины или плаценты с 
целью получения крови плода для лабораторного исследова-
ния или внутриутробного обменного переливания крови 
плода. Многие генетические заболевания не сопровождаются 
изменением свойств амниотических клеток, поэтому для диа-
гностики необходимо получить биоптат ткани плода, доступ-
ным и информативным является образец крови плода.

Показания для кордоцентеза – диагностика хромосомной и 
генетической патологии, изосерологическая несовместимость 
крови матери и плода. Противопоказание – угроза прерывания 
беременности.

Пункцию сосудов пуповины выполняют трансабдоминаль-
но под эхографическим контролем или при фетоскопии в сро-
ках 18–20 недель. Осложнения кордоцентеза – выкидыш, кро-
воточивость пунктируемого сосуда с образованием гематомы.
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Áèîïñèÿ âîðñèí õîðèîíà

Биопсия ворсин хориона – получение образца ворсинчато-
го хориона для молекулярно-генетического исследования с 
целью диагностики хромосомной или генетической патоло-
гии. Манипуляцию проводят в I триместре беременности 
(10–12 недель) трансцервикальным или трансабдоминальным 
доступом под эхографическим контролем. Взятие хориальной 
ткани осуществляют путем аспирации. Противопоказаниями 
являются угроза прерывания беременности и инфекционные 
заболевания половых путей.

Осложнения биопсии хориона – образование субхориаль-
ных гематом, выкидыш, внутриматочная инфекция.

Äèàãíîñòèêà ñîñòîÿíèÿ ïëîäà â ðîäàõ

В родах проводят постоянный КТГ-мониторинг для оценки 
сердечной деятельности плода. При отклонениях от нормы 
показателей КТГ, что клинически интерпретируется как про-
явление гипоксии плода, можно подтвердить диагноз прямы-
ми методами, измеряя величину рН крови или насыщение 
крови кислородом. 

Для исследования получают капиллярную кровь плода из 
сосудов кожи предлежащей головки. При достаточном рас-
крытии маточного зева, вскрытых плодных оболочках пред-
лежащая головка достижима для исследования. Нормальным 
считают величину рН более 7,25, при рН 7,20–7,24 плод испы-
тывает гипоксию, при рН ниже 7,20 – гипоксия плода с мета-
болическим ацидозом, что требует экстренного завершения 
2-го периода родов.

Насыщение крови кислородом (сатурацию) отражает пульс-
оксиметрия. Методика основана на двух принципах: 1) окси-
гемоглобин и дезоксигенированный гемоглобин по-разному 
поглощают и отражают свет с разной длиной волны; 2) крове-
наполнение ткани, а значит и способность поглощения света, 
связаны с пульсацией. Пульсоксиметр регистрирует во время 
систолы и диастолы отражение тканью красного и инфра-
красного света, излучаемого датчиком, плотно прилегающим 
к коже. 

Пульсоксиметрию используют в родах при головном пред-
лежании плода, вскрытых плодных оболочках и открытии 
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шейки матки не менее 3 см. Противопоказания – предлежание 
плаценты, многоплодие, внутриматочная инфекция, рубец на 
матке. Датчик пульсоксиметра вводят в полость матки таким 
образом, чтобы своей рабочей поверхностью он плотно при-
легал к коже щеки или в области виска без волосяного покро-
ва. Преимуществами фетальной пульсоксиметрии является ее 
безопасность, возможность продолжительного мониторинга, 
быстрое получение результата измерения и динамичные изме-
нения показателей при гипоксии плода. Ошибочные данные 
могут быть при соскальзывании или неплотном прилегании 
датчика к коже. Критической для плода является показатель 
сатурации 30 %, когда показано экстренное завершение родов.

Ã ë à â à  7.  ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
È ÊÑÅÍÎÁÈÎÒÈÊÈ ÏÐÈ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Эмбриология и тератогенез

Первые четыре дня развития зародыша до его имплантации 
в слизистую оболочку полости матки, где происходит слияние 
ядер яйцеклетки и сперматозоида и дробление оплодотворен-
ной яйцеклетки, каждая из дочерних клеток полипотентна, т.е. 
она может дать начало любой органной системе. Воздействие 
повреждающего фактора на доимплантационной стадии про-
исходит по принципу «все или ничего». Это означает, что 
необратимые повреждения даже части клеток могут привести 
к гибели зародыша или происходит восстановление и замеще-
ние поврежденных клеток с дальнейшим нормальным разви-
тием плодного яйца. 

К 6-му дню бластоциста находится в полости матки, готова 
к имплантации, клетки начинают дифференцироваться, фор-
мируются три зародышевых листка (эндо-, экзо- и мезодерма), 
из которых развиваются различные типы тканей. Поэтому уже 
на стадии имплантации замещение поврежденных клеток не 
происходит, а любое нарушение развития приводит к органо-
специфическому дефекту. На 3–8-й неделе развития эмбриона 
происходит интенсивная клеточная миграция и закладывают-
ся все основные органные системы. С 18-го по 28-й день (ста-
дия нейрулы) закладываются центральная нервная система, 
образуются нервная трубка, хорда, из которой позже форми-
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руются костные позвонки. Первые три недели после имплан-
тации определяют дальнейшее развитие плодного яйца. 
Воздействие повреждающего фактора в этом периоде приво-
дит или к гибели эмбриона, или к вредному воздействию на 
многие системы.

В течение 4–8-й недели эмбрион быстро растет с интен-
сивной дифференцировкой органов, все органы развиваются 
одновременно и быстро, поэтому крайне чувствительны к 
воздействию тератогенных факторов. К 12-й неделе заверша-
ется формирование основных систем организма и их взаимо-
действие, плод становится более устойчивым к тератогенам, 
воздействие неблагоприятных факторов вызывает функцио-
нальную несостоятельность органов и систем, которая может 
проявиться после рождения ребенка. Кроме того, в поздние 
сроки гестации могут развиться пороки в результате вторич-
ных эффектов, например в результате сосудистой аномалии 
(окклюзии), возникшей в I триместре. Во II и III триместрах 
завершают свое развитие головной мозг, глаза, половые желе-
зы, которые в большей степени подвержены вредным влияни-
ям. Во 2-й половине беременности плод быстро растет, а 
токсическое воздействие может способствовать задержке 
роста плода. 

Результат влияния неблагоприятного фактора зависит от 
стадии развития эмбриона и плода (срока гестации) в момент 
повреждающего воздействия. Разные тератогены, действую-
щие в одинаковые сроки, вызывают схожие поражения, но 
один и тот же тератоген, действующий в разные сроки бере-
менности, вызывает различные аномалии развития плода. 

Период внутриутробного развития, когда плод наиболее 
подвержен влиянию тератогена, называют критическим 
периодом. Можно выделить три периода гестации относи-
тельно подверженности тератогенам:

 • доимплантационный, когда клетки не дифференцирова-
ны, эмбрион или погибает, или продолжает нормальное 
развитие;

 • тканевой и органной дифференцировки, когда чувстви-
тельность к тератогенам максимальна;

 • роста органов, когда возможны вторичные эффекты или 
функциональные нарушения. 

Тератогенез – возникновение пороков развития у плода 
под действием тератогенных агентов. Тератогеном является 
лишь тот фактор, который оказал вредное влияние на эмбрион, 
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развивающийся нормально до начала повреждающего воздей-
ствия. К тератогенам относятся радиоактивное излучение, 
химические, в том числе лекарственные, вещества, возбудите-
ли инфекций. На клеточном уровне тератогены могут вызвать 
повреждения или гибель клеток, нарушения их деления, меж-
клеточного взаимодействия и миграции. Кроме анатомических 
дефектов, тератогены способны привести к цитогенетическим 
повреждениям, генным мутациям, хромосомным аберрациям. 

Тератогенный эффект, наряду со сроком гестации, зависит 
от дозы, длительности воздействия, сочетания с другим тера-
тогеном или с внешними средовыми факторами, генотипа 
матери и плода. Например, воздействие одного и того же 
химического вещества в малой дозе не окажет влияния на раз-
витие эмбриона, в средней дозе вызовет аномалии развития, а 
в высокой дозе – гибель эмбриона. 

Генотип матери определяет предрасположенность к какой-
либо патологии. Доказано, что при мутации гена, кодирующе-
го ферменты семейства глютатион-S-трансфераз, ответствен-
ные за детоксикацию ксенобиотиков, курение при беремен-
ности вызывает задержку роста плода.

Îñîáåííîñòè ôàðìàêîêèíåòèêè ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ ïðè áåðåìåííîñòè

При лекарственной терапии следует принимать во внима-
ние следующие физиологические особенности беременных 
женщин:

 • замедление пассажа пищи по желудочно-кишечному 
тракту; поэтому при приеме препарата per os его всасы-
вание и терапевтический эффект происходят медленнее;

 • в родах лекарственное средство, принятое per os, не успе-
вает подействовать и поэтому его эффект отсутствует, 
следовательно, в родах нужно использовать внутривен-
ный способ введения;

 • возрастание объема циркулирующей крови до 50% от ис-
ходного, что приводит к снижению концентрации в крови 
лекарственного вещества за счет его разведения при вве-
дении средней терапевтической дозы;

 • увеличение почечной фильтрации до 70% от исходной, 
что ускоряет выведение метаболитов, в том числе лекар-
ственного вещества. Это следует учитывать при лечении 
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инфекций мочевых путей, назначая антибиотики, выво-
димые с мочой;

 • практически все лекарственные вещества проникают че-
рез плаценту к плоду. При патологии плода (задержка ро-
ста, внутриутробная инфекция) лекарство, введенное 
внутривенно матери, терапевтически действует на плод, 
но следует учитывать возможное токсическое и терато-
генное влияние на плод. Скорость трансплацентарного 
переноса зависит от физико-химических свойств введен-
ного вещества, морфологических особенностей плацен-
ты и маточно-плацентарного кровообращения. 

Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà ïðè áåðåìåííîñòè

Из лекарственных средств при беременности наиболее 
часто назначают витамино-минеральные комплексы, соедине-
ния железа, антибиотики, спазмолитики, гестагены, антиагре-
ганты, антикоагулянты, токолитики, антигипертензивные 
средства. 

Витамины. Многоцентровыми мировыми исследованиями 
доказана польза приема беременными препарата фолиевой 
кислоты. Установлено, что при приеме фолиевой кислоты 
значительно снижается частота аномалий развития нервной 
трубки плода. Кроме того, дефицит фолиевой кислоты приво-
дит к накоплению гомоцистеина, токсичного для эндотелия, 
что лежит в основе патогенеза многих осложнений беремен-
ности: невынашивание, гестоз, плацентарная недостаточность, 
задержка роста плода, антенатальная гибель плода. Для мета-
болизма фолиевой кислоты необходимо достаточное количе-
ство витамина В, поэтому целесообразно использовать в ком-
плексе фолиевую кислоту и витамины группы В.

Баланс других витаминов лучше поддерживать путем рацио-
нального питания.

Антибиотики и антимикробные средства. В терапевти-
ческой дозе антибиотики группы пенициллина, цефалоспори-
ны, эритромицин безопасны для эмбриона и плода. Из группы 
пенициллина при беременности и лактации применяют полу-
синтетические пенициллины, в том числе ингибиторзащищен-
ные (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, 
ампициллин/сульбактам). Ампициллин хорошо проникает 
через плаценту, накапливается в амниотической жидкости. 
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Эритромицин не оказывает вредного влияния на плод, 
однако в малом количестве проникает через плаценту, поэто-
му может использоваться для лечения заболеваний беремен-
ной, но не плода. Для лечения хламидийной и микоплазмен-
ной инфекции у беременных эффективен и разрешен к исполь-
зованию джозамицин.

При тяжелых инфекциях у беременной применяют анти-
биотики группы карбопенемов.

Не используют ввиду их тератогенного действия тетраци-
клин, гентамицин, стрептомицин, рифампицин. 

Противогрибковые средства. Для лечения вульвоваги-
нального кандидоза у беременных используют противогрибко-
вые средства, входящие в состав кремов, суппозиториев. 
Ни ста тин малотоксичен, не всасывается и не оказывает 
системного действия. Натамицин входит в состав вагинальных 
суппозиториев, оказывает действие на большинство патоген-
ных дрожжевых грибов, в том числе Candida albicans, нетокси-
чен, рекомендован к применению в период беременности и 
лактации. Изоконазол входит в состав вагинальных глобулей.

Для лечения системных грибковых заболеваний или при 
массивной антибактериальной терапии допускается назначе-
ние флуконазола, когда его польза превышает риск. Флуконазол 
ак тивен против многих видов грибов и, в том чис ле, рода 
Candida, Cryptococcus neoformans, Microsporum spp., Tricho-
phyton spp. Флуконазол обладает высокой биодоступностью 
(более 90%), равномерным в высокой концентрации распреде-
лением в тканях и жидкостях организма, длительными перио-
дом по лувыведения и активностью. 

Из противогрибковых средств при беременности противо-
показаны леворин (токсичен, обладает тератогенными свой-
ствами), амфотерицин В (высокотоксичен).

Антивирусные средства. Применяют для лечения герпес-
вирусной инфекции при клинической симптоматике и лабора-
торном подтверждении преимущественно во 2-й половине 
беременности, когда польза их применения превышает риск. 
Ацикловир назначают внутрь или внутривенно; местно его 
можно использовать в любом сроке беременности при кожных 
высыпаниях. Валацикловир внутрь по показаниям можно при-
менять после 32 недель беременности, местно в виде крема 
можно использовать в любом сроке беременности.

Гормоны. Во время беременности эти лекарственные 
средства назначают при подтвержденной лабораторно эндо-
кринной патологии, в минимальных терапевтических дозах, 
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под лабораторным контролем эффективности терапии и отме-
няют при достигнутом эффекте.

Глюкокортикоиды назначают при заболеваниях матери 
(надпочечниковая недостаточность, гормонозависимая брон-
хиальная астма), когда польза от их применения превышает 
риск дисморфогенеза плода. Длительный прием глюкокорти-
коидов может привести к аномалии развития соединительной 
ткани, задержке роста плода, а при его применении в III три-
местре беременности у новорожденного возможны гипоглике-
мия, адреналовые кризы, атрофия коры надпочечников. 
Показание для назначения глюкокортикоидов (дексаметазон, 
бетаметазон) – антенатальная профилактика синдрома дыха-
тельных расстройств новорожденного при угрожающих или 
начинающихся преждевременных родах на сроках менее 
34 недель, так как глюкокортикоиды ускоряют созревание 
сурфактанта в легких плода. 

Лекарственные средства прогестерона применяют при 
невынашивании беременности, обусловленном прогестероно-
вой недостаточностью. В настоящее время используют лекар-
ственные вещества, по химическому составу максимально 
приближенные к натуральному прогестерону (прогестерон 
микронизированный, дидрогестерон), не имеющего терато-
генного и эмбриотоксического действия. Синтетические про-
гестины в настоящее время не применяются.

Эстрогены в настоящее время при беременности не 
используются. 

Антикоагулянты прямого действия. Гепарин, далтепа-
рин, надропарин применяют в течение беременности по пока-
заниям. 

Антикоагулянты непрямого действия. Варфарин, синку-
мар при беременности не применяют ввиду отсутствия дока-
зательств их безопасности.

Токолитики. Устраняют повышенный тонус матки (токо-
лиз) при угрожающих или начинающихся преждевременных 
родах с целью пролонгирования беременности. Для токолиза 
применяют β2-адреномиметик гексопреналин. При сопутству-
ющей артериальной гипертензии или гестозе целесообразно 
применение 25% раствора магния сульфата, который наряду 
с токолитическим обладает седативным, антигипертензивным, 
противосудорожным действием.

Антигипертензивные средства. Назначают для лечения 
артериальной гипертензии во время беременности, в ком-
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плексном лечении гестоза. Из антигипертензивных средств 
при беременности применяют селективные β1-адрено бло ка-
торы (метопролол, атенолол), антагонисты кальция (нифеди-
пин), метилдофу. В родах для управляемой нормотонии воз-
можно применение ганглиоблокаторов (бензогексоний, пента-
мин), но они вызывают атонию кишечника плода, могут стать 
причиной динамической кишечной непроходимости у ново-
рожденного. 

Противопоказаны беременным ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) и антагонисты рецепторов 
ангиотензина II. 

Êñåíîáèîòèêè è áåðåìåííîñòü

Детоксикацию ксенобиотиков обеспечивает ряд фермен-
тов, в том числе ферменты семейства глутатион-S-трансфераз 
(GST), включающие множество изоформ. Отдельные фермен-
ты (например, изоформа GSTР1) специфичны для плаценты и 
участвуют в детоксикации ксенобиотиков на уровне плацен-
ты, защищая плод от ненужных или вредных веществ, посту-
пающих в кровоток матери. Поэтому попадание ксенобиоти-
ков в кровоток плода из организма матери зависит от морфо-
логического состояния плаценты, маточно-плацентарного 
кровотока, проницаемости и функции плаценты, в том числе 
детоксикационной, которая опосредована строением плацен-
ты. В свою очередь, образование и активность ферментов 
генетически детерминированы. Установлено, что хроническая 
плацентарная недостаточность ассоциирована с полиморфиз-
мом в генах изоформ глутатион-S-трансфераз GSTM1, GSTT1, 
GSTР1 и фолатного цикла MTHFR. Гены фолатного цикла 
обеспечивают нормальный обмен фолиевой кислоты и пре-
дотвращают накапливание гомоцистеина, который обладает 
токсическим влиянием на эндотелий и нарушает его функцию. 
Патология эндотелия лежит в основе сосудистой патологии и 
многих осложнений беременности: гестоза, плацентарной 
недостаточности, хронической гипоксии плода, преждевре-
менной отслойки нормально расположенной плаценты, анте-
натальной гибели плода. Следствием полиморфизма генов и 
носительства функционально неполноценных аллелей 
глутатион-S-трансфераз и фолатного цикла являются морфо-
логические и функциональные особенности фетоплацентар-
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ной системы, хроническая гипоксия плода, задержка роста 
плода. Синергичное влияние генетических детерминант, обе-
спечивающих детоксикацию ксенобиотиков, и факторов хро-
нической интоксикации на функцию плаценты ассоциировано 
с рождением новорожденного в асфиксии и с гипотрофией 
новорожденного (О.А. Будихина, 2011).

Табакокурение связано с эффектами никотина и оксида 
углерода, которые легко проникают через плаценту к плоду. 
При курении беременной концентрация карбоксигемоглобина 
в крови плода в два раза выше, чем в крови матери. Никотин 
накапливается в плаценте, амниотической жидкости, органах 
плода, обладает токсическим действием на эндотелий, вызы-
вает вазоконстрикцию в фетоплацентарном комплексе, а 
также оказывает негативное влияние на обмен фолиевой кис-
лоты. Эмбрио- и фетотоксический эффект табачного дыма 
клинически проявляется хронической плацентарной недоста-
точностью, гипоксией плода, задержкой роста плода, в после-
дующем задержкой физического развития ребенка. Среди 
беременных с плацентарной недостаточностью выделяется 
33% курящих женщин.

Хронический алкоголизм женщины и прием алкоголя при 
беременности провоцирует задержку роста плода, аномалии 
глаз, суставов, пороки сердца, фетальный алкогольный син-
дром, отставание интеллектуального развития. У новорожден-
ного может развиться синдром «отмены».

Употребление беременными наркотиков вызывает у ново-
рожденного синдром «отмены», токсемию. Американскими 
исследователями установлено влияние диэтиламида лизерги-
новой кислоты (LSD), употребляемого до зачатия или во время 
беременности, на развитие плода – чаще выявлены укороче-
ния конечностей, аномалии развития ЦНС. 

Ã ë à â à  8.  ÝÍÄÎÊÐÈÍÍÛÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß 
È ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

Ñàõàðíûé äèàáåò

Сахарный диабет (СД) – недостаточность инсулина в 
ор га низме, что может быть обусловлено:

 • снижением секреции инсулина поджелудочной железой и 
абсолютной недостаточностью гормона в организме; 
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 • невосприимчивостью организма к инсулину при сохра-
ненной секреторной функции поджелудочной железы.

Различают следующие типы сахарного диабета.
 �Прегестационный сахарный диабет:

 • I тип (инсулинзависимый сахарный диабет) – хрониче-
ское прогрессирующее аутоиммунное заболевание, при 
котором разрушаются β-клетки поджелудочной железы, 
возникает абсолютная инсулиновая недостаточность. 
Развивается в детстве, часто обусловлен генетически. 
У этих больных отмечается ангиопатии, средняя продол-
жительность жизни – 35 лет. Риск развития сахарного 
диабета у потомства – 3–6%, если болен один из родите-
лей, и 20–25% – если больны оба родителя;

 • II тип (инсулиннезависимый сахарный диабет) чаще воз-
никает после 30 лет, на фоне ожирения, может длитель-
ное время протекать бессимптомно. При этом типе забо-
левания снижена чувствительность к инсулину, развива-
ется инсулинотолерантность и относительная инсулино-
вая недостаточность. Секреция эндогенного инсулина 
нормальная или повышена. Заболевание наследуется по 
аутосомно-доминантному типу, риск для потомства очень 
высокий.
 � Гестационный сахарный диабет (диабет беременных) – 
транзиторное нарушение толерантности к глюкозе с 
относительной инсулиновой недостаточностью, впервые 
выявленное при беременности. Проявляется чаще в 
сроке 27–32 недель и исчезает через 2–12 недель после 
родов. У 30% женщин, перенесших сахарный диабет во 
время беременности, в течение последующих 10–20 лет 
развивается сахарный диабет II типа. 

Группа риска по развитию гестационного диабета: ожире-
ние, возраст старше 30 лет, сахарный диабет у обоих родите-
лей, в анамнезе рождение детей массой 4500 г и более, мерт-
ворождения, привычная потеря беременности, глюкозурия. 

По клиническим проявлениям выделяют явный диабет 
беременных (клинически выраженный) и латентный сахарный 
диабет (нарушение толерантности к глюкозе).

При явном сахарном диабете беременные предъявляют 
жалобы на сухость во рту, жажду, потребление большого коли-
чества жидкости, полиурию, повышенный или сниженный 
аппетит, потерю массы тела, зуд кожи промежности. Ла бо ра-
тор но выявляется гипергликемия натощак, глюкозурия.
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Латентный, или субклинический, сахарный диабет не 
имеет клинических признаков, диагностируется при постанов-
ке пробы на толерантность к глюкозе у женщин с повышен-
ным риском развития сахарного диабета.

Сахарный диабет во время беременности делят на классы 
(табл. 4). Классификация разработана P. White (1978), моди-
фицирована на кафедре акушерства и гинекологии БГМУ. 
Деление диабета на классы дает возможность делать прогноз 
беременности.

Таблица 4. Классификация сахарного диабета беременных 
(P. White, 1978)

Класс Длитель-
ность СД

Возраст 
манифе-

стации СД
Сосудистые 
осложнения Лечение

1 2 3 4 5

А1 (СД 
II тип)

Любая Любой От сутст вуют Диета

А2 (СД 
I тип)

Любая Любой Отсутст вуют Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)

В Менее 
10 лет

Более 20 
лет

Отсутст вуют Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)

С 10–19 
лет

10–19 лет Отсутст вуют Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)

D Более 20 
лет

Менее 10 
лет 

Ретино патия 
непроли фера-
тивная

Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)
Лазеркоагуляция
Гипотензивная 
терапия

F Любая Любой Нефропатия 
3–4-й сте пени 
(протеи ну рия 
выше 0,5  г /сут)

Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)
Гипотензивная 
терапия

R Любая Любой Ретинопатия 
проли фера тив-
ная, крово из-
лияния 
в стекло видное 
тело

Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)
Лазеркоагуляция
Криокоагуляция
Витректомия
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FR Любая Любой Нефропатия и 
рети но патия 
пролифера-
тивная

Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)
Гипотензивная 
терапия
Лазеркоагуляция
Криокоагуляция
Витректомия

N Любая Любой ИБС Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим)
Антагонисты каль-
ция
Сердечные глико-
зиды

G Любая Любой Отягощенный 
акушерский 
анамнез

Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим) 
Коррекция акушер-
ской патологии

T Любая Любой Транспланта-
ция почки, 
сердца

Инсулинотерапия 
(базис-болюсный 
режим) 
Симптоматическая 
терапия

Течение сахарного диабета в динамике беременности. 
У беременных повышается потребность в глюкозе, которая 
необходима плоду в качестве энергетического материала. 
Физиологические изменения углеводного обмена при беремен-
ности характеризуются снижением чувствительности к инсу-
лину, усиленным распадом инсулина, т.е. при беременности 
углеводный обмен изменяется так же, как у больных сахарным 
диабетом.

Изменения углеводного обмена у беременных связывают с 
продукцией гормонов фетоплацентарной системой. Пла цен-
тар ный лактоген является антагонистом инсулина, оказывает 
липолитическое действие, повышает уровень свободных жир-
ных кислот и сохраняет глюкозу для питания плода. Инсулин 
через плаценту не проходит, но глюкоза проникает через пла-
центу от матери к плоду и обратно.

1 2 3 4 5

Окончание табл. 4
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В различные сроки беременности имеются особенности 
углеводного обмена, меняется течение сахарного диабета.

В I триместре в связи с высокой энергопотребностью плода 
происходит трансплацентарный переход глюкозы и аминокис-
лот от матери к плоду. Растущий плод активно утилизирует 
глюкозу. У беременной возникает гипогликемия, дефицит 
ами но кислот и снижается продукция инсулина. Не до ста точ-
ность аминокислот и глюкозы в организме матери восполняет-
ся путем ускоренного расщепления жиров с накоплением 
продуктов их распада, возникают условия для развития кето-
ацидоза.

Во II триместре беременности (16–28 недель) возрастает 
потребность плода в глюкозе и аминокислотах. Увеличивается 
продукция гормонов плацентой (плацентарный лактоген), 
которые являются антагонистами инсулина. Это приводит к 
недостаточности инсулина и гипергликемии. 

В последние недели беременности усиливается функция 
инсулярного аппарата плода. Начиная с 32–35 недель уровень 
глюкозы в крови матери снижается, так как уменьшается про-
дукция плацентарных гормонов и повышается синтез инсули-
на плодом, что необходимо учитывать при расчете дозы вво-
димого инсулина. Гипогликемические состояния опасны для 
плода.

В родах возможны значительные колебания уровня глюко-
зы, что связано с эмоциональным стрессом, физической 
нагрузкой, недостаточным приемом пищи.

После родов на 7–10-й день потребность организма в инсу-
лине возвращается к исходной.

Осложнения беременности у больных сахарным диабе-
том. Выделяют несколько групп осложнений беременности 
при сахарном диабете.

 �Осложнения, связанные с ангиопатией:
 • диабетическая ретинопатия, падение остроты зрения, 

кровоизлияния в сетчатку;
 • диабетическая нефропатия, гломерулосклероз, который 

сопровождается артериальной гипертензией, протеину-
рией, отеками, гиперазотемией. При артериальной гипер-
тензии и нарушении функции почек прогноз значительно 
ухудшается;

 • гестоз с тяжелым течением и малой эффективностью ле-
чения. При сочетании гестоза и диабетической нефропа-
тии возникает угроза для жизни матери;
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 • фетоплацентарная недостаточность и хроническая ги-
поксия плода;

 • антенатальная гибель плода;
 • преждевременные роды.
 �Осложнения, связанные с недостаточностью иммунной 
системы:

 • инфекции мочевыводящих путей и половых органов;
 • самопроизвольные выкидыши, чаще в поздние сроки;
 • многоводие, которое может быть связано с внутриматоч-

ной инфекцией, повышенным содержанием глюкозы в 
околоплодных водах, аномалиями развития плода.
 �Осложнения, обусловленные метаболическими измене-
ниями:

 • гиперкетонемическая диабетическая кома развивается 
медленно, связана с накоплением в организме ацетона, 
ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот, возможно, при 
нарушении диеты, неправильно подобранной дозе инсу-
лина, интоксикации, инфекции. В прекоматозном состоя-
нии усиливается жажда, появляются слабость, тошнота, 
рвота, сонливость, отмечается запах ацетона изо рта. 
В последующем развивается олигурия, снижаются сухо-
жильные рефлексы, отмечаются адинамия, гипотония, 
потеря сознания, кома;

 • гипогликемическая кома возникает при передозировке 
инсулина или недостаточном приеме углеводов, развива-
ется быстро. Появляются страх смерти, слабость, голод, 
потливость, мелкий тремор, бледность кожи, тахикардия. 
Позже присоединяется дискоординация движений, сма-
занность речи, афазия, возбуждение, помутнение созна-
ния, кома. 

В родах возможны осложнения: аномалии родовой дея-
тельности, острая гипоксия плода, клиническое несоответ-
ствие размеров плода и таза (крупный плод), травматизм 
матери и плода.

После родов отмечается высокий риск инфекционных 
осложнений.

Состояние плода и новорожденного при сахарном диа-
бете у матери. На внутриутробное развитие плода при сахар-
ном диабете у матери влияют следующие факторы:

 • фетоплацентарная недостаточность;
 • хроническая гипоксия плода;
 • инфекции мочеполовой системы у матери;
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 • нарушение углеводного, белкового и жирового обмена у 
матери и плода;

 • нарушение иммунного статуса у беременной;
 • гестоз;
 • нарушение функции почек и других органов у матери.

Выше перечисленные факторы приводят к развитию пато-
логии плода и новорожденного:

 • врожденным порокам развития;
 • макросомии;
 • ишемически-гипоксической энцефалопатии;
 • антенатальной гибели плода;
 • нарушению адаптации в раннем неонатальном периоде 

(дыхательные расстройства, гипогликемия);
 • внутриутробной инфекции.

Диабетическая фетопатия – комплекс патологических 
состояний плода в позднем фетальном периоде при сахарном 
диабете матери.

П а т о г е н е з. Высокая концентрация глюкозы в крови 
матери способствует переходу глюкозы в кровоток плода 
через плаценту. Инсулин через плаценту не проникает и под-
желудочная железа плода стремится утилизировать всю посту-
пающую глюкозу из кровотока матери, т.е. пытается компен-
сировать недостаточность инсулина у матери. У плода 
происходит гиперплазия β-клеток островкового аппарата под-
желудочной железы и гиперинсулинемия. Увеличивается 
обра зо вание жиров, повышается масса плода за счет отложе-
ния жировой ткани, при этом размер головки плода остается 
нормальным.

Характерный внешний вид новорожденного: масса тела 
более 4000 г, кушингоидный вид (круглые щеки, глубоко 
запрятанные глаза, короткая шея), ткани пастозные. Для вну-
тренних органов характерна гипертрофия островков поджелу-
дочной железы, увеличение размеров сердца, уменьшение 
массы мозга. Органы и системы часто функционально незре-
лые, характерны респираторные расстройства, связанные с 
незрелостью сурфактанта.

Врожденные аномалии развития обусловлены нарушения-
ми эмбриогенеза, составляют 6–8%. Чаще наблюдаются поро-
ки сердечно-сосудистой, костной и центральной нервной 
систем. Недоразвитие нижней части туловища и конечностей 
(синдром каудальной регрессии) встречается только при 
сахарном диабете.
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Вероятность развития сахарного диабета у ребенка состав-
ляет 0,2–8%.

Внутриутробная гибель плода наступает при метаболиче-
ских расстройствах, кетоацидозе, ангиопатии плаценты при 
недостаточной компенсации диабета.

У новорожденного в раннем неонатальном периоде высо-
кая вероятность гипогликемического состояния, так как после 
рождения прекратилось поступление глюкозы от матери, но 
продолжается секреция инсулина на прежнем уровне. 
Выраженные симптомы гипогликемии наблюдаются у 20–25% 
новорожденных: вялость, заторможенность, снижение соса-
тельного рефлекса. По показаниям используется внутривен-
ное введение раствора глюкозы, но при этом есть риск стиму-
лирования гиперинсулинемии. Уровень глюкозы в крови 
новорожденного определяют через каждый час. У большин-
ства детей уровень глюкозы в крови нормализуется через 
4–6 ч после рождения.

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. У больных 
сахарным диабетом ведение беременности и родов включает:

 • своевременное решение вопроса о целесообразности со-
хранения беременности;

 • полная компенсация сахарного диабета диетой или инсу-
лином с оптимальным уровнем глюкозы в крови 5,6–
6,7 ммол/л;

 • профилактика осложнений беременности;
 • выбор рационального срока и метода родоразрешения;
 • специализированный уход за новорожденным.

Дополнительные обследования:
 • исследование функции почек (микроальбуминурия, су-

точная потеря белка, клиренс креатинина);
 • измерение АД (сидя и лежа);
 • осмотр глазного дна с расширенным зрачком, по показа-

ниям – лазерная коагуляция сетчатки;
 • определение индекса массы тела (рост, вес).

Плановые госпитализации:
 • в ранние сроки, как только диагностирована беремен-

ность, для установления возможности сохранения бере-
менности и коррекции сахарного диабета;

 • в 18–20, 28–32 недели беременности для коррекции дозы 
инсулина, профилактики и лечения осложнений;

 • в 35–36 недель для коррекции дозы инсулина, контроля со-
стояния плода, выбора срока и способа родоразрешения. 
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П р и н ц и п ы  л е ч е н и я. Сахарный диабет у беременных 
лечится по определенным принципам.

 � Если невозможна коррекция уровня глюкозы в крови с 
помощью диеты, беременной назначают инсулин.
 �Предпочтение отдают человеческим препаратам инсули-
на, которые обладают наименьшей иммуногенностью.
 �Используют инсулин как короткого, так и пролонгиро-
ванного действия в зависимости от колебаний уровня 
глюкозы в крови.
 � Доза инсулина подбирается эмпирически. Во II и III три-
местрах беременности доза инсулина должна корригиро-
ваться. Готовых схем введения инсулина не существует, 
их определяют индивидуально в различные сроки бере-
менности в зависимости от уровня глюкозы. В стациона-
ре уровень глюкозы в крови определяют 5–6 раз в сутки, 
натощак и после приема пищи.

 � Назначают препараты: фолиевую кислоту (600–800 мкг/сут), 
калия йодид (200 мкг/сут), актовегин, дипиридамол, пен-
токсифиллин.

С р о к  р о д о р а з р е ш е н и я. Оптимальный срок родораз-
решения больных сахарным диабетом – полных 37 недель, так 
как беременность считается доношенной и снижается риск 
респираторных осложнений. В более поздние сроки возраста-
ет опасность усугубления метаболических нарушений.

Беременность может быть пролонгирована до физиологи-
ческого срока родов, если нет осложнений беременности, при 
легкой форме заболевания, его полной компенсации, хорошем 
состоянии плода.

Показания для досрочного родоразрешения до 36 недель 
беременности возникают у 60% больных при высоком риске 
для матери и плода:

 • тяжелой декомпенсации сахарного диабета;
 • повторных гипогликемиях;
 • прогрессировании ангиопатий;
 • тяжелом гестозе;
 • нарастающем многоводии;
 • нарушении жизнедеятельности плода, угрозе антенаталь-

ной гибели.
М е т о д  р о д о р а з р е ш е н и я. Оптимальными являются 

роды через естественные родовые пути при следующих усло-
виях: нормальные размеры таза, масса плода не более 4000 г, 
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головное предлежание. Частое осложнение в родах – затруд-
ненное выведение плечиков.

Операцией кесарева сечения родоразрешают 50–70% боль-
ных сахарным диабетом. 

Показания для кесарева сечения:
 • неподготовленные родовые пути при наличии показаний 

для родоразрешения;
 • прогрессирование ангиопатий;
 • лабильное течение диабета и склонность к кетоацидозу;
 • большая масса плода;
 • угроза антенатальной гибели плода;
 • акушерские ситуации.

Риск для здоровья матери возрастает при прогрессирова-
нии сосудистых осложнений (нефропатия, ретинопатия), гипо-
гликемии, кетоацидозе, сопутствующей экстрагенитальной 
патологии.

Противопоказания для беременности у больных сахар-
ным диабетом.

 �Абсолютные противопоказания.
1. Микроангиопатии:

 • ретинопатия пролиферирующая;
 • нефропатия 3–4-й стадии;
– протеинурия больше 3 г/сут;
– креатинин крови больше 120 мМ/л;
– клиренс креатинина меньше 50 мл/мин;
– артериальная гипертензия;
– хроническая почечная недостаточность.

2. Инсулинрезистентность с явлениями метаболического 
синдрома:
 • гиперлипидемия;
 • гиперкоагуляция;
 • урикемия.

3. Лабильное течение сахарного диабета:
 • склонность к кетоацидозу;
 • частые гипогликемии.

4. Ишемическая болезнь сердца.
5. Пороки сердца и сердечная недостаточность.
6. Туберкулез.

 �Относительные противопоказания.
1. Сахарный диабет у обоих супругов.
2. Клинико-метаболическая декомпенсация.
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3. Кетоз (ацетон в моче).
4. Ретинопатия непролиферирующая.
5. Сахарный диабет и врожденные пороки плода, мертво-

рождения в анамнезе. 
Планирование беременности у больных сахарным диа-

бетом.
 �Определение класса диабета.
 � Компенсация диабета не менее 6 месяцев до наступления 
беременности:
 • гликемия: тощаковая (базальная) глюкоза 3,5–

5,5 ммоль/л; через 2 ч после еды – 5,0–7,8 ммоль/л; 
 • гликированный гемоглобин не более 6,5% (не инфор-

мативен при анемии);
 • фруктозамин меньше 285 мкмоль/л;
 • отсутствие ацетонурии.

 �Медико-генетическое консультирование. 
 �Прием фолиевой кислоты в дозе 500–600 мкг/сут.

Áåðåìåííîñòü è çàáîëåâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû

У беременных увеличиваются размеры щитовидной желе-
зы в среднем на 16% за счет усиления кровоснабжения и воз-
растания массы. Функция щитовидной железы не зависит от 
ее размеров и определяется следующими факторами:

 • увеличением связывания тиреоидных гормонов с белка-
ми плазмы;

 • повышением экскреции йода с мочой и недостаточным 
снабжением йодом щитовидной железы;

 • повышением в крови уровня хорионического гонадо-
тропина.

Под действием эстрогенов повышается концентрация 
тироксинсвязывающих глобулинов, связанных форм тиреоид-
ных гормонов (общего тироксина и общего трийодтиронина), 
но свободных активных фракций не становится больше. 
Секреция гормонов нарастает до 20 недель, после этого оста-
ется на одном уровне до конца беременности. Уровень ТТГ не 
изменяется. 

Щитовидная железа плода начинает функционировать с 
12–16 недель беременности, к физиологическому сроку родов 
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гипофизарно-тиреоидная система плода находится в функцио-
нально активном состоянии.

Влияние тиреоидных гормонов на развитие плода:
 • дифференцирование и рост тканей;
 • повышение скорости синтеза белка (анаболический эф-

фект);
 • активирование ферментных систем;
 • усиление процессов окисления и фосфорилирования; 
 • активация тканевого дыхания;
 • биохимическая и морфологическая дифференцировка 

легких плода;
 • постнатальное созревание альвеолярной ткани новорож-

денного;
 • ускорение синтеза трансферрина;
 • усиление абсорбции железа в желудочно-кишечном тракте;
 • участие в иммуногенезе;
 • участие в процессах оссификации;
 • формирование и созревание головного мозга.

Наиболее значимо тиреоидные гормоны влияют на разви-
тие и функции головного мозга. На ранних этапах внутри-
утробного развития под влиянием гормонов щитовидной 
железы закладываются структуры головного мозга. Сроки 
дифференцирования нервной ткани четко ограничены по вре-
мени, поэтому даже кратковременная недостаточность гормо-
нов щитовидной железы проявляется в последующем анома-
лиями развития или нарушением функции центральной нерв-
ной системы. 

В зависимости от влияний гормонов щитовидной железы 
выделяют три критических периода в формировании нервной 
системы:

 • от зачатия до 12 недель, когда плод развивается под влия-
нием тиреоидных гормонов матери;

 • с 12 недель до рождения, когда на развитие плода оказы-
вают влияние гормоны матери и плода;

 • от рождения до 3 лет, когда завершается функциональное 
созревание структур центральной нервной системы.

На каждом из этих этапов развитие головного мозга зависит 
от влияний гормонов щитовидной железы, а развитие тирео-
идной системы плода – от эндокринного статуса матери во 
время беременности. Эндокринные нарушения, возникшие 
антенатально, могут проявляться после рождения патологией 
эндокринной, нервной и иммунной систем.
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Тиреотропный гормон, вырабатываемый гипофизом мате-
ри, через плаценту не проникает, а гормоны щитовидной 
железы – тироксин и трийодтиронин – проникают через пла-
центу в обоих направлениях – от матери к плоду и от плода к 
матери. При гиперфункции щитовидной железы матери 
(гипертиреоз), когда усилена секреция гормонов щитовидной 
железы, эти гормоны переходят через плаценту в кровоток 
плода. В результате повышенного содержания в крови плода 
тиреотропных гормонов подавляется секреция ТТГ гипофи-
зом плода. Поэтому при гипертиреозе матери возрастает риск 
врожденного гипотиреоза у ребенка.

Основные симптомы гипертиреоза матери: зоб, тремор, 
экзофтальм, тахикардия (мерцательная аритмия).

О с л о ж н е н и я  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. У бере-
менных с токсическим зобом возможны невынашивание, 
гестоз, мертворождение. После родов у матери может быть 
обострение тиреотоксикоза в 1-е сутки, у новорожденного – 
гипотиреоз, аномалии ЦНС.

Проявления гипотиреоза у новорожденных: сухая кожа, 
«пергаментность» костей черепа, постоянно открытая ротовая 
щель, толстый язык, мышечная гипотония, гипорефлексия, 
замедление перистальтики кишечника. В крови снижено 
содержание белково-связанного йода. 

У 30% новорожденных, матери которых страдают тирео-
токсикозом, имеются пороки развития ЦНС (гидроцефалия, 
микроцефалия) и функциональные нарушения ЦНС (повы-
шенная возбудимость, судороги).

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  п р и  г и п е р т и р е о з е.
 �При легкой форме заболевания беременность может 
быть сохранена, требуется обязательное наблюдение 
эндокринолога, тиреостатическое лечение.
 �При средней тяжести заболевания диффузной или узло-
вой гиперплазии железы с повышенной ее функцией 
показано прерывание беременности или оперативное 
лечение в начале II триместра.
 �Обязательна госпитализация при присоединении аку-
шерских осложнений.
 � Беременность противопоказана при тяжелой форме ток-
сического зоба.

Родоразрешение следует планировать на фоне эутиреоидно-
го состояния. В послеродовом периоде при обострении болезни 
подавляют лактацию и назначают антитиреоидные препараты. 
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Гипотиреоз – симптомокомплекс, обусловленный дефи-
цитом в организме тиреоидных гормонов. У беременных отно-
сительный дефицит йода и повышенная потребность в тирео-
идных гормонах усугубляет состояние гипотиреоза. 

Репродуктивная функция при гипотиреозе значительно сни-
жена, так как нарушаются процессы овуляции, а если беремен-
ность наступает, то имеется высокий риск спонтанных выки-
дышей, мертворождений. Если у больных с некомпенсирован-
ным гипотиреозом беременность наступает и донашивается до 
срока родов, дети рождаются больными. Установлена связь 
гипотиреоза матери и болезни Дауна у плода, аномалиями раз-
вития головного мозга, тяжелыми расстройствами функции 
щитовидной железы. В последующем у детей, матери которых 
страдали гипотиреозом, отмечена задержка умственного раз-
вития, вплоть до его крайней степени – кретинизма.

Во 2-й половине беременности недостаток тиреоидных гор-
монов у матери компенсируется щитовидной железой плода. 
При этом у матери клинически отмечается улучшение состоя-
ния, но у плода возникает риск истощения щитовидной желе-
зы. На протяжении всей беременности требуется функциональ-
ная оценка щитовидной железы и заместительная терапия.

Врожденный гипотиреоз можно заподозрить при наличии 
следующих симптомов:

 • перенашивание беременности (более 42 недель);
 • масса тела новорожденного более 4 кг;
 • затянувшаяся физиологическая желтуха и гипербилиру-

бинемия;
 • дыхательные нарушения (цианоз, остановка дыхания);
 • вялость, сонливость (до летаргии), ребенок мало плачет; 
 • кожа неэластичная, холодная, с мраморным рисунком;
 • большие размеры живота, пупочная грыжа (50% детей);
 • родничок больших размеров; 
 • короткие по отношению к туловищу конечности; 
 • нос седлообразный, глаза широко расставлены, язык уве-

личен.
Рентгенологически подтверждается отсутствие окостене-

ния дистального эпифиза бедра и проксимального эпифиза 
большеберцовой кости, дефекты развития других конечностей.

В крови новорожденных при врожденном гипотиреозе 
содержание холестерина повышено, а щелочной фосфатазы 
снижено. Уровень ТТГ остается повышенным на 5–6-й день 
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жизни, а у маловесных детей или с низкой оценкой по шкале 
Апгар – на 8–10-й день.

Причины врожденного гипотиреоза:
 • дефицит йода;
 • аплазия или гипоплазия щитовидной железы (85–90% 

случаев);
 • дефект рецепторов ТТГ, нарушение транспорта йодидов 

или синтеза тиреоглобулина. Эти формы патологии гене-
тически детерминированы и наследуются по аутосомно-
рецессивному типу, составляют 5–10%; 

 • синдром резистентности к тиреоидным гормонам, когда 
уровень ТТГ и тиреоидных гормонов находится в преде-
лах нормы.

Особенности ранней диагностики врожденного гипотиреоза: 
 • гипотиреоз у матери может протекать субклинически и 

оставаться недиагностированным;
 • у новорожденного признаки врожденного гипотиреоза 

могут проявиться после 3 месяцев жизни;
 • высокая частота встречаемости врожденного гипотирео-

за при патологии щитовидной железы матери;
 • серьезные осложнения врожденного гипотиреоза для 

психического и умственного развития ребенка;
 • чем раньше начато лечение (в первые дни жизни) врож-

денного гипотиреоза, тем больше шансов предотвратить 
задержку умственного развития;

 • своевременное лечение врожденного гипотиреоза про-
стое, дешевое, эффективное.

Из-за низкой специфичности симптомов гипотиреоза ново-
рожденных диагностика возможна на основании лабораторно-
го определения уровня в крови гормонов Т3, Т4, ТТГ. 
В Беларуси проводится повсеместный скрининг новорожден-
ных на врожденный гипотиреоз методом «сухого пятна». Для 
этого в родильном доме новорожденным берут каплю перифе-
рической крови, которую наносят на специальную бумагу и 
высушивают. Маркированные образцы направляют в специа-
лизированную лабораторию, где в сухом пятне крови опреде-
ляют концентрацию ТТГ. 

Транзиторный гипотиреоз новорожденных – это прехо-
дящее нарушение адаптации гипофизарно-тиреоидной систе-
мы новорожденных, обусловленное дефицитом йода, проявля-
ющееся признаками гипотиреоза. У этих детей в крови снижен 
уровень Т3 и Т4, повышена концентрации ТТГ. 
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Снижение функции щитовидной железы у новорожденных 
имеет особенно неблагоприятный прогноз в сочетании со сле-
дующей патологией: 

 • внутриутробная гипотрофия;
 • недоношенность;
 • родовая травма;
 • внутричерепные кровоизлияния на фоне гипоксии;
 • синдром угнетения ЦНС. 

Эндемический зоб распространен на территории с низким 
содержанием йода в окружающей среде. В Беларуси йодная 
недостаточность легкой степени установлена у 36–38% насе-
ления, умеренной – у 24–31%, тяжелой степени – 2–11%. 
Ниже обеспеченность йодом у сельских жителей и у детей в 
возрасте 1–6 месяцев. Потребность в йоде повышена у детей и 
беременных.

Биологическая значимость йода:
 • синтез тиреоидных гормонов;
 • формирование мозга плода;
 • состояние высших психических функций;
 • синтез и метаболизм белков, жиров и углеводов;
 • иммунитет;
 • формирование и рост скелета;
 • линейный рост;
 • биологическая и социальная адаптация.

Йоддефицитные болезни (ВОЗ, 2001).
 �При беременности возможны выкидыш, мертворожде-
ние, врожденные аномалии, неврологический кретинизм 
(умственная отсталость, глухонемота, косоглазие), мик-
седематозный кретинизм (умственная отсталость, низко-
рослость, гипотиреоз), психомоторные нарушения.
 � У новорожденных – гипотиреоз.
 � В детском возрасте – нарушение умственного и физиче-
ского развития.
 � Во всех возрастах – зоб, гипотиреоз, нарушение когни-
тивных функций, повышение поглощения радиоактивно-
го йода.

В Беларуси проводится профилактика йодной недостаточ-
ности: 

 • массовая йодная профилактика путем употребления в 
пищу йодированной соли; 

 • групповая йодная профилактика проводится в группах 
риска (дети, беременные женщины) путем приема препа-
ратов, содержащих физиологические дозы йода; 
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 • индивидуальная йодная профилактика проводится по по-
казаниям.

Применяется калия йодид: 1 таблетка содержит 262 мкг 
калия йодида, что соответствует 200 мкг йода. Про фи лак ти че-
ская доза для беременных и кормящих женщин – 200 мкг йода 
(1 таблетка) в день.

Ã ë à â à  9.  ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ È ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ

Туберкулез – инфекционно-воспалительное заболевание с 
преимущественным деструктивным поражением легочной 
ткани, вызываемое микобактериями туберкулеза, возможны 
внелегочные, в том числе генитальные, формы туберкулеза. 

Э т и о л о г и я. Возбудителем является Mycobacterium 
tuberculosis.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. У беременных при туберку-
лезе чаще выявляют одностороннее поражение легких. 
Инфильтративная и очаговая формы туберкулеза встречаются 
одинаково часто, наблюдаются случаи туберкулеза на стадии 
распада и выделение микобактерий. Туберкулез может быть 
СПИД-индикаторным заболеванием при ВИЧ-инфекции, 
часто сочетается с сифилисом и вирусными гепатитами.

Д и а г н о с т и к а. Основана на рентгенологическом иссле-
довании, туберкулиновых пробах, бактериологическом и 
молекулярно-генетических методах. При подозрении на тубер-
кулез легких необходимо проведение рентгенологического 
исследования независимо от срока беременности при условии 
информированного согласия пациентки. При рентгенографии 
органов грудной клетки беременной следует обеспечить защи-
ту плода от облучения. Дифференциальная диагностика тубер-
кулеза легких проводится с очаговой пневмонией и новооб-
разованиями.

Т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и. Осложнения беременности, 
родов и послеродового периода обусловлены воспалением, 
фоновыми дефицитными состояниями для развития туберку-
леза (дефицит массы тела, иммунодефицит, гиповитаминоз, 
анемия и др.), сопутствующими туберкулезу заболеваниями 
(ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит и др.). 

Осложнения беременности у больных туберкулезом:
 • плацентарная недостаточность;
 • хроническая гипоксия плода;
 • задержка роста плода;
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 • железодефицитная анемия;
 • недонашивание беременности. 

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и. Согласно современным 
рекомендациям Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь активный туберкулез является противопоказанием к 
беременности. В случае наступления беременности у больной 
туберкулезом женщину следует информировать о нецелесо-
образности продолжения беременности. При условии согла-
сия пациентки беременность следует прервать в I триместре с 
соблюдением требований проведения медицинского аборта. 
Прерывание беременности в более поздние сроки нецелесо-
образно и, как правило, вызывает обострение и прогрессиро-
вание туберкулезного процесса. Если пациентка желает сохра-
нить беременность, то ее принимают на диспансерный учет по 
беременности в женской консультации по месту жительства. 
Беременность ведут в соответствии с клиническими протоко-
лами диагностики и лечения. Одновременно пациентка наблю-
дается фтизиатром в специализированном учреждении для 
больных туберкулезом и продолжает лечение, начатое до 
беременности. Следует корригировать прием лекарственных 
средств с учетом противопоказаний при беременности. 

Т е ч е н и е  и  в е д е н и е  р о д о в. Роды ведут через есте-
ственные родовые пути, если нет акушерских показаний для 
кесарева сечения. На клиническое течение родов туберкулез 
специфического влияния не оказывает.

П р о ф и л а к т и к а  т у б е р к у л е з а  у  н о в о р о ж д е н -
н ы х. В родильном доме новорожденным проводят профилак-
тическую вакцинацию. Возможность грудного вскармливания 
новорожденного решает консилиум с участием фтизиатра, 
акушера-гинеколога и педиатра. При активной форме туберку-
леза с выделением микобактерий новорожденного лучше изо-
лировать. После выписки из родильного дома родильница и 
новорожденный находятся под наблюдением в туберкулезном 
диспансере, женской и детской консультациях. 

Ã ë à â à  10.  ÏÀÒÎËÎÃÈß ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ Ó ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

Экстрагенитальная патология и беременность оказывают 
взаимное отягощающее влияние: формируются осложнения 
беременности, а беременность ухудшает течение соматиче-
ских заболеваний. 
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Беременным с заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы акушерскую помощь оказывают в специализированном 
родовспомогательном учреждении или в учреждении III–IV 
уровней перинатальной помощи, или в родильном отделении 
многопрофильной больницы, в составе которого имеется про-
фильное отделение.

При беременности сердечно-сосудистая система претерпе-
вает физиологические адаптационные изменения, направлен-
ные как на жизнеобеспечение плода, так и на поддержание 
организма матери: 

 • увеличивается сосудистая сеть, так как растет масса тела бе-
ременной, появляется фетоплацентарное кровообращение;

 • увеличивается объем циркулирующей плазмы на 30–50%, 
достигая максимума к 30–36 неделям;

 • возрастает минутный объем сердца с 10–13-й недели бе-
ременности, достигая максимума к 26–29-й неделе, при 
этом превышает исходный объем на 20–45%;

 • возрастает нагрузка на сердце к 25–30-й неделе на 30–
50%, затем постепенно уменьшается и ко времени родов 
возвращается к исходной. Частота сердечных сокраще-
ний увеличивается до 86–88 уд/мин; 

 • снижается диастолическое АД под влиянием биологиче-
ски активных веществ плаценты, которые оказывают де-
прессорное влияние (прогестерон) в сроке 16–24 недель. 
Это может быть причиной недооценки степени артери-
альной гипертензии. Прогестерон способствует сниже-
нию тонуса сосудов, оказывая гипотензивный эффект 
и уменьшая периферическое сосудистое сопротивление;

 • смещается приподнятой диафрагмой ось сердца, появля-
ется «лежачее сердце». Возникает функциональный си-
столический шум, что затрудняет диагностику пороков;

 • происходят гемодинамические колебания в родах при со-
кращениях матки, возникает «нагрузка объемом» для серд-
ца. В 3-м периоде родов, особенно при операции кесарева 
сечения после извлечения плода, матка резко сокращается 
и в кровеносное русло поступает около 800 мл крови;

 • выброс катехоламинов (адреналина, норадреналина) в ро-
дах при болевых и психоэмоциональных реакциях.

Áåðåìåííîñòü è àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
По рекомендации ВОЗ верхней границей нормального АД 

считают 140/90 мм рт. ст. (табл. 5). У беременных важны 
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не только абсолютные значения АД, но и степень повышения 
АД по отношению к исходному. Для беременных повышен-
ным считают АД, если его показатели достигают уровня 
140/90 мм рт. ст. или имеется относительное повышение зна-
чений АД по сравнению с исходным (систолического – на 
30 мм рт. ст., диастолического – на 15 мм рт. ст.). Для беремен-
ных опасно не только повышенное АД, но и его резкие изме-
нения, так как при этом нарушается маточно-плацентарное 
кровообращение и возникает риск острой гипоксии плода, 
преждевременной отслойки нормально расположенной пла-
центы и других осложнений.

В ряде случаев повышение АД регистрируется у пациентки 
впервые при беременности, что может быть обусловлено кли-
ническим проявлением болезни или отсутствием должного 
обследования до беременности. При повышении АД у бере-
менных следует проводить дифференциальную диагностику с 
гестозом, соматическими заболеваниями, одним из симптомов 
которых является повышение АД (гломерулонефрит, диабети-
ческий гломерулосклероз, эндокринная патология, поражения 
нервной системы и др.), соматоформной вегетативной дис-
функцией, артериальной гипертензией (АГ). 

По механизму развития выделяют почечную, кардиоваску-
лярную, церебральную, сочетанную артериальную гипертензию. 

Таблица 5. Классификация артериальной гипертензии 
(Европейское общество кардиологов; Объединенный национальный 

комитет США, 2003)

Категория АД САД, 
мм рт. ст.

ДАД,
мм рт. ст.

Оптимальное АД < 120 <80

Нормальное АД 120–129 80–84

Высокое нормальное АД 130–139 85–89

АГ 1-й степени тяжести 140–159 90–99

АГ 2-й степени тяжести 160–179 100–109

АГ 3-й степени тяжести > 180 > 110

П р и м е ч а н и е. Если САД и ДАД относятся к разным категориям, то АГ 
относят к более тяжелой категории; АД учитывают без приема антигипертен-
зивных препаратов.



93

Для больных артериальной гипертензией характерны сле-
дующие осложнения беременности и родов:

 • нарушение маточно-плацентарного кровообращения; 
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты; 
 • острая гипоксия плода; 
 • хроническая гипоксия плода; 
 • задержка роста плода; 
 • гестоз.

В е д е н и е  б е р е м е н н ы х  с  а р т е р и а л ь н о й  г и п е р -
т е н з и е й. Врачебная тактика и решение вопроса о возможно-
сти продолжения беременности зависят от степени тяжести 
заболевания и риска акушерской и перинатальной патологии. 
При 1-й степени АГ риск осложнений беременности и родов 
составляет около 20%. Эти пациентки нуждаются в динамиче-
ском наблюдении терапевта, симптоматической терапии. При 
2-й и 3-й степени артериальной гипертензии до беременности 
показано стационарное обследование в профильном отделении 
для уточнения степени и риска АГ с целью решения вопроса о 
целесообразности планирования беременности. В случае наступ-
ления беременности в сроке до 12 недель в стационаре прово-
дится обследование для решения вопроса о возможности про-
лонгирования беременности. Характерные осложнения бере-
менности у этих пациенток – гестоз тяжелой степени, фетопла-
центарная недостаточность, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты. Перинатальная патология 
и смертность обусловлены хронической или острой гипоксией 
плода, задержкой роста плода, антенатальной гибелью. 

Плановые госпитализации беременных с АГ: 
 • до 12 недель – для обследования и уточнения степени и 

риска заболевания и решения вопроса о возможности про-
должения беременности. Если беременность пролонгиру-
ют, то проводят коррекцию антигипертензивной терапии;

 • 18–20 недель;
 • 28–32 недели;
 • за 3 недели до родов для выбора срока и метода родораз-

решения, подготовки к родам. 
Показаны внеплановые госпитализации при повышении 

АД, при осложнении в течении беременности. 
Л е ч е н и е. Назначают диету с увеличенным содержанием 

белков и витаминов, ограничивают жиры и углеводы. Советуют 
соблюдать рациональный режим труда и отдыха, психоэмоцио-
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нальный покой. Проводят профилактику и лечение фетопла-
центарной недостаточности.

Медикаментозное лечение осуществляют с учетом проти-
вопоказаний для беременных:

 � седативные средства для устранения психоэмоциональ-
ного напряжения; 
 � антигипертензивные средства: 

 • селективные β1-адреноблокаторы (метопролол – 100–400 мг/
сут; эгилок – 50–200 мг/сут; атенолол – 50–100 мг/сут);

 • комбинированный α- и β-адреноблокатор (лабеталол) – 
100–400 мг/сут в 3–4 приема; 

 • антагонисты кальция (нифедипин – по 10–20 мг 3 раза в 
день);

 • метилдофа (допегит) – по 0,25 г 2–4 раза в сутки; 
 • в родах для достижения быстрого эффекта применяют 

ганглиоблокаторы (бензогексоний, пентамин), но они вы-
зывают атонию кишечника плода, могут стать причиной 
динамической кишечной непроходимости у новорожден-
ного; 
 � магния сульфат оказывает гипотензивное, седативное и 
противосудорожное действие, применяется при гестозе, 
сочетанном с артериальной гипертензией; 
 � спазмолитики (папаверин, но-шпа, дибазол, эуфиллин). 

Противопоказаны беременным ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента и антагонисты рецепторов ангио-
тензина II. 

В е д е н и е  р о д о в. У больных артериальной гипертензией 
роды ведут через естественные родовые пути. В родах следует 
проводить мониторинг АД, продолжать гипотензивную тера-
пию. В 1-м периоде родов проводят максимальное медикамен-
тозное обезболивание. При повышении АД в периоде изгна-
ния плода в родах показано исключение потуг наложением 
акушерских щипцов. Показания для кесарева сечения – ослож-
нения родов и состояния, угрожающие жизни матери и плода 
вследствие заболевания.

Âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí

Варикозное расширение вен встречается у 20–30% бере-
менных с преимущественной патологией вен ног, промежно-
сти, влагалища. 
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Высокая частота варикозного расширения вен обусловле-
на следующими причинами, возникающими при беремен-
ности:

 • генетическая предрасположенность к нарушению эла-
стичности венозной стенки;

 • спазмолитическое влияние прогестерона;
 • изменение топографии органов малого таза из-за расту-

щей матки и затруднения венозного оттока;
 • повышение венозного давления.

Осложнения при варикозном расширении вен:
 • образование венозных тромбов;
 • спонтанный разрыв варикозно расширенных вен;
 • массивное кровотечение в родах при травмах мягких тка-

ней родовых путей.
В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и ,  р о д о в  и  п о с л е р о д о -

в о г о  п е р и о д а. Направлено на профилактику тромбозов и 
венозных кровотечений.

Проводят эластическую компрессию ног (использование 
ме ди цинского трикотажа, эластическое бинтование). Осу ществ-
ляют контроль за свертывающей системой крови, измеряют 
содержание в крови D-димеров.

По показаниям иссекают варикозно измененные участки вен.
При варикозном расширении вен промежности и влагали-

ща показано плановое кесарево сечение для предотвращения 
травматизма. В послеоперационном периоде необходима дви-
гательная активность с отменой постельного режима к концу 
первых суток, проведение ЛФК. 

Для улучшения реологических свойств крови вводят анти-
агреганты, по показаниям – антикоагулянты в профилактиче-
ской или лечебной дозе. 

Пороки сердца у беременных

Для беременности наибольшую опасность представляют 
пороки сердца, сопровождающиеся цианозом, т.е. пороки с 
большим сбросом крови через имеющиеся дефекты из веноз-
ного в артериальное русло: триада, тетрада или пентада 
Фалло, полная транспозиция магистральных сосудов с дефек-
том межжелудочковой перегородки и др. У больных с имплан-
тированным искусственным клапаном резко возрастает опас-
ность тромбозов.
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Прогноз исхода беременности неблагоприятен в случаях:
 • легочной гипертензии;
 • сопутствующем эндокардите;
 • паллиативных операций на сердце (наложение анастомо-

зов при тетраде Фалло) и др.
Беременность возможна при компенсированном крово-

обращении, незначительных изменениях миокарда, синусовом 
ритме, отсутствии легочной гипертензии и ревматизма.

Осложнения беременности и родов у больных пороком 
сердца:

 • тромбозы;
 • недостаточность кровообращения (возникает или про-

грессирует);
 • обострение ревматизма;
 • легочная гипертензия;
 • мерцательная аритмия;
 • гестоз;
 • фетоплацентарная недостаточность;
 • хроническая гипоксия и задержка роста плода;
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
 • антенатальная гибель плода. 

Нецелесообразно вынашивание беременности в связи с 
высоким риском материнской и перинатальной смертности 
при следующих пороках сердца.

 �Митральный стеноз: 
 • резкое сужение атриовентрикулярного отверстия в ди-

аметре 1,5 см и менее; 
 • недостаточность кровообращения;
 • ревматическая активность;
 • патология миокарда;
 • рецидив после комиссуротомии;
 • сочетание с аортальным стенозом. 

Если больная настаивает на пролонгировании беременно-
сти, то она должна находиться в условиях специализированно-
го стационара.

 �Недостаточность митрального клапана при активном 
ревматизме, недостаточность кровообращения.
 � Комбинированный митральный порок при декомпенса-
ции сердечной деятельности.
 �Аортальный стеноз с недостаточностью кровообраще-
ния, увеличением размеров сердца.
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 �Недостаточность клапана аорты.
 �Протезирование клапанов.
 � Кардиомегалия.
 �Нарушение ритма сердца.
 � Высокая легочная гипертензия.
 �Активная фаза ревматизма.
 � Сложные врожденные пороки. 
 � Коарктация аорты.
 � Стеноз устья аорты.
 � Стеноз легочной артерии.

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в  п р и  п о р о -
к а х  с е р д ц а. Первую госпитализацию проводят в ранние 
сроки (8–10 недель) для решения вопроса о возможности 
сохранения беременности. 

В 28–30 недель в период наибольшей гемодинамической 
нагрузки показана плановая госпитализация в специализиро-
ванный кардиологический стационар.

В сроке 37–38 недель проводят госпитализацию для под-
готовки к родоразрешению. С учетом акушерских показаний 
необходимо выбрать метод и срок родоразрешения.

При абсолютных противопоказаниях для беременности в 
соответствии с нормативными документами Министерства 
здравоохранения у больных с пороками сердца беременность 
следует прервать. При подготовке к операции медицинского 
аборта по показаниям назначают антикоагулянты непрямого 
действия, антибиотики широкого спектра действия. Наркоз 
используют внутривенный.

В е д е н и е  р о д о в. При пороках сердца ведение родов 
зависит от формы основного заболевания и функционального 
состояния сердца.

При отсутствии сердечной слабости роды ведут через есте-
ственные родовые пути. В родах проводят максимальное обез-
боливание, используют спазмолитики, анальгетики. 

При недостаточности кровообращения показаны кардиото-
нические препараты и исключение потуг.

В родах проводят мониторинг АД, ЧСС, ЧДД, диуреза, 
аускультацию легких, ЭКГ, наблюдение терапевтом и анесте-
зиологом-реаниматологом. 

Кесарево сечение выполняют под эндотрахеальным нарко-
зом.

В послеродовом периоде в течение первых 3–5 суток 
может нарастать сердечная недостаточность, возрастает риск 
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обострения ревматизма. Показания для кесарева сечения при 
пороках сердца:

 • недостаточность кровообращения 2–3-й степени к сроку 
родов;

 • септический эндокардит;
 • острая сердечная недостаточность во время беременно-

сти или развившаяся в родах;
 • высокая легочная гипертензия в сочетании с недостаточ-

ностью кровообращения;
 • комбинированная недостаточность аортального и ми-

трального клапанов;
 • митральный стеноз 2–3-й степени;
 • клапанные протезы при сохраняющейся сердечной недо-

статочности;
 • многоклапанные протезы;
 • осложнения или неудовлетворительный эффект хирурги-

ческой коррекции пороков сердца;
 • отек легких, перенесенный во время беременности;
 • коарктация аорты.

Ã ë à â à  11.  ÁÎËÅÇÍÈ ÊÐÎÂÈ Ó ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

Àíåìèÿ áåðåìåííûõ

Анемия беременных – анемия, развивающаяся во время 
беременности (преимущественно во II или III триместре) вслед-
ствие недостатка веществ, необходимых для кроветворения.

Частота анемий (по данным ВОЗ) в различных регионах 
мира составляет 21–80%. Среди анемий беременных 75–90% 
занимают железо- и белково-дефицитные анемии (дефицит-
ные анемии).

К л а с с и ф и к а ц и я. Различают анемии:
 � развивающиеся во время беременности (вследствие 
дефицита железа, белка, фолиевой кислоты);
 � анемии, существовавшие до беременности:

 • приобретенные; 
 • врожденные (серповидно-клеточная).

Степень тяжести анемии определяют по концентрации 
гемоглобина (Hb) в периферической крови:

 • легкая (Hb 110–90 г/л); 
 • средняя (Hb 89–70 г/л);
 • тяжелая (Hb ≤ 69 г/л).
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Э т и о л о г и я. Причины дефицитных анемий при беремен-
ности:

 • недостаточное поступление с пищей железа, белков, ви-
таминов, фолиевой кислоты, микроэлементов;

 • нарушение всасывания в ЖКТ микроэлементов и вита-
минов, необходимых для кроветворения;

 • хронические заболевания (гастрит, заболевания почек, 
хронические инфекции);

 • многоплодная беременность (потребности плодов);
 • высокий паритет родов с короткими интервалами.

О с л о ж н е н и я  в  т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и:
 • нарушение кислородтранспортной функции эритроци-

тов, тканевая гипоксия;
 • плацентарная недостаточность (гипоксия ткани плацен-

ты, гипоплазия плаценты);
 • невынашивание беременности;
 • хроническая гипоксия плода;
 • задержка роста плода.

О с л о ж н е н и я  в  т е ч е н и е  р о д о в:
 • слабость родовой деятельности;
 • гипотония матки;
 • высокая чувствительность к кровопотере, быстрое разви-

тие геморрагического шока, ДВС-синдрома;
 • родовой травматизм плода.

Т е ч е н и е  п о с л е р о д о в о г о  п е р и о д а  имеет ослож-
нения:

 • субинволюция матки, лохио- или гематометра;
 • гнойно-септические осложнения (эндометрит);
 • медленное заживление ран. 

О с л о ж н е н и я  в  р а н н е м  н е о н а т а л ь н о м  п е р и о д е:
 • асфиксия новорожденного;
 • ишемически-гипоксическая энцефалопатия новорожден-

ного;
 • низкая масса тела к сроку гестации.

Д и а г н о с т и к а. Для постановки диагноза собирают 
жалобы: головокружение, тахикардия и др.

При осмотре выявляют следующие симптомы: бледность 
кожи, «заеды» в углах рта, ломкость ногтей и др. 

В анамнезе: заболевания ЖКТ, почек, хронические инфек-
ции, паритет беременности и родов.

В течение настоящей беременности выявляют осложнения.
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Проводят лабораторные исследования: ОАК, в крови уро-
вень железа менее 12 мкмоль/л.

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  п р и  а н е м и и. Проводят 
в соответствии с клиническими протоколами:

 • общий анализ крови (по протоколу): при 1-м посещении, 
в 28–30 недель, 34–36 недель;

 • при выявленной анемии осуществляется дифференци-
альная диагностика с другими формами анемии (апла-
стическая, гемолитическая), консультация терапевта, ге-
матолога;

 • диагностика причин анемии (соматические заболевания) 
и их лечение;

 • назначение препаратов железа, витаминов В, С, фолиевой 
кислоты; 

 • диета, коррекция дефицита железа и белка;
 • профилактика и лечение плацентарной недостаточности, 

хронической гипоксии плода. 
В е д е н и е  р о д о в  и  п о с л е р о д о в о г о  п е р и о д а. 

При анемии проводят профилактику кровотечения и гнойно-
септических заболеваний путем:

 • предотвращения родовой травмы во 2-м периоде родов;
 • профилактики гипотонии матки в послеродовом и ран-

нем послеродовом периоде;
 • назначения антибактериальных средств в родах и после-

родовом периоде для предупреждения гнойно-септиче-
ских осложнений. 

Èäèîïàòè÷åñêàÿ òðîìáîöèòîïåíè÷åñêàÿ ïóðïóðà

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(ИТП) – аутоиммунное заболевание с образованием антитром-
боцитарных антител и циркулирующих иммунных комплек-
сов против антигенов тромбоцитов, проявляющееся тромбо-
цитопенией и геморрагическим синдромом.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Выделяют обострение (криз), 
клиническую компенсацию (отсутствие геморрагического 
синдрома при сохраняющейся тромбоцитопении), клинико-
гематологическую ремиссию.

Основные клинические признаки ИТП – проявления гемор-
рагического синдрома:

 • кожные геморрагии (петехии, пурпура);
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 • кровоизлияния в слизистые оболочки;
 • кровотечения из слизистых оболочек носа, десен и др. 

Д и а г н о с т и к а. Основана на выяснении жалоб, сборе 
анамнеза с целью выявления наследственной предрасполо-
женности. При осмотре обращают внимание на кожный 
покров и слизистые оболочки. В общем анализе крови сниже-
но число тромбоцитов менее 150·109/л.

О с л о ж н е н и я  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. Связаны с 
кровотечениями в родах и раннем послеродовом периоде. 
У новорожденного возможна неонатальная тромбоцитопения.

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. Госпитализация 
в гематологическое отделение для лечения ИТП и дифферен-
циальной диагностики ИПТ с симптоматической тромбоцито-
пенией. В течение беременности – наблюдение у гематолога. 
Проведение специфического лечения с целью профилактики 
кровотечений в родах (глюкокортикоиды, при единичных 
тромбоцитах перед родами – введение тромбоцитарной 
массы).

Ã ë à â à  12.  ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÌÎ×ÅÂÛÄÅËÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ Ó ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

Инфекция мочевыделительной системы обусловлена двумя 
основными факторами: нарушением уродинамики, наличием 
микроорганизмов.

Предрасполагающими факторами для нарушения уродина-
мики у беременных являются:

 • анатомо-топографические изменения в малом тазу при 
растущей матке (сдавление мочеточников, расширение 
верхних отделов мочеточников, чашечно-лоханочной си-
стемы, нефроптоз, увеличение емкости мочевого пузыря 
и внутрипузырного давления);

 • гормональные влияния, способствующие снижению то-
нуса и гипокинезии мочеточников.

Нарушается уродинамика, возникает пузырно-мочеточни-
ковый рефлюкс, что приводит к обострению латентной, вос-
ходящей инфекции даже при незначительной колонизации 
микроорганизмами мочевых путей. В урологической практике 
бактериурией считают степень колонизации микробами выше 
105 КОЕ/мл, но беременным для воспаления достаточно 
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102 КОЕ/мл, поэтому в акушерстве бактериурией считают 
102 КОЕ/мл.

Основные формы инфекции мочевыводящих путей у бере-
менных:

 • бессимптомная бактериурия;
 • острый цистит;
 • пиелонефрит.

Бессимптомная бактериурия – это персистирующая бак-
териальная колонизация мочевыводящих путей без клиниче-
ских симптомов. Наиболее частые микроорганизмы – кишеч-
ная палочка и клебсиелла (70%). Бактериурия у 20–30% бере-
менных приводит к развитию острого воспаления мочевых 
путей, поэтому женщина нуждается в антибактериальной 
терапии. Назначают:

 • полусинтетические пенициллины (ампициллин/сульбак-
там, амоксициллин/клавуланат);

 • цефалоспорины 2–3-го поколения;
 • фосфомицина трометамол (3,0 г однократно, при реци-

дивирующем течении повторять прием каждые 10 дней);
 • растительные уроантисептики (фитолизин, канефрон).

Ïèåëîíåôðèò

Пиелонефрит – воспаление интерстициальной ткани, лоха-
нок и чашечек почки. Клинически пиелонефрит диагностиру-
ют у 12% беременных, у половины из них происходит обостре-
ние хронического пиелонефрита во время беременности.

Возбудители пиелонефрита: кишечная палочка (Escherichia 
coli), протей (Proteus spp.), псевдомонады (Pseudomonas aeru-
gi no sa), клебсиелла (Klebsiella spp.), энтеробактерии (Ente ro-
coccus faecalis), стафилококки (Staphylococcus aureus), грибы 
рода Candida. В развитии инфекции мочевыводящих путей 
установлена роль генитальных инфекций, вызванных Tri cho-
monas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiy ti cum, 
Chlamydia trachomatis.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Заболевание начинается 
остро с неспецифических признаков интоксикации: повыше-
ние температуры тела, головная боль, тошнота, рвота. 
Появляются боли в области поясницы, иррадиирующие по 
ходу мочеточников, дизурия. Гнойный пиелонефрит сопрово-
ждается выраженной интоксикацией: тахикардией, слабостью, 
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адинамией, тошнотой, рвотой. Возможно развитие инфекци-
онно-токсического шока.

Лабораторные показатели: в крови – лейкоцитоз более 
11,0·109/л, увеличение палочкоядерных лейкоцитов (сдвиг 
влево), анемия (Hb ниже 110 г/л).

В моче – пиурия, бактериурия, протеинурия (менее 1 г/л), 
микрогематурия. Проба по Зимницкому – изогипостенурия и 
никтурия, т.е. нарушение концентрационной способности 
почек.

Л е ч е н и е. Проводится в стационаре в родовспомогатель-
ном учреждении во 2-м родильном отделении (обсервацион-
ном) или в ранние сроки в специализированном отделении.

Принципы лечения:
 • антибактериальные средства в течение 3–4 недель со сме-

ной препарата каждые 7–10 дней до клинико-лаборатор-
ного выздоровления;

 • детоксикация;
 • улучшение оттока мочи из почки.

Рекомендуют беременной принимать коленно-локтевое 
положение 3–4 раза в день по 5 мин для улучшения оттока 
мочи, пить кислые отвары (клюквенный морс).

Из антибактериальных средств показаны антибиотики 
пенициллинового ряда, цефалоспорины, аминогликозиды 
(нетилмецин), макролиды (эритромицин, спиромицин), клин-
дамицин (далацин С), карбапенемы (имипенем, меронем), про-
изводные налидиксовой кислоты (неграм, невиграмон), 5-НОК. 
При сниженной функции почек дозы снижают в 2–4 раза.

Для дезинтоксикационной терапии вводят внутривенно 
5% раствор глюкозы, солевые препараты в сочетании с вита-
мином С, антигистаминные препараты. 

Показаны средства, улучшающие реологические свойства 
крови и микроциркуляцию (тренал, курантил).

Ультрафиолетовое облучение аутокрови, что оказывает 
иммуномоделирующее, противовоспалительное, бактериоста-
тическое действие, улучшает реологические свойства крови.

Спазмолитики и растительные диуретики используют для 
улучшения оттока мочи (толокнянка, брусничник, фитолизин).

Проводят профилактику фетоплацентарной недостаточно-
сти и хронической гипоксии плода (курантил, трентал, акто-
вегин, витамины В, Е, С).

При нарушении оттока мочи из почки выполняют:
 • катетеризацию лоханки мочеточниковым катетером;
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 • внутреннее дренирование верхних мочевых путей с по-
мощью самоудерживающегося катетера-стента;

 • чрескожную пункционную нефростомию.
Отсутствие эффекта от катетеризации, антибактериаль-

ной и патогенетической терапии в течение 2–3 суток (про-
должаются озноб, лихорадка, боли, нарастают признаки 
интоксикации, ухудшаются лабораторные показатели) – при-
знак гнойно-деструктивных процессов в почке. Показано 
хирургическое вмешательство – декапсуляция почки, сана-
ция очагов гнойной деструкции с нефростомией или пиело-
стомией.

После оперативного лечения пиелонефрита беременность 
пролонгируют, антибактериальная терапия продолжается от 
3–4 недель до 3–4 месяцев, до полного выздоровления и сана-
ции мочи при трехкратном иссследовании. Нефростома (или 
пиелостома) сохраняется до родоразрешения и в течение 
1 месяца после родов. 

Гломерулонефрит

Гломерулонефрит – инфекционно-иммунное заболева-
ние почек с поражением их клубочков и интерстициальной 
ткани. Заболевание возникает после перенесенной стрепто-
кокковой инфекции (ангина, пиодермия и др.). В патогенезе 
гломерулонефрита решающую роль играет иммунно-аллер-
гическая реакция организма на инфекцию. В крови образу-
ются комплексы антиген–антитело или аутоантитела, 
повреждающие почки. Обострение хронического гломеруло-
нефрита у беременных встречается редко. Острый гломеру-
лонефрит у беременных имеет общие симптомы с тяжелыми 
формами гестоза.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Выделяют следующие кли-
нические формы гломерулонефрита:

 • злокачественная – подострая, быстропрогрессирующая;
 • нефротическая форма – выраженная протеинурия (до 

30 г/л), гипопротеинемия (40–50 г/л), массивные отеки, 
гиперхолистеринемия. Анемия у 30% беременных разви-
вается из-за снижения продукции эритропоэтина. При 
азотемии и гипертензии прогноз для беременности не-
благоприятный;

 • гипертоническая форма – повышено АД, наблюдаются 
незначительные и непостоянные изменения в моче (гема-
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турия, протеинурия, цилиндрурия), спазм артериол глаз-
ного дна. Артериальная гипертензия медленно прогрес-
сирует, не достигает критических значений. Возникает в 
результате снижения почечного кровотока и увеличения 
продукции ренина и ангиотензина, повышенной выра-
ботки альдостерона;

 • смешанная отечно-гипертоническая форма – одновре-
менно выражены сосудистые изменения, гипертензия, 
изменения сосудов глазного дна, дистрофические про-
цессы в почках, протеинурия (до 6 г/л), гематурия, ци-
линдрурия. Отеки небольшие и непостоянные;

 • латентная (умеренно-протеинурическая) форма хрониче-
ского гломерулонефрита встречается у 65% больных. На-
блюдается скудный мочевой синдром – непостоянная 
протеинурия (до 2 г/л), цилиндры и эритроциты в моче 
встречаются редко;

 • терминальная – конечная стадия нефрита (хроническая 
уремия). 

Осложнения беременности у больных гломерулонефритом:
 • тяжелые формы гестоза;
 • хроническая плацентарная недостаточность и гипоксия 

плода;
 • синдром задержки роста плода;
 • антенатальная гибель плода;
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
 • преждевременные роды.

Выделяют три степени риска при гломерулонефрите бере-
менных:

 • 1-я степень (минимальная) – латентная форма хрониче-
ского гломерулонефрита и гипертоническая форма, если 
АД нормализовалось до беременности. Сохранение бере-
менности возможно;

 • 2-я степень (выраженная) – нефротическая форма хрони-
ческого гломерулонефрита. Беременность редко ухудша-
ет течение болезни, может быть сохранена. Больная 
должна длительно находиться в стационаре, осложнения 
беременности отмечается у 20–50%;

 • 3-я степень (максимальная) – гипертоническая и смешан-
ная формы хронического гломерулонефрита, острый гло-
мерулонефрит и обострение хронического, любая форма 
заболевания с азотемией – максимальный риск для мате-
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ри и плода. Беременность опасна для здоровья и жизни 
женщины. 

Д и а г н о с т и к а. Указание в анамнезе на перенесенную 
стрептококковую инфекцию. Выявление клинических призна-
ков у беременной: отеков, повышения АД, изменения сосудов 
глазного дна, нарушения диуреза. 

Лабораторные данные: в моче – белок, эритроциты, цилин-
дры, снижение концентрационной способности почек, гипо-
протеинемия, гиперхолистеринемия. 

Пункционная биопсия почек беременным не проводится. 
Дифференциальная диагностика проводится с гестозом и 

артериальной гипертензией.
В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и. Госпитализация в нефроло-

гический стационар до 12 недель беременности для уточнения 
формы заболевания и решения вопроса о сохранении беремен-
ности. Проводится лечение в нефрологическом отделении, за 
3 недели до родов – в родильном доме.

Дородовая плановая госпитализация показана в 37–38 
недель.

Патогенетическая терапия гломерулонефрита проводится 
кортикостероидами в высоких дозах, антикоагулянтами. 
Терапия цитостатическими и иммуномоделирующими сред-
ствами у беременных не применяется.

Симптоматическая терапия:
 • диета – ограничение поваренной соли (3–5 г/сут), жидко-

сти (800–1000 мл); 
 • дефицит белка возмещают введением альбумина;
 • гипотензивные и спазмолитические препараты;
 • лечение анемии (препараты железа, витамин В12);
 • антиагреганты (курантил, трентал, пентоксифиллин).

Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь у беременных клинически проте-
кает, как и вне беременности. Проявляется приступами почеч-
ной колики, гематурией, может сопровождаться симптомами 
пиелонефрита.

П о к а з а н и я  д л я  х и р у р г и ч е с к о г о  л е ч е н и я:
 • длительно не купирующийся приступ почечной колики;
 • обтурационная анурия;
 • атака острого пиелонефрита, когда путем катетеризации 

мочеточников не удается восстановить пассаж мочи.
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Объем операции при беременности щадящий: пиелоурете-
ролитотомия, нефропиелостомия в любые сроки беременно-
сти. При восстановлении функции почек беременность сохра-
няют. Если эффект от лечебных мероприятий отсутствует и 
развивается почечная недостаточность, то показано прерыва-
ние беременности.

В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. Диспансерное 
наблюдение акушером-гинекологом и терапевтом женской 
консультации, осмотр у окулиста, уролога. Проводят лабора-
торные исследования: общий анализ мочи, общий анализ 
крови, анализ мочи по Нечипоренко, проба Зимницкого, посев 
мочи на флору.

При наличии в анализах мочи лейкоцитов (15–20 и более в 
поле зрения), бессимптомной бактериурии (более 102/мл) – 
госпитализация в обсервационное отделение.

Необходимо соблюдение диеты, проведение фитотерапии, 
санация очагов инфекции.

Родоразрешение проводится через естественные родовые 
пути. По акушерским показаниям – кесарево сечение.

Если возникают показания для урологической операции, 
то вначале проводится операция, затем решается вопрос о 
целесообразности пролонгирования или прерывании бере-
менности.

После родов необходима профилактика гнойно-септиче-
ских осложнений. 

П р о т и в о п о к а з а н и я  д л я  с о х р а н е н и я  б е р е -
м е н н о с т и:

 • пиелонефрит единственной почки с явлениями почечной 
недостаточности, гипертензией;

 • гипертоническая и смешанная формы хронического гло-
мерулонефрита; 

 • острый гломерулонефрит и обострение хронического; 
 • азотемия независимо от формы заболевания;
 • гидронефроз врожденный или появившийся до беремен-

ности;
 • гидронефроз единственной почки даже при сохраненной 

ее функции;
 • поликистоз почек при минимальных проявлениях почеч-

ной недостаточности;
 • гипоплазия, аномалии развития почек при пиелонефрите, 

гипертензии, почечной недостаточности.



108

Ã ë à â à  13.  ÎÑÒÐÛÅ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß 
ÎÐÃÀÍÎÂ ÁÐÞØÍÎÉ ÏÎËÎÑÒÈ Ó ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

Диагностика острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости у беременных затруднена по следующим 
причинам:

 • изменена топография органов брюшной полости;
 • изменена типичная клиническая картина острых заболе-

ваний из-за особенностей иммунного и гормонального 
гомеостаза;

 • изменена реакция тканей на воспаление, так как ткани 
рыхлые, развита кровеносная и лимфатическая системы 
малого таза, что способствует тромбообразованию и рас-
пространению воспалительного процесса.

Острый аппендицит. Чаще наблюдается в ранние сроки 
беременности, когда его клинические проявления практически 
не отличаются от таковых вне беременности.

Во 2-й половине беременности острый аппендицит проте-
кает со стертой клинической картиной, что связано с повыше-
нием уровня плацентарных гормонов и белков и их иммуноде-
прессивным действием.

Особенности клинической картины острого аппендицита у 
беременных:

 • признаки раздражения брюшины при катаральном ап-
пендиците не выражены;

 • при расположении червеобразного отростка позади бере-
менной матки симптомы раздражения брюшины, как 
правило, отсутствуют. В этих случаях положительным 
является псоас-симптом;

 • нейтрофильный лейкоцитоз крови более 12·109/л, пульс 
более 100 уд/мин указывают на деструктивные процессы 
в червеобразном отростке.

Дифференциальная диагностика острого аппендицита у 
беременных проводится со следующей патологией:

 • острым пиелонефритом;
 • мочекаменной болезнью;
 • острой кишечной непроходимостью;
 • острым холециститом, панкреатитом;
 • прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки;
 • преждевременной отслойкой нормально расположенной 

плаценты;
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 • перекрутом ножки кистомы или кисты яичника;
 • внематочной беременностью и острым правосторонним 

сальпингоофоритом в ранние сроки.
Л е ч е н и е. Острый аппендицит у беременных подлежит 

только хирургическому лечению. После операции беремен-
ность пролонгируют, роды ведут через естественные родовые 
пути. Если при остром аппендиците возникают осложнения 
беременности, требующие экстренного кесарева сечения (пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 
предлежание плаценты и кровотечение), выполняют кесарево 
сечение, экстирпацию матки с трубами, аппендэктомию.

Острая кишечная непроходимость. У беременных встре-
чается чаще в III триместре. По клиническому течению кишеч-
ной непроходимости выделяют динамическую (паралитиче-
скую, спастическую) и механическую формы (обтурацион-
ную, странгуляционную, смешанную).

Динамическая кишечная непроходимость чаще наступает в 
послеоперационном периоде после оперативных родов. 
Механическая кишечная непроходимость характерна для спа-
ечного процесса в брюшной полости, может наступить при 
аномалиях развития кишечника, чрезмерно длинной брыжей-
ке, наличии опухоли в брюшной полости.

Симптомы кишечной непроходимости: острые боли в 
животе, интоксикация, тошнота, рвота, задержка стула и газов. 
При пальпации живота отмечается резкая болезненность и 
напряжение мышц передней брюшной стенки. В крови – лей-
коцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Рент ге но ло ги-
че ски определяются чаши Клойбера.

Дифференциальная диагностика проводится с теми же состо-
яниями, как при остром аппендиците, а также с разрывом печени 
и селезенки, абдоминальной формой инфаркта миокарда.

Л е ч е н и е. При механической кишечной непроходимости 
показано срочное оперативное вмешательство. Вопрос о целе-
сообразности сохранения беременности решается индивиду-
ально в каждом конкретном случае. 

Ã ë à â à  14.  ÈÍÔÅÊÖÈÈ ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ

К инфекциям перинатального периода относят заболева-
ния, возбудители которых вызывают патологию у матери, 
плода и новорожденного. При этом в практике употребляются 
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термины «внутриутробная инфекция» (ВУИ) и «инфицирова-
ние плода».

Внутриутробная инфекция – заболевание плода и ново-
рожденного, возникшее антенатально или интранатально, 
когда источником инфекции является мать.

Инфицирование – проникновение возбудителя в организм 
плода без клинических проявлений болезни.

В структуре заболеваемости новорожденных инфекции 
перинатального периода занимают ведущее место наряду с 
гипоксией.

Особенности инфекции перинатального периода:
 • латентное (бессимптомное) течение;
 • отсутствие зависимости между клинической картиной 

инфекции у матери и плода и/или новорожденного;
 • неспецифические симптомы: структурные изменения в 

плаценте, признаки хронической гипоксии плода, за-
держка роста плода и др.;

 • реализация инфекции зависит от длительности действия 
возбудителя, срока гестации при инфицировании плода.

Особенности вирусных инфекций:
 • вирусы паразитируют в клетках иммунной системы, раз-

рушают их и вызывают недостаточность иммунитета от-
носительно других возбудителей, как вирусных, так и 
бактериальных или грибковых;

 • риск ВУИ многократно возрастает при отсутствии спе-
цифического иммунитета матери, т.е. при первичном ин-
фицировании в течение беременности;

 • для развития вирусов благоприятной является ткань ра-
стущего эмбриона. Герпесвирусы обладают тропизмом к 
нервной ткани; 

 • клинические проявления вирусных инфекций у новорож-
денного появляются на 2–3-и сутки жизни, маскируются 
родовой травмой, проявляются гидроцефалией, кистами, 
кальцинатами головного мозга;

 • отдаленные эффекты ВУИ – нервно-психические нару-
шения.

К возбудителям внутриутробной инфекции принадлежат 
бактерии, вирусы, простейшие, грибы. Из них наиболее рас-
пространены следующие виды.

 � Бактерии:
 • хламидии (Chlamydia trachomatis);
 • микоплазмы (Mycoplasma hominis);
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 • уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum);
 • гонококки (Neisseria gonorrhea);
 • гемолитические стрептококки В;
 • золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus);
 • анаэробные бактерии;
 • кишечная палочка (Escherichia coli); 
 • бледная трепонема (Treponema pallidum).
 � Вирусы:

 • вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа (Herpes simplex 
virus);

 • цитомегаловирус (Cytomegalovirus);
 • вирус Эпштейнa – Барр;
 • вирус ветряной оспы-зостер;
 • ВИЧ;
 • вирусы гепатитов B, C, D, E;
 • вирус краснухи; 
 • вирус Коксаки;
 • ЭСНО-вирусы; 
 • парвовирус В19;
 • аденовирусы.
 �Простейшие:

 • трихомонады (Trichomonas vaginalis);
 • токсоплазмы (Toxoplasma gondii).
 � Кандиды:

 • Candida albicans;
 • Candida glabrata.

Механизм инфицирования плода: 
 • антенатальный (гематогенный, восходящий) – инфициро-

вание во время беременности;
 • интранатальный (контактный) – в родах при прохожде-

нии плода через инфицированные половые пути матери;
 • постнатальный (контактный) – в послеродовом периоде, 

в том числе при грудном кормлении.

Ãåðïåñâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ

Семейство герпесвирусов (Herpesviridae) включает около 
100 видов вирусов. 

Вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2). Является вну-
триклеточным паразитом, передается преимущественно поло-
вым путем. Входные ворота для вируса – слизистая оболочка 
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половых путей. Первичное инфицирование ВПГ-2 вызывает 
клинически выраженное заболевание, которое сопровождает-
ся активной репликацией вирусов, вирусемией, что способ-
ствует распространению вируса в организме. Реакции иммун-
ной системы направлены на подавление репликации вирусов, 
однако элиминации вируса из организма не происходит. 
После купирования острого периода болезни ВПГ остается 
длительное время в латентном состоянии в ганглиях. При 
несостоятельности иммунного надзора вирусная инфекция 
манифестирует. Вирусы поражают клетки иммунной системы, 
персистируют в них длительное время, вызывают поврежде-
ние и гибель иммунных клеток. 

Взаимодействие клетки и вируса может быть нескольких 
типов:

 • продуктивное – при развитии вирусной инфекции, когда 
происходит репродукция вирусных частиц, а клетка по-
гибает;

 • абортивное – если вирус элиминируется;
 • вирогения – клетка и вирус сосуществуют. 

Вирусная инфекция может переходить из одной формы в 
другую. При дефектах иммунной системы репродукция виру-
сов продолжается и развивается клинически выраженный 
инфекционный процесс. 

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Клинические симптомы гер-
песа наблюдаются при активном размножении вирусов и 
выходе значительного количества вирусных частиц из клеток. 
Абортивное (непродуктивное) течение герпесвирусной инфек-
ции характеризуется неполным синтезом вирусов или их мед-
ленным синтезом и выходом из клетки. При абортивном тече-
нии болезни иммунные клетки остаются поврежденными, с 
функциональными нарушениями. Такой тип взаимодействия 
вирусов и клеток может оставаться длительное время без кли-
нических симптомов или проявляться рецидивами заболева-
ния. При латентной форме герпесвирусной инфекции вирус в 
клетке не размножается, а его геном внедряется в ДНК клетки, 
и при делении пораженных клеток дочерние клетки наследуют 
генетический материал вируса. В латентном состоянии виру-
сы недоступны для антивирусных химиопрепаратов. Латентная 
герпесвирусная инфекция при угнетении иммунной системы 
может активироваться, вирусы начинают размножаться. 
Физиологическая беременность протекает на фоне иммуносу-
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прессии, что способствует латентному течению инфекции и 
искажению типичной клинической картины заболевания. 

Осложнения беременности при ВПГ-инфекции:
 • морфологические изменения последа и нарушение функ-

ции фетоплацентарной системы, плацентарная недоста-
точность, хроническая гипоксия плода;

 • преждевременные роды;
 • задержка роста плода;
 • врожденные пороки развития плода;
 • хориоамнионит;
 • у детей – поражение ЦНС гипоксического генеза с нару-

шением функции ЦНС; 
 • врожденная герпетическая инфекция и ранняя неона-

тальная смерть. 
Значение герпесвирусов в ассоциации с другими заболева-

ниями:
 • ВПГ и цитомегаловирус – факторы прогрессирования 

ВИЧ-ин фек ции, герпесвирусная инфекция – СПИД-ин-
ди ка торное заболевание;

 • повреждение вирусом эндотелия стимулирует прокоагу-
лянтную активность с развитием тромбофилии; 

 • молекулярная мимикрия антигенов вирусов способствует 
аутоагрессии против тканей хозяина с развитием АФС. 

Влияние ВПГ-инфекции на течение беременности обуслов-
лено следующими факторами:

 • герпесвирусная инфекция у беременных протекает в ла-
тентной форме;

 • иммуносупрессия у беременных создает условия для ак-
тивации репродукции вирусов;

 • для развития вирусов благоприятной является ткань ра-
стущего эмбриона; 

 • ВПГ обладает тропизмом к нервной ткани;
 • вирус встраивается в геном клетки и передается дочер-

ним клеткам при делении.
Л е ч е н и е. Беременным назначают антивирусную химио-

терапию (ацикловир) при клинической прогрессирующей 
манифестации герпеса, когда польза от системного примене-
ния ацикловира превышает риск. В остальных случаях назна-
чают местное применение крема, содержащего ацикловир, 
неспецифическое лечение для предупреждения осложнений 
у плода. 
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Цитомегаловирусная инфекция. Возбудитель – Cyto me-
ga lo virus (ЦМВ), относится к семейству Herpesviridae. Пере-
да ется ЦМВ от человека к человеку при тесном контакте, 
возможен половой путь передачи. Среди взрослого населения 
большинство инфицированы ЦМВ. Первичное инфицирова-
ние у иммунокомпетентных лиц протекает без выраженной 
клинической картины. Клиническое выздоровление не сопро-
вождается элиминацией вируса из организма, вирус продол-
жает персистировать в организме. При беременности возмож-
на активация латентной инфекции.

Осложнения беременности при латентной ЦМВ-инфекции:
 • плацентарная недостаточность; 
 • хроническая гипоксия плода; 
 • задержка роста плода;
 • неравномерное созревание или незрелость плаценты при 

доношенной беременности.
Признаки врожденной ЦМВ-инфекции новорожденного:
 • поражение ЦНС ишемически-гипоксического генеза тя-

желой степени;
 • синдром интоксикации;
 • пневмония;
 • увеличение размеров печени;
 • энцефалит;
 • гипертензионно-гидроцефальный синдром;
 • судорожный синдром;
 • в течение 1-го года жизни задержка нервно-психического 

развития.
Л е ч е н и е. У беременных лечение ЦМВ-инфекции неспе-

ци фическое. Противовирусные препараты беременным проти-
вопоказаны и назначаются только по жизненным показаниям.

Вирусный гепатит

По этиологии различают вирусный гепатит А (HAV), 
В (HBV), С (HCV), D (HDV), Е (HEV), F (HFV), G (HGV). 

Гепатит А – кишечная инфекция, передается фекально-
оральным путем от больного человека. Гепатит А относится 
к самоизлечивающимся инфекциям, в 40% случаев протекает 
в легкой форме. Гепатит А не переходит в хроническую 
форму, а переболевшие этой инфекцией приобретают стой-
кий иммунитет. 
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В начальных стадиях при диспептических расстройствах в 
I триместре беременности проводится дифференциальная диа-
гностика с ранним гестозом (рвота беременных). 

Клинические симптомы гепатита А могут быть сходны с 
сипмтомами гестоза:

 • потеря массы тела;
 • повышение температуры тела, озноб;
 • увеличение размеров печени и селезенки;
 • повышение в крови уровня трансаминаз;
 • зуд кожи.

Гепатит А не оказывает значительного влияния на течение 
беременности и развитие плода. Однако роды могут ослож-
нить течение гепатита, прерывание беременности в любом 
сроке в остром периоде может способствовать нарастанию 
тяжести болезни, затяжному течению. 

Гепатит В передается от больного или вирусоносителя с 
кровью или другими биологическими жидкостями (слюна, 
моча, молоко), половым путем. При инфицировании плода в 
90–95% случаев механизм интранатальный. Если гепатит В 
возникает у матери в I или II триместре беременности, то веро-
ятность заболевания новорожденного небольшая. Если забо-
левание возникло в III триместре, то риск заболевания ребенка 
составляет 25–76%, возможно это обусловлено высокой вирус-
ной нагрузкой и, соответственно, высоким содержанием виру-
са в половых путях ко времени родов. Тератогенность вируса 
не доказана. Гепатит В переходит в хроническую форму у 
20–25% пациентов с нарушенным иммунитетом и у 80% вер-
тикально зараженных новорожденных. 

Острый гепатит В у беременных может протекать с клини-
ческой картиной печеночной энцефалопатии, прогрессирую-
щей желтухой, желудочно-кишечными кровотечениями, коа-
гулопатией, почечной недостаточностью, нарушением элек-
тролитного баланса. Прерывание беременности в остром 
периоде всех вирусных гепатитов может привести к ухудше-
нию течения болезни, особенно если имеются признаки цито-
литического синдрома с повышением активности аланинами-
нотрансферазы. При необходимости беременность прерыва-
ют после нормализации клинико-биохимических показате-
лей. Если роды происходят в период реконвалесценции, то 
прогноз более благоприятный. В послеродовом периоде тече-
ние гепатита В ухудшается, независимо от срока и способа 
родоразрешения. 
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Осложнения беременности и родов у больных гепатитом В:
 • гестоз;
 • угроза прерывания беременности, преждевременные 

роды;
 • аномалии родовой деятельности;
 • кровотечения;
 • гипотрофия плода;
 • высокая перинатальная смертность;
 • гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде.

Вирус гепатита С идентифицирован в 1989 г. Путь пере-
дачи вируса гепатита С такой же, как гепатита В. Течение 
гепатита С субклиническое у 75% больных. Переход в хрони-
ческую форму происходит у 50–80%, в большинстве случаев 
это активный гепатит или цирроз печени. Специфического 
влияния на течение беременности гепатит С не оказывает, 
предполагается возможность внутриутробного механизма 
передачи. 

Вирус гепатита D открыт в 1977 г., передается половым, 
парентеральным путем. Этот вирус дефектный, он не может 
существовать самостоятельно. Для репродукции HDV должен 
находиться под оболочкой HВV. Встречается бессимптомный 
вирусный гепатит D и вирусоносительство. Тяжелое течение 
гепатита D отмечено у 80% больных, острый некроз печени 
встречается у 82% больных. 

Осложнения беременности у больных гепатитом D:
 • преждевременные роды;
 • мертворождения;
 • возможно вертикальное распространение вируса. 

Гепатит Е передается контактно-бытовым, водным путем. 
Особенность гепатита Е – исключительно тяжелое течение у 
беременных. Если гепатит Е возникает во 2-й половине бере-
менности, то летальность составляет 40–70%. Молниеносная 
острая печеночная недостаточность развивается у 1–2% боль-
ных вне беременности и у 10–30% беременных. У беременных 
с гепатитом Е наступает гемолиз крови,  ДВС-синд ром. Гемолиз 
эритроцитов сопровождается гемоглобинурией, повреждени-
ем почечных канальцев, олигурией, уремией. Развивается 
почечно-печеночный синдром. Прогрессируют острая пече-
ночная энцефалопатия и печеночная недостаточность. 
Особенно быстро эти осложнения развиваются после преры-
вания беременности. Неонатальная смертность у матерей, 
больных гепатитом Е, составляет до 50%. Акушерская такти-
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ка состоит в максимальном пролонгировании беременности до 
стихания острого инфекционного процесса. 

Профилактика вирусных гепатитов:
 • соблюдение общегигиенических мероприятий;
 • лабораторный скрининг беременных; 
 • использование одноразовых шприцев, игл, систем для 

внутривенных инфузий, белья.

ВИЧ-инфекция

В Беларуси общее количество ВИЧ-инфицированных 
составляет 113 на 100 000 человек, в Гомельской области – 344 
на 100 000 человек. Половым путем в настоящее время инфи-
цируется более 75% больных. Соотношение мужчин и жен-
щин с течением времени выравнивается. Если доля инфициро-
ванных женщин составляет 40%, то в течение 2012 г. доля 
вновь ВИЧ-инфицированных женщин – 47%. Из общего числа 
ВИЧ-инфицированных доля пациентов в возрасте 15–29 лет 
занимает 60%. Таким образом, согласно статистике значимая 
доля ВИЧ-инфицированных людей – женщины репродуктив-
ного возраста. При этом установлено, что более половины 
ВИЧ-инфицированных беременных узнают о диагнозе впер-
вые при постановке на диспансерный учет по беременности. 

Передача ВИЧ от матери плоду и новорожденному воз-
можна в антенатальном, интранатальном периоде или при 
грудном вскармливании. 

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку обоснова-
на во всех случаях подтвержденного ВИЧ-положительного 
статуса женщины, а также при неуточненном статусе, когда 
получен положительный первичный результат ИФА или экс-
пресс-теста и пациентка находится на этапе обследования. 
В настоящее время профилактика перинатальной передачи 
ВИЧ-инфекции включает комплекс мероприятий, проводи-
мых беременной, роженице, родильнице и новорожденному, и 
с позиций доказательной медицины обеспечивается следую-
щими методами:

 • назначением антиретровирусных препаратов беременной 
женщине, роженице;

 • уменьшением времени контакта кожи и слизистой обо-
лочки ребенка с инфицированной вирусом средой – кро-
вью и вагинальным содержимым матери в родах, что 
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обеспечивается рациональным ведением родов, в том 
числе по показаниям выполнение планового кесарева се-
чения;

 • назначением новорожденному антиретровирусных пре-
паратов;

 • отказом от кормления грудным молоком с искусственным 
вскармливанием младенца.

Применение антиретровирусных лекарственных средств с 
целью предотвращения передачи ВИЧ от матери плоду и ново-
рожденному, когда женщина не нуждается в лечении ВИЧ-ин-
фек ции, относится к антиретровирусной профилактике.

Вероятность передачи ВИЧ находится в прямой зависимо-
сти от уровня вирусной нагрузки: частота перинатальной 
передачи ВИЧ составляет 41% при вирусной нагрузке больше 
100 000 копий/мл и снижается до нуля при вирусной нагрузке 
меньше 1000 копий/мл. Антиретровирусные препараты умень-
шают вирусную нагрузку в крови матери и вагинальном секре-
те, проникают через плаценту и создают необходимый уро-
вень защиты от вируса в крови плода. Вместе с тем имеются 
наблюдения перинатальной трансмиссии ВИЧ при соблюде-
нии всех мер профилактики, что указывает на имеющиеся 
другие факторы риска. В организме имеются резервуары ВИЧ, 
в которых концентрация антиретровирусных препаратов ниже, 
чем в плазме крови. Такие резервуары сохраняют резистент-
ные штаммы ВИЧ, откуда при сложившихся условиях вирус 
может распространяться в организме. Одним из таких храни-
лищ вируса являются неактивные клетки иммунной системы, 
несущие рецептор CD4, ткань центральной нервной системы и 
половые пути. Поэтому даже низкая концентрация вируса в 
периферической крови не может быть абсолютно безопасной. 
Антиретровирусные препараты во время беременности назна-
чают с целью лечения ВИЧ-инфекции у матери и/или профи-
лактики вертикальной передачи вируса от матери к плоду.

Соблюдение мер профилактики в антенатальном периоде 
позволяет снизить риск инфицирования плода и новорожден-
ного до 4%, в то время как невыполнение этих мер приводит к 
передаче ВИЧ в 22% случаев. В экономически развитых стра-
нах организация профилактики перинатальной трансмиссии 
ВИЧ позволила достичь ее уровня 2% и менее.

Cнижение концентрации вируса в крови беременной дости-
гается использованием антиретровирусных препаратов, дей-
ствие которых основано на подавлении размножения ВИЧ. 
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В настоящее время рекомендованы схемы профилактики, 
включающие препараты трех групп: нуклеозидные ингибито-
ры обратной транскриптазы (НИОТ), ненуклеозидные ингиби-
торы обратной транскриптазы (ННИОТ), ингибиторы протеа-
зы (ИП). Препараты других групп в антенатальной профилак-
тике не используются из-за отсутствия сведений о безопасно-
сти для плода. Наиболее перспективным у ВИЧ-позитивных 
беременных является использование высокоактивной антире-
тровирусной профилактики (ВААРП), включающей несколь-
ко препаратов. Применение ВААРП позволяет снизить риск 
вертикального заражения до 1,5–2% и менее. Анти ретро ви рус-
ные препараты из разных фармакологических групп воздей-
ствуют на разные звенья патогенеза ВИЧ-инфекции. Успех в 
профилактике перинатального заражения ребенка ВИЧ воз-
растает при назначении трехэтапной АРВ-профилактики: 
матери во время беременности, матери в родах, матери и 
ребенку после родов. Комбинированная высокоактивная анти-
рет ро ви русная профилактика применяется в мире на протяже-
нии более 10 лет. 

Л е ч е н и е . Основные принципы назначения антиретрови-
русных препаратов в течение беременности:

 • ВИЧ-инфицированные беременные, которые получали 
препараты до беременности с целью лечения ВИЧ-ин-
фек ции, должны продолжать лечение, исключив лекар-
ственные средства, не рекомендуемые при беременности 
с учетом чувствительности вируса;

 • ВИЧ-инфицированные беременные, которым по клини-
ческим, иммунологическим и вирусологическим данным 
показана антиретровирусная терапия, должны начинать 
ее в любом сроке беременности, включая I триместр;

 • комбинированная терапия более эффективна, чем моно-
терапия одним препаратом, так как монотерапия приво-
дит к быстрому развитию резистентности вируса. Эф-
фективно применение зидовудина в комбинации с лами-
вудином или невирапином;

 • назначение антиретровирусной профилактики показано 
всем ВИЧ-инфицированным беременным, независимо от 
количества CD4-клеток в крови и вирусной нагрузки, так 
как вертикальная передача вируса может происходить 
при низкой, а также и неопределяемой вирусной нагрузке 
в крови;
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 • необходимо применять трехступенчатую схему профи-
лактики, которая включает в себя прием препаратов во 
время беременности, в родах, послеродовом периоде, а 
также в раннем неонатальном периоде. В большинстве 
исследований в разных странах в профилактический курс 
включен прием препарата в родах. Отличия состоят в 
длительности дородовой и послеродовой профилактики. 
Более эффективны длительные, с 14 недель беременно-
сти, курсы антиретровирусной профилактики по сравне-
нию с короткими курсами, назначаемыми с 28 недель бе-
ременности. При сокращении курса дородовой профи-
лактики показано более длительное назначение препара-
тов у новорожденного. При полном отсутствии дородовой 
профилактики показано назначение препаратов в родах, 
послеродовом периоде, а также новорожденному; 

 • эффективность антиретровирусной профилактики умень-
шается при сохранении грудного вскармливания.

В е д е н и е  В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х. 
Регламентировано нормативными документами Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. При постановке на 
диспансерный учет по беременности ВИЧ-инфицированной 
женщины или при установленном диагнозе в течение бере-
менности проводится консультация инфекциониста и далее 
наблюдение в течение беременности для определения стадии 
заболевания, количества CD4-лимфоцитов и вирусной нагруз-
ки, назначения антиретровирусных лекарственных средств 
(АРВ-ЛС). Диспансерное наблюдение по беременности осу-
ществляется в женской консультации по месту жительства. 
В сопутствующем диагнозе указывают «ВИЧ-инфекция», но 
медицинская документация с отметкой «для служебного 
пользования» хранится с ограничением доступа к ней. По 
желанию женщины беременность может быть прервана 
вплоть до 21 недели, так как ВИЧ-инфекция входит в пере-
чень медицинских противопоказаний к беременности. При 
необходимости госпитализации в течение беременности или 
для родов пациентка находится во 2-м (обсервационном) 
родильном отделении. 

При родоразрешении беременных с ВИЧ-инфекцией путем 
планового кесарева сечения вероятность инфицирования 
ребенка снижается благодаря взаимодействию нескольких 
определяющих факторов: 
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 • сохраняется целостность плодных оболочек, что препят-
ствует проникновению вируса в полость амниона из 
нижних отделов половых путей; 

 • сокращается время контакта кожного покрова младенца с 
инфицированной кровью матери и исключается его кон-
такт с вагинальным секретом;

 • беременная для плановой операции должна быть полно-
стью обследована, компенсированы сопутствующие за-
болевания; 

 • возможно продолжение антиретровирусной профилакти-
ки в родах. 

При спонтанно начавшихся родах у ВИЧ-инфицированных 
женщин риск инфицирования ребенка при рождении через 
естественные родовые пути не превышает таковой при родо-
разрешении путем кесарева сечения при условиях:

 • иммунокомпетентность матери с содержанием CD4+ 
лимфоцитов – не менее 500/мкл; 

 • вирусная нагрузка ВИЧ – менее 50 000 копий/мл; 
 • проведенный полный курс ВААРП в течение беременности; 
 • отсутствие парентеральных вирусных гепатитов.

Вскармливание новорожденных проводится адаптирован-
ными молочными смесями, в медицинской документации 
но во рожденного указывают «ВИЧ-экспонированный». 
К ВИЧ-экс по нированным относят детей, рожденных ВИЧ-ин-
фи ци ро ванными матерями или имеющих антитела к ВИЧ, 
диаг но стированных методом ИФА и иммуноблотинга. 
Наблюдение за ВИЧ-экспонированными детьми с целью вери-
фикации ВИЧ-статуса ребенка проводится не менее 1,5 лет. 
В те че ние этого срока проводится обследование ребенка мето-
дами ИФА, иммунного блота (ИБ) и ПЦР дифференцированно 
в возрасте 2, 4, 6, 12 и 18 месяцев. Диагноз подтверждается 
при положительных результатах ИФА и ИБ в возрасте 18 меся-
цев или при двух положительных ПЦР с интервалом не менее 
6 ме сяцев. Диагноз можно исключить при отрицательных 
ре зуль татах всех (ИФА, ИБ, ПЦР) исследований в возрасте 
12 месяцев. 

Пути снижения перинатальной трансмиссии ВИЧ:
 • раннее начало ВААРП;
 • способ родоразрешения:

– при ВН < 50 000 копий/мл, отсутствии вирусного ге-
патита В и С, асимптомной стадии – через естествен-
ные родовые пути;
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– при высокой или неизвестной вирусной нагрузке – 
кесарево сечение;

 • отказ от грудного вскармливания;
 • АРВ-ЛС новорожденному с первых суток жизни.

Óðîãåíèòàëüíàÿ õëàìèäèéíàÿ èíôåêöèÿ

Возбудитель урогенитальной инфекции – Chlamydia tra-
cho matis. Характерной симптоматики нет, часто течение бес-
симптомное. C. trachomatis передается преимущественно 
половым путем, поражает клетки цилиндрического эпителия 
цервикального канала, эпителий маточных труб. Беременность 
у больной женщины может осложниться самопроизвольным 
выкидышем, преждевременным разрывом амниотических 
оболочек, преждевременными родами. У новорожденных 
инфицирование C. tra cho matis вызывает конъюнктивит, пнев-
монию. 

Высокая концентрация условно-патогенной и патогенной 
флоры во влагалище создает условия для восходящей инфек-
ции. Хориоамнионит – интраамниотический инфекционный 
синдром, может протекать без клинической картины воспали-
тельного процесса и диагностируется при гистологическом 
исследовании последа. При хориоамнионите у больных выде-
ляют гарднереллы, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, ана-
эробные бактерии. 

Микроорганизмы вырабатывают протеолитические и дру-
гие ферменты, которые нарушают защитные свойства церви-
кальной слизи, вызывают локальную дегенерацию или некро-
тические изменения плодных оболочек. 

Своевременное лечение бактериального вагиноза и инфек-
ций нижних отделов половых путей предотвращает внутри-
утробное инфицирование плода, преждевременные роды, 
рождение недоношеных детей, нуждающихся в выхаживании, 
снижает перинатальную заболеваемость и смертность. 

Л е ч е н и е. Терапия хламидийной инфекции у беременных 
зависит от следующих условий:

 • применение антибактериальных препаратов, эффектив-
ных в отношении C. trachomatis, способных накапливать-
ся и оставаться в высоких концентрациях в поражаемых 
хламидиями тканях;
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 • обязательное одновременное лечение половых партнеров 
с последующим лабораторным контролем излеченности;

 • воздержание от половых контактов до полного клиниче-
ского выздоровления и лабораторного контроля излечен-
ности;

 • обследование половых партнеров урологом для своевре-
менной диагностики и адекватного лечения хроническо-
го простатита; 

 • лабораторный контроль излеченности трижды: первый – 
через 3-4 недели после окончания лечения, затем через 
каждый месяц.

В отношении C. trachomatis эффективны антибиотики груп-
пы тетрациклина, фторхинолоны, макролиды. Беременным 
разрешены к применению макролиды (эритромицин, спира-
мицин, джозамицин). 

Òîêñîïëàçìîç

Токсоплазмоз – зоонозное протозойное заболевание, воз-
будитель – Toxoplasma gondii. Источник инфекции – многие 
виды домашних и диких млекопитающих и птиц, особое зна-
чение придается кошкам. Путь заражения человека – алимен-
тарный (немытые руки, сырое мясо). Из желудочно-кишечно-
го тракта токсоплазмы с током лимфы попадают в регионар-
ные лимфатические узлы. Дальнейшее течение инфекции 
зависит от сопротивляемости организма. 

Выделяют острый, латентный и хронический токсоплаз-
моз. При высокой сопротивляемости инфицирование не вызы-
вает заболевания. При несостоятельности иммунной системы 
(ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания и др.) возможно 
развитие острого токсоплазмоза с клинической картиной 
тяжелого септического процесса и летальным исходом. 
Маловирулентные штаммы токсоплазм вызывают заболева-
ние, которое протекает как грипп, лимфаденит или ангина. 
Заболевание переходит в хроническую форму. У большей 
части людей возникает первично хроническая форма токсо-
плазмоза. При нарушении равновесия между возбудителем и 
иммунитетом человека происходит активация инфекции.

В акушерской практике хронический токсоплазмоз являет-
ся причиной привычного невынашивания беременности, вну-
триутробного инфицирования плода. 
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Клинические признаки врожденного токсоплазмоза: кли-
ническая картина нейроинфекции, интерстициальная пневмо-
ния, экзантема, гидроцефалия, хориоретинит, кальцинаты в 
веществе головного мозга.

Обследованию на токсоплазмоз подлежат: 
 • беременные в женской консультации обследуются на ан-

титела против токсоплазм при постановке на учет и в 
сроке 22–24 недели. При выявлении антител JgG прово-
дят исследование сыворотки крови для выявления анти-
тел JgМ; 

 • при бесплодии, невынашивании беременности проводят 
исследование сыворотки крови для выявления антител 
JgG и JgМ. Одновременно пациентки должны быть об-
следованы на хламидийную, цитомегаловирусную, гер-
петическую, микоплазменную инфекции;

 • новорожденные с симптомами перинатальной инфекции, 
гидроцефалии, хориоретинита, увеита, лимфаденита, с 
судорожным, гепатолиенальным синдромом, с кальцифи-
катами в головном мозге. Исследуют кровь из пуповины 
на антитела против токсоплазм. 

Л е ч е н и е. Проводится после 20 недель беременности. 
Назначают сульфаниламидные препараты короткого действия 
(1 г/сут), фолиевую кислоту (10–20 мг/сут) в течение 3 недель. 

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà 

Лабораторная диагностика специфической инфекции осно-
вывается на выявлении возбудителя, антигенов, ДНК (или РНК) 
возбудителя, специфических антител против возбудителя.

Методы диагностики:
 • иммунофлюоресценция;
 • иммуноферментный анализ;
 • полимеразная цепная реакция;
 • культуральный. 

Метод иммунофлюоресценции (ИФ). Выполняется с 
использованием люминесцентной микроскопии. Относи тель-
но свечения микроскопических объектов в литературе исполь-
зуются термины «люминесценция» и «флюоресценция» как 
однозначные. Вторичная (наведенная) люминесценция дости-
гается путем обработки исследуемого объекта химическим 
красителем (флюорохромом). В зависимости от применяемого 
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флюорохрома и его концентрации достигается свечение объ-
екта от желто-зеленого до красно-оранжевого. Люми не с цент-
ная микроскопия выполняется с иммерсионным нефлюорес-
цирующим маслом.

Иммунофлюоресценция используется для диагностики 
антигена возбудителя в биологическом материале, в котором 
он содержится. Для определения антигена микроорганизма 
материалом для исследования является соскоб эпителия сли-
зистой оболочки уретры, цервикального канала, где предпо-
лагается локализация патогена. Исследуемый материал, содер-
жащий антиген, наносится на предметное стекло, фиксируется 
спиртом и обрабатывается гомологичной сывороткой, мече-
ной флюорохромом. При связывании антигена с антителом 
появляется яркое специфическое свечение, обнаруживаемое с 
помощью люминесцентной микроскопии.

В зависимости от способа окраски различают прямой и 
непрямой методы ИФ. Прямой метод ИФ – на препарат нано-
сится люминесцирующая сыворотка, после соединения с 
антигенами меченые флюорохромом антитела дают люминес-
ценцию. 

Непрямой метод ИФ проводится в два этапа. На первом 
этапе на препарат наносится нефлюоресцирующая гомоло-
гичная сыворотка, комплексы антиген–антитело не флюорес-
цируют. На втором этапе на препарат наносится флюоресци-
рующая сыворотка против полученных комплексов антиген–
антитело. 

Преимущества ИФ:
 • единичные исследования;
 • простота и скорость выполнения;
 • возможность применения для скрининга, экспресс-диаг-

ностики;
 • можно применять для исследования микропрепаратов из 

парафиновых блоков для диагностики внутриутробной 
инфекции.

Недостатки ИФ:
 • низкая чувствительность и специфичность;
 • субъективность в оценке мазка;
 • точность диагностики зависит от качества взятия матери-

ала (обязательны клетки эпителия);
 • низкая информативность для контроля излеченности, так 

как флюоресцируют антигены нежизнеспособных ми-
кроорганизмов. 
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Иммуноферментный анализ (ИФА). Представляет собой 
метод определения антител (качественно и количественно), 
антигена или антител в сыворотке крови или другом материа-
ле. Применяется твердофазный ИФА, в качестве твердой фазы 
используются планшеты или шарики с адсорбированными на 
них антигенами или антителами. Для определения антител в 
лунки планшета с адсорбированным известным антигеном 
добавляют исследуемую сыворотку. Если в сыворотке есть 
антитела, то образуются соединения антиген–антитело, а 
несвязанные антитела удаляются промыванием. К получен-
ным иммунным соединениям добавляют антииммуноглобули-
новые антитела, меченые ферментом (пероксидаза), затем 
субстрат для фермента (пероксид водорода) и хромоген. Полу-
ченный продукт имеет специфическую окраску, наличие и 
интенсивность которой определяют объективно путем измере-
ния оптической плотности среды. 

Преимущества ИФА:
 • возможность серийных (партиями) постановок;
 • автоматизация документирования результатов;
 • использование для скрининга;
 • диагностика сероконверсии (при первичной инфекции);
 • диагностика инфекции любой локализации, когда недо-

ступен биоматериал, содержащий антиген или ДНК.
Недостатки ИФА:
 • необходимость определения двух классов антител в ди-

намике;
 • ложноотрицательный результат в ранние сроки после ин-

фицирования, когда нет антител в достаточном количестве;
 • низкая информативность для контроля излеченности, так 

как антитела длительно циркулируют в крови. 
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Основан на 

выделении, многократном размножении и детекции ДНК или 
РНК. Метод изобретен в 1983 г., его автор К. Мюллис удосто-
ен Нобелевской премии.

Материал для исследования – ткань или кровь, содержащая 
ДНК (РНК) возбудителя. Полимеразная цепная реакция 
(Polymerase chain reaction) – это многократное увеличение 
числа копий (амплификация) специфического участка ДНК 
путем комплементарного достраивания ДНК-матрицы, ката-
лизируемое ферментом ДНК-полимеразой.

Методика проведения ПЦР анализа включает три этапа: 
 • выделение ДНК (РНК) из клинического образца; 
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 • амплификация специфических фрагментов ДНК; 
 • детекция продуктов амплификации. 

Для выделения ДНК (РНК) клиническая проба подвергает-
ся специальной обработке, в результате которой происходит 
лизис клеточного материала, удаление белковых и полисаха-
ридных фракций и получение раствора ДНК или РНК. 
Количество ДНК (РНК) многократно умножается путем 
амплификации. После этого проводят разделение продуктов 
амплификации электрофорезом в агарозном или полиакрила-
мидном геле и при осмотре в ультрафиолетовых лучах сравни-
вают с контрольным образцом ДНК.

Преимущества ПЦР:
 • высокая чувствительность и специфичность;
 • возможность диагностики латентной инфекции при на-

личии единичных микроорганизмов.
Недостатки ПЦР:
 • высокая стоимость;
 • специальное оснащение и организация лаборатории, под-

готовка персонала;
 • применение на базе крупных клиник и научно-исследова-

тельских учреждений;
 • низкая информативность для контроля излеченности, так 

как возможно определение ДНК нежизнеспособных ми-
кроорганизмов.

Культуральный метод. Представляет собой выделение 
возбудителей в чувствительной культуре клеток. Для выделе-
ния хламидий применяют культуру клеток МсСоу. Жесткие 
требования предъявляются к хранению и транспортировке 
клинического материала. Эпителий из цервикального канала и 
уретры помещают в транспортную среду, после 24 ч хранения 
вероятность роста микроорганизма на культуре клеток резко 
снижается. Для проведения культурального исследования тре-
буются культура клеток, ростовая среда, изолирующая и 
транспортная среда.

Преимущества культурального метода:
 • оценка эффективности антибактериального лечения, так 

как на культуре растут только жизнеспособные микроор-
ганизмы;

 • определение чувствительности и резистентности бакте-
рий (хламидий) к антибактериальным препаратам;

 • индивидуальный подбор химиопрепаратов.
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Недостатки культурального метода:
 • особенности транспортировки и хранения клинического 

материала;
 • невозможность длительного хранения биоматериала;
 • необходимость дополнительно использовать метод ПЦР 

для идентификации возбудителя;
 • высокая стоимость и трудоемкость методики.

Для более точной диагностики заболевания необходимо в 
сопоставлении с клиническими данными использовать одно-
временно не менее двух методов лабораторной диагностики. 
Один из методов – для выявления специфических антител, 
второй – для выделения возбудителя или определения анти-
гена, ДНК. 

Ã ë à â à  15.  ÈÇÎÑÅÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ ÌÀÒÅÐÈ È ÏËÎÄÀ

Изосерологическая несовместимость матери и плода – 
несовместимость их организмов по эритроцитарным антиге-
нам, клиническими формами которой являются гемолитиче-
ская болезнь плода (ГБП) и гемолитическая болезнь новорож-
денного (ГБН). В большинстве случаев возникает сенсибили-
зация матери антигенами системы резус или системы АВ0, в 
редких случаях – по другим эритроцитарным антигенам. 

Èçîèììóíèçàöèÿ

Резус-фактор (Rh-фактор) – одна из антигенных систем 
эритроцитов, клинически наиболее важная после системы 
AB0. Известно множество антигенов системы резус, из кото-
рых наиболее важны: D-, C-, E-антигены. Используемый в 
клинической практике термин «резус-фактор» относится к 
антигену D, наиболее иммуногенному, имеющему значение в 
переливании крови, развитии гемолитической болезни плода и 
новорожденного (эритробластоз). Тем не менее, другие анти-
гены системы резус также являются клинически значимыми. 
Антиген D может присутствовать на поверхности эритроцитов 
(резус-положительная кровь, Rh+) или может отсутствовать 
(резус-отрицательная кровь, Rh-). 

Впервые в 1939 г. доктора Ф. Ливайн и Р. Стетсон опубли-
ковали результаты клинических последствий гемолитической 
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реакции на переливание крови и гемолитической желтухи 
новорожденного. Авторы отметили, что используемая сыво-
ротка крови одной женщины вступила в реакцию агглютина-
ции с эритроцитами 80% людей с известными в то время и 
совпадающими группами крови, и предположили присутствие 
в крови агглютинина. В 1940 г. доктора К. Ландштейнер и 
А. Винер опубликовали доклад о сыворотке, которая также 
взаимодействует примерно с 85% различных эритроцитов 
человека. Эта сыворотка была получена путем иммунизации 
кроликов эритроцитами макаки-резуса, что дало название 
антигену «резус-фактор». Фактор, обнаруженный у макаки-
резус, в честь первооткрывателей был назван системой анти-
гена Ландштейнера – Винера (антиген LW, антитело анти-LW). 
Около 15% населения Европы резус-отрицательны (dd, всегда 
гомозиготны), из остальных – 50% гетерозиготны (Dd) и 35% 
гомозиготны (DD). Резус-отрицательными являются 7% насе-
ления негроидной расы и 1% китайцев. Следовательно, если 
мать является резус-отрицательной, то резус-принадлежность 
плода зависит от антигенов отца, так как 50% отцов гетерози-
готны (Dd), то плод может быть резус-отрицательным. 
В последующем было доказано, что помимо D-фактора в эри-
троцитах могут быть и другие антигены – С (Rh') и Е (Rh''). 
Антиген С (Rh') содержится в крови 70% людей, антиген 
Е (Rh'') – 30%. По существу кровь может считаться резус-
отрицательной только в тех случаях, когда в ней отсутствуют 
все три разновидности антигенов системы резус. При этом 
резус-отрицательная кровь не лишена антигенных свойств, в 
ней обнаруживают связанные с эритроцитами аллели антиге-
нов С, D, Е, с, d, е. Наследование резус-антигенов определяет-
ся серией аллельных генов, расположенных на одной хромосо-
ме, причем гены D и d, С и с, Е и е находятся во взаимоисклю-
чающих отношениях. Присутствие D-антигена на эритроцитах 
обусловлено геном D, который имеет аллель d. Таким обра-
зом, возможны три генотипа: DD – гомозиготный, Dd – гете-
розиготный и dd – гомозиготный. 

Проникновение в организм матери элементов ткани плода 
с индивидуальными специфическими антигенами активирует 
продукцию антител на данные антигены иммунной системой 
матери, возникает изоиммунизация, или сенсибилизация. 
Образовавшиеся в организме матери антитела иммуноглобу-
лины G проникают через плаценту от матери к плоду и оказы-
вают повреждающее действие на организм плода, возникает 
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реакция антиген–антитело и развивается иммунный конфликт 
между организмом матери и плода. В крови плода наступают 
агглютинация и гемолиз эритроцитов, следствием чего являет-
ся анемия и образование непрямого билирубина. При изосеро-
логической несовместимости крови матери и плода заболева-
ние может проявляться как антенатально, так и постнатально. 
Риск изосенсибилизации резус-отрицательных женщин при 
каждой беременности составляет 10%, риск гемолитической 
болезни – 5%.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного может 
развиться также при несовместимости крови матери и плода 
по системе АВ0. Антигены А и В плода могут проникать во 
время беременности в кровоток матери, приводя к выработке 
антител и развитию у плода реакции антиген–антитело. 
Иммунологическая несовместимость по системе АВ0 проявля-
ется, если у матери 0(I) группа крови, а у плода – А(II) или 
В(III), но возможна несовместимость крови матери и плода по 
другам эритроцитарным антигенам. 

Изосерологическая несовместимость крови матери и плода 
по системе резус развивается в том случае, если кровь матери 
резус-отрицательная, а кровь плода резус-положительная. 
Резус-сенсибилизация матери наступает после попадания в 
кровоток даже небольшого количества эритроцитов, содержа-
щих Rh, что может происходить при предшествующей бере-
менности, независимо от ее исхода, или при настоящей бере-
менности. Резус-фактор эмбриона определяется на ранних 
сроках беременности, а в крови матери может обнаруживаться 
при сроке 6–8 недель. Продолжительность циркуляции эри-
троцитов плода в кровотоке матери точно не установлена, 
однако известно, что аборты в ранние сроки гестации и внема-
точная беременность способствуют иммунизации, так как при 
нарушении целостности плодного яйца антиген проникает в 
кровь матери и у матери вырабатываются антирезус-антитела. 
Роды, в большей степени оперативные, инвазивные манипуля-
ции при беременности, преждевременная отслойка плаценты 
способствуют попаданию антигенов в кровоток матери с ее 
последующей сенсибилизацией, поэтому к последующей 
беременности мать уже сенсибилизирована, возрастает риск 
развития ГБП. Независимо от количества антигена, попавшего 
в кровоток матери, у нее вырабатываются антитела, наступает 
сенсибилизация. В экспериментах на добровольцах доказано, 
что для иммунизации достаточно введения женщине с резус-
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отрицательной кровью 0,1 мл резус-положительной крови 
(G.K. Cohen et al., 1964). При доношенной первой беременно-
сти изосерологическая несовместимость матери и плода насту-
пает редко, так как при физиологическом течении беременно-
сти антиген плода проникает в кровоток матери в поздние 
сроки и антитела не успевают образоваться до окончания 
беременности. При каждой из последующих беременностей 
возрастает риск развития ГБП, так как антирезус-антитела 
остаются в организме матери навсегда и сохраняется высокая 
чувствительность при повторном попадании в кровь матери 
антигена. Наличие в крови резус-отрицательного человека 
антирезус-антител является показателем сенсибилизации 
организма к резус-фактору, что зависит от повторного попа-
дания антигена в кровь и его интервала, количества попавше-
го антигена, чувствительности иммунной системы. Сен си би-
ли за ция с выработкой антител наступает через несколько 
недель или месяцев после попадания в кровь антигена и уси-
ливается по мере продолжающейся антигенной стимуляции. 
Основную роль в развитии ГБП играют антитела IgG, кото-
рые легко проникают через плацентарный барьер, а антитела 
IgM имеют большую молекулярную массу и практически не 
проникают через плаценту. Об активности антител косвенно 
судят по их титру, который зависит не только от количества 
антител, но и от их связывающей способности и свойств свя-
зывающих эритроцитов. 

Ãåìîëèòè÷åñêàÿ áîëåçíü

В антенатальном периоде гемолитическая болезнь (ГБ) 
способна развиться в различные сроки, начиная с 22 недель и 
при любом сроке беременности могут отмечаться тяжелые 
формы заболевания. 

П а т о г е н е з. Антирезус-антитела матери, попадая в кро-
воток плода, вызывают агглютинацию его эритроцитов с 
последующим их разрушением и выделением непрямого 
билирубина. Возникают анемия и гипербилирубинемия. При 
анемии компенсаторно активируется экстрамедуллярное кро-
ветворение с развитием гепатоспленомегалии. В связи с раз-
рушением эритроцитов в организме накапливается непрямой 
билирубин, появляется желтуха. Непрямой билирубин не 
выводится почками, обладает токсичностью, нарушает ткане-
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вый метаболизм за счет инактивации дыхательных ферментов 
и процессов фосфорилирования. Непрямой билирубин являет-
ся жирорастворимым, поэтому легко проникает в ткани, бога-
тые липидами, подавляя ферментативные процессы. В связи с 
этим при гипербилирубинемии часто поражается мозговая 
ткань, особенно ядра головного мозга. 

Нарушается белковообразующая функция печени, развива-
ется гипопротеинемия. Сердечная недостаточность и увели-
ченная печень приводят к застою в большом круге кровообра-
щения, жидкость выпотевает в ткани и полости, развивается 
анасарка.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. В соответствии с клиниче-
ской картиной и преобладающими симптомами различают 
формы гемолитической болезни, которые можно рассматри-
вать как стадии одного процесса:

 • гемолитическая анемия без желтухи и водянки;
 • гемолитическая анемия с желтухой;
 • гемолитическая анемия с желтухой и водянкой (универ-

сальный отек).
Гемолитическая анемия без желтухи и водянки – наиболее 

легкая форма заболевания. Проявляется бледностью кожного 
покрова из-за низкого количества гемоглобина и эритроцитов. 
Отмечаются небольшое увеличение печени и селезенки, пете-
хиальные высыпания. Диагноз устанавливают на основании 
клинической картины и определения количества гемоглобина 
и эритроцитов в крови. 

Гемолитическая анемия с желтухой – тяжелая и часто 
встречающаяся форма гемолитической болезни. Основные ее 
симптомы – анемия, желтуха, гепатоспленомегалия. При рож-
дении ребенка имеется желтушное окрашивание околоплод-
ных вод, первородной смазки, кожного покрова. При пораже-
нии центральной нервной системы появляются судорожные 
подергивания, нистагм, гипертонус. Поражение ядер головно-
го мозга («ядерная желтуха») проявляется нарушением соса-
ния, ригидностью мышц затылка, гиперестезией, беспокой-
ством, вскрикиваниями, глазодвигательными нарушениями, 
судорогами, расстройством дыхания и сердцебиения, гипер-
термией до 41ºС. 

Основным показателем тяжести ГБ является не только 
абсолютное количество билирубина в сыворотке крови ребен-
ка при рождении, но и интенсивность почасового прироста его 
концентрации. При гемолитической желтухе этот прирост 
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колеблется от 8,5 до 17,1 мкмоль/л в час, в то время как у здо-
ровых детей он составляет до 3,2 мкмоль/л в час. Критический 
уровень непрямого билирубина, при котором развивается 
ядерная желтуха, равен 307,8–342,0 мкмоль/л, а у недоношен-
ных детей – 153,9–205,2 мкмоль/л.

Гемолитическая анемия с желтухой и водянкой (универ-
сальный отек) – наиболее тяжелая форма гемолитической 
болезни. Дети с универсальным отеком обычно рождаются 
мертвыми или погибают вскоре после рождения. Резко выра-
женными симптомами заболевания являются общий отек (ана-
сарка, асцит), анемия (уровень гемоглобина до 80 г/л), желту-
ха, гепатоспленомегалия, сердечно-легочная недостаточность, 
может наблюдаться геморрагический синдром. 

Д и а г н о с т и к а. В антенатальном периоде диагностика 
ГБ основана на выявлении иммунизации матери и оценке 
состояния плода, сборе анамнеза резус-отрицательной женщи-
ны с указанием на гемотрансфузию, беременности, в том 
числе выкидыши, медицинские аборты, мертворождение.

Признаком иммунизации матери является обнаружение в 
ее крови антирезус-антител с определением их титра в дина-
мике. Этот диагностический тест не является абсолютным, так 
как антитела не исчезают после их выработки в организме 
матери, даже если в последующем не развивается заболевание 
плода или если у плода резус-отрицательная кровь. Титр анти-
тел отражает наибольшее разведение сыворотки крови (1:2, 
1:4, 1:8, 1:16 и т.д.), при котором еще происходит гемолиз 
добавляемых к ней резус-положительных эритроцитов. 
Нарастание титра антител не всегда определяется повышени-
ем степени иммунизации, иногда это объясняется попаданием 
их в кровяное русло из других клеток, а снижение – наоборот, 
связыванием их клетками. Тем не менее, двукратное повыше-
ние титра антител или достижение титра 1:16 и выше расцени-
вают как неблагоприятный прогностический признак. 

Состояние плода оценивают с помощью вспомогательных 
методов. Вследствие анемии и интоксикации при гемолитиче-
ской болезни плод испытывает состояние хронической гипок-
сии, степень выраженности которой увеличивается по мере 
нарастания тяжести заболевания. Гипоксия плода отражается 
на его сердечной деятельности. Одним из методов диагности-
ки гипоксии плода является кардиотокография. 

Ультразвуковое исследование выполняют в динамике с 
20 недель для диагностики функционального состояния плода 
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с оценкой биофизического профиля (сердечная деятельность, 
дыхательные движения, двигательная активность, тонус). 
Важными УЗ-признаками ГБП являются многоводие и увели-
чение толщины плаценты (отек). При гемолитической болезни 
УЗИ позволяет выявить у плода увеличение размеров печени 
и селезенки. УЗ-признаками отечной формы гемолитической 
болезни плода являются выраженная гепатоспленомегалия, 
асцит, многоводие. При выраженной водянке плода отмечают-
ся, кроме того, кардиомегалия и перикардиальный выпот, 
гидроторакс, повышенная эхогенность кишечника вследствие 
отека его стенки, отек подкожной жировой клетчатки в обла-
сти головы (двойной контур головки) и конечностей плода. 
Дополнительными ультразвуковыми критериями оценки 
состояния плода может служить диагностика кровообращения 
в системе матка–плацента–плод и в сосудах плода методом 
допплерометрии. 

О гипербилирубинемии плода можно судить по концентра-
ции билирубина в околоплодных водах, так как он экскретиру-
ется почками плода и с мочой поступает в околоплодные 
воды. Последние получают путем амниоцентеза. Амнио цен-
тез – операция вхождения иглой в амниотическую полость для 
получения образца околоплодных вод с целью их лаборатор-
ного исследования. Амниоцентез выполняют трансабдоми-
нально или трансвагинально под контролем УЗИ. 

Кордоцентез позволяет произвести непосредственное 
исследование пуповинной крови с определением группы 
крови и резус-принадлежности плода, уровня гемоглобина, 
билирубина, сывороточного белка и гематокрита, прямой 
пробы Кумбса. Важным критерием диагностики ГБП считают 
гематокрит (Ht), который свидетельствует о степени гемолиза 
и является показателем компенсаторных возможностей гемо-
поэза. 

Непосредственно после рождения любого ребенка от резус-
отрицательной женщины следует определить его группу 
крови, резус-принадлежность, гематокрит, концентрацию 
гемоглобина в крови из пуповины или новорожденного, а 
также провести прямую пробу Кумбса. При положительной 
пробе Кумбса необходимо определить концентрацию билиру-
бина в крови ребенка, а при возможности – типы антиэритро-
цитарных антител в крови матери для последующего индиви-
дуального подбора совместимой крови в случае необходимо-
сти заменного переливания крови. 
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В е д е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в. У всех беремен-
ных при первом посещении врача определяют (или проверя-
ют) группу и резус-принадлежность крови. Ведение беремен-
ности у пациенток с резус-отрицательной кровью направлено 
на предотвращение осложнений: изосенсибилизации матери, 
антенатальной гибели плода при тяжелой анемии и ее ослож-
нениях, нейротоксического действия билирубина у плода и 
новорожденного. 

Начиная с ранних сроков беременности, следует проводить 
анализ крови матери на наличие антирезус-антител и опреде-
ления их титра и групповые антитела: до 20 недель беремен-
ности – 1 раз в месяц, в последующем – 1 раз в 2 недели. 
Необходимо также провести непрямую реакцию Кумбса, 
которая позволяет определить, какие антитела циркулируют в 
крови – связанные или свободные. 

Определение состояния плода на основании результатов 
оценки биофизического профиля и УЗИ проводят в 20–22, 
24–26 недель, после 31–32 недель еженедельно УЗИ с доппле-
рометрией и КТГ. Беременные с резус-отрицательной кровью 
при наличии в анамнезе медицинских абортов, поздних выки-
дышей, родов, мертворождений, ГБН, переливания крови без 
учета Rh-фактора составляют группу высокого риска развития 
ГБН и нуждаются в мониторинге состояния плода. По показа-
ниям выполняют амниоцентез.

С целью снижения сенсибилизации матери эритроцитами 
плода беременным с резус-отрицательной кровью рекомендует-
ся проведение неспецифической десенсибилизирующей тера-
пии по 10–12 дней при сроке 10–12, 16–18, 24–26, 30–32, 36–38 
недель беременности. Неспецифическая десенсибилизирующая 
терапия включает фолиевую кислоту по 4 мг/сут внутрь, аско-
рутин по 1–2 таблетки 3–4 раза в день, глютаминовую кислоту 
по 0,25 г по 2 таблетки 2–3 раза в день, метионин по 0,25 г, 
кокарбоксилазу внутривенно, антигистаминные препараты. 
Госпитализация показана при нарастании титра антител и перед 
родами во избежание перенашивания беременности.

Беременным с высоким или нарастающим титром антител 
можно проводить плазмаферез. С целью уменьшения степени 
резус-сенсибилизации осуществляют гемосорбцию. При ме не-
ние гемосорбции оправдано у беременных с отягощенным 
акушерским анамнезом (повторные выкидыши, рождение 
мертвого ребенка). Наиболее оптимальным сроком начала 
проведения гемосорбции считается 20–24 недели беременно-
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сти. Курс сорбционной терапии необходимо заканчивать за 
1 неделю до предполагаемого срока родоразрешения. 

В настоящее время проводят лечение ГБП путем внутрима-
точных гемотрансфузий под контролем ультразвука. 
Гемотрансфузии плоду можно проводить, начиная с 18 недель 
беременности. Внутриутробное переливание крови создает 
предпосылки для пролонгирования беременности. С целью 
проведения внутрисосудистой гемотрансфузии плоду выпол-
няют кордоцентез, при этом вену пуповины пунктируют в 
непосредственной близости от ее вхождения в плаценту. 
Проводник извлекают из иглы и производят забор крови для 
определения предтрансфузионного гематокрита плода. 
Эритроцитную массу медленно вводят через иглу, после чего 
забирают вторую пробу крови для определения конечного пло-
дового гематокрита и оценки адекватности проведенной тера-
пии. Для остановки движений плода, вследствие которых игла 
может быть вытолкнута им из вены пуповины, плоду вводят 
ардуан внутривенно или внутримышечно. Определение необ-
ходимости и времени проведения последующих гемотрансфу-
зий плоду основывается на результатах УЗИ, посттрансфузи-
онных показателях гемоглобина и гематокрита у плода. Эффек-
тивность лечения тяжелых форм ГБП с помощью внутрисосу-
дистого переливания крови составляет 85–90%. 

Беременных, у которых отмечается резус-сенсибилизация, 
следует направлять в родильный дом при сроке беременности 
34–36 недель, при АВ0-сенсибилизации – в 36–37 недель для 
дополнительного обследования и решения вопроса о родораз-
решении. При наличии ГБП необходимо досрочное родораз-
решение, так как к концу беременности увеличивается поступ-
ление резус-антител к плоду. Оптимальный срок родоразре-
шения – 37–38 недель беременности. Однако если объектив-
ные данные свидетельствуют о прогрессировании ГБП, 
отечной форме ГБП, то родоразрешение показано и в более 
ранние сроки беременности. Исход для новорожденного при 
досрочном родоразрешении более благоприятен при прове-
денной антенатальной профилактике респираторного дис-
тресс-синдрома. 

Как правило, роды ведут через естественные родовые пути. 
Кесарево сечение выполняют при наличии показаний для 
досрочного родоразрешения при неподготовленных родовых 
путях или при наличии дополнительных акушерских осложне-
ний (предлежание плаценты, неправильное положение плода, 
рубец на матке и т.д.). 
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Сразу после рождения ребенка его быстро отделяют от 
матери во избежание массивного попадания резус-антител в 
кровоток новорожденного. Из пуповины берут кровь для 
определения содержания билирубина, гемоглобина, группы 
крови ребенка, его резус-принадлежности. Проводят непря-
мую пробу Кумбса, позволяющую обнаружить эритроциты 
новорожденного, связанные с антителами (реакция агглюти-
нации крови ребенка со специфической сывороткой Кумбса). 
Учитывая склонность плода и новорожденного с гемолитиче-
ской болезнью к кровоизлияниям, следует бережно вести вто-
рой период родов. Целесообразны эпидуральная анестезия и 
рассечение промежности. 

В последующем при необходимости заменного перелива-
ния крови новорожденным с гемолитической болезнью 
используют пуповинные сосуды, для этого оставляют часть 
пуповины на расстоянии 2–3 см от пупочного кольца. 

П р о ф и л а к т и к а  р е з у с - с е н с и б и л и з а ц и и. Про фи-
лак ти ческие мероприятия заключаются в следующем: 

 • любое переливание крови производить с учетом резус-
принадлежности крови реципиента и донора; 

 • беременность планировать, избегать медицинских абор-
тов и первая беременность у женщин с резус-отрицатель-
ной кровью должна закончиться родами; 

 • при наступившей беременности у женщин с резус-отри-
цательной кровью профилактика и лечение осложнений 
беременности направлены на предотвращение изосенси-
билизации; 

 • проведение десенсибилизирующей терапии; 
 • после любого прерывания беременности показана специ-

фическая профилактика резус-сенсибилизации у женщин 
с резус-отрицательной кровью путем введения иммуно-
глобулина-антирезус. 

Иммуноглобулин-антирезус вводят по одной дозе внутри-
мышечно однократно. Родильнице указанную дозу назначают 
в течение 48 ч после родов, а лучше – 24 ч, при аборте – по 
окончании операции. После кесарева сечения и ручного отде-
ления плаценты дозу препарата необходимо удвоить. 

Фармакотерапевтический препарат с международным 
непатентованным названием «Иммуноглобулин человека 
антирезус Rho (D)» для внутримышечного введения представ-
ляет собой иммунологически активную белковую фракцию, 
выделенную из человеческой плазмы или сыворотки доноров, 
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проверенных на отсутствие антител к вирусу иммунодефици-
та человека (ВИЧ-1, ВИЧ-2), вирусу гепатита С и поверхност-
ного антигена вируса гепатита В. Активным компонентом 
препарата является иммуноглобулин G, содержащий непол-
ные анти-Rho (D) антитела. Препарат предотвращает резус-
сенсибилизацию (образование Rho (D) антител) при беремен-
ности у резус-отрицательных женщин, родивших Rho (D) 
пo лo житeльныx детей или перенесших искусственное преры-
вание беременности при Rho (D) положительной принадлеж-
ности крови мужа. Максимальная концентрация антител в 
крови после внутримышечного введения иммуноглобулина 
человека антирезус Rho (D) достигается через 24 ч, период 
полувыведения антител из организма составляет 4–5 недель.

Показаниями к применению иммуноглобулина человека 
антирезус Rho (D) является профилактика резус-сенсибилиза-
ции к антигену Rho (D) у резус-отрицательных женщин, т.е. 
предотвращение выработки резус-антител при условии:

 • беременности и рождения резус-положительного ребенка;
 • искусственного и спонтанного аборта; 
 • внематочной беременности;
 • осложнений беременности (угрозе прерывания беремен-

ности на любом сроке);
 • проведения амниоцентеза и других процедур, связанных 

с риском попадания крови плода в кровоток матери.
При беременности у резус-отрицательных женщин без 

явлений сенсибилизации иммуноглобулин человека антирезус 
Rho (D) вводят по одной дозе (300 мкг) внутримышечно при 
сроке 28–30 недель. Повторное введение иммуноглобулина – 
не позднее 48–72 ч после родов при рождении резус-положи-
тельного ребенка. При искусственном прерывании беремен-
ности при сроке беременности более 13 недель рекомендуется 
введение одной дозы препарата (300 мкг), если беременность 
прервана при сроке менее 13 недель, то рекомендуется ввести 
50 мкг препарата.

Ã ë à â à  16. ÃÅÑÒÎÇ 

Гестоз – синдром полиорганной функциональной недо-
статочности, развивающийся при беременности и обусловлен-
ный несостоятельностью адаптационных систем организма 
матери обеспечивать потребности развивающегося плода.
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В структуре причин материнской смертности гестоз зани-
мает ведущее место наряду с акушерскими кровотечениями.

Этиологически гестоз связан с беременностью и может 
клинически проявляться во время беременности, в родах и 
послеродовом периоде, следовательно:

 • гестоз во время беременности не излечивается, но воз-
можна стабилизация состояния и его временное улучше-
ние при правильном лечении;

 • возникнув при беременности, гестоз без лечения про-
грессирует в течение беременности;

 • скорость прогрессирования гестоза трудно прогнозиро-
вать.

К л а с с и ф и к а ц и я.
 �По клинической форме:

 • водянка, или отеки, беременных (характеризуется пато-
логической прибавкой массы тела, т.е. более 230 г в не-
делю, отеками);

 • нефропатия (триада Цангемейстера: отеки, артериальная 
гипертензия, протеинурия);

 • преэклампсия (появление жалоб, свидетельствующих о 
нарушении функции ЦНС);

 • эклампсия (судороги, кома).
 � Редкие формы гестоза:

 • хелп-синдром;
 • острый жировой гепатоз беременных. 
 �По степени тяжести:

 • легкой степени (водянка беременных, нефропатия 1-й 
степени);

 • средней степени (нефропатия 2-й степени);
 • тяжелой степени (нефропатия 3-й степени, преэкламп-

сия, эклампсия, редкие формы гестоза).
 �По форме развития:

 • чистые (без предшествующей соматической патологии);
 • сочетанные (на фоне экстрагенитальной патологии). 

Сочетанный гестоз чаще развивается на фоне нейроэндо-
кринно-обменного синдрома, заболеваний почек, артериаль-
ной гипертензии, сахарного диабета. 

Для сочетанного гестоза характерно:
 • раннее проявление;
 • тяжелое течение;
 • преобладание симптомов заболевания, на фоне которого 

развился гестоз.
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Согласно международной классификации болезней (МКБ-10) 
различают отеки, вызванные беременностью (соответствуют 
водянке), протеинурию, вызванную беременностью, и гипер-
тензию, вызванную беременностью (в совокупности с отеками 
или без них соответствует нефропатии беременных), пре-
эклампсию и эклампсию. В англоязычной медицинской литера-
туре используются термины «преэклампсия» (что соответ-
ствует нефропатии беременных с любым сочетанием симпто-
мов триады Цангемейстера или присоединению признаков 
нарушения функции ЦНС) и «эклампсия». При этом различа-
ют степени их тяжести, что в нашей интерпретации относится 
к тяжелым формам гестоза. 

П а т о г е н е з. Основа развития гестоза формируется на 
этапе имплантации плодного яйца, когда образуется трофо-
бласт и происходит его инвазивный рост. Развивается дис-
функция эндотелия сосудов маточно-плацентарной системы, 
повышается проницаемость сосудов микроциркуляторного 
русла, нарушается сосудистый тонус. Наступает генерализо-
ванный спазм артериол и дилатация венул, нарушается микро-
циркуляция. При повышенной проницаемости сосудов из 
сосудистого русла в ткани уходят жидкость, натрий, низкодис-
персные белки. Эритроциты и лейкоциты в микроциркулятор-
ном русле склеиваются в столбики или сладжируются. На 
стенках сосудов откладываются нити фибрина, повышается 
вязкость крови и ухудшаются реологические свойства крови. 
Кровоток в микрососудах замедляется, становится прерыви-
стым, развиваются тканевая гипоксия, ацидоз. Из-за выхода 
жидкой части крови в ткани возникают периферические отеки, 
уменьшается объем циркулирующей крови, развивается гипо-
волемия. 

На начальных этапах ведущими патогенетическими зве-
ньями являются:

 • спазм периферических сосудов;
 • гиповолемия;
 • ухудшение реологических свойств крови. 

Нарушения периферического кровообращения вызывают 
ишемию и ухудшают функцию жизненно важных органов 
(почки, печень, головной мозг, надпочечники), нарушается 
маточно-плацентарное кровообращение.

Маточно-плацентарный кровоток уменьшается в 1,5–2 раза 
по сравнению с нормой, ухудшается доставка кислорода и 
транспорт метаболитов через плаценту. В плаценте развива-



141

ются деструктивные процессы, зоны ишемии, тромбозы и 
ком пе нсаторно-приспособительные механизмы – гиперваску-
ляризация (компенсаторный ангиоматоз), полнокровие вор-
син, пролиферация эндотелия. Клинически это проявляется 
увеличением размеров толщины плаценты. Гипоксия ткани 
плаценты активизирует процессы ПОЛ. Продукты ПОЛ явля-
ются высокотоксичными, повреждают мембраны клеток, усу-
губляют метаболические расстройства. Развивается хрониче-
ская гипоксия плода, а в последующем – задержка роста плода 
(ЗРП) – признак длительно текущего гестоза. 

Ишемия коркового вещества почки вызывает снижение 
фильтрации натрия и воды, диуреза, появляется протеинурия, 
увеличиваются периферические отеки, прогрессирует гипово-
лемия. Дефицит ОЦК вызывает спазм сосудов. При ишемии 
почек активируется ренин-ангиотензиновая система, усугуб-
ляется ангиоспазм, повышается артериальное давление. При 
дистрофических изменениях в почках в моче появляются зер-
нистые цилиндры, эритроциты. Может возникать кортикаль-
ный и тубулярный некроз почек, острая почечная недостаточ-
ность.

В печени нарушается образование белков. На фоне проте-
инурии (потеря альбумина) развивается гипопротеинемия и 
диспротеинемия, т.е. общий белок крови менее 60 г/л, нару-
шено соотношение белковых фракций. Снижение онкотиче-
ского давления крови способствует дальнейшему выходу 
жидкой части крови в ткани, прогрессируют гиповолемия и 
периферические отеки. Нарушается образование в печени 
факторов свертывания крови, снижается детоксикационная 
функция печени. 

Ишемия плаценты приводит к поступлению в кровь ткане-
вого тромбопластина, на фоне сладж-синдрома развивается 
ДВС-синдром. Возможно длительное хроническое течение 
стадии гиперкоагуляции с образованием микротромбов. 
В крови снижается количество тромбоцитов, это один из диа-
гностических критериев. На глазном дне наступает спазм 
артериол. Осложнения для глаз – отек, кровоизлияния и 
отслойка сетчатки.

Ишемия сердца проявляется кардиопатией. Спазм артери-
ол, замедление кровотока приводят к повышению перифери-
ческого сопротивления и артериального давления. На фоне 
увеличения общего периферического сосудистого сопротив-
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ления и ишемической кардиопатии развивается стойкая тахи-
кардия.

Ишемия головного мозга вызывает его гипоксию, наруше-
ние мозгового кровообращения, отек, кровоизлияния в мозг. 
Появляются симптомы нарушения функции ЦНС, судороги, 
кома. Развивается преэклампсия и эклампсия.

Патогенетические механизмы эклампсии:
 • во время судорожного приступа наступают спазм дыха-

тельной мускулатуры, апноэ, обструкция дыхательных 
путей и гиперкапния;

 • гиперкапния усиливает секрецию желез – отделение слю-
ны, бронхиального секрета, желудочного сока;

 • скапливание слизи усугубляет обструкцию дыхательных 
путей и нарушение газового обмена;

 • нарастающая гиперкапния активирует сосудодвигатель-
ный центр, повышается артериальное давление;

 • увеличивается нагрузка на сердце, появляется сердечная 
недостаточность;

 • нарушение мозгового кровообращения, ишемия, крово-
излияния в мозг приводят к отеку мозга, увеличивается 
внутричерепное давление;

 • развивается печеночная, почечная недостаточность. В пе-
чени образуются микротромбы, кровоизлияния под глис-
сонову капсулу, некротические изменения паренхимы, 
надрывы серозной капсулы. В почках наступает окклю-
зия гломерул фибриновыми сгустками, тромбозы артери-
ол, нарушение фильтрации и реабсорбции, усугубляется 
олигурия вплоть до анурии.

Порочный круг усиливает гипоксию, гиперкапнию, возрас-
тание внутричерепного давления и приводит к повторению 
приступов. При невозможности прервать порочный круг про-
исходят кровоизлияние в мозг, сердечная недостаточность, 
отек легких, паралич дыхательного центра, наступает леталь-
ный исход. После перенесенной эклампсии возможны отдален-
ные осложнения – нарушения функции ЦНС, печени, почек.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Основные клинические симп-
томы гестоза:

 • отеки;
 • протеинурия;
 • артериальная гипертензия;
 • судороги;
 • кома.
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Дополнительные клинико-диагностические критерии 
гестоза:

 • спазм артериол глазного дна;
 • снижение общего белка и нарушение соотношения аль-

буминов и глобулинов;
 • признаки гиперкоагуляции;
 • хроническая плацентарная недостаточность, гипоксия 

плода, ЗРП;
 • структурные изменения плаценты, нарушения маточно-

плацентарно-плодового кровотока;
 • признаки гемоконцентрации – повышение уровня гемо-

глобина, эритроцитов, гематокрита;
 • тромбоцитопения.

Клинические проявления преэклампсии – гипертензивная 
энцефалопатия на фоне нефропатии. На фоне отеков, протеи-
нурии, артериальной гипертензии появляются жалобы на сни-
жение зрения, мелькание «мушек», боли или неприятные 
ощущения в эпигастральной области, тошнота, рвота, голово-
кружение, затрудненное носовое дыхание, расстройство сна 
или сонливость.

Прогностически неблагоприятные симптомы – кожный 
зуд, гиперемия лица или цианоз, осиплый голос, негативное 
настроение, плаксивость, задержка ответов на вопросы, тахип-
ноэ, озноб. Познабливание и гипертермия являются наихуд-
шими прогностическими признаками.

Эклампсия – наиболее тяжелая форма гестоза, частая 
причина материнской смертности. На фоне нефропатии или 
преэклампсии появляются судороги с потерей сознания  
и/или комой. Развивается один или несколько судорожных 
припадков.

Клиническая картина эклампсии:
 • предсудорожный период длится 20–30 с, отмечается по-

дергивание мимических мышц, отключение сознания, за-
стывший взгляд; 

 • клонические судороги – апноэ, цианоз;
 • разрешение припадка или кома;

Клинические варианты эклампсии:
 • серия судорожных припадков, следующих друг за другом 

через короткие промежутки времени, – экламптический 
статус;

 • утрата сознания после судорожного припадка – эклам-
птическая кома;
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 • внезапная утрата сознания без приступа судорог, так на-
зываемая «эклампсия без эклампсии» или «coma hepatica».

Прогнозирование эклампсии позволяет избежать внезап-
ности припадков, предотвратить осложнения.

Критерии:
 • диастолическое АД выше 120 мм рт. ст.;
 • диастолическое АД выше 110 мм рт. ст. более 6 ч;
 • диастолическое АД выше 90 мм рт. ст. в сочетании с про-

теинурией 3 г/л, олигурией менее 500 мл/сут;
 • субъективные симптомы (головная боль, мелькание «му-

шек», боль в эпигастрии, нарастание отеков, судорожная 
готовность на фоне нормального АД);

 • снижение числа тромбоцитов до 60·109/л, гипокоагуля-
ция;

 • нарушение функции печени (гипоальбуминемия, гипо-
протеинемия, гипербилирубинемия);

 • быстрая прибавка массы тела.
Хелп-синдром (HELLP) расшифровывается:
 • H (hemolysis) – гемолиз;
 • EL (elevated liver enzymes) – повышение активности фер-

ментов печени (АлАТ, АсАТ);
 • LP (low platelet count) – низкое число тромбоцитов.

Клинические проявления: внутрисосудистый гемолиз, жел-
туха, геморрагические проявления в коже, печеночная недо-
статочность, кома, разрыв печени, коагулопатические крово-
течения, преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты.

Острый жировой гепатоз беременных. Имеет клиниче-
ские симптомы: слабость, изжога, тошнота, рвота, боли в эпи-
гастрии, кожный зуд, снижение массы тела. При прогрессиро-
вании появляется желтуха, олигурия, отеки, маточные крово-
течения, антенатальная гибель плода.

При лабораторных исследованиях выявляют гипербилиру-
бинемию, гипопротеинемию, гипофибриногенемию (менее 
2 г/л), тромбоцитопению, увеличение активности трансаминаз. 

Оценка степени тяжести гестоза (нефропатии) необходима 
для выбора адекватной терапии и акушерской тактики. На 
практике проводится оценка в баллах при использовании сле-
дующих критериев: отеки, протеинурия, систолическое и диа-
столическое артериальное давление, срок появления началь-
ных проявлений гестоза, гипотрофия плода, экстрагениталь-
ные заболевания (табл. 6).
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Таблица 6. Оценка степени тяжести гестоза (нефропатии) в баллах 
(Г.М. Савельева, 2010)

Клинические признаки
Баллы

1 2 3

Отеки На голенях 
или патологи-
ческая прибав-
ка массы тела

На голенях 
или передней 
брюшной 
стенке

Распро стра-
нен ные

Протеинурия, г/л 0,033–0,132 0,133–1,0 Более 1,0

Систолическое АД, 
мм рт. ст.

130–150 150–170 Более 170

Диастолическое 
АД,
мм рт. ст.

85–90 90–110 Более 110

Срок появления
начальных проявле-
ний гестоза

36–40 недель 30–35 недель До 30 недель

Гипотрофия плода Нет 1-й степени 2–3-й степени

Экстрагенитальные 
заболевания

До беремен-
ности

Во время 
беременности

До и во время 
беременности

П р и м е ч а н и е. До 7 баллов – легкая степень; 8–11 баллов – средняя 
степень; 12 баллов и выше – тяжелая степень.

Для дифференциальной диагностики гестоза, оценки его 
течения в динамике и контроля над эффективностью лечения 
применяют клинические и инструментальные методы иссле-
дования:

 • осмотр глазного дна для оценки спазма сосудов на глаз-
ном дне;

 • биохимический анализ крови для оценки функции пече-
ни и почек (АлАТ, АсАТ, ЩФ, билирубин, креатинин);

 • коагулограмма для диагностики нарушений свертываю-
щей системы крови;

 • измерение центрального венозного давления (ЦВД) в ус-
ловиях интенсивной терапии при катетеризации цен-
тральной вены для диагностики гиповолемии и контроля 
инфузии;

 • допплерометрия сосудов фетоплацентарной системы 
для диагностики нарушения маточно-плацентарного 
кровотока;
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 • КТГ, УЗИ плода и плаценты для диагностики плацентар-
ной недостаточности, хронической гипоксии плода;

 • общий анализ крови для оценки в динамике показателей 
гемоконцентрации (повышение уровня гемоглобина, эри-
троцитов, гематокрита), содержания тромбоцитов;

 • общий анализ мочи для диагностики протеинурии.
Л е ч е н и е. Лечение гестоза проводится в стационаре, зави-

сит от степени тяжести, должно быть патогенетическим, комп-
лексным. Принципы лечения:

 • лечебно-охранительный режим обеспечивается в стацио-
наре, для тяжелых форм гестоза – в отделении интенсив-
ной терапии. Создают психоэмоциональный покой. 
Прин цип лечебно-охранительного режима при гестозе 
разработан и опубликован В.В. Строгановым в 1889 г., 
который включал схему введения наркотических средств 
и применение наркоза для предупреждения экламптиче-
ских припадков. В то время использовали морфин, хло-
ралгидрат, хлороформ, эфир. Эта методика применяется 
и в настоящее время с современными лекарственными 
препаратами;

 • применение магния сульфата – значительное достиже-
ние в лечении гестоза, предложенное Д.П. Бровкиным в 
1934 г. Магния сульфат снижает внутричерепное и арте-
риальное давление, увеличивает диурез, оказывает седа-
тивное действие. В настоящее время широко применяет-
ся во всем мире. Вводится внутривенно, первоначальная 
доза – 2,5 г, суточная – 12 г. Эффективная концентрация 
магния в сыворотке крови – 2,5–3,75 ммоль/л;

 • лечебная диета – включение в рацион продуктов с высо-
ким содержанием белка (мясо, рыба, молочные продук-
ты), витаминов (овощи, фрукты). Замечен положитель-
ный эффект употребления продуктов с высоким содержа-
нием крахмала (картофель, рис), поэтому рекомендуют 
разгрузочные дни с употреблением отварного картофеля 
или риса без соли;

 • антигипертензивная терапия проводится при повышении 
исходного систолического АД на 30 мм рт. ст., диастоли-
ческого АД – на 15 мм рт. ст. или при достижении уровня 
140/90 мм рт. ст. Нельзя быстро снижать АД, так как при 
уменьшении маточно-плацентарного кровообращения 
усугубляется гипоксия плода, возможна преждевремен-
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ная отслойка нормально расположенной плаценты. Од-
новременно с гипотензивными препаратами назначают 
средства, улучшающие реологические свойства крови, 
тканевый обмен веществ;

 • инфузионная (или инфузионно-трансфузионная) терапия 
проводится для коррекции гиповолемии, нормализации 
коллоидно-осмотического давления крови, улучшения 
реологических и коагуляционных свойств крови. С этой 
целью используют коллоидные растворы (6% и 10% рас-
творы гидроксиэтилированного крахмала, альбумин); 
кристаллоидные растворы (солевые растворы, 0,9% рас-
твор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы), плазма све-
жезамороженная, антиагреганты.

При инфузии растворов соблюдают следующие правила:
 • соотношение коллоиды : кристаллоиды = 2:1; 
 • объем трансфузии – 1200–1500 мл, в родах – 600–800 мл/сут;
 • скорость инфузии; кристаллоиды – 40 кап/мин, коллои-

ды – 20 кап/мин; 
 • инфузионную терапию начинают после введения седа-

тивных средств и вазодилататоров;
 • контроль инфузионной терапии:

– почасовой диурез – 50–100 мл/ч;
– ЦВД – 8–10 см вод. ст.;
– гематокрит – от 0,27 до 0,35 л/л;
– общий белок – не менее 60 г/л; 

 • нормализация реологических свойств крови;
 • улучшение микроциркуляции;
 • лечение полиорганной недостаточности;
 • своевременное родоразрешение адекватным способом.

Необходимо отдельно рассмотреть использование диуре-
тиков при лечении гестоза. Показано, что применение диуре-
тиков ухудшает прогноз для матери и плода. Учитывая пато-
генетические механизмы развития гестоза (вазоконстрикция, 
выход жидкости из сосудистого русла в ткани, снижение ОЦК, 
нарушение коллоидно-осмотического давления крови, задерж-
ка натрия, нарушение фильтрационной способности почек), 
пришли к выводу, что диуретические препараты усугубляют 
патологические процессы. В отдельных случаях оправдано 
применение салуретиков (лазикс – 20–40 мг) при генерализо-
ванных отеках, диастолическом давлении выше 120 мм рт. ст., 
отеке легких, в комплексной терапии гестоза при сохраненной 
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функции почек при восполненном ОЦК в условиях проведе-
ния интенсивной терапии.

Сроки проведения лечебных мероприятий ограничены: 
 • гестоз легкой степени – 10–14 дней; 
 • гестоз средней степени – 5–7 дней.
 • гестоз тяжелой степени – не более 12 ч (преэклампсия – 

3–12 ч; эклампсия – экстренное родоразрешение).
П о к а з а н и я  к  д о с р о ч н о м у  р о д о р а з р е ш е н и ю:
 • гестоз легкой степени при отсутствии эффекта от лече-

ния в течение 10–14 дней;
 • гестоз средней степени при отсутствии эффекта от лече-

ния в течение 5–6 дней;
 • гестоз тяжелой степени при отсутствии эффекта от лече-

ния в течение 3–12 ч;
 • эклампсия и ее осложнения;
 • Хелп-синдром;
 • острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ). 

П о к а з а н и я  д л я  к е с а р е в а  с е ч е н и я:
 • эклампсия;
 • преэклампсия и отсутствие эффекта от лечения;
 • осложнения: кома, острая почечная недостаточность, 

кровоизлияние в сетчатку, подозрение на кровоизлияние 
в мозг;

 • сочетание гестоза с акушерской патологией;
 • ухудшение состояния в родах;
 • показания к досрочному родоразрешению при неподго-

товленных родовых путях.
О с о б е н н о с т и  в е д е н и я  р о д о в:
 • роды ведутся совместно акушером-гинекологом и ане-

стезиологом-реаниматологом;
 • проводится непрерывный мониторинг состояния матери 

(АД, пульс) и плода (КТГ);
 • показана ранняя амниотомия, т.е. при раскрытии шейки 

матки на 3–4 см;
 • необходимо максимальное медикаментозное обезболива-

ние родов;
 • при АД 160/100 мм рт. ст. и более показано исключение 

потуг путем наложения акушерских щипцов;
 • в 3-м периоде родов – профилактика кровотечения, вос-

полнение кровопотери.
Врачебная тактика. При различных формах гестоза раз-

работана врачебная тактика.
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Водянка беременных.
 �Амбулаторное лечение возможно при незначительных 
отеках, но если нет эффекта от лечения в течение 10 дней, 
то показана госпитализация. 
 � Диета.
 � Легкие седативные средства (отвар или настойка пустыр-
ника, корня валерианы).
 �Антигистаминные препараты (димедрол, супрастин).
 � Спазмолитики (но-шпа, папаверин, эуфиллин).
 � Средства, улучшающие свойства сосудистой стенки 
(аскорбиновая кислота).

Нефропатия.
 � Лечение только в стационаре.
 � Лечебно-охранительный режим. Назначают малые транк-
вилизаторы (тазепам, реланиум) для подавления чувства 
тревоги, снижения психоэмоционального напряжения.
 � Спазмолитики (но-шпа, папаверин, дибазол, эуфиллин).
 �Магния сульфат.
 � Лечение и профилактика гипоксии плода (пентоксифел-
лин, актовегин).
 � Лечение основного экстрагенитального заболевания при 
сочетанном гестозе.

Преэклампсия и эклампсия.
 � Лечение нефропатии тяжелой степени, преэклампсии, 
эклампсии проводят в палате интенсивной терапии 
совместно с анестезиологом-реаниматологом. Постав-
лен ные задачи решаются параллельно и одновременно. 
Все мероприятия выполняются в экстренном режиме. 
Лечебно-охранительный режим: транквилизаторы, ней-
ролептики. Коррекция гемодинамических нарушений, 
устранение гиповолемии и артериальной гипертензии. 
Проводится управляемая гемодиллюция и управляемая 
артериальная нормотония. Цель управляемой гемодил-
люции – регуляция коллоидно-осмотического состояния 
плазмы, гемодинамики, функции почек, объема циркули-
рующей плазмы. Строго учитывают скорость введения 
растворов, снижения АД, мочеотделения. Средства 
инфузионно-трансфузионной терапии вводят в централь-
ную вену или в две вены – центральную и перифериче-
скую – с соблюдением вышеизложенных правил.

Инфузионная и гипотензивная терапия устраняет наруше-
ние центральной гемодинамики, нормализует кровоток жиз-
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ненно важных органов и тканевую перфузию. Нельзя резко 
снижать АД, так как при нарушении маточно-плацентарного 
кровотока на фоне гиповолемии усугубляется артериолоспазм 
и ухудшается тканевая перфузия плаценты, что приводит к 
гипоксии плода или преждевременной отслойке нормально 
расположенной плаценты.

Объем терапии при тяжелой степени гестоза заключается в 
подготовке пациентки к экстренному родоразрешению. При 
операции кесарева сечения метод анестезии – эндотрахеаль-
ный наркоз с ИВЛ. После родоразрешения показана продлен-
ная ИВЛ. Преждевременное прекращение ИВЛ усугубляет 
гипоксию, переводит состояние больной из тяжелого в крити-
ческое, а иногда – в необратимое.

Первая помощь при экламптическом припадке и коме:
 • предотвратить повреждения (удары и др.), повернуть го-

лову в сторону;
 • освободить дыхательные пути – открыть рот ложкой или 

шпателем, вытянуть язык, аспирировать содержимое по-
лости рта;

 • при сохраненном спонтанном дыхании или его быстром 
восстановлении – дать кислород, при апноэ – вспомога-
тельная вентиляция с последующей ИВЛ;

 • при остановке сердца – сердечно-легочная реанимация;
 • внутривенно ввести противосудорожные и седативные 

препараты (реланиум, сульфат магния, дроперидол, фен-
танил).

Ошибки при лечении гестоза:
 • недооценка тяжести гестоза;
 • неадекватная терапия и/или несвоевременное ее начало;
 • быстрое снижение АД;
 • неадекватная инфузионная терапия: большой объем 

средств, неправильное соотношение коллоидов и кри-
стал лоидов, быстрое введение растворов, несоответствие 
скорости введения средств и скорости диуреза;

 • необоснованное применение диуретиков;
 • неправильная тактика родоразрешения;
 • ранний перевод больной с ИВЛ на спонтанное дыхание;
 • неполноценная профилактика кровотечений.

Профилактика гестоза:
 • своевременное выявление и лечение экстрагенитальных 

заболеваний;
 • планирование беременности;
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 • своевременное взятие на учет по беременности (до 12 не-
дель);

 • назначение фолиевой кислоты;
 • ранняя диагностика легких форм гестоза, своевременное 

назначение медикаментозной терапии, диеты.

Ã ë à â à  17.  ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÎÄÛ 

Роды – сложный физиологический процесс, при котором 
происходит изгнание из матки плода и его эмбриональных обра-
зований (плацента, оболочки, околоплодные воды) после завер-
шения внутриутробного развития плода. Физиологические роды 
происходят в среднем в сроке 280 дней (40 недель) гестации. 

В зависимости от срока гестации различают роды: 
 • срочные, или своевременные, если они наступают в сро-

ке 37–41 неделя;
 • преждевременные в сроке 22–37 недель;
 • запоздалые в сроке 42 недели и больше.

Средняя продолжительность нормальных родов у перво-
родящих 10–12 ч, у повторнородящих – 7–8 ч. 

По продолжительности различают роды:
 • затяжные – 18 ч и более;
 • быстрые – 4–6 ч у первородящих, 2–4 ч у повторнородя-

щих;
 • стремительные – менее 4 ч у первородящих и менее 2 ч у 

повторнородящих.
Готовность организма беременной к родам характеризует-

ся состоянием шейки матки, формированием «родовой доми-
нанты», метаболическими изменениями миометрия с накопле-
нием энергетических ресурсов, активацией рецепторных 
систем с повышением чувствительности матки к утеротониче-
ским средствам, перестройкой соотношения эстрогенов и про-
гестерона. Шейку матки считают «зрелой», если пальпаторно 
определяется совокупность признаков: шейка матки размягче-
на, влагалищная ее часть укорочена (менее 3 см), шеечный 
канал свободно проходим на всем протяжении для одного 
пальца, шейка матки расположена строго по проводной оси 
таза, нижний сегмент матки истончен и через своды влагали-
ща отчетливо определяется предлежащая часть плода. 
Функциональная активность матки определяется специальны-
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ми тестами (проба с окситоцином, кольпоцитологическое 
исследование мазков и др.).

Предвестники родов появляются за 1–2 недели до родов и 
проявляются симптомами:

 • предлежащая часть плода опускается ко входу в малый 
таз, опускается дно матки, увеличивается экскурсия лег-
ких, женщине становится легче дышать;

 • увеличивается секреция цервикальных желез, из церви-
кального канала выталкивается слизистая пробка, появ-
ляются слизистые выделения из половых путей;

 • масса тела снижается на 1,0–1,5 кг за счет потери жидко-
сти;

 • при бимануальном исследовании определяются признаки 
«зрелости» шейки матки.

К л и н и ч е с к о е  т е ч е н и е  р о д о в. Началу родов пред-
шествует прелиминарный период. Нормальный прелиминар-
ный период характеризуется появлением при доношенной 
беременности нерегулярных по частоте, длительности и 
интенсивности схваткообразных болей внизу живота и в пояс-
ничной области. Ритм сна и бодрствования при этом не нару-
шается. При влагалищном исследовании определяется «зре-
лая» шейка матки, слизистые выделения. Продолжительность 
нормального прелиминарного периода – не более 6 ч. Пре ли-
ми нарные боли постепенно усиливаются и переходят в регу-
лярные родовые схватки, т.е. начинается 1-й период родов. 

Начало родов – это ритмично повторяющиеся каждые 
10–15 мин сокращения мускулатуры матки (схватки), приво-
дящие к укорочению, сглаживанию шейки матки и раскрытию 
маточного зева. 

Различают три периода родов:
 • период раскрытия – от начала родов до полного раскры-

тия наружного маточного зева;
 • период изгнания – от момента полного раскрытия маточ-

ного зева до рождения ребенка;
 • последовый период – от момента рождения плода до из-

гнания последа.
В 1 - м  п е р и о д е  р о д о в  различают латентную и актив-

ную фазы. Латентная фаза – промежуток времени от начала 
родовой деятельности до открытия маточного зева на 3–4 см. 
В латентную фазу происходят структурные изменения в 
шейке матки, ее укорочение, сглаживание, длительность этой 
фазы до 5–6 ч. Латентная фаза переходит в активную фазу, 
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длящуюся от раскрытия шейки матки на 3–4 см до ее полного 
раскрытия, характеризуется быстрым раскрытием маточного 
зева со скоростью 1,5–2 см/ч у первородящих и 2–2,5 см/ч у 
повторнородящих. Продолжительность схваток в течение 
1-го периода родов постепенно увеличивается от 10–15 до 
60–80 с, промежутки между схватками укорачиваются от 
10–15 до 1–2 мин.

Во время схватки в мускулатуре матки происходят процес-
сы, приводящие к раскрытию маточного зева:

 • контракция – сокращения мышечных волокон;
 • ретракция – изменение взаимного расположения сокра-

щающихся мышечных волокон;
 • дистракция шейки матки – смещение циркулярной му-

скулатуры шейки в стороны и вверх при сокращениях 
продольных мышечных волокон тела матки.

Раскрытию шейки матки способствует плодный пузырь, 
который выполняет функцию гидравлического клина. Плодным 
пузырем называют часть оболочек нижнего полюса плодного 
яйца с околоплодными водами, вклинивающуюся в маточный 
зев при схватках. При повышении внутриматочного давления с 
каждой схваткой воды устремляются к маточному зеву, где 
сопротивление меньше. Околоплодные воды перемещаются в 
сторону нижнего сегмента по законам гидравлики в результате 
равномерного давления со стороны дна и стенок матки. 

Таким образом, механизм раскрытия шейки матки состоит 
во взаимодействии основных двух противоположно направлен-
ных сил: ретракции мышечных волокон снизу вверх, давлении 
плодного пузыря как гидравлического клина сверху вниз.

Когда предлежащая головка плода опускается в малый таз, 
она со всех сторон плотно прижимается к нижнему сегменту 
матки, образуя пояс соприкосновения, который делит около-
плодные воды на передние и задние. Околоплодные воды, 
находящиеся в плодном пузыре ниже пояса соприкосновения, 
называются передними водами, наибольшая часть околоплод-
ных вод, располагающаяся выше пояса соприкосновения, 
называется задними водами. К концу 1-го периода родов при 
вступлении предлежащей головки плода в малый таз начина-
ются ее поступательные движения, плодный пузырь напрягает-
ся, оболочки растягиваются и разрываются. При разрыве плод-
ного пузыря изливаются передние околоплодные воды. 
Излитие околоплодных вод считают своевременным, если оно 
произошло в конце активной фазы 1-го периода родов.
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Несвоевременный разрыв плодных оболочек с излитием вод:
 • преждевременное излитие околоплодных вод – до начала 

родовой деятельности;
 • раннее излитие околоплодных вод – от начала родовой 

деятельности до раскрытия маточного зева на 5–6 см;
 • запоздалое излитие околоплодных вод – после полного 

раскрытия маточного зева, в периоде изгнания плода.
Во 2 - м  п е р и о д е  р о д о в  происходит изгнание плода 

через родовые пути матери. К схваткам присоединяются поту-
ги – ритмические сокращения мышц передней брюшной стен-
ки. Потуги наступают рефлекторно, непроизвольно и способ-
ствуют повышению внутрибрюшного давления. Повышение 
внутриматочного и внутрибрюшного давления способствует 
изгнанию плода из полости матки. Под влиянием родовых 
изгоняющих сил (схватки и потуги) плод совершает поступа-
тельные движения по оси родового канала и головка плода 
совершает вращательные движения – повороты вокруг про-
дольной оси и вращения вокруг поперечной оси (сгибание и 
разгибание). Совокупность движений, совершаемых плодом 
при прохождении через малый таз и мягкие отделы родовых 
путей, называют биомеханизмом родов. Особенности биомеха-
низма родов зависят от предлежания, вида позиции плода, 
вставления головки, размеров и формы таза. 

Головка приспосабливается к форме и размерам таза мате-
ри, кости черепа смещаются в области швов и родничков 
относительно друг друга, черепные кости уплощаются или 
становятся выпуклыми, в результате этого изменяется форма 
головки. Изменения формы головки при прохождении ее через 
родовые пути называется конфигурацией. В периоде изгнания 
на предлежащей части ниже пояса соприкосновения возникает 
родовая опухоль, которая представляет собой отек мягких тка-
ней из-за нарушения оттока венозной крови. При затруднении 
прохождения головки через родовые пути может происходить 
кровоизлияние под надкостницу, возникает кефалогематома.

После рождения плода начинается 3 - й  п о с л е д о в ы й 
п е р и о д  родов. В этом периоде происходит отделение пла-
центы и оболочек от стенок матки и выделение последа из 
половых путей. Отделение плаценты от стенок матки начина-
ется или от ее центра, или с ее края. Если отделение плаценты 
начинается от ее центра, то между отслоившейся плацентой и 
стенкой матки скапливается кровь из разорвавшихся маточно-
плацентарных сосудов, образуется ретроплацентарная гема-
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тома. Нарастающая гематома способствует дальнейшей 
отслойке плаценты, плацента рождается из половых путей 
плодовой поверхностью наружу, оболочки вывернуты наи-
знанку. Если отделение плаценты начинается с периферии, то 
кровь из разорвавшихся сосудов не образует гематомы, а 
вытекает из половых путей. Послед рождается в том виде, в 
котором находился в полости матки. В норме плацента отсла-
ивается только в 3-м периоде родов. Из маточно-плацентар-
ных сосудов, целость которых нарушается, изливается 100–
300 мл крови. Физиологической считают кровопотерю, объем 
которой составляет 0,5% от массы тела женщины. Кровотечение 
прекращается вследствие сокращения миометрия, скручива-
ния концевых спиральных веточек артерий и тромбообразова-
ния в сосудах плацентарной площадки. 

Последовый период ведут выжидательно, необходимо 
определять величину кровопотери, общее состояние женщины 
(цвет кожных покровов, пульс, давление), признаки отделения 
плаценты. К активным действиям приступают, если кровопо-
теря превышает физиологическую, есть симптомы внутренне-
го кровотечения, отсутствуют признаки отслойки плаценты в 
течение 30 мин и более. Наиболее достоверными признаками 
отслойки плаценты являются: признак Шредера (матка меня-
ет форму, вытягивается, отклоняется в сторону, дно матки 
находится выше пупка), признак Альфельда (удлинение 
наружного отрезка пуповины), признак Кюстнера – Чукалова 
(при надавливании ребром ладони на надлобковую область 
пуповина не втягивается во влагалище).

В норме после отделения плаценты послед самостоятельно 
выделяется наружу. Если этого не происходит, то послед 
выделяют специальными способами. Механизм отслойки пла-
центы нарушен при ее плотном прикреплении или при истин-
ном приращении. Это зависит от глубины распространения 
ворсин хориона. В норме ворсины хориона находятся на уров-
не спонгиозного слоя децидуальной оболочки. При анатомо-
функциональной недостаточности спонгиозного слоя возника-
ет плотное прикрепление плаценты (полное или частичное). 
Если спонгиозный слой отсутствует, то ворсины располагают-
ся в базальном слое. Возможно врастание ворсин в толщу 
миометрия и прорастание на всю его толщину до серозного 
покрова матки.

В е д е н и е  р о д о в. Ведение родов в разные периоды про-
водится с соблюдением определенных правил.
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П е р в ы й  п е р и о д:
 • мониторинг состояния роженицы (общее состояние, 

пульс, АД) и плода (аускультация сердцебиений, КТГ), в 
динамике оценивают сократительную деятельность мат-
ки и раскрытие маточного зева;

 • вагинальное исследование выполняют для оценки рас-
крытия маточного зева, расположения предлежащей ча-
сти плода по показаниям: первичный осмотр роженицы, 
отхождение околоплодных вод, оценка эффективности 
родовой деятельности, производство амниотомии, выяс-
нение причин гипоксии плода, кровотечение, выявление 
условий для родоразрешения и др.;

 • проводят медикаментозное обезболивание родов;
 • по показаниям производят раннюю амниотомию: много-

водие, плоский или вялый плодный пузырь, гестоз, ча-
стичное предлежание плаценты.

В т о р о й  п е р и о д:
 • мониторинг состояния плода и роженицы;
 • по показаниям перинеотомия или эпизиотомия (угрожа-

ющий разрыв промежности, крупный плод, острая ги-
поксия плода и др.);

 • оказание акушерского пособия при рождении плода. 
Т р е т и й  п е р и о д:
 • определяют объем кровопотери, признаки отделения 

плаценты, сокращение матки;
 • проводят профилактику кровотечения – катетеризируют и 

опорожняют мочевой пузырь, вводят внутривенно сред-
ства, сокращающие матку (окситоцин, метилэргометрин);

 • оценивают общее состояние матери для своевременной 
диагностики патологической кровопотери, так как воз-
можны недиагностированные травмы родовых путей, 
скопление крови ретроплацентарно;

 • при отсутствии признаков отделения плаценты в течение 
30 мин приступают к ручному отделению плаценты и вы-
делению последа.

Обезболивание родов. Методы обезболивания родов: пси-
хопрофилактическая подготовка к родам, медикаментозное 
обезболивание, немедикаментозные методы обезболивания. 

Механизм возникновения боли в родах обусловлен: 
 • раздражением нервных окончаний в тканях родовых пу-

тей при сокращении миометрия, растяжением тканей 
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шейки матки, связочного аппарата, мышц тазового дна, 
прижатием головкой плода мягких тканей к костям таза; 

 • чувством страха, негативного отношения женщины к ро-
дам при нежелательной беременности, при неуравнове-
шенной лабильной нервной системе. Страх перед рода-
ми может быть вызван ожиданием неизбежной сильной 
физической боли, беспокойством за здоровье ребенка, 
прош лым отрицательным собственным опытом или рас-
сказами знакомых. 

Таким образом, составляющими компонентами боли явля-
ются физиологические процессы, обусловленные механизмом 
родов, и субъективное отношение женщины к родам. Поэтому 
методы обезболивания родов направлены: на уменьшение вос-
приятия болевых ощущений с помощью лекарственных 
средств, повышение порога болевой чувствительности путем 
воздействия на нервную систему.

Система психопрофилактической подготовки беременных 
к родам включает устранение страха родовой боли, грамотное 
отношение к болевым ощущениям, знания о течении родового 
акта, осознанное отношение к происходящему, обучение пра-
вильному поведению в родах. 

Условиями эффективной психопрофилактической подго-
товки к родам являются:

 • доверительное отношение беременной к врачу;
 • владение врачом основами психотерапии;
 • санитарная грамотность пациенток;
 • групповые и индивидуальные беседы с беременными;
 • партнерские роды, т.е. роды в присутствии близкого чело-

века, что предусматривает его специальную подготовку;
 • продолжение проведения психопрофилактической подго-

товки в палате патологии, предродовой, родильном зале. 
Медикаментозное обезболивание родов. Средства, при-

меняемые парентерально для обезболивания родов (анальге-
тики, транквилизаторы и др.), проникают через плаценту и 
могут оказывать неблагоприятное влияние на плод. Поэтому 
необходимо учитывать показания для медикаментозного обез-
боливания, строгий выбор препарата, его дозу и время введе-
ния в течение родов. Нецелесообразно вводить анальгетики в 
начале периода раскрытия до 3–4 см (в латентную фазу), так 
как возможно блокирование родовой деятельности. 
Нежелательно вводить обезболивающие препараты в конце 
1-го периода родов, так как в связи с особенностями метабо-
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лизма в печени плода и новорожденного может значительно 
возрастать срок и глубина действия препаратов с наркотиче-
ским эффектом. У новорожденного возникает депрессия дыха-
ния, угнетаются рефлексы. Чем более незрелый плод, тем 
более выражена депрессия у плода и новорожденного. 

Для медикаментозного обезболивания родов используют:
 • ингаляционные анестетики (закись азота);
 • барбитураты (тиопентал-натрий);
 • транквилизаторы (диазепам, сибазон, седуксен, реланиум);
 • наркотические и ненаркотические анальгетики;
 • седативные и антигистаминные препараты;
 • нейролептики (дроперидол);
 • спазмолитики;
 • местные анестетики для регионарной анестезии (бупи-

вакаин).
Из ингаляционных анестетиков используется смесь закиси 

азота с кислородом (1:1), которая может использоваться в 
течение нескольких часов.

Регионарная анестезия в родах – применение нейроакси-
альных методик (спинальная и эпидуральная анальгезия и 
анестезия) с использованием местных анестетиков (бупивака-
ин). Преимуществом регионарной анальгезии является отсут-
ствие токсического действия местного анестетика на плод и 
минимальная блокада двигательной активности роженицы. 
При спинальной анальгезии в родах эффект наступает быстро, 
но продолжается в течение 2 ч. Эпидуральная или комбиниро-
ванная спинально-эпидуральная анальгезия не лимитирована 
во времени, используется для обезболивания 1-го и 2-го пери-
одов родов. 

Акушерский наркоз (или сон-отдых) дается роженице путем 
введения лекарственных средств для предоставления ей сна в 
течение 2–3 ч при патологии родового акта. Показаниями для 
акушерского наркоза являются патологический прелиминар-
ный период с нарушением сна, утомление роженицы и слабая 
родовая деятельность, дискоординация родовой деятельности. 
Цель акушерского наркоза – снятие эмоционального перена-
пряжения и утомления роженицы. После отдыха в течение 
2–3 ч восстанавливается нормальная родовая деятельность. 
Противопоказаниями для акушерского наркоза являются дли-
тельный безводный промежуток, гипоксия плода, так как воз-
растает продолжительность родов и безводного промежутка, 
риск восходящей инфекции. Перед акушерским наркозом про-



159

водят премедикацию промедолом и димедролом, затем вводят 
седативные и анальгезирующие средства. 

Немедикаментозное обезболивание. К немедикаментоз-
ным методам относятся рефлексотерапия (лазеро-, иглотера-
пия), электроанальгезия, гипноз, музыкотерапия.

В родильном зале проводят первичный туалет и оценку 
новорожденного, при необходимости оказывают ему экстрен-
ную помощь. При оценке новорожденного учитывают его 
анатомо-физиологические особенности. У здорового ново-
рожденного преобладает тонус сгибателей, верхние и нижние 
конечности согнуты и приведены к туловищу, пальцы рук 
сжаты в кулачки, стопы находятся в умеренном тыльном сги-
бании. Изменения позы и поведения ребенка свидетельствуют 
о внутриутробных и родовых повреждениях. Вследствие неза-
конченного развития ЦНС у новорожденных вызываются 
рефлексы, не свойственные взрослым – хватательный, поис-
ковый и др. 

Частота сердечных сокращений у новорожденного в норме 
составляет 120–130 уд/мин, на раздражители ребенок реагиру-
ет тахикардией до 160–180 уд/мин. Брадикардия является 
неблагоприятным клиническим признаком. При нарушении 
гемодинамики и развитии гипоксии в большей степени страда-
ет головной мозг, изменение содержания кислорода в крови 
влияет на мозговое кровообращение новорожденного. 

При рождении у ребенка происходит переход от плацен-
тарного газообмена к легочному. Первые 15–30 мин жизни 
являются острой фазой адаптации, когда происходит аэрация 
легких, перестраивается легочное кровообращение, устанав-
ливается контроль над легочным дыханием. С первым криком 
ребенка легочный кровоток увеличивается в 5–10 раз. 
Закрывается артериальный (боталлов) проток и овальное окно, 
которые перестают функционировать в течение первых 
10–15 ч. На внешнее дыхание влияет состояние дыхательного 
центра ребенка. Все седативные, наркотические, анальгезиру-
ющие средства, которые были введены в 1-м периоде родов, 
могут оказать эффект на новорожденного. Метаболизм этих 
препаратов осуществляется через печень, незрелая печень 
плода и новорожденного не способна эффективно их обезвре-
живать, значит препараты оказывают эффект более длитель-
ное время, в том числе и на дыхательный центр. Газообмен 
новорожденного зависит от степени его зрелости. Физио ло-
гическая зрелость легких определяется содержанием в них 
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сурфактанта – фактора, препятствующего спонтанному спаде-
нию альвеол. Респираторная гипоксия у новорожденных 
сопровождается (в отличие от взрослых) гиповентиляцией, 
нарушением ритма дыхания. 

Для оценки состояния новорожденного учитывают время 
появления первого вдоха, первого крика, начало установивше-
гося дыхания. У здорового ребенка регулярное дыхание уста-
навливается в течение первых 60 с, через 5 мин частота дыха-
ния – 40–60 в 1 мин, ЧСС – 120–130 уд/мин. Брадикардия, 
нерегулярное дыхание являются симптомами асфиксии, нару-
шения мозгового кровообращения. Мышечный тонус оцени-
вают по ригидности мышц ног при принудительном разгиба-
нии. Мышечная гипотония может быть признаком угнетения 
ЦНС в результате гипоксии и медикаментозной депрессии. 
Оценивают состояние рефлексов – поискового, сосательного, 
хватательного, подошвенного. 

При легких неврологических нарушениях наблюдаются 
тремор рук, усиленные рефлексы, косоглазие, горизонтальный 
или вертикальный нистагм. При средней степени неврологи-
ческих расстройств имеются признаки внутричерепной гипер-
тензии: вялость, мышечная гипотония, гипорефлексия, нару-
шение вегетативной иннервации – тахикардия, мраморность 
кожных покровов, стойкий дермографизм. Тяжелое пораже-
ние ЦНС проявляется выраженным вертикальным нистагмом, 
симптомами Белла, Грефе, гиподинамией, резкой гипотонией 
мышц, гипорефлексией. Бледный или сероватого цвета кож-
ный покров у новорожденного при брадикардии, снижении 
мышечного тонуса, угнетении рефлексов указывает на состоя-
ние шока и тяжелой асфиксии.

Для оценки степени асфиксии новорожденного предложе-
на специальная шкала, разработанная В. Апгар в 1953 г. и 
рекомендованная в 1965 г. ВОЗ для повсеместного использо-
вания (табл. 7). 

Шкала Апгар применяется для оценки степени тяжести 
гипоксии новорожденного, необходимости и объема реанима-
ционных мероприятий. Оценку проводят дважды: на 1-й и 5-й 
мин от рождения. Повторная оценка на 5-й мин необходима 
для определения результата и перспективности реанимацион-
ных мероприятий. При суммарной оценке 8–10 баллов состо-
яние новорожденного считают нормальным, 7–6 баллов – лег-
кая асфиксия, 4–5 баллов – среднетяжелая, ниже 4 баллов – 
асфиксия тяжелой степени. 
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Таблица 7. Шкала Апгар

Показатель
Число баллов

0 1 2

ЧСС, уд/мин Сердечные 
тоны отсут-
ствуют

Менее 100 100–140

Дыхание Отсутствует Поверхностное 
или затрудненное, 
слабый крик

Регулярное дыха-
ние, громкий крик

Мышечный 
тонус

Вялый Частичное сгиба-
ние конечностей, 
сниженный тонус

Сгибание конеч-
ностей удовлетво-
рительное, актив-
ные движения, 
тонус хороший

Рефлекторная 
возбудимость

Реакция 
отсутствует

Слабое движение, 
появление грима-
сы на лице

Резкое отдергива-
ние конечности, 
громкий крик

Цвет кожных 
покровов

Синюшный 
или блед-
ный

Тело розового 
цвета, кисти рук и 
ступни синюшные

Кожные покровы 
розового цвета

Первичная обработка новорожденного. Проводится в 
родильном зале или операционном блоке (при кесаревом 
сечении). Перевязку пуповины на 1-м этапе проводят на рас-
стоянии 10 см от пупочного кольца; между двумя лигатура-
ми пуповину обрабатывают 5% настойкой йода и пересека-
ют. Из носа и рта удаляют слизь. Затем ребенка переносят на 
пеленальный столик, где его осматривает и оценивает врач-
неонатолог. На 2-м этапе обработки пуповины на расстоя-
нии 0,5–0,7 см от пупочного кольца накладывают специаль-
ную скобку или шелковую лигатуру и дистальный конец 
пуповины отсекают. С кожного покрова стерильной салфет-
кой удаляют остатки сыровидной смазки, крови, околоплод-
ных вод. Ребенка взвешивают, измеряют размеры головки, 
плечиков, длину тела. На ручки надевают браслеты из кле-
енки, на которых написаны Ф.И.О. матери, дата рождения, 
пол ребенка, его масса тела. Ребенка пеленают, и он остается 
в родильном блоке в течение 2 ч под наблюдением персона-
ла, после чего переводится в палату совместного пребыва-
ния с матерью.
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Первые 2 ч раннего послеродового периода родильница 
проводит в родильном блоке под наблюдением акушерки и 
врача. Сразу после окончания 3-го периода родов врач аку-
шер-гинеколог осматривает родовые пути, при необходимости 
производит ушивание травм мягких тканей с обязательным 
соблюдением правил асептики и антисептики. После рожде-
ния последа матка сокращается, значительно уменьшается в 
размерах, ее стенки утолщаются, полость матки сужается. 
Матка легко смещается из-за растяжения и расслабления свя-
зочного аппарата и мышц тазового дна. Стенки шейки матки 
истончены, свободно свисают во влагалище. Шеечный канал 
сразу после родов свободно пропускает кисть руки. Ранний 
послеродовой период наиболее опасен из-за высокого риска 
кровотечений. Причинами кровотечения могут быть недиа-
гностированные травмы, нелигированные сосуды, гипотония 
матки, остатки плацентарной ткани в полости матки, наруше-
ния свертывающей системы крови.

Послеродовой гемостаз обеспечивается сокращением 
мышечных волокон матки и тромбообразованием в сосудах 
плацентарной площадки. Сокращение миометрия способствует 
сжатию венозных сосудов и спиралевидных маточных артерий. 
Образованию тромбов способствуют факторы свертывания 
крови и тканевые активаторы из элементов последа в области 
плацентарной площадки. Надежный гемостаз достигается после 
формирования плотных фибриновых сгустков, прочно связан-
ных со стенкой сосудов и закрывающих их дефекты. 
Гемостатический эффект достигается через 2–3 ч после родов.

При осмотре родильницы обращают внимание на общее 
состояние, цвет кожного покрова, определяют пульс, давле-
ние, пальпируют матку и оценивают характер и количество 
выделений из половых путей. Если жалоб нет, данные объек-
тивного обследования не вызывают опасений, матка плотная, 
выделения кровянистые умеренные, то через 2 ч родильницу 
переводят в послеродовую палату. Сразу при переводе жен-
щина осматривается акушеркой послеродового отделения. 

Ã ë à â à  18.  ÍÅÂÛÍÀØÈÂÀÍÈÅ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Невынашивание беременности – это самопроизвольное ее 
прерывание в сроки от зачатия до 37 недель (до 258 дней). 
Выделяют понятия «недонашивание» беременности, т.е. само-
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произвольное прерывание беременности в сроки от 22 до 37 
недель (преждевременные роды) и «самопроизвольный выки-
дыш (аборт)» – спонтанное прерывание беременности в сроке 
до 22 недель. 

Привычное невынашивание – самопроизвольное досрочное 
прерывание беременности 3 раза и более.

Э т и о л о г и я. Причины невынашивания беременности 
объединены в шесть групп:

1) генные и хромосомные нарушения (до 10% привычной 
потери беременности);

2) эндокринные (18–20% привычной потери беременно-
сти); 

3) инфекционные;
4) иммунные (80% привычной потери беременности); 
5) тромбофилии;
6) патология матки.
Причина невынашивания редко имеет изолированный 

характер, чаще наблюдается сочетание причин, относящихся к 
разным классам. Истмикоцервикальная недостаточность 
(ИЦН) – неполноценность циркулярной мускулатуры области 
внутреннего зева матки, является причиной выкидышей в 
поздние сроки или преждевременных родов. ИЦН может быть 
функциональной или органической. Функциональная ИЦН 
наблюдается при инфантилизме, гормональной недостаточ-
ности яичников. Органическая ИЦН развивается после трав-
матических повреждений шейки матки вследствие внутрима-
точных вмешательств или травм в родах. 

Грубые внутриматочные инструментальные манипуляции 
приводят к повреждению базального слоя эндометрия, нару-
шается рецепция половых органов, возможно развитие вну-
триматочных спаек (синехии). При этой патологии не проис-
ходит полноценной имплантации плодного яйца и плацента-
ции. Воспалительные заболевания матки (метроэндометрит) 
приводят к аналогичным морфологическим изменениям. 

Миома матки чаще является причиной выкидыша при мно-
жественных узлах, подслизистой локализации узла, деформи-
рующего полость матки. 

Перенесенные в детском и пубертатном возрасте инфекци-
онные заболевания влияют на становление менструальной 
функции у девочек, и в последующем возможно нарушение 
гормональной функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы. 
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Нарушения функции надпочечников (гиперандрогения 
надпочечникового или яичникового характера), щитовидной 
железы могут быть причинами невынашивания. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, 
артериальная гипертензия), мочевыделительной системы (хро-
нический пиелонефрит) могут быть причиной преждевремен-
ных родов

При нарушении иммунологической толерантности орга-
низма матери к плоду, последний воспринимается как чуже-
родный по антигенному составу и беременность прерывается. 
Иммунорегулирующую роль при беременности выполняет 
плацента, так как секретирует биологически активные веще-
ства, обеспечивающие физиологическую иммуносупрессию. 
При иммунных причинах развивается привычное невынаши-
вание, выкидыши происходят в ранние сроки беременности. 

Одной из причин привычного невынашивания является 
антифосфолипидный синдром. Термин «антифосфолипидный 
синдром» введен в 1987 г. E.N. Harris. В патогенезе развития 
этого синдрома лежит связывание белков-кофакторов с фос-
фолипидами с образованием комплексов, обладающих выра-
женной антигенной активностью. Против этих комплексов в 
организме вырабатываются антитела к фосфолипидам, кото-
рые обладают большим спектром иммунной реактивности к 
различным фосфолипидсвязывающим субстанциям плазмы. 
При иммунной реакции антиген–антитело нарушается микро-
циркуляция, гемостаз, развивается патология сосудистой стен-
ки. Антитела к фосфолипидам препятствуют росту трофобла-
ста, имплантации и плацентации, проникают через плаценту к 
плоду и способны вызывать у него тромботические осложне-
ния или прямое повреждающее действие на плод. 

Генные и хромосомные нарушения приводят к гибели 
эмбриона, как правило, в сроке до 5–6 недель. В большинстве 
случаев хромосомные аберрации не обусловлены наследствен-
ностью, а происходят под влиянием различных факторов.

Этиологическими и патогенетическими факторами само-
произвольного прерывания беременности являются инфек-
ции, проявляющиеся местно (цервицит, псевдоэрозия шейки 
матки, вагинит), или инфекции, протекающие латентно, пере-
даваемые половым путем, вирусные инфекции. К их возбуди-
телям относят трихомонады, хламидии, микоплазмы, уреа-
плазмы, вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов, цитомегало-
вирус, аденовирусы, токсоплазмы, риккетсии, листерии. 
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Возбудители этих инфекций могут инфицировать плод, про-
никая в полость матки гематогенно, трансплацентарно или 
восходящим путем. Плодное яйцо погибает и/или отторгается 
при прямом повреждающем действии микроорганизма или 
вследствие действия иммунных комплексов и токсинов. При 
этом первично может нарушаться связь плодного яйца со 
стенкой матки и в результате чего наступает его гибель и 
изгнание из полости матки. В других случаях первично насту-
пает гибель плодного яйца (замершая беременность), затем 
оно отторгается. 

Латентно протекающая инфекция у матери остается недиа-
гностированной и вызывает повторные выкидыши. Часто к 
выкидышу приводит не один этиологический фактор, а их 
комплекс, среди которых одни являются предрасполагающи-
ми, а другие – разрешающими. 

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Выделяют последователь-
ных пять стадий течения самопроизвольного аборта: угрожа-
ющий аборт, начавшийся аборт, аборт в ходу, неполный и 
полный аборт.

Угрожающий аборт (аbortus immenens) клинически харак-
теризуется схваткообразными или постоянными ноющими 
болями в нижних отделах живота. На этой стадии связь между 
плодным яйцом и стенкой матки сохранена, плодное яйцо не 
нарушено, и беременность продолжает развиваться. Лечение 
направлено на сохранение беременности, назначают симпто-
матическую терапию: седативные средства, спазмолитики, по 
показаниям – натуральные гестагены.

Начавшийся аборт (аbortus incipiens) отличается от пре-
дыдущей стадии появлением кровянистых выделений из поло-
вых путей, причина которых – начинающаяся отслойка плод-
ного яйца от стенки матки. Пальпаторно матка плотная, соот-
ветствует сроку беременности, шейка матки сформирована, 
наружный зев закрыт. Если при незначительных мажущих 
выделениях из половых путей начато своевременное лечение, 
направленное на сохранение беременности, то беременность 
может быть сохранена, так как отслойка хориона произошла 
на небольшом участке. 

Аборт в ходу (аbortus progrediens) – прогрессирование 
отслойки плодного яйца с усиливающимися схваткообразны-
ми болями в животе и наружным кровотечением. Матка стре-
мится изгнать плодное яйцо, поэтому шейка матки укорачива-
ется, цервикальный канал раскрывается, при вагинальном 



166

исследовании за маточным зевом пальцем можно определить 
нижний полюс плодного яйца. При значительной кровопотере 
появляются бледность кожных покровов, тахикардия, гипото-
ния, возможна потеря сознания. Терапия направлена на оста-
новку кровотечения путем выскабливания полости матки для 
удаления плодного яйца. 

Неполный аборт (аbortus incompletus) – отторжение и 
изгнание из полости матки лишь части плодного яйца, что 
сопровождается обильным наружным кровотечением. Общее 
состояние женщины зависит от величины кровопотери. 
Кровопотеря может быть массивной с развитием геморраги-
ческого шока. Шейка матки укорочена, зев пропускает 
па лец, размер тела матки меньше срока беременности. Меро-
приятия направлены на удаление остатков плодного яйца из 
полости матки (выскабливание полости матки). Проводится 
симптоматическая терапия, по показаниям возмещается кро-
вопотеря. 

Полный аборт (аbortus completus) – полное изгнание плод-
ного яйца из полости матки. Чаще встречается во II триместре 
беременности. Показано контрольное инструментальное 
выскабливание полости матки, так как трудно исключить 
остатки плодного яйца. 

После прервавшейся беременности назначают обследова-
ние пациентки для выявления причин выкидыша, назначают 
этиологическое лечение, рекомендуют контрацепцию в тече-
ние 12 месяцев.

Д и а г н о с т и к а. Основана на данных клинической сим-
птоматики, УЗИ, лабораторных методов. По данным УЗИ 
симптом угрожающего выкидыша – локальное утолщение 
миометрия на одной из стенок матки, увеличение диаметра 
внутреннего зева. 

Лабораторная диагностика самопроизвольного выкидыша: 
 • определение уровня гормонов в крови (хорионический 

гонадотропин, эстриол, прогестерон). Уровень гормонов 
зависит от срока беременности. Содержание эстриола и 
прогестерона увеличивается с ранних сроков беременно-
сти, прогрессивно возрастает до родов. При угрозе пре-
рывания беременности уровень гормона ниже соответ-
ствующей сроку нормы. Хорионический гонадотропин 
можно определить уже через 19–20 дней после оплодот-
ворения, уровень его возрастает к 11 неделям, а затем бы-
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стро уменьшается. Содержание ХГ ниже нормы при на-
рушении функции синцитиальных клеток трофобласта и 
желтого тела яичника; 

 • кольпоцитологическое исследование вагинальных маз-
ков, определение кариопикнотического индекса (КПИ). 
В норме КПИ не превышает 10–15%, при угрозе преры-
вания беременности он повышен до 20–50%. 

Л е ч е н и е. Консервативное лечение угрожающего и начав-
шегося аборта проводят в стационаре с учетом этиологическо-
го фактора: 

 • показана психотерапия;
 • назначают седативные средства (настойка пустырника, 

валерианы); 
 • спазмолитические препараты (папаверин, но-шпа); 
 • витамины;
 • при эндокринной причине невынашивания применяют 

гормонотерапию;
 • при ИЦН проводят ее коррекцию (акушерский разгружа-

ющий пессарий, циркулярный подслизистый шов на об-
ласть внутреннего зева). 

Основные принципы гормонотерапии при беременности: 
 • строгое обоснование необходимости применения гор-

монов;
 • контроль эффективности терапии;
 • гормоны назначают в минимальных эффективных дозах;
 • при недостаточности лютеиновой фазы и дефиците 

прогестерона назначают гестагены. Предпочтительнее 
лекарственные средства натурального прогестерона. 
Продолжительность применения – до 20 недель бере-
менности.

Лечение ИЦН:
 • хирургическая коррекция;
 • введение акушерского разгружающего пессария. 

Хирургическое лечение ИЦН применяют во II триместре 
беременности после нормализации тонуса матки. Оно направ-
лено на механическое сужение функционально неполноценно-
го внутреннего зева с помощью наложения шва. Лигатуру с 
шейки матки или пессарий удаляют в стационаре в 38 недель. 

Противопоказания для хирургической коррекции ИЦН: 
 • повышенная возбудимость матки, не поддающаяся ле-

чению;
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 • воспалительные заболевания половых органов (кольпит, 
цервицит), 3–4-я степень чистоты влагалища; 

 • осложнения беременности и экстрагенитальная патоло-
гия, при которых пролонгирование беременности неце-
лесообразно. 

Введение акушерского влагалищного поддерживающего 
пессария – неинвазивный метод коррекции ИЦН. Пессарий 
изготавливают из биологически инертного полиэтилена, они 
выпускаются трех размеров. Пессарий вводят без обезболива-
ния как в стационаре, так и амбулаторно. Принцип действия: 

 • замыкается цервикальный канал, сохраняется слизистая 
пробка и уменьшается риск восходящей инфекции; 

 • формируется влагалищная часть шейки матки; 
 • уменьшается нагрузка на несостоятельную шейку матки 

из-за перераспределения давления плода на тазовое дно. 
Преимущества: 
 • простота введения; 
 • безболезненность, нет необходимости в наркозе; 
 • возможность его введения амбулаторно; 
 • отсутствие рубцовых изменений шейки матки. 

Недостатком метода является необходимость введения 
инородного тела во влагалище. При длительном ношении пес-
сария развивается дисбактериоз влагалища, вагинит. При 
тяжелых формах ИЦН возможно сочетание двух методов кор-
рекции – наложение кругового шва на шейку матки и введение 
пессария. 

Инфицированный аборт – аборт, протекающий с призна-
ками воспаления, очагом которого является матка. Плодное 
яйцо может быть инфицировано при длительном течении 
выкидыша, когда нарушены факторы естественной защиты, 
при криминальных вмешательствах. Ткани плодного яйца 
являются питательной средой для роста микроорганизмов, а 
снижение иммунной защиты и хорошее кровоснабжение матки 
способствует распространению инфекции. Инфицированный 
выкидыш может быть причиной генерализованной инфекции с 
угрозой для жизни женщины. Лечение при инфицированном 
выкидыше направлено на ликвидацию очага воспаления (плод-
ное яйцо или матка), включает антимикробную, дезинтоксика-
ционную, симптоматическую терапию.

Преждевременные роды – это роды в сроке от 22 до 37 
недель беременности. Кроме причин, указанных для самопро-
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извольных выкидышей, для преждевременных родов харак-
терными являются гестоз, многоплодная беременность, мно-
говодие, ИЦН, преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты.

По клиническому течению различают угрожающие, начи-
нающиеся и начавшиеся преждевременные роды. 

Угрожающие преждевременные роды проявляются посто-
янными ноющими или периодическими болями в нижней 
части живота и в области поясницы. Матка – в состоянии 
повышенного тонуса, легко возбудима при пальпации. При 
влагалищном исследовании: шейка матки сформирована, 
наружный зев закрыт, у повторно родящих может пропускать 
кончик пальца. 

Начинающиеся преждевременные роды проявляются 
схваткообразными болями в животе или регулярными схват-
ками. При влагалищном исследовании шейка матки укороче-
на. Часто наблюдается преждевременное излитие околоплод-
ных вод.

Начавшиеся преждевременные роды характеризуются при-
знаками первого периода родов.

А к у ш е р с к а я  т а к т и к а  п р и  п р е ж д е в р е м е н -
н ы х  р о д а х. Выбор тактики зависит от стадии их течения, 
срока гестации, состояния матери и плода, массы плода, цело-
сти плодных оболочек, наличия признаков инфекции, возник-
ших осложнений в родах.

Консервативно-выжидательная тактика показана при угро-
жающих и начинающихся преждевременных родах в сроке 
беременности до 34 недель, целом плодном пузыре, раскры-
тии шейки матки не более 2–3 см, нормальном состоянии 
матери и плода, отсутствии признаков инфекции. 

Лечение направлено: на снижение возбудимости и подав-
ление сократительной деятельности матки, повышение жизне-
способности плода, созревание системы сурфактанта, лечение 
патологических состояний, являющихся причиной преждевре-
менных родов. 

Для подавления сократительной деятельности матки при-
меняют токолитики: β-адреномиметики, которые действуют 
на β-адренорецепторы и тормозят сокращения мускулатуры 
матки. Магния сульфат снижает возбудимость и тонус матки, 
токолитики оказывают сосудорасширяющее действие, улуч-
шают маточно-плацентарный кровоток и эффективны при 
гипоксии плода. 
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Противопоказания для применения β-адреномиметиков: 
 • внутриматочная инфекция; 
 • внутриутробная смерть плода;
 • маточное кровотечение; 
 • сахарный диабет; 
 • тиреотоксикоз; 
 • глаукома; 
 • сердечно-сосудистые заболевания.

Для профилактики и лечения фетоплацентарной недоста-
точности и гипоксии плода вводят средства, улучшающие 
микроциркуляцию, реологические свойства крови (курантил), 
нормализующие метаболизм в тканях (актовегин), витамины.

В сроке до 35 недель при угрожающих или начинающихся 
родах проводят профилактику респираторного дистресс-син-
дрома (РДС) у новорожденного. Ателектазы в легких, болезнь 
гиалиновых мембран, РДС – одна из причин ранней неона-
тальной смертности. Эта патология развивается из-за недоста-
точного образования сурфактанта – фосфолипидного веще-
ства, выстилающего легочные альвеолы. Продолжительность 
проведения эффективной профилактики РДС – 24–48 ч. 
Поэтому при угрожающих или начинающихся преждевремен-
ных родах при отсутствии противопоказаний для пролонгиро-
вания беременности необходимо отсрочить наступление родов 
для антенатальной профилактики РДС. С каждой неделей по 
мере увеличения срока беременности снижается заболевае-
мость и смертность новорожденных. 

Для профилактики РДС новорожденных в антенатальном 
периоде в сроке гестации менее 34 недель используют декса-
метазон или бетаметазон, которые способствуют образова-
нию сурфактанта. Препараты сурфактанта применяют интра-
трахеально при рождении новорожденного.

Выжидательная тактика при недоношенной беременности 
показана в случае преждевременного разрыва амниотических 
оболочек в сроке до 34 недель, сохраненной шейке матки и 
отсутствии показаний для быстрого родоразрешения. 
Проводимые мероприятия предусматривают своевременную 
диагностику внутриматочной инфекции, гипоксии плода, про-
филактику РДС. С этой целью назначают постельный режим, 
мониторинг состояния матери (термометрия каждые 3 ч, 
общий анализ крови 2 раза в сутки, определение биомаркеров 
воспаления) и плода (УЗИ, допплерометрия, КТГ). 
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При преждевременном разрыве амниотических оболочек 
или начавшихся схватках в сроке более 34–35 недель роды 
ведут активно, через естественные родовые пути, но если воз-
никают акушерские осложнения (преждевременная отслойка 
плаценты, острая гипоксия плода и др.), то выполняют опера-
цию кесарева сечения.

Активная тактика ведения преждевременных родов показана:
 • при отсутствии плодного пузыря в сроке беременности 

35–36 недель;
 • регулярной родовой деятельности;
 • признаках инфекции;
 • тяжелых соматических заболеваниях матери;
 • осложнениях беременности, не поддающихся терапии 

(гестоз).
Особенности течения преждевременных родов:
 • затяжное течение родов при преждевременном излитии 

околоплодных вод и отсутствии готовности организма к 
родам;

 • быстрые или стремительные роды при ИЦН; 
 • дискоординация родовой деятельности;
 • фиброзное кольцо на шейке матки после кругового шва 

при ИЦН препятствует раскрытию шейки матки; 
 • высокая частота родового травматизма новорожденных;
 • нарушение фетоплацентарного кровообращения и острая 

гипоксия плода;
 • кровотечения в последовом и раннем послеродовом пе-

риодах из-за нарушения процессов отделения плаценты и 
задержки частей последа.

В е д е н и е  п р е ж д е в р е м е н н ы х  р о д о в. Особенности 
ведения преждевременных родов включают:

 • регистрацию сократительной деятельности матки, при 
развитии ее аномалий – своевременную коррекцию. При 
слабости родовой деятельности проводят родоактивацию 
внутривенным введением простагландина Е2. Если раз-
вивается бурная родовая деятельность, показаны сред-
ства для ее торможения (токолитики);

 • профилактику и лечение нарушений фетоплацентарного 
кровообращения и гипоксии плода: введение спазмоли-
тиков, средств, улучшающих микроциркуляцию (куран-
тил, пентоксифиллин);

 • медикаментозное обезболивание родов, предпочтительно 
эпидуральную или спинальную анальгезию;
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 • предупреждение родовой травмы новорожденного: во 
2-м периоде родов – эпизиотомию, ведение родов без за-
щиты промежности;

 • профилактику кровотечения в последовом и раннем по-
слеродовом периодах: после рождения плода опорожня-
ют мочевой пузырь с помощью катетера, внутривенно 
вводят окситоцин или метилэргометрин.

Признаки незрелости новорожденного:
 • масса тела менее 2500 г, длина тела менее 46 см при сро-

ке гестации от 22 до 37 недель;
 • пропорции телосложения: относительно большая голов-

ка, преобладание мозговой части черепа над лицевой, 
низко расположенное пупочное кольцо, относительно ко-
роткие нижние конечности;

 • мышечная гипотония, снижение или быстрая истощае-
мость физиологических рефлексов, нерегулярное дыха-
ние с периодами апноэ, склонность к гипотермии и бра-
дикардии; 

 • подкожный жировой слой слабо развит или отсутствует;
 • слабая исчерченность стоп;
 • мягкие кости черепа, широкие швы и роднички;
 • крик слабый, тонкий;
 • кожа обильно покрыта сыровидной смазкой, все тело – 

пушком;
 • ушные и носовые хрящи мягкие;
 • ногти не заходят за кончики пальцев;
 • у мальчиков яички не опущены в мошонку, у девочек ма-

лые половые губы не прикрыты большими.
Из-за незрелости функциональных систем и метаболизма у 

недоношенных детей наблюдаются: 
 • отечный синдром; 
 • синдром дыхательных расстройств; 
 • внутричерепные кровоизлияния; 
 • конъюгационная гипербилирубинемия; 
 • нарушение терморегуляции; 
 • склонность к инфекционным заболеваниям.

В период адаптации у недоношенных детей из-за незакон-
ченного функционального созревания системы дыхания 
наблюдается высокая частота дыхательных расстройств. Для 
оценки функции дыхания у незрелого новорожденного разра-
ботана шкала Сильвермана (табл. 8). Оценка проводится при 
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рождении, через 2, 6, 12 и 24 ч жизни. Оценивают пять при-
знаков по трехбалльной системе.

Таблица 8. Шкала Сильвермана

Клинические 
признаки

Оценка в баллах

0 1 2

Движения 
грудной 
клетки

Грудь и живот 
равномерно уча-
ствуют в акте 
дыхания

Аритмичное 
неравномерное 
дыхание

Парадоксальное 
дыхание

Втяжение 
межреберий

Нет Не резко выра-
жены

Резко выражены

Втяжение 
грудины

Нет Не резко выра-
жены

Держится 
постоянно, 
резко выражены

Положение 
нижней 
челюсти

Рот закрыт, ниж-
няя челюсть не 
западает

Рот закрыт, 
нижняя челюсть 
западает

Рот закрыт, 
нижняя челюсть 
западает

Дыхание Спокойное, ров-
ное

При аускульта-
ции слышен 
затрудненный 
вдох

Стонущее дыха-
ние, слышное на 
расстоянии

Для выхаживания недоношенных детей необходимы осо-
бые условия. Наиболее важными из них являются температура 
окружающей среды, влажность воздуха. Недоношенные ново-
рожденные склонны к переохлаждению из-за нарушений тер-
морегуляции и повышенной теплоотдачи, так как неразвит 
подкожный жировой слой, повышены испарения с поверхно-
сти кожи. Поэтому температура тела недоношенного новорож-
денного зависит от температуры окружающей среды. При 
снижении влажности воздуха повышается отдача тепла. Чем 
ниже температура тела новорожденного, тем ниже шанс на 
выживаемость. Температура окружающего воздуха должна 
поддерживать температуру тела 36–37 ºС. Для недоношенных 
детей с массой менее 1000 г оптимальной считают температуру 
воздуха около 34 ºС, для родившихся с большей массой – 32 ºС. 
Влажность воздуха поддерживается в пределах 60–70%. Для 
создания оптимальной среды используют специальные кувезы. 
Необходимо обогревание пеленального стола при первичной 
обработке с помощью лампы, пеленание нагретыми пеленка-
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ми, затем ребенка помещают в специальный кувез. В кувезе 
поддерживается постоянная температура, влажность воздуха.

Важно не допустить развитие инфекций у недоношенного, 
для этого должен соблюдаться санитарно-гигиенический режим.

Наилучшим продуктом для вскармливания недоношенных 
детей является грудное молоко. Оно содержит необходимые 
факторы иммунной защиты – лизоцим, иммуноглобулины, 
комплемент, лактоферрин, активные лимфоциты. Сосание для 
недоношенного новорожденного является тяжелой нагрузкой, 
поэтому кормление грудью разрешается детям со сроком 
гестации более 33 недель, массой тела более 2 кг. При массе 
тела менее 1,5 кг ребенка кормят из бутылочки, до 30 недель и 
массой менее 1,5 кг, когда угнетены рефлексы сосания и гло-
тания, – через зонд. 

П р о ф и л а к т и к а  н е в ы н а ш и в а н и я  б е р е м е н н о -
с т и. В женской консультации, центрах планирования семьи 
создают специализированные приемы. Вне беременности жен-
щину обследуют для выявления причин невынашивания и 
проводят этиологическое и патогенетическое лечение. 
Обязательно обследование на латентно протекающие инфек-
ции – хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, токсоплазмоз, 
герпесвирусные инфекции. Противовоспалительное лечение 
учитывает выявленного возбудителя. Применяют методы диа-
гностики эндокринных нарушений, УЗИ, гистероскопию, 
биопсию эндометрия, лапароскопию, генетические методы. 
При нейроэндокринных нарушениях показана гормональная 
коррекция. Хирургическая коррекция необходима при анома-
лиях развития половых органов.

При наступлении беременности составляется план лечеб-
но-профилактических мероприятий, устанавливаются крити-
ческие сроки по невынашиванию. 

Ã ë à â à  19.  ÏÅÐÅÍÎØÅÍÍÀß ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

Переношенная беременность – это беременность пере-
зрелым плодом с продолжительностью 290–294 дня или боль-
ше. Роды при переношенной беременности перезрелым пло-
дом – это запоздалые роды. При отсутствии признаков пере-
зрелости плода беременность длительностью 294 дня или 
больше – это пролонгированная беременность, может быть 
вариантом нормы. Таким образом, при равной продолжитель-
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ности срока гестации различие между переношенной и про-
лонгированной беременностью состоит в состоянии плода. 

Причина перенашивания беременности не известна, к 
предрасполагающим факторам относятся нейрогенные и эндо-
кринные расстройства, патогенетически связанные с наруше-
нием механизма наступления родовой деятельности.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а  и  д и а г н о с т и к а. 
Продолжение беременности в течение 10–14 дней после уста-
новленной даты родов – хронологическое удлинение срока 
беременности. Это состояние требует дифференцирования 
между переношенной (патологической) и пролонгированной 
(вариант нормы) беременностью, поэтому принципиально 
важным является антенатальная диагностика состояния плода 
для выбора тактики ведения беременности (табл. 9). 

Таблица 9. Патогенетические и клинико-диагностические особенности 
переношенной беременности

Патологические 
изменения

Клинический и диагностический 
признак Метод диагностики

Маловодие Уменьшение окружности 
живота беременной и высоты 
стояния дна матки

Наружное измере-
ние, УЗИ

Перезрелая пла-
цента 

Изменения толщины и структу-
ры плаценты

УЗИ

Плацентарная 
недостаточность

Нарушение маточно-плацен-
тарного кровообращения

Допплерография

Хроническая 
гипоксия плода

Нарушения сердечной и двига-
тельной деятельности плода

КТГ

Выделение 
мекония плодом

Зеленая окраска околоплодных 
вод

Амниоскопия

Перезрелый 
плод

Плотные кости черепа плода и 
узкие швы и роднички 

Вагинальное 
исследование

После рождения перезрелого плода наблюдаются нижепе-
речисленные признаки, из которых для диагностики достаточ-
но хотя бы сочетание двух-трех:

 • мацерация кожного покрова новорожденного, «банные» 
стопы и ладони;

 • скудная сыровидная смазка на коже или ее отсутствие;
 • сниженный тургор кожи;
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 • масса тела 4,0 кг и больше;
 • длинные ногти на пальцах рук;
 • плотные кости черепа, узкие швы и роднички;
 • петрификаты (кальцинаты) на материнской поверхности 

плаценты;
 • зеленая окраска околоплодных вод, амниотических обо-

лочек, плаценты.
Выделение мекония в процессе родов при головном пред-

лежании характеризует состояние плода. В зависимости от 
длительности и тяжести гипоксии, а следовательно длитель-
ности и количества выделенного мекония, околоплодные воды 
приобретают разный характер: от взвешенных фрагментов до 
грязно-коричневой густой смеси. Для оценки характера около-
плодных вод применяют классификацию, разработанную 
Г.М. Савельевой (1998), при этом воды оценивают как 1А, 1Б, 
2А, 2Б и т.д. (табл. 10). 

Таблица 10. Классификация характера околоплодных вод 
в зависимости от примеси мекония

Баллы

Окраска околоплодных вод 

Светло-зеленый Темно-зеленый Желто-коричневый

1 2 3

Степень

Консистенция околоплодных вод

Жидкие Умеренно густые Густые

А Б В

В е д е н и е  п е р е н о ш е н н о й  б е р е м е н н о с т и. Уста-
нов ленный диагноз переношенной беременности – показание 
для родоразрешения, так как дальнейшее продолжение бере-
менности ведет к прогрессированию плацентарной недоста-
точности и хронической гипоксии плода, когда резервные 
возможности плода могут быть предельными и ему угрожает 
антенатальная гибель. Выбор способа ведения родов зависит 
от готовности родовых путей («зрелости» шейки матки) бере-
менной, компенсаторных возможностей плода, сопутствую-
щих осложнений беременности (гестоз, тазовое предлежание 
плода), анамнеза (бесплодие, невынашивание, осложненные 
роды). При наличии отягощающих факторов выбор делается в 
пользу плановой операции кесарева сечения по сочетанным 
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показаниям. При «зрелой» шейке матки и отсутствующих 
осложнениях индуцируют начало родов, роды ведут есте-
ственным путем. Для индукции родов используют амниото-
мию с последующим внутривенным введением препарата 
простагландина Е2, окситоцина. 

Осложнения запоздалых родов:
 • аномалии родовой деятельности вследствие нейрогумо-

ральных отклонений;
 • нарушение конфигурации головки плода из-за высокой 

плотности костей черепа и узости швов и родничков, ро-
довая травма плода;

 • клинически узкий таз вследствие крупной массы плода и 
недостаточной конфигурации головки;

 • декомпенсация хронической плацентарной недостаточ-
ности, острая гипоксия плода;

 • гипотония матки в последовом и раннем послеродовом 
периоде.

В е д е н и е  з а п о з д а л ы х  р о д о в. Необходимо преду-
предить характерные осложнения, для чего: 

 • оценить характер родовой деятельности и динамику рас-
крытия маточного зева;

 • провести мониторинг состояния плода (КТГ);
 • диагностировать клиническое соответствие размеров го-

ловки плода размерам таза матери;
 • предупредить родовой травматизм матери и новорожден-

ного;
 • провести профилактику кровотечения в последовом и 

раннем послеродовом периоде.
П р о ф и л а к т и к а  п е р е н а ш и в а н и я  б е р е м е н н о -

с т и. Беременная в женской консультации получает психо-
профилактическую подготовку к родам, должна быть инфор-
мирована о дате предстоящих родов. При достижении срока 
родов и отсутствии готовности к ним беременную направляют 
в родильный дом, проводят диагностику состояния плода.

Ã ë à â à  20.  ÒÀÇÎÂÛÅ ÏÐÅÄËÅÆÀÍÈß ÏËÎÄÀ

Тазовое предлежание – это расположение тазового конца 
туловища плода над входом в малый таз. Роды при тазовых 
предлежаниях имеют высокий риск перинатальных осложне-
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ний, требуют применения пособий и хирургических вмеша-
тельств, поэтому относятся к патологическим. 

Классификация. Тазовые предлежания классифицируют 
в зависимости от членорасположения плода и предлежащей 
части тела:

 • ягодичные предлежания: 
– чисто ягодичное; 
– смешанное; 
 • ножные предлежания: 

– полное;
– неполное;
– коленное.
При чисто ягодичном предлежании ко входу в малый таз 

предлежат яго дицы, ножки приведены к туловищу, тазобе-
дренные суставы согнуты, ко ленные – разогнуты. При сме-
шанных предле жаниях ко входу в малый таз предлежат одно-
временно яго дицы и ножки, при этом со гнуты и тазобедрен-
ные и коленные суставы.

Ножное полное предлежание – членорасположение плода 
с разогнутыми в тазобедренных и коленных суставах ножка-
ми, когда ко входу в малый таз обращены стопы, при не полном 
ножном предлежании одна ножка разогнута в тазобедренном 
и коленном суставах, другая – согнута в тазобедренном суста-
ве и лежит выше, предлежит одна стопа. При коленном пред-
лежании плод будто стоит на коленях. Ножные предлежания 
образуются в течение родов.

При тазовых предлежаниях, также как и при головном 
предлежании, по спинке плода различают его позицию (пер-
вая или вторая) и вид позиции (передний или задний).

Причины тазовых предлежаний:
 • многоводие и повышенная подвижность плода;
 • многоплодная беременность;
 • анатомически узкий таз;
 • аномалии развития матки. 

Диагностика. Наружное акушерское исследование при 
тазовых предлежаниях выявляет высокое стояние дна матки, 
так как предлежащая часть плода (тазовый конец) находит ся 
над входом в малый таз матери к сроку родов. В дне матки 
пальпируется крупная, плотная часть тела плода – головка, а 
над входом в малый таз – крупная, мягковатой консистенции 
с нечеткими контурами часть – ягодицы. 



179

Сердце биение плода при тазовых предлежаниях наиболее 
отчетливо прослушивается выше пупка справа или слева (в 
зависимости от пози ции). 

При вагинальном исследовании через своды влагалища 
пальпируется предлежащая часть (тазовый конец). Наиболее 
отчетлива пальпация при раскрытии маточного зева и вскры-
тых плодных оболочках, когда можно определить предлежа-
щие стопы или ягодицы плода, межъягодичную щель, крестец. 
Следует дифференцировать ягодичное предлежание с лице-
вым, что особенно затруднительно при отеке лица, а также 
ножное предлежание с выпадением ручки плода, что имеет 
принципиальное значение для ведения родов. Предлежащую 
ножку от выпавшей ручки отличают по признакам: у стопы 
определяется пяточная кость, пальцы ровные, короткие, пер-
вый палец расположен параллельно второму и они существен-
но не разводятся под углом. Первый палец кисти подвижен, 
отводится от второго, прижимается к ладони. 

Уточнить предлежание плода, а также вид позиции, массу 
тела можно при ультразвуковом исследовании. 

Клиническое течение. Беременность при тазовых пред-
лежаниях протекает без особенностей. В современном аку-
шерстве отказались от поворота плода на головку наружными 
приемами в связи с его неэффективностью и опасностью. 
Устойчивое положение плода в матке формируется к сроку 
родов, после 36 недель беременности. 

Из осложнений при тазовых предлежаниях плода характер-
ным до начала родов является преждевременное излитие 
 околоплодных вод. В связи с тем, что предлежащая часть 
(тазовый конец) к началу родов не прижимается плотно к 
стенкам матки и не разделяет воды на передние и задние, в 
нижнем полюсе амниотические оболочки испытывают значи-
тельное давление околоплодных вод и разрываются. В перио-
де раскрытия по тем же причинам возможно раннее излитие 
околоплодных вод и выпадение мелких частей плода (ножка, 
петли пуповины). Выпадение пуповины при тазовых предле-
жаниях менее опасно для плода, чем при головном, однако 
выпавшая петля пуповины также может сдавливаться и быть 
причиной асфиксии и гибели плода.

Слабость родовой деятельности наблюдается по совокуп-
ности причин, нарушающих механизм раскрытия маточного 
зева: отсутствие плодного пузыря (гидравлического клина) в 
латентной фазе 1-го периода родов, отсутствие механического 
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воздействия плотной части (головки) плода на нижний сег-
мент матки. При этом увеличивается продолжительность 
родов и безводного периода. 

Период изгнания при тазовых предлежаниях, особенно при 
ножных, может иметь более серьезные осложнения для плода. 
По родовому каналу первым проходит менее объемный, чем 
головка, тазовый конец, не способный достаточно расширить 
родовые пути. Для беспрепятственного рождения последую-
щего плечевого пояса и головки важны условия: эффективные 
родовые изгоняющие силы (схватки-потуги), сохранение нор-
мального членорасположения плода для предупреждения 
выпадения ножек, запрокидывания ручек, разгибания головки. 
При вступлении головки в малый таз неизбежно сдавливается 
пуповина, с этого момента рождение плода должно завер-
шиться в течение 5 мин. В противном случае наступает асфик-
сия, а через 10–15 мин – гибель плода. 

Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях – сово-
купность движений плода при проходжении по родовому 
каналу, условно состоит из отдельных моментов, протекаю-
щих одновременно и последовательно. 

 � Ягодицы вступают в малый таз таким образом, что их 
поперечный размер (linea intertrochanterica) совпадает с 
одним из косых размеров таза. При переднем виде 
1-й по зиции ягодичная линия проходит в ле вом косом 
размере, при 2-м – в правом. Ягодица, обращенная кпере-
ди, стоит ниже задней и является проводной точкой, на 
ней образуется ро довая опухоль.
 � Внутренний поворот ягодиц происходит в полости мало-
го таза одновременно с их поступательным продвижени-
ем. На дне таза межвертельная линия стоит в прямом 
размере, передняя ягодица подходит к лобку, задняя – 
к крестцу.
 � Врезывается и прорезывается первой передняя ягодица, 
обращенная кпереди, область подвздошной кости плода 
упирается в лобковую дугу, образуя точку фиксации. 
Вокруг этой точки фиксации происходит сильное боко-
вое сгибание туловища по проводной оси таза и рождает-
ся задняя ягодица и весь тазовый конец плода. Затем при 
каждой потуге туловище рождается до пупка, до нижнего 
угла лопаток и несколько поворачивается спинкой кпере-
ди. В этот момент головка плода вступает в малый таз. 
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При смешанном ягодичном предлежании ножки рожда-
ются вместе с ягодицами.
 �Плечевой пояс вступает своим попе речным размером в 
косой размер таза, в выходе таза переходят в прямой раз-
мер. Переднее плечико фиксируется под лобковым сим-
физом, а заднее – выкатывается над промеж ностью. 
Ручки, скрещенные на грудной клетке, выпадают сами 
или освобо ждаются при помощи ручного пособия.
 � Головка в согнутом состоянии вступает в косой размер 
таза, в полости малого таза совершает поворот затылком 
к лону. В половой щели показывается шея плода, подза-
тылочная ямка (точка фиксации) упирается в нижний 
край лобковой дуги и над промежностью последователь-
но появляются подбородок, лицо, лоб, темя, затылок. 
Головка прорезывается окружностью, соответствующей 
малому косо му размеру, вследствие быстрого прорезыва-
ния конфигурация головки отсут ствует.

При ножных предлежаниях различие биомеханизма родов 
в том, что первыми по родовому каналу продвигаются 
ножки. Впереди идущей является передняя ножка, обращен-
ная к симфизу. Когда ножка родилась до колена, ягодицы 
вступают в таз и дальнейший механизм родов происходит по 
типу яго дичных. 

Серьезным осложнением 2-го периода родов является 
нарушение биомеханизма родов из-за изменения нормально-
го членорасположения плода: запрокидывание ручек, разги-
бание головки. При запрокидывании ручки охватывают 
головку, прилегают к лицу, лежат на за тылке. Объем головки 
вместе с ручками значительно увеличивается при том, что 
родовой канал расширен не достаточно предлежащим тазо-
вым концом. Нормальное завершение родов возможно лишь 
при условии выполнения специальных приемов для освобож-
дения ручек и головки. 

Ведение родов. При тазовом предлежании возможны 
роды через естественные родовые пути. В связи с высоким 
перинатальным риском такие роды ведет врач высокой квали-
фикации с соответствующими навыками. Для оценки перина-
тального риска и решения вопроса о способе ведения родов 
беременную заблаговременно до начала родов напра вляют в 
родильный дом. При наличии осложнений беременности, 
со путствующей патологии выставляют показания для плано-
вой операции кесарева сечения. 
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В периоде раскрытия рекомендуется находиться в постели 
для предупреждения раннего разрыва плодного пузыря и 
выпадения петель пуповины. Проводится мониторинг сердеч-
ных сокращений плода и родовой деятельности при помощи 
КТГ, при диагностированной слабости схваток их корригиру-
ют, назначают утеротонические средства (окситоцин, проста-
гландин Е). 

Во 2-м периоде крайне важно оценивать состояние плода и 
характер схваток-потуг, поэтому продолжается непрерывный 
КТГ-мониторинг. При та зовых предлежаниях меконий выдав-
ливается механически и его отхождение не указывает на 
асфиксию. Для расслабления маточного зева и предупрежде-
ния разгибания головки в момент врезывания ягодиц внутри-
венно болюсно вводят спазмолитическое средство.

При ведении родов в тазовых предлежаниях выделяют 
четыре этапа в соответствии с биомеханизмом родов и с 
целью адекватного акушерского пособия для избежания 
осложнений родов: 

 • 1-й этап (рождение плода до пупка) ведут выжидательно. 
Стремятся сохранить нормальное членорасположение 
плода, придерживая ножки вытянутыми вдоль туловища 
для увеличения объема рождающейся части тела и под-
готовки родовых путей к продвижению головки. Головка 
плода на этом этапе находится над входом в малый таз; 

 • 2-й этап (рождение плода от пупка до нижнего угла лопа-
ток) неизбежно сопровождается сжатием пуповины го-
ловкой, вступающей в малый таз. Кроме того, в данный 
момент резко уменьшается объем матки и может прои-
зойти отделение плаценты от стенки матки. Оба эти фак-
тора являются причиной острой асфиксии плода и могут 
привести к его гибели. Поэтому с момента рождения ту-
ловища на уровне пупка до окончания 2-го периода ро-
дов врач располагает временем не более 10 мин. Если пу-
повина проходит между ножками, то ее нужно осторожно 
освободить через заднюю ягодицу, чтобы ослабить ее на-
тяжение;

 • 3-й этап (ро ждение ручек при сохраненном членораспо-
ложении плода) не затруднителен;

 • 4-й этап – рождение головки. 
Во 2-м периоде родов при тазовом предлежании плода врач 

оказывает ручное пособие по методу Цовьянова. Метод осно-
ван на сохранении нормального членорасположения плода с 
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целью предупреждения осложнений – запрокидывания ручек 
и разгибания головки, а также создания большего объема 
предлежащей части и расширения родовых путей для ро ждения 
последующей головки. 

Ручное пособие по методу Цовьянова при чистом яго-
дичном предлежании. При нормальном членорасположении 
ножки вытянуты вдоль туловища и прижимают скрещенные 
ручки к грудной клетке, стопа вытянутой ножки достигает 
уровня лица и у держивает подбородок прижатым к груди. 
Такое членорасположение плода во 2-м периоде родов врач 
поддерживает, прижимая ножки к туловищу и предупреждая 
их выпадение из вульварного кольца. При прорезывании яго-
диц врач захватывает их руками таким образом, чтобы первые 
пальцы распо лагались на прижатых к животу ножках, а 
остальные пальцы обеих рук – вдоль крестца. Подражая био-
механизму родов рождающееся ту ловище направляют вверх 
по продолжению оси родового канала. По мере рождения 
туловища плода руки врача продвигаются по направлению к 
поло вой щели роженицы, продолжая осторожно прижимать 
вытянутые ножки к животу первыми пальцами и перемещая 
остальные пальцы рук вдоль позвоночника. При прорезыва-
нии плечевого пояса ручки обычно выпадают сами. Если 
ручки самостоятельно не рождаются, их осво бождают следу-
ющим приемом. Не меняя положения рук, устанавли вают 
плечевой пояс в прямом размере таза и отклоняют туловище 
плода книзу, при этом передняя ручка рождается из-под лона. 
Затем туловище поднимают кверху, и над промежностью 
рождается задняя ручка. Одновременно с задней ручкой выпа-
дают стопы плода. Затем туловище направляют кверху и рож-
дается головка плода. 

Если рождение головки задерживается, то ее освобождают 
приемом Морисо – Левре.

Ручное пособие по методу Цовьянова при ножных пред-
лежаниях. Данное пособие предупреждает преждевременное 
выпадение ножек из влагалища. Для этого наружные половые 
органы роженицы покры вают стерильной салфеткой, ладо-
нью, приложенной к вульве, препятствуют рождению стоп, 
при этом плод как бы садится на корточки и образует сме-
шанное ягодичное предлежание. При сильном выпячивании 
промежности напираю щими ягодицами, под на пором продви-
гающихся ягодиц противодействие ладонью становится невоз-
можным и из половой щели показываются ножки плода. 
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Последующие действия врач выполняет так же, как и при 
тазовых предлежаниях. 

В некоторых случаях ручное пособие по Цовьянову не 
предупреждает преждевременного выпадания ножек и затруд-
нений при выведении ручек и го ловки. В таких случаях необ-
ходимо классическое ручное пособие – это совокупность при-
емов, выполняемых для освобождения ручек и головки плода 
на 3-м и 4-м этапах родов при тазовом предле жании, когда до 
пупка или нижнего угла лопаток плод рождается самостоя-
тельно.

Первой освобождают заднюю ручку, для чего акушер 
одной рукой берет ножки плода в области голеностопных 
суставов и подни мает их резко вперед и в сторону, противопо-
ложную спинке плода. Затем второй и третий пальцы свобод-
ной руки акушер вводит во влагалище роженицы вдоль спин-
ки плода и достигает локтевого сгиба его задней ручки. За 
локтевой сгиб опускают ручку книзу, подобно «умыванию» 
плода, при этом из влагалища появляются локоть, затем пред-
плечье и кисть. Если передняя ручка не рождается из-под 
лобка, то для ее освобо ждения следует перевести в заднюю. 
Для этого захватывают двумя руками (четыре пальца спереди, 
один палец сзади) плод за грудную клетку и поворачивают его 
на 180° таким образом, чтобы при вращении туловища спинка 
и затылок прошли под лоном. После этого вторую ручку осво-
бождают также, как и первую. 

Для освобождения последующей головки используют спо-
соб Морисо – Левре. Туловище плода акушер кладет верхом 
на переднюю поверхность предплечья своей правой руки, а 
второй или третий палец этой руки вводит в рот плода, надав-
ливая на нижнюю челюсть, пытаясь приблизить к грудной 
клетке подбородок плода (несколько согнуть головку). 
Одновременно кистью левой руки акушер охватывает плод за 
плечевой пояс со стороны спинки и плавно выполняет влеку-
щее движение. Головку выводят соответственно биомеханиз-
му родов. Если головка стоит во входе в малый таз, то вначале 
рукой, охватывающей шею и плечи, производят влечение 
резко кзади, в тот момент, когда головка опустится в полость 
таза, делают тракции кзади и вниз. Когда область большого 
затылочного отверстия появляется под нижним краем лобко-
вой дуги, туловище плода приподнимают резко кпереди, и из 
по ловой щели показываются подбородок, лицо, лоб и рожда-
ется головка. 
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Освобождение ручек и головки при ручном пособии при 
тазовом предлежании плода производят такими же приемами, 
как при экстракции плода за тазовый конец. Различие заклю-
чается в том, что при экстракции за тазовый конец искус-
ственно воспроизводят все четыре этапа родов при тазовом 
предлежании и плод извлекается полностью, а ручное пособие 
оказывают при самопроизвольных родах после рожде ния ниж-
него отдела туловища с целью освобождения ручек и головки.

При заднем виде тазового предлежания, если он самостоя-
тельно в процессе родов не переходит в передний вид, выпол-
няют пособие с целью переведения заднего вида в передний. 
Выпавшую заднюю ножку захватывают рукой, подтягивают 
книзу и одновременно осторожно перемещают ее по направле-
нию к симфизу с таким расчетом, чтобы она стала передней. 
Одновременно происходит пово рот туловища. При заднем 
виде чисто ягодичного предлежания прорезываю щееся туло-
вище осторожно поворачивают вокруг продольной оси спин-
кой кпереди, вправо или влево, в зависимости от позиции. 
Если поворот затруд нителен, то роды ведут в заднем виде.

Ведение третьего периода родов при тазовых предлежани-
ях, а также послеродового периода не имеет отличий. 

Ã ë à â à  21.  ÀÍÎÌÀËÈÈ ÐÎÄÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Патология родовой деятельности возникает по совокупно-
сти различных причин, лежащих в основе формирования 
готовности к родам.

Причины наступления родов:
 • формирование в коре головного мозга «доминанты ро-

дов»;
 • гормональные изменения: соотношения уровня прогесте-

рона и эстрогенов, фракций эстрогенов;
 • иммунные реакции, направленные на отторжение плода, 

как трансплантата;
 • рефлекторные сокращения матки из-за растяжения мио-

метрия, активация α-адренорецепторов матки, повыше-
ние чувствительности матки к утеротоническим веще-
ствам;

 • метаболические изменения в организме матери, связан-
ные с действием биологически активных веществ (аце-
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тилхолина, катехоламинов, гистамина, серотонина, окси-
тоцина, простагландинов). 

Физиология сократительной деятельности матки. Роды 
включают три компонента: 

 • раскрытие шейки матки; 
 • продвижение плода по родовому каналу и его рождение; 
 • отделение плаценты и выделение последа. 

Условием нормальных родов является нормальная сокра-
тительная деятельность матки. В норме при сокращении про-
дольных мышечных пучков в слоях миометрия происходит 
расслабление циркулярных (поперечных) пучков и, наоборот, 
при сокращении циркулярных мышц расслабляются продоль-
ные. Амплитуда сокращений циркулярных мышц значительно 
ниже, чем продольных. 

Сократительная деятельность матки определяется следую-
щими параметрами: 

 • частота схваток – количество сокращений за 10 мин;
 • продолжительность схватки;
 • сила сокращения – амплитуда сокращения стенки матки;
 • болезненность схваток. 

Продолжительность сокращения матки (схватка) в родах в 
среднем составляет 60–90 с. Сила сокращения (амплитуда 
схватки) зависит от базального тонуса (тонуса покоя) и явля-
ется разностью между тонусом и пиком сокращения. Базальный 
тонус – наиболее низкое напряжение миометрия между двумя 
сокращениями. 

Волна сокращения начинается в области одного из труб-
ных углов матки (водитель ритма) и распространяется с убы-
вающей силой к нижнему сегменту и шейке матки. Волна 
нормального сокращения имеет особенности (по принципу 
тройного нисходящего градиента):

 • определенное направление, которое начинается в дне мат-
ки, переходит на тело и почти исчезает в нижнем сегмен-
те; верхние отделы матки сокращаются сильнее, чем ниж-
ние и вызывают смещение мышечных волокон кверху;

 • ее длительность уменьшается по мере опускания от дна 
матки к нижнему сегменту;

 • ее интенсивность (амплитуда) уменьшается по мере рас-
пространения сверху вниз.

При нормальной родовой деятельности пики сокращения 
отдельных сегментов и слоев матки точно совпадают по вре-
мени, это достигается уменьшением продолжительности, 
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амплитуды и силы сокращения мышечных волокон по мере 
отдаления от водителя ритма. При координированном сокра-
щении матки пики сокращений, так же как и периоды расслаб-
ления, в разных отделах матки синхронны. 

Болезненные сокращения являются следствием гипоксии 
на клеточном уровне, ацидоза миометрия из-за спастического 
сокращения циркулярных мышечных пучков, несоответствия 
процессов сокращения продольных мышц и чрезмерно силь-
ного растяжения циркулярных мышц, сдавливания нервных 
сплетений параметрия и промежности.

Факторы риска развития аномалий родовой деятельности: 
 • юный и старший возраст, избыток или дефицит массы тела;
 • нежелательная беременность;
 • неустойчивость нервно-психической деятельности;
 • эндокринные заболевания (сахарный диабет, нарушения 

функции щитовидной железы и др.);
 • отягощенный акушерский анамнез (выкидыши, мертво-

рождения, бесплодие, нарушения менструальной функ-
ции);

 • патология матки: аномалии развития, миома, рубец на 
матке и др.;

 • осложнения настоящей беременности: гестоз, неправиль-
ное расположение плаценты, многоплодие, крупный плод, 
тазовое предлежание, перенашивание беременности.

Причины аномалий родовой деятельности:
 • чрезмерное нервно-психическое напряжение (возбужде-

ние, страх и др.) и неблагоприятные следовые реакции;
 • нейроэндокринные нарушения;
 • внутриматочная инфекция;
 • аномалии и пороки развития половых органов;
 • анатомически и клинически узкий таз;
 • перерастянутая матка при многоводии, многоплодии, 

крупном плоде;
 • необоснованное применение окситотических и обезболи-

вающих средств.
Классификация аномалий сократительной деятельности 

матки: 
 • патологический прелиминарный период;
 • слабость родовой деятельности (первичная, вторичная), 

слабость потуг (первичная, вторичная);
 • чрезмерно сильная родовая деятельность (гиперактив-

ность матки);
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 • дискоординированная родовая деятельность: дискоорди-
нация, гипертонус нижнего сегмента матки (обратный 
градиент), судорожные схватки (тетания матки), цирку-
лярная дистоция.

Началу родов предшествует прелиминарный период, кото-
рый может быть физиологическим или патологическим. 
Патологический прелиминарный период (при условии 
отсутствия его лечения) предшествует патологической родо-
вой деятельности, продолжается более 6 ч, не переходит в 
первый период нормальных родов и отличается от физиологи-
ческого прелиминарного периода по признакам:

 • сокращения матки болезненные, отсутствуют структур-
ные изменения шейки матки;

 • интервалы между схватками остаются неодинаковыми, 
не укорачиваются, сила схваток не увеличивается;

 • между схватками остается повышенный тонус миометрия;
 • нарушаются сон и психоэмоциональное состояние жен-

щины; 
 • беременная предъявляет жалобы на боли в области крест-

ца и поясницы, раздражительна, плаксива, выражает не-
уверенность в благополучном исходе родов.

При патологическом прелиминарном периоде сокращения 
разных отделов матки дискоординированы, нижний сегмент 
матки находится в повышенном тонусе и не развертывается, 
предлежащая головка плода не прижата ко входу в малый таз. 
Наиболее частым осложнением при патологическом прелими-
нарном периоде является преждевременное излитие около-
плодных вод из-за скачкообразного повышения внутриматоч-
ного давления.

А к у ш е р с к а я  т а к т и к а  при патологическом прели-
минарном периоде зависит от целости плодных оболочек и 
зрелости шейки матки. При «зрелой» шейке матки выполняют 
амниотомию, вводят парентерально спазмолитики, средства 
для улучшения маточно-плацентарного кровообращения.

При «незрелой» шейке матки патологический прелиминар-
ный период часто переходит в дискоординированную или 
слабую родовую деятельность. При нерациональном ведении 
родов развивается и прогрессирует фетоплацентарная недо-
статочность, гипоксия и нарушение мозгового кровообраще-
ния у плода. При сопутствующей акушерской патологии, отя-
гощенном анамнезе (гипоксия и гипотрофия плода, крупный 
плод, переношенная беременность, возраст первородящей, 



189

узкий таз, неблагоприятный исход родов в анамнезе) выполня-
ют операцию кесарева сечения.

Для консервативного лечения патологического прелими-
нарного периода показано введение:

 • седативных средств (седуксен), спазмолитиков (папаве-
рин, но-шпа, баралгин); 

 • при затянувшемся прелиминарном периоде, утомлении 
беременной, указании на отсутствие сна в предыдущую 
ночь показано назначение препаратов для акушерского 
наркоза (сна-отдыха). С этой цель вводят седативные, ан-
тигистаминные средства, наркотические анальгетики, 
нейролептики; 

 • для торможения сократительной деятельности матки 
при меняют препараты токолитического действия. Токо-
литики блокируют α-рецепторы и стимулируют β-ре цеп-
то ры матки, оказывают сосудорасширяющее действие и 
улучшают маточно-плацентарный кровоток, так как воз-
действуют на β-рецепторы сосудов матки и плаценты. 
Для токолиза применяют β-адреномиметик. Противопо-
казания для введения токолитиков: заболевания сердца, 
сахарный диабет, глаукома.

При дискоординированных сокращениях мышц матки про-
тивопоказаны средства, усиливающие сокращения матки. 

Отсутствие эффекта от проводимых консервативных лечеб-
ных мероприятий является показанием для операции кесарева 
сечения. 

Слабость родовой деятельности – аномалия сокращений 
матки, когда сила, продолжительность и периодичность схва-
ток недостаточны, а процессы сглаживания и раскрытия 
шейки матки, продвижение плода по родовым путям протека-
ют замедленно. В патогенезе слабости родовых сил имеют 
значение недостаточность эстрогенов, простагландинов, нару-
шение метаболизма биологически активных веществ (ацетил-
холин, серотонин, гистамин, адреналин и норадреналин). 
Различают первичную и вторичную слабость родовых схва-
ток. Первичная слабость родовых сил развивается с момента 
начала первого периода родов, эту патологию следует диффе-
ренцировать с патологическим прелиминарным периодом. 
Вторичная слабость родовых сил развивается после длитель-
ного периода нормальной родовой деятельности. Схватки 
становятся реже, слабее и короче. Раскрытие маточного зева и 
продвижение плода по родовым путям замедляется или пре-
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кращается. Причинами вторичной слабости родовой деятель-
ности чаще являются анатомически и/или клинически узкий 
таз, неправильное положение и предлежание плода. Слабость 
потуг также может быть первичной и вторичной. Первичная 
слабость потуг чаще наблюдается при ожирении, у повторно-
родящих с чрезмерно растянутыми слабыми мышцами брюш-
ной стенки, грыжах белой линии живота. У первородящих 
первичная слабость потуг может быть при ожирении, инфан-
тилизме, переутомлении.

Особенности течения родов при слабости родовой деятель-
ности: увеличивается продолжительность родов, несвоевре-
менно изливаются околоплодные воды, возрастает риск родо-
вой травмы у плода. В последовом и раннем послеродовом 
периодах возникают кровотечения, связанные со сниженной 
способностью матки сокращаться.

Д и а г н о с т и к а. Основана на данных регистрации сокра-
щений матки (гистерография, пальпация матки через перед-
нюю брюшную стенку), скорости раскрытия шейки матки при 
вагинальном исследовании в динамике. Дифференциальная 
диагностика с патологическим прелиминарным периодом 
(первичная слабость схваток), дискоординированной родовой 
деятельностью, ригидностью шейки матки при ее рубцовых 
изменениях.

Л е ч е н и е. Если роженица утомлена, то ей дается медика-
ментозный сон-отдых (акушерский наркоз). Для медикамен-
тозной родоактивации применяют окситоцин, простагланди-
ны Е. Необходимо дифференцировать понятия «родовозбуж-
дение» и «родоактивация». Родовозбуждение – это примене-
ние утеротонических средств с целью вызывания регулярных 
сокращений матки при отсутствии родовой деятельности. 
Родоактивация – это применение утеротонических средств с 
целью усиления родовой деятельности при ее слабости. Перед 
началом внутривенного введения средств для родоактивации 
проводят премедикацию седуксеном, спазмолитиками. Это 
предотвращает появление чрезмерно сильных схваток на 
начальные дозы окситоцина, снижает риск эмболии около-
плодными водами и является профилактикой дискоординиро-
ванной родовой деятельности. Перед началом родоактивации 
вскрывают плодные оболочки, если они целы (амниотомия). 
Плоский или вялый плодный пузырь не выполняет функцию 
гидравлического клина, не способствует раскрытию шейки 
матки и является причиной слабости схваток. При многоводии 
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перерастянутая матка плохо сокращается. В этих случаях 
амниотомия является лечебным мероприятием. С целью родо-
активации применяют внутривенно окситоцин или препараты 
простагландина Е в разведении из расчета 5 мг утеротоника в 
400,0 мл 0,9% раствора хлорида натрия. Начальная скорость 
внутривенного капельного введения составляет 6–8 кап/мин, 
скорость введения увеличивают через каждые 5–10 мин не 
более чем на 5 капель, до получения эффекта. Максимальная 
скорость – 40 кап/мин. Если в течение 2 ч нет эффекта от вну-
тривенного введения утеротоника, то дальнейшее его введе-
ние нецелесообразно. Во время проведения родоактивации 
необходимы средства для профилактики внутриутробной 
гипоксии плода. 

При проведении родоактивации с помощью утеротониче-
ских средств обязательно постоянное (мониторное) наблюде-
ние врачом за сократительной деятельностью матки и состоя-
нием плода. 

Осложнения применения утеротонических средств:
 • разрыв матки при несоответствии размеров предлежа-

щей головки плода размерам таза матери;
 • разрывы мягких тканей родовых путей (шейка матки, 

влагалище, промежность); 
 • нарушение маточно-плацентарного кровотока, острая ги-

поксия плода, интранатальная гибель плода; 
 • родовая травма плода;
 • развитие дискоординированных схваток;
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты.
П р о т и в о п о к а з а н и я  для применения утеротониче-

ских средств:
 • рубец на матке;
 • анатомически и клинически узкий таз;
 • гипоксия плода;
 • дискоординированная родовая деятельность;
 • переутомление роженицы;
 • неправильные положения плода;
 • угрожающий разрыв матки.

Тактику ведения родов меняют с консервативной на опера-
тивную (кесарево сечение), если показано быстрое окончание 
родов (гипоксия плода, сопутствующая акушерская патоло-
гия, отягощенный анамнез). 
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Причинами вторичной слабости родовой деятельности 
могут являться препятствия для рождения плода: клинически 
узкий таз, неправильные положения плода, разгибательные 
предлежания и аномалии вставления головки плода. В этих 
случаях показана операция кесарева сечения. 

Причинами слабости потуг, кроме перечисленных выше, 
могут быть страх роженицы, неумение эффективно управлять 
потугами (роженица кричит, не подчиняется указаниям персо-
нала). Переполненный мочевой пузырь может ослаблять поту-
ги, его необходимо опорожнить. Удлинение 2-го периода 
родов приводит к нарушению кровообращения в тканях родо-
вых путей, возникают отек, ишемия тканей. При слабости 
потуг, гипоксии плода для быстрого окончания 2-го периода 
родов применяют вакуум-экстракцию плода или накладывают 
акушерские щипцы, если есть условия для выполнения этой 
операции.

Чрезмерно сильная родовая деятельность (гиперактив-
ность матки) проявляется сильными, частыми схватками, 
повышенным тонусом матки. Наблюдается при повышенной 
возбудимости нервной системы женщины, высокой чувстви-
тельности матки к окситотическим веществам, нарушении 
нейроэндокринной регуляции родовой деятельности. Роды 
протекают быстро или стремительно. 

Осложнения при чрезмерно сильной родовой деятельности: 
 • нарушение маточно-плацентарного кровотока;
 • гипоксия плода; 
 • родовая травма плода; 
 • разрывы мягких тканей родовых путей; 
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
 • разрыв матки;
 • гипотония и атония матки. 

Кровотечения связаны с преждевременной отслойкой нор-
мально расположенной плаценты, разрывами шейки матки, 
влагалища, нарушением сокращения матки в 3-м периоде 
родов и раннем послеродовом периоде. При быстром продви-
жении плода по родовым путям головка недостаточно конфи-
гурирует и на фоне гипоксии происходит кровоизлияние в 
мозг, при нарушении биомеханизма родов возникает спиналь-
ная травма у новорожденного. 

Лечение чрезмерно сильной родовой деятельности направ-
лено на ее ослабление или снятие. С этой целью используют 
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токолитики, седативные средства. Роженица должна нахо-
диться на боку, противоположном позиции плода. После окон-
чания родов тщательно осматривают родовые пути.

При чрезмерно сильной родовой деятельности часто про-
исходят домашние (уличные) роды, так как роженицу не 
успевают доставить в стационар. Стремительные роды в 
анамнезе являются показанием для дородовой госпитализа-
ции беременной.

Дискоординированная родовая деятельность (ДРД) – 
нарушение координации сокращений продольных и цирку-
лярных мышц, расположенных в различных мышечных слоях 
матки. 

Причины дискоординированной родовой деятельности:
 • заболевания эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой 

систем;
 • аномалии развития матки;
 • миома матки;
 • морфологические изменения миометрия после перене-

сенных воспалительных заболеваний;
 • рубцы на матке после перенесенных операций;
 • нервно-психическое перевозбуждение.

К л и н и ч е с к и е  с и м п т о м ы  ДРД, развившейся с нача-
лом родов:

 • патологический прелиминарный период;
 • недостаточная биологическая готовность организма к ро-

дам;
 • тенденция к перенашиванию беременности;
 • преждевременное излитие околоплодных вод;
 • отсутствие прижатия предлежащей головки ко входу в 

малый таз.
При прогрессировании ДРД появляются следующие симп-

томы:
 • дистоция шейки матки;
 • повышение базального тонуса миометрия;
 • плоский плодный пузырь; 
 • замедленное раскрытие шейки матки;
 • замедленное продвижение плода по родовым путям;
 • нарушение биомеханизма родов, часто разгибательные 

предлежания, асинклитическое вставление головки.
Выделяют три степени тяжести ДРД. При ДРД 1-й степени 

одновременно сокращаются продольные и циркулярные 
мышцы матки, но продольные мышцы дна матки сокращаются 
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с большей амплитудой и способствуют растяжению циркуляр-
ных мышц нижних отделов и раскрытию шейки матки. 

Клинические признаки ДРД 1-й степени: 
 • схватки частые, продолжительные, сильные, болезнен-

ные; 
 • период расслабления матки укорочен; 
 • базальный тонус миометрия повышен; 
 • края шейки матки напрягаются во время схватки;
 • плодный пузырь плоский, между схватками остается его 

напряжение. 
Дифференциальная диагностика проводится со слабостью 

родовой деятельности, клинически узким тазом.
Консервативное лечение ДРД 1-й степени проводится с 

применением психотерапии, спазмолитиков, анальгетиков, 
антигистаминных препаратов, токолитиков (промедола, 
но-шпы, папаверина, баралгина). При вскрытии плоского 
плодного пузыря может спонтанно восстановиться нормаль-
ная родовая деятельность. После излития вод уменьшается 
объем полости матки, снижается базальный тонус, увеличи-
вается амплитуда схваток. Амниотомия показана при много-
водии, плотных плодных оболочках, плоском плодном пузы-
ре. Если нет показаний для быстрого окончания родов, то 
назначается акушерский наркоз (сон-отдых). Хороший тера-
певтический эффект имеет спинальная или эпидуральная 
анальгезия. 

При наличии сопутствующей акушерской патологии, отя-
гощенном анамнезе (бесплодие, мертворождение), перенаши-
вании, крупном плоде, тазовом предлежании, неэффективном 
консервативном лечении ДРД 1-й степени показано кесарево 
сечение.

Дискоординированная родовая деятельность 2-й степени 
(гипертонус нижнего сегмента матки, или обратный гради-
ент) – спастическая сегментарная дистоция, когда происхо-
дит не только одновременное сокращение продольных и 
циркулярных мышц, но преобладает длительное сокращение 
циркулярных мышц нижнего сегмента и шейки матки. ДРД 
2-й степени часто является результатом не леченной или 
неправильно леченной ДРД 1-й степени, нерационального 
использования утеротонических средств. При этой патоло-
гии в матке может быть два или три водителя ритма, из-за 
которых возникает различный ритм сокращений в разных 
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отделах – по вертикали и по горизонтали, с различной часто-
той, силой и скоростью проведения импульсов. При этом 
сокращения циркулярных мышц более интенсивные, ампли-
туда их выше, чем продольных мышц. Возникает сегментар-
ный спазм циркулярных мышц нижнего сегмента и шейки 
матки. Тонус матки в области нижнего сегмента значительно 
повышен, частота схваток более 5 за 10 мин, между схватка-
ми матка не расслабляется. Сокращения матки начинаются с 
нижнего сегмента. 

Клинические признаки ДРД 2-й степени: 
 • матка приобретает форму песочных часов;
 • пальпация частей плода затруднена;
 • при вагинальном исследовании определяется плотная 

шейка матки, отсутствуют структурные изменения в ней;
 • нижний сегмент не развернут; 
 • предлежащая часть плода долго остается подвижной над 

входом в малый таз;
 • стенка матки находится в состоянии гипертонуса;
 • нарушается мочеиспускание;
 • нарушается маточно-плацентарное кровообращение, раз-

вивается гипоксия плода;
 • возможна преждевременная отслойка нормально распо-

ложенной плаценты;
 • в раннем послеродовом периоде возникает гипотониче-

ское кровотечение. 
Дифференциальная диагностика проводится с угрозой раз-

рыва матки.
Консервативное лечение ДРД 2-й степени заключается в 

применении акушерского наркоза или эпидуральной анальге-
зии. На фоне этого лечения вводят препараты, улучшающие 
маточно-плацентарный кровоток (актовегин, пентоксифилин, 
спазмолитики). В 3-м периоде родов и раннем послеродовом 
периоде проведят меры, направленные на профилактику гипо-
тонического кровотечения. Показания для кесарева сечения 
такие же, как при ДРД 1-й степени.

Дискоординированная родовая деятельность 3-й степени 
(тотальная дистоция, или судорожные схватки) – полный и 
длительный спазм циркулярных мышц, чрезмерный тонус 
миометрия, тотальная дистоция шейки и нижнего сегмента 
матки. На фоне резкого гипертонуса миометрия амплитуда и 
частота схваток неравномерно снижены, сокращаются отдель-
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ные участки матки, независимо друг от друга с разной ампли-
тудой, продолжительностью и частотой. Сокращения болез-
ненны, боли сохраняются вне схваток, так как миометрий 
остается в состоянии напряжения. Истощается система энерге-
тических ресурсов матки, нарушается восстановление сокра-
тительных белков миометрия. На фоне гипертонуса матки 
родовая деятельность ослабевает, сокращения становятся 
короткими, аритмичными, частыми, с неравномерной низкой 
амплитудой. Развивается тетаническое состояние продольных 
и циркулярных мышц. 

Клиническая картина ДРД 3-й степени: 
 • спастические, резко болезненные схватки сменяются 

менее болезненными, боль ощущается роженицей по-
стоянно; 

 • поведение роженицы меняется от беспокойного до без-
участного; 

 • пульс учащен, АД повышено; 
 • нарушено мочеотделение;
 • при наружном акушерском исследовании пальпируется 

матка в состоянии повышенного тонуса; 
 • отдельные части плода не пальпируются; 
 • сердцебиение плода глухое, аритмичное; 
 • при вагинальном исследовании определяется спастиче-

ски суженное влагалище, отечные, толстые края маточно-
го зева; 

 • если амниотические оболочки целы, то они плотно натя-
нуты на головку плода.

Ошибочный диагноз слабости родовых сил и применение 
сокращающих матку средств усугубляет состояние. 

Осложнения при тотальной дистоции: 
 • эмболия околоплодными водами; 
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
 • острая гипоксия плода;
 • гипотоническое (атоническое) кровотечение в 3-м перио-

де родов или раннем послеродовом периоде. 
Консервативное лечение тотальной дистоции малоэф-

фективно, что является показанием для операции кесарева 
сечения. 

Дистоция шейки матки – функциональная патология, 
является следствием нарушения крово- и лимфообращения 
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из-за некоординированных сокращений и недостаточного рас-
слабления мышечных пучков, различно расположенных в 
миометрии. Клинически края шейки матки толстые, ригид-
ные, плотные, плохо растяжимы. Во время схватки шейка 
матки становится более плотной из-за спастического сокраще-
ния циркулярных мышц.

Влияние аномалий родовой деятельности на плод и 
новорожденного. При дискоординации родовой деятельно-
сти нарушается кровообращение в системе матка–плацента–
плод. Гипертонус миометрия приводит к переполнению меж-
ворсинчатого пространства венозной кровью и нарушению 
притока артериальной крови, развивается метаболический 
ацидоз. У плода отмечается тахикардия, сменяющаяся бради-
кардией. Тоны плода становятся аритмичными или монотон-
ными, глухими, появляется «металлическое» звучание тонов. 
При кардиомониторном наблюдении регистрируются ранние 
и поздние децелерации, которые связаны со спастическими 
сокращениями миометрия и механическим давлением на 
плод, а также с ацидозом крови и гипоксией миокарда плода. 
Гипоксия, гиперкапния и ацидоз способствуют токсическому 
воздействию биологически активных веществ на органы 
плода. Происходит аспирация околоплодными водами, часто 
загрязненными меконием. В дальнейшем у новорожденного 
развивается пневмопатия, ателектазы. Нарушение микроцир-
куляции в легких, недостаточная перфузия альвеол и задерж-
ка жидкости в легких способствуют разрушению сурфактанта 
и спадению альвеол. Нарушения мозгового кровообращения 
приводят к кровоизлияниям в мозг, родовой черепно-мозго-
вой травме. 

Из-за нарушения биомеханизма родов повышается риск 
спинальной травмы у плода. Отдаленными осложнениями 
перенесенной родовой черепно-мозговой или спинальной 
травмы является задержка физического и нервно-психическо-
го развития. 

Профилактика аномалий родовой деятельности. В жен-
ской консультации выделяют беременных группы повышен-
ного риска развития аномалий родовой деятельности.

 �Проводят психопрофилактическое обезболивание родов.
 � Рекомендуют рациональное питание беременной.
 �Назначают витамин В6, фолиевую кислоту, препараты 
кальция.
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 � Беременные группы риска заблаговременно перед родами 
госпитализируются в отделение патологии беременности.
 � Вводят средства для подготовки к родам, «созреванию» 
шейки матки. 
 � Седативные средства назначают при нарушениях сна, 
психоэмоциональных расстройствах.
 �Проводят лечение и профилактику нарушений маточно-
плацентарного кровообращения.

Ã ë à â à  22.  ÓÇÊÈÉ ÒÀÇ Â ÀÊÓØÅÐÑÒÂÅ 

Родовые пути – костный таз и мягкие ткани родового 
канала (матка, влагалище, тазовое дно, наружные половые 
органы). Костный таз (pelvis) состоит из четырех костей: двух 
тазовых (os coxae), или безымянных (os innominata), крестца 
(os sacrum) и копчика (os coccygis) (рис. 5).

Тазовая кость до 16–18 лет состоит из трех костей, соеди-
ненных хрящами: подвздошной (os ilium), лобковой (os pubis) 
и седалищной (os ischii). После окостенения хрящей указан-
ные кости срастаются между собой, образуя тазовую (безы-
мянную) кость. Подвздошная кость состоит из двух частей: 
тела и крыла. Тело – это короткая утолщенная часть кости, 
участвующая в образовании вертлужной впадины. Крыло под-
вздошной кости – широкая пластинка с вогнутой внутренней 

Рис. 5. Женский таз: 
1 – крестец; 2 – крыло подвздошной кости; 3 – передневерхняя ость; 4 – передненижняя 
ость; 5 – вертлужная впадина; 6 – запирательное отверстие; 7 – седалищный бугор; 8 – лоб-

ковая дуга; 9 – симфиз; 10 – вход в малый таз; 11 – пограничная (безымянная) линия



199

и выпуклой наружной поверхностью. Наиболее утолщенный 
свободный край крыла образует гребень подвздошной кости 
(crista iliaca). Спереди гребень начинается верхней передней 
подвздошной остью, или выступом (spina iliaca anterior 
superior), ниже располагается нижняя передняя ость (spina 
iliaca anterior inferior). На внутренней поверхности подвздош-
ной кости в области перехода крыла в тело располагается 
гребневидный выступ, который образует дугообразную линию 
(linea arcuata). Эти линии обеих подвздошных костей вместе с 
мысом крестца, гребнями лобковых костей и вехним краем 
симфиза образуют пограничную, или безымянную, линию 
(linea terminalis, s. innominata). Седалищная кость состоит из 
тела, участвующего в образовании вертлужной впадины, и 
двух ветвей: верхней и нижней. Лобковая кость образует 
переднюю стенку таза. Она состоит из тела и двух ветвей: 
верхней (горизонтальной) и нижней (нисходящей). Верхние и 
нижние ветви обеих лобковых костей спереди соединяются 
друг с другом посредством малоподвижного лобкового сочле-
нения (полусустава) – лобкового симфиза (symphуsis pubica). 
Нижние ветви лобковых костей образуют под симфизом угол, 
который называется лобковой дугой. Крестец представлен 
пятью сросшимися позвонками. Копчик состоит из 4–5 руди-
ментарных сросшихся копчиковых позвонков, представляет 
собой небольшую кость, суживающуюся книзу. Кости таза 
соединяются посредством симфиза, крестцово-подвздошных 
и крестцово-копчикового сочленений. 

Таз в акушерстве делят на две части: верхняя – большой 
таз и нижняя – малый таз, границей между которыми являет-
ся пограничная линия (linea terminalis). Большой таз распо-
ложен выше пограничной линии. Его боковыми стенками 
являются крылья подвздошных костей, спереди он открыт, 
сзади ограничен 4-м и 5-м поясничными позвонками. Для 
родов большой таз существенного значения не имеет, но по 
размерам большого таза можно косвенно судить о форме и 
величине малого таза. Малый таз расположен ниже погра-
ничной линии и составляет костную основу родового канала. 
Малый таз ограничен спереди внутренней поверхностью 
симфиза, по бокам – внутренними поверхностями безымян-
ных костей, сзади – внутренней поверхностью крестца. 
Малый таз имеет форму усеченного цилиндра, задняя стенка 
которого короче передней в 3 раза, с разными размерами на 
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его протяжении. В малом тазу различают отделы: вход, 
полость и выход и условно делят на четыре плоскости: входа, 
широкой части, узкой части и выхода. 

Плоскость, лежащая между большим и малым тазом, явля-
ется входом в малый таз. Форма и размеры малого таза в раз-
ных плоскостях не одинаковы (рис. 6). Различают размеры 
таза – прямые (спереди-назад), поперечные (перпендикулярно 
прямым), косые (табл. 11).

Таблица 11. Плоскости и размеры малого таза

Плоскости таза
Размеры, см

прямой поперечный косой

Вход в таз 11 13–13,5 12–12,5

Широкая часть полости таза 12,5 12,5 –

Узкая часть полости таза 11–11,5 10,5 –

Выход таза 9,5–11,5 11 –

Все плоскости малого таза спереди граничат с лобковым 
симфизом, сзади – с разными точками крестца и копчика, 
поэтому прямые размеры веерообразно расходятся кзади 
(рис. 7). Если соединить одной линией точки (середины пря-
мых размеров), то получится вогнутая линия – проводная ось 
таза. По проводной оси таза плод продвигается в родах.

Рис. 6. Размеры плоскости входа в малый таз:
1 – прямой размер (истинная конъюгата); 2 – косые размеры; 3 – поперечный размер
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Прямой размер входа в малый таз – кратчайшее расстоя-
ние от крестцового мыса до наиболее выдающегося пункта на 
внутренней поверхности лобкового симфиза – один из важней-
ших критериев для акушерской оценки таза. Это расстояние 
называется истинной конъюгатой (conjugata vera), в норме 
составляет 11 см. Размер истинной конъюгаты – основной пока-
затель нормального или узкого таза и степени его сужения. 
Вычисляют по наружной конъюгате, которая в норме не мень-
ше 20 см (20 – 9 = 11 см).

Размеры малого таза на 
живом человеке объективно 
измерить не представляется 
возможным, поэтому судить 
о них следует по наружным 
размерам, измеряемым с 
помощью тазомера – инстру-
мента в форме циркуля со 
шкалой (рис. 8). 

Рис. 7. Женский таз (сагиттальный срез): 
1 – анатомическая конъюгата; 2 – истинная конъюгата; 3 – прямой размер плоскости широ-
кой части полости малого таза; 4 – прямой размер плоскости узкой части полости малого 
таза; 5 – прямой размер выхода малого таза при обычном положении копчика; 6 – прямой 

размер выхода малого таза при отогнутом кзади копчике; 7 – проводная ось таза

Рис. 8. Тазомер
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Измеряют основные наружные размеры таза:
 • distantia spinarum – между передневерхними остями под-

вздошных костей (25–26 см);
 • distantia cristarum – между наиболее отдаленными точка-

ми гребней подвздошных костей (28–29 см);
 • distantia trochanterica – между большими вертелами бе-

дренных костей (30–31 см);
 • conjugata externa – от середины верхненаружного края 

симфиза до надкрестцовой ямки (верхний угол крестцо-
вого ромба), по ней вычисляют размер истинной конъю-
гаты, вычитая 9 см (20 – 9 = 11 см). 

После измерения размеров таза делают выводы о том, явля-
ется ли таз нормальным или узким, а при узком тазе определя-
ют форму и степень сужения.

Различают анатомически узкий таз и клинически (функци-
онально) узкий таз.

Анатомически узкий таз – таз, в котором хотя бы один из 
главных размеров укорочен на 1,5 см. 

При узком тазе в родах для рождения плода возникают труд-
ности и препятствия механического характера различной степе-
ни. В случае непреодолимого механического препятствия в 
родах ставят диагноз «клинически (функционально) узкий таз».

Анатомическое сужение таза не всегда является препят-
ствием для рождения плода. Исход родов зависит также от 
характера родовой деятельности, размеров плода, способно-
сти головки к конфигурации.

Осложнения в родах возникают, когда головка плода несо-
размерно больше, чем тазовое кольцо, что может быть при 
анатомически нормальном размере таза, но крупных размерах 
плода, неправильном вставлении головки в малый таз, недо-
статочной конфигурации головки при переношенной беремен-
ности. В таких случаях даже при хорошей родовой деятельно-
сти продвижение головки по родовому каналу может приоста-
новиться: таз оказывается функционально (клинически) узким. 

Если головка плода невелика, то даже при анатомическом 
сужении таза имеется соответствие между головкой плода и 
тазом матери и роды происходят естественным путем без 
осложнений. В таких случаях анатомически суженный таз 
оказывается функционально достаточным. 

Таким образом, функционально, или клинически, узкий таз 
означает несоответствие (несоразмерность) между головкой 
плода и тазом матери (cephalopelvic disproportion). 
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Диагностика анатомически узкого таза проводится после 
измерения наружных размеров таза. Диагностика клинически 
узкого таза проводится в родах.

Причины анатомического сужения таза:
 • инфантилизм;
 • рахит;
 • травмы, опухоли, туберкулез костей и суставов;
 • деформации позвоночника (кифоз, сколиоз, спондилоли-

стез, деформация копчика);
 • заболевания или деформации нижних конечностей (пато-

логия тазобедренных суставов, отсутствие ноги). 
К л а с с и ф и к а ц и я. За рубежом анатомически узкий таз 

классифицируют по особенностям анатомического строения: 
 • гинекоидный (женский);
 • антропоидный (присущий приматам); 
 • андроидный (мужской); 
 • платипеллоидный (плоский). 

В Республике Беларусь используют классификацию, осно-
ванную на форме и степени сужения таза. Различают часто и 
редко встречающиеся формы узкого таза. 

Часто встречающиеся формы узкого таза: 
 • общеравномерносуженный таз; 
 • поперечно суженный таз; 
 • плоский таз: простой плоский таз, плоскорахитический 

таз;
 • общесуженный плоский таз. 

Редко встречающиеся формы узкого таза: 
 • кососмещенный и кососуженный таз; 
 • ассимиляционный таз;
 • воронкообразный таз;
 • кифотический таз;
 • спондилолистетический таз;
 • остеомалятический таз;
 • таз, суженный экзостозами, костными опухолями вслед-

ствие переломов таза со смещением. 
Общеравномерносуженный таз (рис. 9) имеет уменьше-

ние всех размеров таза (прямые, поперечные, косые) на одина-
ковую величину. 

Встречается у женщин небольшого роста, правильного 
телосложения, может быть одним из проявлений общего 
инфантилизма. Кости таза, как и кости всего скелета, обычно 
тонкие, поэтому полость таза достаточно просторная, несмо-
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тря на укороченные наружные 
размеры. 

Поперечно суженный таз 
(рис. 10) напоминает таз муж-
ского типа. Уменьшены попе-
речные размеры малого таза, 
относительно укорочены или 
увеличены прямые размеры 
входа и узкой части полости 
малого таза, отсутствуют изме-
нения размера между седалищ-
ными буграми. Вход в малый 
таз имеет округлую или про-
дольно-овальную форму, кры-
лья подвздошных костей мало 
развернуты, лонная дуга узкая. 

Плоский таз имеет укоро-
ченные прямые диаметры при 
нормальной величине попе-
речных и косых диаметров. 
При этом различают: 

• простой плоский таз; 
• плоскорахитический таз. 
Простой плоский таз 

(рис. 11) имеет укорочение 
всех прямых размеров: входа, 
полости и выхода (т.е. крестец 
приближен к лобковому сим-
физу) при нормальных попе-
речных размерах. 

Плоскорахитический таз (рис. 12) является следствием 
перенесенного рахита. Крылья подвздошных костей развер-
нуты, увеличено расстояние между передневерхними остями 
подвздошных костей: distantia spinarum приближена к 
distantia cristarum. Мыс крестца резко выступает кпереди, 
значительно укорочена истинная конъюгата, лобковый угол 
тупой. Вход в малый таз имеет форму почки. Проводная ось 
таза представляет собой не правильную дугу (как в норме), а 
ломаную линию. 

Общесуженный плоский таз (рис. 13) имеет все сужен-
ные размеры. Прямые размеры укорочены в большей степени, 
преимущественно прямой размер входа в малый таз.

Рис. 9. Общеравномерносуженный 
таз

Рис. 10. Поперечно суженный таз

Рис. 11. Простой плоский таз
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Редко встречающиеся формы узкого таза. Ко со сме щен-
ный и кососуженный таз (асимметричный) (рис. 14) воз-
никает после воспаления или вывихов суставов, неправильно 
сросшихся переломов костей, когда длительное время нару-
шена походка. 

Рис. 12. Плоскорахитический таз: 
а – вид спереди; б – сагиттальное сечение по линии прямого размера входа в таз

Рис. 13. Общесуженный плоский таз

Рис. 14. Кососуженный таз

а б
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Ассимиляционный таз («длинный») имеет длинный кре-
стец вследствие его срастания (ассимиляции) с 5-м поясничным 
позвонком. Уменьшены прямые размеры полости малого таза.

Воронкообразный таз имеет сужение выхода таза, полость 
таза в форме воронки, поэтому резко сужен поперечный раз-
мер плоскости выхода малого таза.

Кифотический таз – тип воронкообразного таза, возника-
ет при деформации позвоночника (кифозе). Верхняя часть 
крестца смещается кзади, увеличен прямой размер входа в 
малый таз. Вход в таз имеет продольно-овальную форму.

Спондилолистетический таз образуется при соскальзы-
вании тела 5-го поясничного позвонка с основания крестца, 
что может препятствовать опусканию предлежащей головки 
плода в малый таз.

Остеомалятический таз – резко деформирован, форми-
руется при размягчении костей при дефиците кальция. В нашей 
стране практически не встречается.

Таз, суженный экзостозами, костными опухолями 
вслед ствие переломов таза со смещением. Экзостоз – костное 
или костно-хрящевое разрастание неопухолевого характера на 
поверхности кости (в виде линейных, шаровидных и других 
образований).

К л а с с и ф и к а ц и я. Тазы классифицируют по степени 
сужения в зависимости от размера истинной конъюгаты, кото-
рую определяют вычислением (от размера наружной конъюга-
ты вычитаем 9 (20 – 9 = 11 см)). Различают четыре степени 
сужения таза: 

 • 1-я – истинная конъюгата меньше 11 см и больше 9 см. 
Роды часто заканчиваются естественным путем;

 • 2-я – истинная конъюгата 9–7,5 см. Возникает препят-
ствие в родах – «клинически узкий таз»; 

 • 3-я – истинная конъюгата меньше 7,5–6,5 см. При доно-
шенном плоде роды естественным путем невозможны, 
показание для кесарева сечения; 

 • 4-я – истинная конъюгата меньше 6,5 см – абсолютно уз-
кий таз. Плод невозможно извлечь даже при плодоразру-
шающей операции. Сужение таза 3-й и 4-й степени на 
практике обычно не встречается. 

Д и а г н о с т и к а. Собирают анамнез: перенесенные забо-
левания (рахит, инфантилизм, патология суставов, операции, 
травмы), роды в прошлом (течение родов, масса ребенка и его 
здоровье).
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Осматривают тело (рост, тип 
телосложения, деформации 
по зво ночника, таза, суставов, 
форма крестцового ромба, форма 
живота). Измеряют наружные 
размеры таза и вычисляют истин-
ную конъюгату.

Проводят вагинальное иссле-
дование (определение деформа-
ций, экзостозов).

Форма живота при узком тазе 
при доношенной беременности 
изменена, так как головка плода 
не может вставиться во вход 
малого таза (рис. 15), дно матки 
отклоняется вверх и кпереди 
(рис. 16). При упругой брюшной 
стенке живот остроконечный, 
при растянутой – отвислый.

Крестцовый ромб – ромб Михаэлиса (рис. 17) расположен 
на задней поверхности крестца: верхний угол – углубление 
между остистым отростком 5-го поясничного позвонка и нача-
лом среднего крестцового гребня, боковые углы – задневерх-
ние ости подвздошных костей, нижний угол – верхушка крест-
ца. Сверху и снаружи ромб ограничен большими спинными 
мышцами, снизу и снаружи – ягодичными мышцами. При 
анатомическом изменении таза меняются форма и размеры 
крестцового ромба (рис. 18).

Рис. 15. Наружное акушерское 
исследование. Головка плода над 

входом в малый таз

Рис. 16. Форма живота при узком тазе: 
а – отвислый; б –   остроконечный

Рис. 17. Крестцовый 
ромб в норме

а б
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Измерение размеров таза – основной метод диагностики 
узкого таза. Кроме наружных размеров таза при вагинальном 
исследовании определяют диагональную конъюгату, размеры 
плоскости выхода малого таза.

Т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и. При узком тазе течение 
беременности имеет особенности: 

 • тазовое или головное разгибательное предлежание пло-
да, асинклитическое вставление головки плода, косое 
или поперечное положение плода в III триместре, так как 
головка плода стоит высоко над входом в малый таз; 

 • преждевременное (до родов) вскрытие плодных оболо-
чек с отхождением околоплодных вод, так как головка 
плода не прижата ко входу в малый таз и не разделяет 
воды на передние и задние. 

Т е ч е н и е  и  в е д е н и е  р о д о в  п р и  у з к о м  т а з е. 
Осло ж нения в родах обусловлены узостью таза, осложнения-
ми беременности, оперативными вмешательствами:

 • несвоевременное излитие околоплодных вод; 
 • аномалии родовой деятельности; 
 • родовой травматизм матери и плода.

Затруднения возникают во 2-м периоде родов:
 • 2-й период более длительный, так как имеются особен-

ности биомеханизма родов, головка значительно конфи-
гурирует;

 • при длительном стоянии головки в одной плоскости ма-
лого таза сдавливаются мягкие ткани родовых путей, что 
вызывает их ишемию, а в последующем – некроз и появ-
ление мочеполовых и ректовагинального свищей;

 • при клиническом несоответствии размеров таза и головки 
и бурной родовой деятельности возможен разрыв матки;

Рис. 18. Форма крестцового ромба: 
1 – нормальный таз; 2 – плоскорахитический; 3 – общеравномерносуженный; 4 – косо-

суженный
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 • при затрудненном прохождении плода по родовому каналу 
возможно повреждение лобкового симфиза (симфизит);

 • у ребенка возможна кефалогематома (рис. 19), кровоиз-
лияние в мозг, так как головка плода подвергается значи-
тельной конфигурации (рис. 20).

При 3-й и 4-й степени узкого таза показано плановое кеса-
рево сечение. При 1-й и 2-й степени узкого таза в родах про-
водят клиническую (функциональную) оценку таза. Один из 
признаков клинически узкого таза – положительный симптом 
Вастена (рис. 21). 

При плоском, плоскорахитическом тазе, когда уменьшены 
прямые размеры таза, возможно внеосевое вставление голов-
ки, при котором стреловидный шов отклонен от срединной 
линии таза кпереди или кзади (к лону или крестцу). Различают 
передний асинклитизм (переднетеменное вставление головки, 
когда стреловидный шов приближен к мысу (рис. 22)) и 

Рис. 19. Кефалогематома Рис. 20. Резкая конфигурация головки 
при общеравномерносуженном тазе

Рис. 21. Симптом Вастена: 
1 – положительный; 2 – вровень; 3 – отрицательный
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задний асинклитизм (заднетеменное вставление головки, 
когда стреловидный шов приближен к лону (рис. 23)). В этом 
случае одна из теменных костей находится ниже другой. При 
слабо выраженном асинклитизме верхняя теменная кость 
соскальзывает и головка опускается в полость малого таза. 
Если асинклитизм резко выражен, то это препятствует про-
движению головки (патологический асинклитизм).

При простом плоском тазе, если уменьшены прямые раз-
меры полости и выхода малого таза, не происходит внутрен-
ний поворот головки и сагиттальный шов находится в попе-
речном размере таза, отмечается низкое поперечное стояние 
стреловидного шва головки. 

Высокое (во входе) прямое стояние стреловидного шва 
наблюдается, если плод в начале родов спинкой обращен 
прямо кпереди или кзади, а головка стоит стреловидным швом 
над прямым размером входа в малый таз. 

Ã ë à â à  23.  ÊÅÑÀÐÅÂÎ ÑÅ×ÅÍÈÅ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÀÊÓØÅÐÑÒÂÅ

Кесарево сечение – родоразрешение путем хирургической 
операции, при которой плод и послед извлекаются через раз-
рез стенки матки. 

Рис. 22. Патологический передний 
асинклитизм при плоскорахитиче-

ском тазе (асинклитизм Негеле)

Рис. 23. Патологический задний асин-
клитизм при плоскорахитическом 

тазе (асинклитизм Литцманна)
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Латинское название операции кесарева сечения – «sectio 
cаesarea», «sectio» означает «разрез». Происхождение терми-
на «cаesarea» точно не известно, но есть несколько версий. 
Предполагается, что слово «caesarea» от слов «цесаревич», 
или «Цезарь». Связь названия кесарева сечения с Юлием 
Цезарем не установлена. Кроме того, при первых операциях 
кесарева сечения мать неизменно умирала. 

Другая версия о происхождении термина: в Риме был закон 
«Lex Redis», часть которого называлась «Lex Cesare» и гласила 
о необходимости отделения плода от матери в случае ее смер-
ти, т.е. умершая женщина не должна была быть погребена с 
плодом во чреве. 

Первые два сообщения об операции кесарева сечения дати-
рованы 1581 г. и 1598 г., названы в одном случае «сaesarean», 
в другом – «sections», а затем оба слова объединили в названии 
операции.

Первое время применение кесарева сечения было весьма 
ограничено по двум главным причинам:

 • летальный исход для матери из-за кровотечений при опе-
рации или инфекции после операции;

 • отсутствие анестезиологического пособия.
Частота сепсиса после хирургических вмешательств умень-

шилась после введения обязательного мытья рук хирургом 
перед операцией, а в большей степени – после введения бри-
танским хирургом Ж. Листером обработки рук карболовой 
кислотой перед операцией. Еще более широкое применение 
кесарево сечение получило благодаря открытию пенициллина 
А. Флемингом в 1928 г. и использованию антибиотиков. 
Применение анестезии также способствовало распростране-
нию операции кесарева сечения, в качестве средства анестезии 
применяли эфир, хлороформ.

В России впервые кесарево сечение выполнил И. Эразмус 
в 1756 г., а более широко стали использовать после 1920 г. 
В Европе операция получила признание после того, как коро-
леве Виктории дважды было сделано кесарево сечение (сын 
Леопольд в 1853 г. и дочь Беатрис в 1857 г.).

В настоящее время частота кесарева сечения составляет от 
10% до 35%, в Беларуси – 25–27% от общего количества 
родов. По мнению экспертов ВОЗ частота кесарева сечения 
15% способствует снижению перинатальной смертности, 
более частое применение этой операции не обосновано.
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Для предупреждения осложнений кесарева сечения во 
время операции и в послеоперационном периоде оценивают:

 • показания;
 • степень риска для матери и плода;
 • подготовку к операции;
 • методику оперативного вмешательства;
 • анестезиологическое пособие;
 • профилактику кровотечений, гнойно-септических ос-

лож нений, тромбообразования и др.

Ïîêàçàíèÿ
Показания для операции кесарева сечения бывают: 
 • абсолютными и относительными;
 • со стороны матери и плода; 
 • сочетанными;
 • во время беременности и в родах.

Абсолютные и относительные показания выделяли тради-
ционно в течение длительного времени. К абсолютным пока-
заниям относят патологию, при которой исключена возмож-
ность родоразрешения через влагалище даже с учетом плодо-
разрушающей операции.

Относительные показания – клинические ситуации, при 
которых не исключена возможность родоразрешения через 
естественные родовые пути, но с высоким риском перинаталь-
ной смертности и угрозой здоровью или жизни матери.

Сочетанные показания – клиническая ситуация, когда у 
одной и той же женщины возникает два и более осложнений, 
которые в совокупности представляют высокий риск для здо-
ровья или жизни матери и/или плода. Сочетанные показания 
могут появляться при переношенной беременности, у возраст-
ных первородящих, при тазовом предлежании плода и др. 

В современных условиях, когда показания к кесареву сече-
нию расширены, деление их является условным и часто их 
нельзя разделить.

Примеры показаний к операции кесарева сечения. 
Показания во время беременности:

 • предлежание плаценты;
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
 • несостоятельность рубца на матке после кесарева сече-

ния или других операций на матке;
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 • анатомически узкий таз 2–3-й степени сужения, опухоли 
или деформации костей таза вследствие переломов или 
других причин;

 • аномалии развития матки и влагалища;
 • опухоли и рубцовые сужения нижнего сегмента, шейки 

матки, влагалища, препятствующие рождению плода;
 • множественная миома матки больших размеров, дегене-

рация миоматозных узлов;
 • гестоз тяжелой степени;
 • мочеполовые и кишечно-половые свищи в анамнезе;
 • варикозное расширение вен шейки матки, влагалища, 

вульвы;
 • рубец на промежности после зашивания разрыва 3-й сте-

пени в предшествующих родах;
 • поперечное или косое положение плода;
 • тазовое предлежание или поперечное положение первого 

плода при многоплодной беременности;
 • три и более плодов при многоплодии;
 • хроническая гипоксия, задержка роста плода при неэф-

фективной консервативной терапии;
 • возраст первородящей старше 30 лет при акушерской па-

тологии;
 • переношенная беременность в сочетании с отягощенным 

гинекологическим или акушерским анамнезом, неподго-
товленными родовыми путями и отсутствием эффекта от 
родовозбуждения;

 • рак шейки матки, влагалища, вульвы, мочевого пузыря, 
прямой кишки;

 • острая герпесвирусная инфекция половых путей.
Показания в родах:
 • клинически узкий таз;
 • аномалии родовой деятельности, не поддающиеся меди-

каментозной терапии;
 • острая гипоксия плода;
 • отслойка нормально или низко расположенной пла-
центы;

 • угрожающий или начинающийся разрыв матки;
 • предлежание или выпадение петель пуповины;
 • неправильное вставление и предлежание головки плода 

(лобное, передний вид лицевого предлежания, задний 
вид при высоком прямом стоянии стреловидного шва).
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Противопоказания к операции кесарева сечения:
 • инфекционно-воспалительные заболевания;
 • внутриутробная гибель плода;
 • тяжелая асфиксия плода, при которой нет уверенности в 

рождении живого ребенка;
 • врожденные пороки развития плода, несовместимые с 

жизнью и диагностированные достоверно (анэнцефалия, 
гидроцефалия и микроцефалия, мозговые грыжи, spina 
bifi da);

 • отсутствие хирургических условий (операционной, хи-
рурга, медикаментов и др.).

Условия для операции кесарева сечения:
 • отсутствие признаков явной или скрытой инфекции;
 • живой и жизнеспособный плод;
 • наличие хорошо оборудованной операционной и врача, 

владеющего техникой операции;
 • согласие женщины на операцию.

От первых двух условий иногда отступают. Например, для 
спасения жизни матери прибегают к операции кесарева сече-
ния на мертвом плоде, а учитывая современные возможности 
антибактериальной терапии, риск инфекции снижается. 
Поэтому всегда необходимо оценивать соотношение показа-
ний, условий и противопоказаний к операции в зависимости 
от каждой конкретной акушерской ситуации.

Экстренное кесарево сечение является вмешательством с 
высоким риском для матери и плода, поэтому при сочетанных 
показаниях экстренную операцию необходимо выполнять при 
строгой оценке условий и противопоказаний.

Доминировать должна плановая операция, так как в плано-
вом порядке вмешательство выполняется при благоприятных 
условиях:

 • психологической адаптации пациентки;
 • предоперационной подготовке в полном объеме;
 • выборе срока и метода родоразрешения;
 • правильно подобранной хирургической бригаде и др.

После того как вопрос о необходимости или целесообраз-
ности кесарева сечения согласован с анестезиологом-реанима-
тологом и решен утвердительно, необходимо провести предо-
перационную подготовку. Объем и сроки обследования и 
подготовки к операции зависят от конкретной клинической 
ситуации и ставят целью профилактику осложнений во время 
операции и в послеоперационном периоде.



215

Перед операцией проводят:
 • клиническое и лабораторное обследование для оценки 

соматического статуса;
 • исследование показателей периферической крови, систе-

мы гемостаза;
 • коррекцию выявленных нарушений по возможности;
 • при подготовке к экстренной операции стремятся устра-

нить наиболее опасные нарушения, такие как гиповолемия, 
шок, нарушения гемодинамики, восстановление диуреза.

Àíåñòåçèÿ

Необходимо выбрать метод анестезии, индивидуально 
подобрать препараты и их дозировки. Анестезиолог определя-
ет степень анестезиологического риска. 

Метод обезболивания зависит от следующих факторов: 
 • плановая или экстренная операция; 
 • общее состояние женщины;
 • квалификация анестезиолога; 
 • безопасность используемых препаратов для матери и 

плода. 
При плановых операциях накануне операции назначают 

седативные препараты (реланиум) для устранения страха. 
В день операции за 30 мин до наркоза вводят средства для пре-
медикации (антигистаминные, атропин). Рациональная пред-
операционная медикаментозная подготовка способствует 
более гладкому введению в наркоз. Для обезболивания при 
операции кесарева сечения применяют эндотрахеальный нар-
коз или регионарную (эпидуральную, спинальную) анестезию. 

К вводному наркозу в акушерстве предъявляют особые тре-
бования:

 • анестезия на этапе до извлечения плода (пренатальная 
анестезия) должна быть достаточной по глубине, управ-
ляемой и обеспечить необходимую нейровегетативную 
защиту матери от операционного стресса;

 • пренатальная анестезия не должна оказывать депрессив-
ного влияния на плод, новорожденного и угнетать сокра-
тительную активность матки. 

Все анальгетические средства (промедол, фентанил и др.) 
способны к трансплацентарному переходу и при внутривен-
ном введении матери оказывают фармакологический эффект 
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на плод. После извлечения из матки новорожденный может 
испытывать наркотическую депрессию, степень которой 
определяется дозой введенного препарата и интервалом вре-
мени, прошедшего от момента введения препарата до извле-
чения плода.

Из миорелаксантов деполяризующие препараты в меньшей 
степени оказывают миоплегический эффект на новорожденно-
го, у детей своевременно восстанавливается мышечный тонус, 
спонтанное дыхание. Риск возникновения у новорожденного 
миопаралитического апноэ составляет 5–10% и возрастает, 
если плод извлечен в период максимального релаксирующего 
действия. Поэтому доза анестетиков и релаксантов, а также 
промежуток времени от введения препаратов до извлечения 
плода должны быть максимально сокращены. Обычно плод 
извлекается в течение 10–15 мин, в этот период поддержива-
ется поверхностный наркоз. Искусство общей анестезии при 
кесаревом сечении заключается в том, чтобы достичь адекват-
ной глубины наркоза без стойко выраженной наркотической 
депрессии у плода и новорожденного. При «гладком» течении 
наркоза в конце 1-й минуты у ребенка появляется громкий 
крик, восстанавливается дыхание, кожные покровы приобре-
тают нормальную окраску, отмечается двигательная актив-
ность, отчетливо выражены рефлексы, оценка по шкале 
Апгар – 8–10 баллов.

При плановом кесаревом сечении широко используют 
регионарную (эпидуральную или спинномозговую) анесте-
зию, когда анестетик вводят соответственно в эпидуральное 
или субарахноидальное пространство. Этот вид анестезии обе-
спечивает адекватное обезболивание, сохранение сознания 
матери и «эффект присутствия на родах», исключает влияние 
анестетиков и наркотических веществ на плод. В эпидураль-
ное пространство вводят местный анестетик (бупивакаин). 
При регионарной анестезии необходимо обеспечить пациент-
ке комфортную седацию для устранения тревоги. Седация не 
должна быть глубокой, чтобы избежать депрессии дыхания и 
нестабильности гемодинамики, а пациентка должна иметь воз-
можность сообщить анестезиологу о своих ощущениях. 
Дополнительно для анестезии в эпидуральное пространство 
вводят опиоиды, которые действуют синергично с местными 
анестетиками (фентанил). Для седации и анальгезии применя-
ют мидазолам (дормикум, флормидал), пропофол – небарбиту-
ратовый препарат с седативно-гипнотическими свойствами, 
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действующий через ГАМК-рецепторы. Кетамин потенцирует 
анальгезию, но имеет побочные действия – симпатическую 
стимуляцию с гипертензией и тахикардией, делирий, непри-
ятные сновидения. 

Ìåòîäèêè

Существует несколько методов проведения кесарева сечения.
 � Разрез передней брюшной стенки:

 • нижняя срединная лапаротомия показана при экстрен-
ных, повторных операциях, ожирении и др.;

 • поперечный надлобковый разрез (по Пфанненштилю) 
выполняется с косметической целью при плановых опе-
рациях.
 �Методы, учитывающие расположение по отношению к 
брюшине:

 • интраперитонеально;
 • экстраперитонеально (выполнялась в прошлом при вну-

триматочной инфекции).
 � Разрез матки:

 • в нижнем сегменте матки с его поперечным разрезом 
(нижний сегмент редко вскрывают продольно);

 • по показаниям применяют классическое кесарево сече-
ние с разрезом тела матки (корпоральное или истмико-
корпоральное). 

Корпоральное кесарево сечение применяется в исключи-
тельных случаях: при обширном спаечном процессе в области 
нижнего сегмента матки, шеечной миоме, выраженном вари-
козном расширении вен в нижнем сегменте, запущенном 
поперечном положении плода.

 � Ушивание разреза на матке в различных модификациях.
Основные этапы кесарева сечения в нижнем сегменте с его 

поперечным разрезом.
 � Брюшную полость вскрывают поперечным или продоль-
ным нижнесрединным разрезом. Необходимо помнить – 
верхушка мочевого пузыря при беременности может 
быть смещена кверху, поэтому париетальную брюшину 
начинают рассекать ближе к пупку.
 �Поперечным разрезом вскрывают пузырно-маточную 
складку брюшины, нижний край брюшины с мочевым 
пузырем тупо отсепаровывают книзу на 2–3 пальца.
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 �Поперечный разрез нижнего сегмента проводят на уровне 
наибольшего диаметра головки, пальпируя ее через стенку 
нижнего сегмента. Скальпелем осторожно делают неболь-
шой поперечный разрез стенки матки, в него вводят указа-
тельные пальцы обеих рук и пальцами расширяют рану до 
размеров, необходимых для извлечения головки плода.
 �Извлечение плода за головку производят четырьмя паль-
цами правой руки. При извлечении плода подражают 
биомеханизму родов. Грубые манипуляции могут при-
вести к надрывам краев разреза на матке, травмам у 
ребенка. 
 �Пуповину пересекают, ребенка передают акушерке. 
В толщу стенки матки вводят 1 мл окситоцина. 
 � Рукой из полости матки удаляют послед, сгустки крови, 
обрывки оболочек. Стенки полости матки протирают 
марлевой салфеткой.
 �Швы на матку накладывают с использованием синтети-
ческих рассасывающихся нитей, как правило, мышечно-
мышечный или слизисто-мышечный непрерывный шов, 
затем проводят перитонизацию брюшиной пузырно-
маточного пространства непрерывным швом. 
 �Производят туалет брюшной полости. Брюшную стенку 
ушивают послойно.

Осложнения и их профилактика

Аспирационный синдром (синдром Мендельсона) – воз-
никает при регургитации и аспирации желудочного содержи-
мого. Для развития аспирационного синдрома достаточно 
25–50 мл желудочного содержимого. В акушерской практике 
это осложнение случается чаще, чем в других областях меди-
цины. Это обусловлено следующими факторами:

 • механическим давлением матки на желудок в условиях 
мышечной релаксации;

 • повышением кислотности желудочного сока;
 • снижением эвакуационной моторики желудка;
 • гипотонией сфинктера пищевода;
 • повышением секреции желудочного сока в родах.

Патогенез синдрома Мендельсона: поражается альвеоляр-
ный эпителий, спадаются альвеолы, нарушается равновесие 
между вентиляцией и перфузией, гемодинамика, происходит 
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транссудация белоксодержащей жидкости в альвеолы. 
Аспирация в условиях общей анестезии ведет к обструкции 
дыхательных путей и воспалению слизистой оболочки в ответ 
на поступление кислого содержимого желудка. 

Симптомы пневмонита могут возникать через 2–12 ч после 
аспирации. Появляются цианоз, тахипноэ, тахикардия, нарас-
тающая гипотония и шок. В результате гипоксии нарушаются 
реологические и коагуляционные свойства крови, развивается 
метаболический ацидоз, ДВС-синдром.

Для лечения аспирационного синдрома возможно проведе-
ние бронхоскопии, лаважа бронхиального дерева, эндотрахе-
альное введение гидрокарбоната натрия. Но указанные меры 
не всегда своевременны, так как кислая жидкость очень 
быстро действует на эпителий альвеол.

При регургитации необходимо провести следующие меро-
приятия:

 • удалить содержимое из полости рта, перевести операци-
онный стол в горизонтальное положение;

 • произвести лаваж трахеобронхиального дерева с отсасы-
ванием секрета;

 • ввести кортикостероиды внутривенно;
 • ввести бронхолитики; 
 • провести инфузионную терапию, коррекцию метаболи-

чекого ацидоза.
Профилактика аспирационного синдрома заключается в 

опорожнении желудка перед операцией, использовании 
Н2-гистаминоблокаторов для уменьшения секреции соляной 
кислоты в желудке и ускорения эвакуации желудочного 
содержимого.

Синдром сдавления нижней полой вены (синдром аорто-
кавальной компрессии) возникает при положении беременной 
лежа на спине, когда матка с плодом (весом около 6 кг) оказы-
вает давление на внутренние органы и нижнюю полую вену. 
При этом уменьшается сердечный выброс и падает артериаль-
ное давление, появляются жалобы на слабость, затрудненное 
дыхание, которые исчезают при повороте женщины на бок. 

Для предупреждения этого синдрома левый край операци-
онного стола наклоняют на 15°. После извлечения плода стол 
устанавливают горизонтально.

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) возникает в случае, когда 
в вене формируется тромб, который закупоривает сосуд. Ве ноз-
ная тромбоэмболия включает тромбоз глубоких вен (ТГВ) и 
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тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). Тром бо эм бо лия 
легочной артерии – опасное для жизни осложнение, когда 
тромб отсоединяется от стенки вены, попадает в систему кро-
во обращения и застревает в легочной артерии. 

Для развития ВТЭ необходимо два из трех факторов: 
веностаз, изменение поверхности стенки сосуда и системы 
гемостаза.

Предрасполагающие факторы ВТЭ (Международный кон-
сенсус по предупреждению и лечению ВТЭ, 2006 г., Лиссабон):

 • иммобилизация;
 • хирургическое вмешательство;
 • инфекция;
 • послеродовой период;
 • варикозное расширение вен;
 • ожирение;
 • обезвоживание;
 • тромбофилия;
 • тромбозы в анамнезе.

Наиболее опасны тромбозы сосудов мозга и тромбоэмболия 
легочной артерии. Клиническая картина ТЭЛА зависит от 
формы заболевания (эмболы мелких или крупных ветвей). 
Массивная ТЭЛА возникает внезапно и заканчивается летально.

Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) – попадание в 
кровяное русло околоплодных вод из матки при повышенном 
внутриматочном давлении и зияющих сосудах. 

Предрасполагающие факторы ЭОВ:
 • длительный гипертонус матки на фоне стимуляции родо-

вой деятельности;
 • дискоординированная родовая деятельность;
 • преждевременная отслойка плаценты;
 • многоплодная беременность;
 • многоводие;
 • разрыв матки;
 • низкое венозное давление;
 • зияние сосудов во время кесарева сечения;
 • дефекты плаценты;
 • разрывы шейки матки. 

Условие для эмболии околоплодными водами – превыше-
ние внутриматочного давления над венозным. Входными воро-
тами для амниотической жидкости чаще служит плацентарная 
площадка. С амниотической жидкостью в кровь поступают 
слущенные клетки эпидермиса плода, его выделения, элемен-
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ты сыровидной смазки, пушковые волосы, тромбопластиче-
ские субстанции, которые вызывают кардиопульмональный 
шок, нарушения свертывающей системы крови. По сле до ва-
тельно в системе гемостаза происходят изменения: тромбофи-
лия, гиперкоагуляция и гиперагрегация тромбоцитов, коагуло-
патия и тромбоцитопатия потребления. Причиной массивных 
кровотечений является ДВС-синдром. Развивается острый 
респираторный дистресс-синдром, острый ДВС-синд ром, мас-
сивное коагулопатическое кровотечение, геморрагический 
шок. Клиническая картина развивается стремительно, зависит 
от количества и скорости попадания вод в венозную систему. 

Лечебные мероприятия проводятся в экстренном режиме и 
направлены на поддержание дыхания (оксигенация, ИВЛ), 
кровообращения (поддержание АД), борьбу с ДВС-синдромом.

Кровотечение – не самостоятельное заболевание, а симп-
том осложнений во время кесарева сечения или в послеопера-
ционном периоде. Важно установить причину кровотечения и 
максимально быстро ее устранить. При повреждении сосудов 
быстро их ушить, при гипотонии матки ввести утеротониче-
ские средства внутривенно и в мышцу матки, массировать 
матку, быстро восстановить ее целость. При нарушении в 
системе гемостаза провести их коррекцию. Если все методы 
остановки кровотечения неэффективны, то последняя мера – 
экстирпация матки. Кровопотеря при неосложненном кесаре-
вом сечении составляет 600–800 мл. 

Осложнения в послеоперационном периоде. Крово те че-
ние в раннем послеоперационном периоде может быть вызва-
но гипотонией матки, травмами мягких тканей родовых путей, 
коагулопатией. В этом случае применяются все меры для 
устранения причины кровотечения. В более поздние сроки 
причиной маточного кровотечения могут быть остатки после-
да в матке или скопление сгустков крови при нарушении отто-
ка из матки. 

Перитонит – тяжелое осложнение после операции кесаре-
ва сечения. В большинстве случаев источником инфекции 
является матка (хориоамнионит, послеродовый эндометрит, 
расхождение швов на матке).

Условия для развития инфекции:
 • оставшиеся в полости матки сгустки крови или части по-

следа являются средой для роста микроорганизмов;
 • поверхность полости матки большая по площади, с хоро-

шей резорбцией для токсинов и кровоснабжением;
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 • физиологическая иммуносупрессия беременных;
 • гиповолемия;
 • паралич или парез кишечника.

Возбудители перитонита:
 • анаэробные неклостридиальные микроорганизмы (86% 

случаев);
 • кишечная палочка;
 • стафилококк;
 • вульгарный протей;
 • часто смешанная аэробно-анаэробная флора.

П а т о г е н е з. Токсины белковой природы (полипептиды, 
тканевые протеазы, продукты жизнедеятельности бактерий), 
всасываясь, оказывают патологическое действие на нервный 
аппарат кишечника, ЦНС, миокард, печень, почки. Метаболизм 
в тканях нарушается, возникает циркуляторная гипоксия, 
накапливаются недоокисленные продукты обмена (полипеп-
тиды, молочная кислота). Наступает истощение дезинтоксика-
ционной функции печени, что усугубляется нарушением 
функции почек.

Гипопротеинемия вызвана усилением катаболизма и синте-
за антител, регенерацией тканей, экссудацией и расщеплением 
белка в просвете кишечника. Гипопротеинемия является пло-
хим прогностическим признаком: снижается коллоидно-осмо-
тическое давление, возникает интерстициальный отек легких, 
миокарда, мозга, матки. Клеточная дегидратация приводит к 
снижению диуреза, повышению вязкости крови, гипернатрие-
мии и гиперхлоремии, повышению концентрации мочевины. 

Потеря калия проявляется общей адинамией, парезом 
желудочно-кишечного тракта, брадиаритмией, нарушением 
внутрисердечной проводимости и сократительной способно-
сти миокарда.

Парез (паралич) кишечника вызван поражением его нерв-
ных рецепторов, перерастяжением петель жидкостью и газа-
ми. Это приводит к нарастанию секреции в просвет тонкой 
кишки больших объемов жидкости с высоким содержанием 
белков и электролитов. Возрастает давление в просвете кишеч-
ника, нарушается внутристеночный кровоток, стенка кишки 
ишемизируется. Усугубляется парез кишечника, стенка кишки 
становится проходимой для микроорганизмов и токсинов.

Развивается эндотоксический шок с выраженными нару-
шениями микроциркуляции, повышением активности про-
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теолитических ферментов и внутрисосудистым свертывани-
ем крови.

Максимально быстрая ликвидация пареза и паралича 
кишечника является безотлагательной мерой.

Выделяют три патогенетических механизма перитонита 
после кесарева сечения:

 • источник инфекции – амниотические воды. Инфицирова-
ние брюшины происходит во время операции при сопут-
ствующем хориоамнионите, длительном безводном про-
межутке, когда инфицированные околоплодные воды из 
матки попадают в брюшную полость. Клинические при-
знаки перитонита появляются рано, на 1–2-е сутки, пре-
обладают признаки интоксикации: жажда, сухость слизи-
стых оболочек, тахикардия, слабость;

 • источник инфекции – паретический кишечник, когда стен-
ка кишки становится проницаемой для микробов и токси-
нов. На фоне пареза кишечника развивается типичная кар-
тина перитонита с массивной экссудацией, тяжелыми ме-
таболическими и функциональными нарушениями;

 • источник инфекции – матка при развитии эндометрита 
после кесарева сечения и расхождения швов. Инфициро-
вание брюшной полости наступает при попадании содер-
жимого из полости матки вследствие недостаточности 
швов. Клинически выражена местная симптоматика. На 
фоне пареза кишечника отмечается положительный симп-
том Щеткина – Блюмберга, «мышечная защита», рвота, 
частый и жидкий стул, четкая локальная болезненность 
при пальпации.

Терапия перитонита после кесарева сечения зависит от 
вызвавшей его причины.

При «раннем» перитоните начинают консервативную анти-
микробную, противовоспалительную, дезинтоксикационную 
терапию.

Если причиной перитонита является послеоперационный 
парез кишечника, то лечение на раннем этапе направлено на 
восстановление перистальтики кишечника, его разгрузку 
(интубация кишки, газоотвод). Хирургическая тактика преду-
сматривает санацию брюшной полости, восстановление функ-
ции кишечника и зависит от характера экссудата (серозный, 
фибринозный, гнойный), распространенности перитонита. 

При несостоятельности швов на матке показано экстренное 
оперативное лечение. Цель операции – удаление источника 
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инфекции (инфицированной матки). Объем операции – экс-
тирпация матки с трубами, лаваж брюшной полости, интуба-
ция кишечника, дренирование брюшной полости через влага-
лище и нижние отделы боковых каналов.

Цель общей терапии – компенсация патофизиологических 
нарушений и борьба с инфекцией и интоксикацией. Необ хо ди-
мо соблюдать последовательность лечебных мероприятий. 
Консервативную терапию начинают до операции и продолжа-
ют в течение операции.

Инфузионно-трансфузионная терапия проводится методом 
управляемой гемодилюции с использованием кровезамените-
лей, растворов со сбалансированным ионным составом. 
Большие количества жидкости (4–5 л) вводят на фоне форси-
рованного диуреза (20 мг фуросемида в сочетании со спазмо-
литиками после каждого литра жидкости). 

Способствуют улучшению гемодинамики. Проводят кор-
рекцию водно-электролитного баланса, микроциркуляции и 
коагулопатии. Нормализуют функции внутренних органов. 
Показана иммунотерапия (γ-глобулин, циклоферон, ронколей-
кин), антибактериальная терапия 2–3 препаратами. Смену 
антибиотиков проводят через 10 дней. Применяют цефалоспо-
рины 3–4-го поколения, аминогликозиды, фторхинолоны, 
метронидазол, противогрибковые препараты. Антибиотики-
лидеры – карбапенемы.

При анаэробном перитоните проводят оксигенацию, пока-
зано внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение 
аутокрови. 

При легочной недостаточности используют ИВЛ, методы 
детоксикации (гемосорбция, гемодиализ, плазмаферез, пери-
тонеальный диализ).

Профилактика послеоперационного перитонита:
 • взвешенная оценка показаний и противопоказаний для 

кесарева сечения;
 • предоперационная подготовка, антибиотикопрофилактика; 
 • правильная техника операции, изоляция брюшной поло-

сти от попадания содержимого из матки, восстановление 
целости матки; 

 • в послеоперационном периоде своевременное восстанов-
ление перистальтики кишечника (гипертоническая клиз-
ма, введение прозерина).

В е д е н и е  п о с л е о п е р а ц и о н н о г о  п е р и о д а. Первые 
сутки – в отделении (палате) интенсивной терапии под наблю-



225

дением акушера и анестезиолога. Проводят ежедневный кон-
троль температуры тела, АД, пульса, высоты стояния дна 
матки, характера выделений из половых путей. Назначения: 
стол «0» (голод), окситоцин, спазмолитики, антибиотики, 
инфузионная терапия, анальгетики, по показаниям – профи-
лактика тромбозов. 

Вторые сутки – при удовлетворительном стабильном состо-
янии пациентку переводят в послеродовую палату. Разрешают 
вставать с кровати, прикладывать ребенка к груди. До пол ни-
тель но к назначениям: питье, ЛФК, гипертоническая клизма 
для стимуляции моторики кишечника. 

Третьи сутки – диета расширяется, восстанавливается 
функция кишечника, нормализуется температура тела.

Лабораторный контроль – в первые сутки, затем по показа-
ниям. Швы снимают на 6–7-е сутки.

Критерии выписки из стационара:
 • удовлетворительное состояние; 
 • нормальные показатели АД, температуры тела, ЧСС; 
 • серозные выделения из половых путей; 
 • нормальная лактация; 
 • отсутствие изменений при лабораторных исследованиях;
 • заживление раны первичным натяжением.

Ã ë à â à  24.  ÀÊÓØÅÐÑÊÈÅ ÙÈÏÖÛ 
È ÂÀÊÓÓÌ-ÝÊÑÒÐÀÊÖÈß ÏËÎÄÀ

Акушерские щипцы. Операция наложения акушерских 
щипцов (forceps obstetrica) выполняется для искусственного 
из влечения плода за головку с помощью специального 
инструмента. 

Из всего множества моделей щипцов в Республике Беларусь 
традиционно применяют щипцы Симпсона в видо изменении 
Н.Н. Феноменова. Щипцы состоят из двух ветвей – правой и 
левой, каждая ветвь (ramus) имеет три части: ложку (cochlear), 
замок (pars juncturae), рукоятку (manubrium). Общая длина 
инструмента – 35 см; дли на рукоятки с замком – 15 см, 
ложки – 20 см, масса около 500 г. Каждая ложка щипцов имеет 
окно овальной формы размером 11 см и 5 см, искривления в 
двух плоскостях в соответствии с формой головки плода и 
формой таза матери. При замыкании щипцов верхушки ложек 
имеют зазор 2,5 см, зазор между наибо лее отдаленными точка-
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ми головной кривизны ложек – 8 см, что соответствует скон-
фигурированной головке доношенного плода с нормальной 
массой. Замок представляет собой выемку на левой ветви, в 
которую вставляется правая ветвь. Рукоятки щипцов пря мые, 
наружная их поверхность имеет выемки для пальцев акушера 
и выступы возле замка (крючки Буша) для избежания выскаль-
зывания из рук хирурга. 

Действие щипцов – влекущее, при правильно наложенных 
щипцах и подражании механизму родов сжатие головки плода 
незначительное. Влекущая сила не должна быть чрезмерной, 
достаточно средней физической силы одного человека. 

Цель применения акушерских щипцов – ускорить заверше-
ние 2-го периода родов путем искусственного извлечения 
плода или выключить потуги матери, заменив изгоняющие 
родовые силы влекущей силой. Показания к наложению аку-
шерских щипцов: 

 • со стороны плода – острая гипоксия; 
 • со стороны роженицы – слабость потуг, гестоз в родах с 

критическим повышением АД во 2-м периоде родов.
Обязательные условия для применения акушерских щипцов: 
 • полное раскрытие маточного зева;
 • вскрытый плодный пузырь;
 • стояние головки плода в выходе (выходные щипцы) или 

полости малого таза (полостные щипцы); 
 • соответствие размеров малого таза размерам головки 

плода; 
 • доношенный плод со средними размерами головки; 
 • живой плод. 

Т е х н и к а  о п е р а ц и и. Выполняют операцию в родиль-
ном зале в асептических условиях под внутривенной или инга-
ляционной анестезией. Роженица лежит на акушерской крова-
ти, мочевой пузырь опорожняют с помощью катетера. Ход 
операции включает четыре этапа: 1) введение ложек щипцов; 
2) замыкание щипцов и пробная тракция; 3) тракции; 4) сня-
тие щипцов.

 � 1-й этап. Акушер четыре пальца правой руки вводит во 
влагалище вдоль левой его стенки. Левой рукой берет за 
рукоятку левую ветвь щипцов, приподнимает рукоятку 
выше горизонтальной плоскости к правому паховому 
сгибу роженицы и верхушку ложки щипцов вводит в 
половую щель, опирая нижнее ребро ложки на 1-й палец 
правой руки, скользя по нему и соскальзывая между 2-м 
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и 3-м пальцами. Веденная ложка должна головной кри-
визной прилежать к головке, а рукоятка щипцов устано-
виться в горизонтальной плоскости по средней линии 
тела роженицы. После этого рукоятку левой ложки 
удерживает ассистент, а хирург правой рукой берет за 
рукоятку правую ветвь щипцов, приподнимает ру коятку 
кпереди над левым паховым сгибом и ложку вводит во 
влагалище, продвигая ее по родовому каналу так, чтобы 
ложка головной кривизной прилегла к головке плода. 
При пере днем виде затылочного предлежания обе 
ложки должны находиться бипариетально и «обнять» 
головку соответственно ее большому косому размеру 
(рис. 24). 
 � 2-й этап. За мыкание щипцов (рис. 25) путем соединения 
рукояток, затем пробная тракция для контроля правиль-
ности нало жения щипцов и отсутствия угрозы их соскаль-
зывания. Для этого кистью правой руки охватывают 
рукоятки сомкнутых щипцов, производят пробные трак-
ции, одновременно кисть левой руки лежит поверх пра-
вой и 2-й палец ле вой руки упирается в наиболее высту-
пающую точку головки плода.
 � 3-й этап. Для извлечения плода щипцами кисть левой 
руки перекладывают на рукоятку снизу, а правую кисть 
располагают так, чтобы 3-й палец лежал в щели между 
ложками над замком, 2-й и 4-й пальцы – на крючках 
Буша. Извлекают плод, направления тракций подражают 
биомеханизму родов с влекущим характером тракций в 
со ответствии с проводной осью таза. Длительность 

Рис. 24. Бипариетальное положе-
ние щипцов при переднем виде 

затылочного предлежания Рис. 25. Замыкание щипцов



228

 каждой тракции и интервалы между ними соответствуют 
нормальным потугам. 
 � 4-й этап. Снятие щипцов после извлечения го ловки плода 
выполняют в порядке, обратном их накладыванию. 

В зависимости от расположения головки плода (в выходе 
малого таза, в полости или во входе в таз) различают так назы-
ваемые выходные щипцы, полостные и высокие, или атипич-
ные, щипцы. В современном акушерстве применяют преиму-
щественно выходные щипцы, а атипичные вовсе не использу-
ют ввиду их высокой травматичности. 

Выходные щипцы при переднем виде затылочного пред-
лежания. При наружном акушерском исследовании головка 
не определяется над входом в малый таз. При вагинальном 
исследовании сагитталь ный шов головки находится в прямом 
размере выхода из малого таза, малый родничок – под лоном, 
крестцовая впадина заполнена головкой плода, седалищные 
ости не достигаются. Операция наложения щипцов выполня-
ется типично, как описано выше. Ложки щипцов ложатся на 
головку бипариетально, в поперечном размере таза. Верхушки 
ложек направлены в сторону малого родничка, рукоятки щип-
цов расположены горизонтально. Тракции направляют на себя 
до рождения затылочного бугра, затем следует разгибание 
головки и ее рождение. 

Выходные щипцы при заднем виде затылочного предле-
жания. Головка плода находится на тазовом дне, стреловид-
ный шов – в прямом размере выхода, малый родничок обра-
щен к копчику и расположен ниже большого родничка. 
Щипцы ложатся бипариетально, при тракциях следует подра-
жать биомеханизму родов. Поэтому направление тракций – на 
себя почти горизонтально, пока под лоном не появилась гра-
ница роста волос. Затем направляют тракции кпереди, чтобы 
вывести область затылка над промежностью, что соответству-
ет дополнительному сгибанию головки в биомеханизме родов. 
После этого тракции направляют книзу и выводят из-под лона 
лоб, лицо и подбородок плода.

Выходные щипцы при передне головном предлежании. 
Головка плода находится на тазовом дне, стреловидный шов – 
в прямом размере выхода, большой родничок обращен к лону 
и расположен ниже малого родничка. Верхушки ложек направ-
лены в сторону большого родничка, но ложки удается 
на ложить соответственно не большому косому размеру, а вер-
тикальному размеру головки. Тракции делают на себя до 



229

момента фиксации переносицы плода под лоном. Затем произ-
водят тракции кпереди соответственно сгибанию головки до 
рождения затылка, после этого тракции направляют вниз и 
выводят из-под лона лицо и подбородок.

Выходные щипцы при переднем виде лицевого предле-
жания. Операция высоко травматична и в выполнении труд-
на. Захват головки щипцами возможен от уровня основания 
носа к за тылку, перпендикулярно вертикальному размеру 
головки. После замыкания щипцов делают тракции вниз для 
выведения под бородка из-под лона. Затем тракции произво-
дят кпереди для выведения над промежностью лба, теменных 
бугров и затылка. 

Полостные щипцы при затылочном предлежании. 
Накладывают на головку, стоящую в узкой или широкой части 
полости малого таза бипариетально, в соответствии с позици-
ей плода. При этом не завершен внутренний пово рот головки, 
что следует помнить при выполнении тракций и содейство-
вать биомеханизму родов. 

О с л о ж н е н и я  при операции наложения акушерских 
щипцов: 

 • соскальзывание щипцов в горизонтальном или верти-
кальном направлении при неправильном захвате головки 
или несоответствии раз меров головки размерам щипцов. 
Соскальзывание щипцов диагностируют при пробных 
тракциях, в этом случае следует извлечь щипцы и вновь 
их наложить;

 • повреждение мягких тканей родовых путей роженицы 
при тракциях особенно опасно, если между ложкой щип-
цов и головкой плода ущемляется край маточного зева. 
Тяжелое осложнение операции наложения щипцов – раз-
рыв матки. Поэтому после выполнения операции и окон-
чания родов показано контрольное ручное обследование 
полости матки;

 • родовая травма новорожденного возможна при погреш-
ностях введения ложек и неправильных тракциях. 

Вакуум-экстракция плода. Представляет собой операцию 
извлечения плода с помощью вакуум-экстрактора, который 
состоит из набора эластичных чашечек разных размеров и 
вакуум-аппарата. Для извлечения плода при вакуум-экстрак-
ции чашечка прикладывается к проводной точке предлежащей 
головки (затылку), между чашечкой и головкой создается раз-
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режение воздуха (вакуум) с помощью электроотсоса, и чашеч-
ка присасывается к головке плода. Тракциями синхронно с 
потугами плод извлекается в соответствии с биомеханизмом 
родов, затем чашечки снимаются. Вакуум-экстракция плода 
применяется при сохраненных потугах и активном содействии 
роженицы с целью ускорения 2-го периода родов.

Показания к операции вакуум-экстракции: слабость потуг, 
острая гипоксия плода.

Обязательные условия для операции: 
 • полное раскрытие маточного зева; 
 • вскрытый плодный пузырь; 
 • живой плод; 
 • соответствие размеров таза матери размерам головки 

плода; 
 • за тылочное предлежание плода; 
 • расположение головки плода в полости малого таза или 

на тазовом дне.
Противопоказания: 
 • несоответствие между размерами таза и головки плода;
 • гидроцефалия; 
 • разгибательные предлежания головки; 
 • низкая масса плода; 
 • патология, требующая выключения потуг (гестоз тяже-

лой степени, артериальная гипертензия и др.). 
Подготовка к операции такая же, как при всех влагалищ-

ных операциях. Непосредственно перед операцией производят 
влагалищное исследование. Выполняют операцию в асептиче-
ских условиях. Ингаляционный и внутривенный наркоз проти-
вопоказаны, так как необходимо активное участие роженицы 
и наличие у нее потуг. 

Ã ë à â à  25.  ÐÎÄÎÂÎÉ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌ

При патологическом течении родов, несвоевременном и 
неправильном оказании акушерской помощи могут возникать 
травмы матери:

 • разрывы мягких тканей родового канала (вульвы, влага-
лища, промежности и шейки матки);

 • гематомы; 
 • повреждения сочленений таза; 
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 • травмы мочевого пузыря и прямой кишки, мочеполовые 
и кишечно-влагалищные свищи;

 • выворот матки;
 • разрыв матки. 

Различают родовые травмы:
 • самопроизвольные и насильственные, возникшие в ре-

зультате акушерских вмешательств;
 • механические (связанные с перерастяжением тканей); 
 • морфологические, или гистопатические (обусловленные 

гистохимическими изменениями в тканях);
 • смешанные (механо-гистопатические).

Причины травм мягких тканей родового канала (вульвы, 
влагалища, промежности, шейки матки) – ограниченные воз-
можности растяжения тканей, применение акушерских опера-
ций или неправильно проведенная защита промежности. 

Д и а г н о с т и к а. Диагноз ставят на основании непосред-
ственного осмотра наружных половых органов. 

Л е ч е н и е. Восстановление целостности поврежденных 
тканей, остановка кровотечения. Зашивают разрывы отдель-
ными или непрерывными швами кетгутовыми или тонкими 
синтетическими нитями.

Осложнения: расхождение швов, заживление вторичным 
натяжением, нагноение.

Последствиями неправильной техники зашивания промеж-
ности могут стать опущение стенок влагалища, опущение 
матки вплоть до полного ее выпадения, хронические воспали-
тельные процессы, стрессовое недержание мочи. 

Гематомы (рис. 26) в малом тазу развиваются в результате 
повреждения или разрыва кровеносного сосуда без нарушения 

Рис. 26. Гематома промежности
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целости окружающих тканей. Гематомы возникают в клетчат-
ке в области больших половых губ, промежности или околов-
лагалищной клетчатке.

Причины образования гематом – изменения сосудистой 
стенки (повышенная ломкость сосудов, варикозная болезнь), 
быстрое течение родов, сдавливание тканей головкой плода, 
проведение акушерских операций (акушерские щипцы и др.). 
Гематомы могут образоваться также при травмах промежно-
сти или влагалища. 

Д и а г н о с т и к а. Диагностируют поверхностные гемато-
мы (в области наружных половых органов и клетчатки 
вокруг нижних отделов влагалища) при осмотре наружных 
половых органов и мягких тканей родовых путей при помо-
щи зеркал.

Л е ч е н и е. Зависит от размеров кровоизлияния. Если оно 
небольших размеров, то можно ограничиться выжидательной 
тактикой, положив на гематому пузырь со льдом. Иногда 
такая гематома вскрывается самопроизвольно. При отсут-
ствии признаков увеличения гематомы, ее небольших разме-
рах, возможно консервативное лечение. При нарастании гема-
томы показано оперативное лечение: вскрытие, опорожнение, 
лигирование кровоточащего сосуда, дренирование. 

Разрыв матки – нарушение целостности ее стенок. 
Насильственные разрывы возникают при родоразрешающих 
влагалищных операциях, а также при сочетании насильствен-
ного фактора и морфологических изменений стенки матки. 
Самопроизвольные разрывы связаны с морфологическими 
изменениями стенки матки, наличием механического препят-
ствия при родоразрешении или сочетанием перечисленных 
факторов.

Разрыв матки возможен во время беременности или в 
родах. Морфологические изменения стенки матки могут 
быть при ее воспалении, наличии рубца после перенесенной 
в прошлом операции на матке (кесарево сечение, миомэкто-
мия, ушивание перфорационного отверстия при медицин-
ском аборте). 

Разрывы матки могут возникать как самопроизвольно, так 
и в результате постороннего вмешательства.

По характеру повреждения различают:
 • полный разрыв матки (проникающий) – захватывает все 

слои маточной стенки и проникает в брюшную полость;
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 • неполный разрыв матки – не проникает в брюшную по-
лость, нарушаются слизистая и мышечная оболочки мат-
ки, а брюшинный покров остается неповрежденным. 

Причины разрыва матки:
 • несоответствие размеров головки плода и таза матери 

(разгибательные и асинклитические вставления головки, 
гидроцефалия, крупный плод);

 • поперечное положение плода; 
 • рубцовые изменениях шейки матки и влагалища; 
 • наличие опухоли в малом тазу, препятствующей продви-

жению плода.
Различают угрожающий, начавшийся и совершившийся 

разрыв матки.
Оценивают состояние рубца на матке во время беременно-

сти с помощью УЗИ, которое наиболее информативно после 
35 недель беременности. 

К несостоятельным относят рубцы:
 • общей толщиной менее 5 мм;
 • с отдельными участками истончения до 3 мм и менее;
 • гетерогенные, с большим количеством акустических уплот-

нений (свидетельствует о разрастании соединительной тка-
ни в толще передней стенки нижнего сегмента матки).

Л е ч е н и е. Состоятельный рубец на матке позволяет про-
водить роды через естественные родовые пути под тщатель-
ным клиническим и мониторным контролем и при готовности 
операционной к немедленному оперативному родоразреше-
нию в случае развития осложнений в родах. При наличии 
несостоятельного рубца на матке беременные должны нахо-
диться в стационаре до родоразрешения. При угрожающем и 
начавшемся разрыве матки показана экстренная операция 
кесарева сечения, при диагностированном разрыве матки – 
экстренная операция. 

Нарушение целостности лонного сочленения вследствие 
родов (симфизиопатия) наступает в результате давления 
головки плода на костное кольцо таза, когда лонные кости 
расходятся более чем на 0,5 см. Это чаще происходит при 
узком тазе, крупном плоде, оперативных вмешательствах 
(наложение акушерских щипцов, плодоразрушающие опера-
ции). Иногда при разрыве лонного сочленения одновременно 
повреждаются мочевой пузырь и уретра.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Женщина жалуется на боли 
в области лона, усиливающиеся при движении ног, особенно 
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при их разведении в положении при согнутых коленных и 
тазобедренных суставах. При пальпации в области лона опре-
деляются отечность, болезненность и углубление между разо-
шедшимися краями лонных костей.

Д и а г н о с т и к а. Проводят рентгенологическое исследо-
вание, УЗИ.

Л е ч е н и е. Постельный режим в течение 3–5 месяцев в 
положении на спине (предпочтительно пребывание в гамаке), 
перекрестное бинтование области таза, медикаментозная тера-
пия (препараты кальция, нестероидные противовоспалитель-
ные средства, антибиотики).

Послеродовые свищи – следствие ишемии и некроза мяг-
ких тканей родового канала при длительном стоянии головки 
плода в одной плоскости малого таза. 

Мочеполовые и прямокишечно-генитальные свищи пред-
ставляют собой противоестественные сообщения между моче-
вым пузырем, уретрой или прямой кишкой и влагалищем, 
реже – между мочевым пузырем и каналом шейки матки.

Причины образования свища:
 • клинически узкий таз;
 • аномалии вставления и предлежания плода;
 • крупный плод и затяжные роды;
 • акушерские родоразрешающие операции;
 • слабость родовой деятельности;
 • разрыв промежности 3-й степени; 
 • нагноение раны после ушивания разрыва промежности.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Выделение мочи, газов и 
кала через влагалище вследствие нарушения целостности сте-
нок близлежащих органов и образования сообщений между 
ними. Во влагалище отмечаются жжение и зуд вследствие 
мацерации слизистой оболочки вокруг свища. Влагалище 
заселяется кишечной микрофлорой, развивается вагинит. 

Д и а г н о с т и к а. Осматривают влагалище с помощью зер-
кал, проводят ректовагинальное бимануальное исследование, 
зондирование свища, цистоскопию, фистулографию, УЗИ 
почек, экскреторную урографию, ректороманоскопию. При 
пузырно-генитальных свищах выполняют трехтампонную 
пробу: во влагалище помещают три марлевых тампона, запол-
няя всю его полость, затем вводят красящий раствор в моче-
вой пузырь по катетеру (при наличии свища верхний и сред-
ний тампоны окрашиваются). 
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Л е ч е н и е. Гигиенический уход, местно – мази для регене-
рации тканей. Если свищ самостоятельно не закрывается, то 
проводят оперативное лечение – восстановление нормальных 
анатомических взаимоотношений между органами малого 
таза и компенсацию функции различных органов и систем 
организма. Лечение мочеточниково-влагалищных и мочеточ-
никово-маточных свищей только хирургическое.

Родовая травма плода и новорожденного – механическое 
воздействие родовых сил на плод, приводящее к нарушению 
целостности тканей и органов ребенка во время родов. 

Причины:
 • аномалии положения плода;
 • крупный плод;
 • быстрые, стремительные или затяжные роды;
 • оказание акушерских пособий. 

Предрасполагающие состояния:
 • гипоксия плода; 
 • задержка роста плода; 
 • внутриутробные инфекции; 
 • недоношенность;
 • несоответствие размеров головки плода и таза;
 • тазовое предлежание плода.

К л а с с и ф и к а ц и я. Родовую травму плода и новорож-
денного разделяют:

 • на родовые повреждения головного мозга (внутричереп-
ные кровоизлияния): эпидуральные, субдуральные, раз-
рыв намета мозжечка с кровоизлиянием в заднюю череп-
ную ямку;

 • спинальную травму.
К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Внутричерепные кровоизли-

яния сопровождаются вегетативно-висцеральными, двигатель-
ными расстройствами, нарушениями терморегуляции и мета-
болизма, судорогами. Состояние ребенка внезапно (после 
непродолжительного «светлого» промежутка в течение 3–6 ч) 
ухудшается, развиваются возбуждение, а затем угнетение 
ЦНС, приступы апноэ, изменение характера крика, олигурия, 
централизация кровообращения, сердечно-сосудистая недо-
статочность и отечно-геморрагический синдром, кома. 
Присоединение соматической и инфекционной патологии 
ухудшает течение и прогноз внутричерепных кровоизлияний.
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Клинические проявления спинальной травмы зависят от 
локализации и степени повреждения. При травме шейного 
отдела позвоночника – бульбарные нарушения (из-за близости 
структур ствола головного мозга), нарушения сосательного и 
поискового рефлексов, дыхания, мышечная гипотония. 

Повреждение спинного мозга на уровне 3–4-го шейных 
позвонков сопровождается парезом диафрагмы, проявляю-
щимся дыхательными нарушениями и осложнением в виде 
пневмонии с затяжным течением.

При повреждениях верхнего грудного отдела спинного 
мозга возникают дыхательные расстройства, симптом «рас-
пластанного живота» из-за слабости мышц брюшной стенки.

Повреждение спинного мозга в пояснично-крестцовой 
области проявляется нижним вялым парапарезом: поза 
«лягушки», снижение тонуса мышц, двигательной активности, 
угнетение рефлексов автоматической походки и ползания, 
симптом «кукольной ноги».

Д и а г н о с т и к а. Проводят нейросонографию для исклю-
чения повреждений головного мозга, рентгенографию, мио-
графию.

Л е ч е н и е. При внутричерепных кровоизлияниях в остром 
периоде проводят рациональное вскармливание молоком 
матери, выхаживание новорожденного, терапию отека мозга, 
геморрагического, судорожного, болевого и дисметаболиче-
ского синдромов.

При спинальной травме показана иммобилизация головы и 
шеи воротником типа Шанца или кольцевидной повязки, осто-
рожное пеленание с поддержанием шеи и головы. Возможна 
иммобилизация при помощи вакуумного матраца. Проводят 
обезболивание. Прогноз зависит от степени тяжести и уровня 
поражения.

К родовой травме периферической нервной системы 
относят кровоизлияния в спинной мозг и его оболочки, эпиду-
ральную клетчатку при надрыве или повышенной проницае-
мости сосудов, частичный или полный разрыв спинного мозга. 

В зависимости от уровня нарушения корешков спинного 
мозга различают:

 • повреждения верхнего шейного отдела (1–4-й шейные 
позвонки);

 • синдром Кофферата (3–4-й шейные позвонки), или парез 
диафрагмы;

 • парез (паралич) Эрба (5–6-й шейные позвонки или пле-
чевое сплетение); 
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 • нижний дистальный паралич Дежерина – Клюмпке (7-й 
шейный позвонок, 1-й грудной позвонок); 

 • тотальный паралич верхней конечности (5–7-й шейные 
позвонки, 1-й грудной позвонок); 

 • повреждение грудного отдела (1–12-й грудные позвонки);
 • травму пояснично-крестцовой области. 

Отмечаются верхний вялый парез (гипотония, гипорефлек-
сия), симптом «кукольной» ручки, симптом «кукольной голов-
ки», «слабость» мышц спины и шейно-воротниковой зоны, 
снижение хватательного, ладонно-ротового рефлексов, реф-
лекса Моро.

Родовые повреждения костно-суставной системы:
 • натальные спинальные травмы позвоночника (подвыви-

хи и дислокация суставов 1-го и 2-го шейных позвонков, 
перелом поперечного отростка и шейных позвонков, по-
вреждения межпозвоночных дисков и костей черепа); 

 • переломы ключицы, плечевой и бедренной кости; 
 • травматический эпифизиолиз плечевой кости. 

Перелом ключицы часто происходит при затруднении 
выведения плечиков или при ягодичном предлежании. 
Диагностируют его при пальпации (крепитация). 

Л е ч е н и е. Функциональная иммобилизация, снятие 
болевого синдрома и раннее применение восстановительной 
терапии.

Родовые повреждения мягких тканей:
 • ссадины волосистой части головы; 
 • кефалогематомы (кровоизлияния под надкостницу);
 • кровоизлияния в грудино-ключично-сосцевидную мышцу.

Кровоизлияние в грудино-ключично-сосцевидную мышцу 
проявляется в виде опухоли с тестоватой консистенцией в 
нижней трети мышцы, голова наклонена в сторону повреж-
денной мышцы. Дифференциальную диагностику проводят с 
мышечной кривошеей.

Кефалогематома – поднадкостничное кровоизлияние, 
которое может быть большим и двусторонним, чаще располо-
жено в области теменных костей, реже – в области затылочной 
кости. Гематома ограничена швами между двумя костями. 
Кровь, содержащаяся в кефалогематоме, может сохраняться в 
течение нескольких недель и быть причиной затяжной желту-
хи. Выбухание обычно проявляется через несколько часов 
после рождения. 

Л е ч е н и е. Проводят консервативное лечение. 
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Родовая травма органов брюшной полости – поврежде-
ние печени, селезенки и наружных половых органов. Кли ни че-
ская картина обусловлена нарушением функции поврежден-
ного органа и постгеморрагической анемией.

Ã ë à â à  26.  ÀÊÓØÅÐÑÊÈÅ ÊÐÎÂÎÒÅ×ÅÍÈß 
ÂÎ ÂÐÅÌß ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ È Â ÐÎÄÀÕ

Акушерские кровотечения могут быть обусловлены бере-
менностью или сопутствующей патологией.

Особенности акушерских кровотечений:
 • массивность и внезапность возникновения; 
 • возникает острая гипоксия плода;
 • быстрое истощение компенсаторно-защитных меха-

низмов;
 • острый дефицит ОЦК;
 • нарушение сердечной деятельности;
 • сочетание анемической, циркуляторной, гипоксемиче-

ской форм гипоксии.
Причины акушерских кровотечений:
 • предлежание плаценты;
 • преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
 • травма мягких тканей родовых путей;
 • гипотония и атония матки;
 • аномалия прикрепления плаценты;
 • коагулопатическое кровотечение (ДВС-синдром).

Шеечная (или шеечно-перешеечная) беременность – 
патология, при которой плодное яйцо прикрепляется в обла-
сти перешейка и шей ки матки. При такой локализации в 
матке ворсины хориона глубоко внедряются в мышечный 
слой шейки матки, иногда прорастая его полностью, прони-
кая до параметрия. Шеечная беременность встречается редко, 
но чрезвычайно опасна в связи с внезапным массивным кро-
вотечением. 

Причина прикрепления плодного яйца в области перешей-
ка и шейки матки – дистрофические изменения эндометрия, 
возникающие после внутриматочных манипуляций (медицин-
ский аборт), воспаления матки и др.
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К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Основной симптом шеечной 
беременности – кровотече ние, возникающее в 1-й или 2-й 
половине беременности. Механизм возникновения кровотече-
ния связан с ростом матки за счет растяжения ее стенки 
(мышечного слоя), вследствие чего нарушается целость истон-
ченных сосудов ворсин и шейки матки. 

Д и а г н о с т и к а. При осмотре шейки матки при помощи 
гинекологических зеркал видна бочкообразно раздутая шейка 
матки с асимметричным выпячиванием одной ее стенки, где 
прикреплено плод ное яйцо, при этом наружный зев располага-
ется эксцентрично. Пальпаторно при влагалищном исследова-
нии шейка матки по размеру может быть равной или превос-
ходить тело матки. Дополнительный метод диагностики – 
УЗИ, при котором визуализируется плодное яйцо в области 
перешейка матки.

Л е ч е н и е. При диагностированной шеечно-перешеечной 
беременности показана немедленная экстирпация матки. 
Ошибочной является попытка инструментального удаления 
плодного яйца со стороны влагалища (выскабливание матки), 
так как при этом травмируются крупные сосуды, усиливается 
кровотечение, а попытка отделить плодное яйцо от стенки 
матки безуспешна ввиду глубокого прорастания ворсин 
хориона.

Предлежание плаценты (placenta praevia) – патологиче-
ская локализация плаценты в области нижнего сегмента 
матки, когда плацента перекрывает внутренний зев и находит-
ся на пути рождающегося плода. 

Различают:
 • полное предлежание плаценты (placenta praevia totalis), 

или центральное предлежание плаценты (placenta praevia 
centralis), когда плацента полностью перекрывает вну-
тренний зев;

 • частичное предлежание плаценты (placenta praevia 
partialis), при котором внутренний зев перекрыт ча-
стично. 

В родах при раскрытии маточного зева более 5–6 см выде-
ляют варианты частичного предлежания плаценты:

 • боковое (placenta praevia lateralis) – плацента частично 
закрывает внутренний зев; 

 • краевое (placenta praevia marginalis) – плацента краем 
достигает внутреннего зева. 
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В норме плацента располагается в области тела матки, 
чаще – по задней ее стенке, реже – по передней стенке или в 
области дна. Нижний край плаценты должен находиться выше 
внутреннего зева на 7 см и более. Если край плаценты нахо-
дится ниже 7 см от внутреннего зева, то это называют низким 
прикреплением плаценты.

Предлежания плаценты возникает в 25% случаев у перво-
родящих и в 75% – у повторнородящих. Причины предлежа-
ния плаценты могут быть обусловлены заболеваниями матери 
(неполноценность децидуальной оболочки) или патологией 
плодного яйца. Предрасполагающими факторами являются:

 • перенесенные воспалительные заболевания матки, абор-
ты, выкидыши;

 • внутриматочные манипуляции в родах и послеродовом 
периоде в анамнезе;

 • послеродовый эндометрит в анамнезе;
 • миома матки;
 • истмикоцервикальная недостаточность;
 • нарушение имплантационных, протеолитических (тро-

фобластических) свойств плодного яйца.
Плацента имеет способность к миграции, ворсины хориона 

перемещаются в поиске более благоприятных мест для обе-
спечения питательной функции (динамическая, или мигриру-
ющая, плацента). Поэтому при предлежании плацента часто 
тонкая и занимает большую, чем в норме, площадь. Плацента 
уподобляется корневой системе растения на бесплодной 
почве. По этой же причине ворсины хориона в нижнем сегмен-
те матки врастают глубже в толщу мышечной стенки матки. 
Описан случай прорастания ворсин сквозь всю толщу стенки 
матки с проникновением в параметрий. 

Предлежание плаценты может быть первичным, когда на 
ранних сроках беременности плодное яйцо сразу прикрепляет-
ся в области внутреннего зева, или вторичным, когда в тече-
ние беременности плацента перемещается в область нижнего 
сегмента.

Основной симптом предлежания плаценты – кровотечение, 
которое появляется во 2-й половине беременности (чаще в 
27–39 недель) или в родах без видимой причины. С увеличе-
нием срока беременности формируется и растягивается ниж-
ний сегмент матки, плацента не может быстро приспособиться 
к растянутой стенке матки, ворсины теряют связь с ее стенкой, 
нарушается целостность маточных сосудов и межворсинчатых 
пространств, возникает кровотечение. Чем ниже расположено 
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место прикрепления плаценты, тем в более ранние сроки появ-
ляется кровотечение и тем сильнее оно бывает. Иногда впер-
вые возникшее кровотечение настолько интенсивно, что 
может привести к геморрагическому шоку и летальному исхо-
ду. Возможны повторяющиеся необильные кровянистые выде-
ления, иногда «кровомазание», приводящее к хронической 
анемии беременной, но более благоприятное по исходу. При 
частичном предлежании плаценты кровотечение чаще появля-
ется в родах и усиливается по мере раскрытия шейки матки и 
развертывания нижнего сегмента матки, так как плацента не 
обладает способностью к сокращениям и при каждой схватке 
нарушается связь плаценты с плацентарной площадкой, рас-
положенной в области нижнего сегмента, прогрессирует 
отслойка плаценты. При предлежании плаценты плод испыты-
вает кислородное голодание, что обусловлено сочетанными 
причинами: аномально расположенная плацента не обеспечи-
вает потребности плода, при прогрессирующем отслаивании 
плаценты, сопровождающемся кровотечением, плод испыты-
вает острую гипоксию.

Д и а г н о с т и к а. Пациентки жалуются на кровянистые 
выделения из половых путей в III триместре беременности или 
в родах. При обследовании выявляются: 

 • высокое стояние предлежащей части плода или нечеткая 
ее пальпация через переднюю брюшную стенку; 

 • ткань плаценты тестоватой консистенции, пальпируемая 
через своды влагалища;

 • губчатая ткань, пальпируемая через канал шейки матки 
над внутренним зевом при вагинальном исследовании; 

 • локализация плаценты при УЗИ.
Влагалищное исследование при подозрении на предлежа-

ние плаценты выполняется только при наличии развернутой 
операционной, готовой к выполнению экстренной операции, 
так как исследование может спровоцировать массивное крово-
течение, угрожающее жизни женщины. Особенно велика 
опасность кровотечения при центральном предлежании пла-
центы. Дифференциальная диагностика предлежания плацен-
ты проводится: 

 • с заболеваниями шейки матки (рак шейки матки); 
 • шеечно-перешеечной локализацией плаценты; 
 • преждевременной отслойкой нормально расположенной 

плаценты;
 • разрывом матки. 
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Т а к т и к а  в е д е н и я. Беременных с предлежанием пла-
центы ведут с учетом: 

 • срока беременности;
 • состояния родовых путей;
 • исходов прошлых беременностей;
 • варианта предлежания плаценты;
 • общего состояния женщины и плода;
 • наличия и характера кровотечения. 

При впервые диагностированном предлежании плаценты 
показана обязательная незамедлительная госпитализация в 
родильный дом, независимо от срока беременности, наличия и 
характера кровотечения. Из родильного дома пациентка может 
быть выписана лишь в случае изменения локализации плацен-
ты («миграция» плаценты), когда с ростом матки плацен-
та смещается выше маточного зева. В противном случае бере-
менная будет оставаться в родильном доме до родоразреше-
ния. При предлежании плаценты невозможны роды через 
естественные родовые пути, поэтому способ родоразреше-
ния – кесарево сечение. Сроки его выполнения зависят от 
состояния матери и плода. Выжидательная тактика ведения 
беременной при предлежании плаценты допустима в стацио-
наре при отсутствии кровянистых выделений до срока геста-
ции 37 недель. Досрочное родоразрешение в сроке менее 37 
недель показано при длительном кровомазании и суммарной 
кровопотере 250 мл, при усиливающихся кровянистых выде-
лениях или при внезапном интенсивном кровотечении. Таким 
образом, плановое кесарево сечение при предлежании плацен-
ты выполняют в сроке 37–38 недель и отсутствии кровотече-
ния.

Показания для экстренного кесарева сечения, независимо 
от срока гестации: 

 • обильные кровянистые выделения;
 • умеренное, но рецидивирующее кровотечение. 

Консервативное ведение родов возможно при условиях:
 • краевого предлежания плаценты и отсутствия кровяни-

стых выделений после амниотомии и раскрытия шейки 
матки более 5–6 см;

 • нормальной родовой деятельности;
 • отсутствия других акушерских показаний для оператив-

ного родоразрешения.
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После родоразрешения остается высокий риск кровотече-
ния из-за гипотонии или атонии матки. Причинами нарушения 
сократительной способности матки являются патологические 
состояния, которые привели к предлежанию плаценты. При 
шеечном прикреплении плаценты показана экстирпация 
матки, так как попытка удалить плаценту приводит к массив-
ному кровотечению. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты – это отделение плаценты от стенки матки при нор-
мальной ее локализации в матке до начала 3-го периода родов, 
т.е. во время беременности или в 1-м и 2-м периодах родов. 
В норме плацента отделяется в 3-м периоде родов после рож-
дения плода. 

Различают преждевременную отслойку нормально распо-
ложенной плаценты:

 • по площади отслойки: полную или частичную;
 • по механизму отслойки: центральную или краевую. 

П а т о г е н е з. Основными факторами являются изменения 
сосудов, происходящие при гестозе, артериальной гипертен-
зии, заболеваниях почек. Преждевременной отслойке плацен-
ты всегда предшествует хроническое нарушение маточно-пла-
центарного кровообращения: спазм артериол и капилляров 
базального слоя децидуальной оболочки, стаз и агрегация 
эритроцитов, высвобождение кровяного тромбопластина. На 
материнской части плаценты откладывается фибрин, появля-
ются многочисленные микроинфаркты, ворсины бессосуди-
стые, склерозированные, некротизированные. Выраженность 
сосудистых изменений в плаценте зависит от тяжести и дли-
тельности основного заболевания. Ухудшение микроциркуля-
ции в плаценте приводит к снижению эластичности и повы-
шению проницаемости сосудистой стенки. Повышенная про-
ницаемость и ломкость капилляров децидуальной оболочки и 
плаценты приводит к кровоизлияниям и образованию гема-
том. Микрогематомы постепенно сливаются, увеличивающие-
ся в размерах гематомы разрушают базальную пластинку 
децидуальной оболочки и прорываются в межворсинчатое 
пространство, нарушается связь между плацентой и стенкой 
матки. Если отслойка происходит в центре плацентарной пло-
щадки, то формируется ретроплацентарная гематома. При 
частичной отслойке плаценты гематомы небольших размеров 
могут оставаться не диагностированными, формируется кро-
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вяной сгусток, на месте отслойки образуются инфаркты, обна-
руживаемые после рождения последа. Макроскопически на 
материнской поверхности плаценты определяется вдавление, 
заполненное сгустками крови. Если отслойка плаценты про-
грессирует и ретроплацентарная гематома увеличивается в 
размерах, то между материнской поверхностью плаценты и 
стенкой матки возрастает давление, плацентарная площадка 
растягивается. Изливающаяся при отслойке плаценты кровь 
диффузно пропитывает миометрий вплоть до висцеральной 
брюшины, в мышечной стенке матки происходят кровоизлия-
ния, возникает маточно-плацентарная апоплексия. Эта патоло-
гия впервые описана А. Кувелером (1912) и получила назва-
ние «матка Кувелера». Множественные кровоизлияния, отеч-
ное набухание миометрия приводят к нарушению нервно-
мышечного аппарата, сократительная способность матки 
резко снижается вплоть до атонии. При сильном растяжении и 
пропитывании кровью мышечного слоя матки в области гема-
томы может нарушаться целостность стенки матки. Если 
отслойка наступила по периферии плаценты в 1-м или 2-м 
периодах родов, то происходит эмболия околоплодными вода-
ми. Эта патология возникает после вскрытия плодного пузы-
ря, когда околоплодные воды проникают между амниотиче-
ской оболочкой и стенкой матки, попадают в обнажившиеся 
сосуды матки и общий кровоток. Проникновению околоплод-
ных вод в кровяное русло способствует высокое внутриматоч-
ное давление, зияющие сосуды маточно-плацентарной пло-
щадки и низкое венозное давление. 

При повреждении эндотелия сосудов, маточно-плацентар-
ной апоплексии, эмболии околоплодными водами тканевый 
тромбопластин попадает в кровоток, наступают изменения в 
системе гемостаза, развиваются ДВС-синдром и коагулопати-
ческое кровотечение. В ответ на внутрисосудистое свертыва-
ние крови при большой раневой поверхности активируется 
фибринолиз, повышается концентрация продуктов деградации 
фибриногена (ПДФ). Циркуляция ПДФ в высокой концентра-
ции оказывает антитромбиновое действие, ингибирует адге-
зивно-агрегационные свойства тромбоцитов, блокирует сокра-
щение гладкой мускулатуры и может быть причиной гипото-
нии матки. 

Длительно текущий гестоз протекает с хроническим 
ДВС-синд ромом. Если преждевременная отслойка нормально 
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расположенной плаценты произошла на фоне гестоза, то 
ДВС-синдром переходит из фазы гиперкоагуляции в фазу 
гипокоагуляции. На фоне образования большого количества 
микротромбов истощается система фибринолиза, происходит 
обструкция микрососудов не только в плаценте, но и в жиз-
ненно важных органах. Нарушение микроциркуляции приво-
дит к острой полиорганной недостаточности. Изменения в 
органах (почки, легкие, головной мозг) могут носить необра-
тимый характер.

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Основные признаки преж де-
вре менной отслойки плаценты:

 • кровотечение наружное или внутреннее;
 • болевой синдром;
 • острая гипоксия или гибель плода.

Общее состояние женщины зависит от объема и скорости 
кровопотери. 

Кровотечение может быть внутренним, наружным, комби-
нированным, что зависит от механизма отслойки плаценты. 
Гематомы небольших размеров не имеют ярких симптомов, не 
приводят к нарушению состояния плода, выявляются после 
рождения последа. При осмотре материнской поверхности 
плаценты обнаруживают блюдцеобразные вдавления или 
организованные сгустки крови. 

При отслойке плаценты от ее центра наружного кровотече-
ния может не быть, но при больших размерах ретроплацентар-
ной гематомы появляются признаки внутреннего кровотече-
ния. Нарастающая ретроплацентарная гематома растягивает 
стенку матки в области плацентарной площадки, миометрий 
пропитывается кровью, возникает маточно-плацентарная апо-
плексия (матка Кувелера). Возможно нарушение целости 
серозного покрова матки с излитием крови в брюшную 
полость.

Если отслойка происходит по периферии плаценты, то 
кровь отслаивает плодные оболочки и появляется наружное 
кровотечение. При равной кровопотере внутреннее кровотече-
ние более опасно, чем наружное, так как чаще сопровождается 
гипотонией матки, геморрагическим шоком, ДВС-синдромом, 
позже диагностируется.

Боли разной интенсивности появляются из-за растяжения 
стенки матки при образовании ретроплацентарной гематомы. 
При отслойке плаценты на небольшом участке или по перифе-
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рии с истечением крови во влагалище боли могут отсутство-
вать. При быстро нарастающей гематоме внезапно появляются 
сильные распирающие боли в животе с нарушением гемодина-
мики и общего состояния: учащается пульс, снижается артери-
альное давление, бледнеют кожные покровы. Быстро развива-
ется клиническая картина геморрагического шока. Матка 
приходит в состояние повышенного тонуса, очень болезнен-
ная при пальпации. Если плацента расположена по передней 
стенке матки, то в области ее отслойки может пальпироваться 
локальная болезненность или выпячивание. 

Состояние плода зависит от площади отслойки плаценты. 
Если произошла отслойка более 1/3 материнской поверхности 
плаценты, то плод погибает от асфиксии. При функциональ-
ной неполноценности плаценты отслойка менее 1/3 ее площа-
ди может приводить к гибели плода. Полная отслойка плацен-
ты приводит к быстрой гибели плода. 

При преждевременной отслойке нормально расположен-
ной плаценты показано кесарево сечение. Объем операции 
может быть расширен до экстирпации матки, если возникают 
осложнения: 

 • маточно-плацентарная апоплексия (матка Кувелера);
 • коагулопатическое кровотечение, не поддающееся оста-

новке и коррекции гемостаза; 
 • гипотония матки (на фоне преждевременной отслойки 

плаценты чаще является следствием маточно-плацентар-
ной апоплексии и носит необратимый характер). 

Если кровотечение возникает после кесарева сечения по 
поводу преждевременной отслойки плаценты, то показана 
релапаротомия и экстирпация матки. 

Травмы мягких тканей родовых путей. Разрыв матки – 
наиболее опасное осложнение родов, сопровождающееся 
большой кровопотерей и шоком. При правильной организации 
родовспоможения разрывы матки недопустимы. Одна из при-
чин разрыва матки – неполноценный рубец после предшество-
вавшего кесарева сечения. Разрывы влагалища в верхней 1/3 
могут распространяться до околоматочной клетчатки, вызыва-
ют сильное кровотечение и образование гематом. Возможен 
отрыв шейки матки от тела на уровне сводов. Гематомы могут 
достигать больших размеров (с головку новорожденного). 
Разрыв шейки матки, доходящий до свода влагалища (3-я сте-
пень), вызывает обильное кровотечение, возможно образова-
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ние гематом в параметральной клетчатке (подробнее эти 
вопросы изложены в теме «Родовой травматизм»).

Патологическое прикрепление плаценты к стенке 
матки – плотное прикрепление (placenta adhaerens) и истин-
ное приращение плаценты (placenta accreta, placenta increta, 
placenta percreta) являются причинами кровотечения в 
3-м периоде родов. Причина патологического прикрепления 
плаценты – нарушение строения губчатого слоя базальной 
децидуальной оболочки. Децидуальная оболочка – это изме-
ненный эндометрий в связи с беременностью. Базальная 
децидуальная оболочка расположена под имплантированным 
плодным яйцом и состоит из компактного и губчатого слоев. 
В норме якорные ворсины закрепляются в губчатом слое и 
отслойка плаценты происходит в области губчатого слоя пла-
центарной площадки. Если губчатый слой децидуальной обо-
лочки атрофирован, то ворсины плотно прикрепляются к 
базальной оболочке. При частичном или полном отсутствии 
губчатого слоя децидуальной оболочки происходит истинное 
приращение плаценты, когда ворсины хориона достигают 
мышечного слоя стенки матки или проникают в него. Плотное 
прикрепление и приращение плаценты может быть полным 
(тотальным) или частичным. В зависимости от глубины про-
растания ворсин в миометрий различают три варианта при-
ращения плаценты:

 • placenta accrete – губчатый слой атрофирован, ворсины 
контактируют с миометрием, не внедряясь в него и не на-
рушая его структуру;

 • placenta increta – ворсины хориона проникают в миоме-
трий и нарушают его структуру;

 • placenta percreta – ворсины прорастают миометрий на 
всю глубину до висцеральной брюшины.

Причины патологического прикрепления плаценты:
 • структурно-морфологические изменения:

– атрофия децидуальной оболочки;
– дегенерация децидуальной оболочки после перене-

сенного эндометрита;
– нарушения микроциркуляции на фоне гестоза или 

экстрагенитальной патологии;
– перенесенные оперативные вмешательства на мат-

ке, повторные выскабливания слизистой оболочки 
матки;
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– аномальное расположение плаценты (шеечно-пере-
шеечная локализация);

 • повышенная ферментативная активность ворсин хориона 
и/или снижение антипротеолитической активности деци-
дуальной ткани против инвазии хориона в мышечный 
слой матки.

Признаком полного прикрепления или приращения пла-
центы является отсутствие симптомов отделения плаценты от 
стенки матки в 3-м периоде родов в течение 30 мин и более 
после рождения плода. При частичном прикреплении или 
приращении плаценты ведущим симптомом является маточ-
ное кровотечение, которое начинается после отделения части 
плаценты.

В е д е н и е  п о с л е д о в о г о  п е р и о д а. При отсутствии 
признаков отделения плаценты в течение 30 мин после рожде-
ния плода или при начавшемся кровотечении и кровопотере 
более 0,5% от массы тела приступают к операции ручного 
отделения плаценты от стенки матки и выделения последа из 
полости матки. При выполнении этой операции можно диффе-
ренцировать формы аномалии прикрепления плаценты. При 
плотном (полном или частичном) прикреплении плаценты ее 
отслаивают от стенки матки рукой. 

В случае истинного приращения попытки отделения пла-
центы рукой безуспешны, показано экстренное удаление 
матки. Попытка насильственного удаления приращенной пла-
центы, грубое обращение с маткой вызывает массивное маточ-
ное кровотечение, ДВС-синдром, геморрагический шок. 

Гипотония матки – снижение тонуса матки в последовом 
или раннем послеродовом периоде, атония матки – отсут-
ствие тонуса миометрия.

Причины гипотонии и атонии матки:
 • функциональные нарушения сократительной способно-

сти миометрия;
 • перерастяжение миометрия из-за многоводия, крупного 

плода, многоплодия;
 • дистрофические изменения миометрия после выскабли-

вания слизистой оболочки матки; 
 • рубцовые изменения после операций на матке (кесарево 

сечение, энуклеация миоматозного узла);
 • воспалительные процессы в матке (хориоамнионит);
 • опухоли матки (миома);
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 • аномалии прикрепления плаценты (плотное прикрепле-
ние, приращение);

 • задержка в полости матки последа или его частей;
 • маточно-плацентарная апоплексия при преждевременной 

отслойке нормально расположенной плаценты;
 • неправильное использование в родах утеротонических 

средств. 
Гипотоническое кровотечение начинается в последовом 

или раннем послеродовом периоде. Возможны два варианта 
клинического течения гипотонического кровотечения:

 • кровотечение с самого начала обильное, кровопотеря 
массивная. Матка дряблая, атоничная, вяло реагирует на 
введение утеротонических средств и мероприятия, на-
правленные на остановку кровотечения. Быстро прогрес-
сирует гиповолемия, развиваются геморрагический шок 
и ДВС-синдром. В жизненно важных органах происходят 
необратимые изменения;

 • начальная кровопотеря небольшая. Чередуются состоя-
ния гипотонии с восстановлением тонуса миометрия. 
Матка кратковременно реагирует на консервативные ме-
роприятия для остановки кровотечения. Кровь выделяет-
ся порциями по 150–250 мл. В связи с небольшими по-
вторными кровопотерями организм временно адаптиру-
ется к развивающейся гиповолемии: артериальное давле-
ние остается в норме, отмечается незначительная 
тахикардия. Матка перестает отвечать на лечебные меро-
приятия, кровотечение усиливается, появляются симпто-
мы геморрагического шока и ДВС-синдрома. 

Л е ч е н и е. При гипотонии матки необходимо: 
 • диагностировать и устранить причину гипотонии матки. 

Ручное контрольное обследование полости матки показа-
но для диагностики разрыва матки, остатков ткани пла-
центы; 

 • восстановить функциональную способность миометрия:
– катетером опорожняют мочевой пузырь; 
– внутривенно вводят средства, сокращающие матку 

(окситоцин, метилэргометрин, простагландин Е2);
– проводят наружный массаж матки;
– на низ живота кладут пузырь со льдом.

Чем раньше выполнены эти мероприятия, тем выше их 
эффективность;
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 • при неэффективности консервативного лечения, продол-
жающемся кровотечении с объемом кровопотери 
1000,0 мл или более, показано удаление матки;

 • восстановить объем циркулирующей крови, провести 
коррекцию гемостаза. Интенсивное лечение акушерского 
кровотечения и геморрагического шока проводят со-
вместно с анестезиологом-реаниматологом. 

Гипотоническое кровотечение может быть остановлено 
при условии восстановленного тонуса матки, если причина 
гипотонии устранена: перерастяжение матки (многоплодие, 
крупный плод), частичное плотное прикрепление плаценты, 
задержка в полости матки частей плаценты. 

Эффективность консервативных мероприятий, направлен-
ных на усиление сокращений миометрия, зависит от проме-
жутка времени, прошедшего от момента возникновения кро-
вотечения до начала лечения: чем быстрее начато лечение, тем 
больше его эффективность.

Консервативные методы остановки кровотечения неэффек-
тивны при гипотонических кровотечениях, вызванных прира-
щением плаценты, преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты с маточно-плацентарной апоплекси-
ей, передозировкой окситоцина. 

Нельзя прибегать повторно к мероприятиям, которые ока-
зались неэффективными, это приводит к увеличению кровопо-
тери и неоправданной затрате времени. Нельзя интенсивно 
массировать матку, так как это приводит к механическому 
повреждению миометрия, способствует нарушению нервно-
мышечного механизма сокращения, высвобождению тканево-
го тромбопластина и нарушению системы гемостаза. 

Гипотония матки может развиться вторично при наруше-
нии гемостаза с развитием геморрагического шока. Гипотония 
матки является причиной массивного кровотечения, и, напро-
тив, массивное кровотечение может быть причиной гипотонии 
матки. Нарушения свертывающей системы в родах и раннем 
послеродовом периоде могут быть вызваны:

 • эмболией околоплодными водами; 
 • антенатальной гибелью плода; 
 • гестозом; 
 • отслойкой нормально расположенной плаценты. 

Кровопотеря до 250 мл соответствует объему крови, содер-
жащейся в межворсинчатых пространствах, и не отражается 



251

на общем состоянии родильницы, не требует включения ком-
пенсаторных механизмов организма. Кровопотеря более 0,5% 
массы тела оценивается как патологическая, при этом проис-
ходит спазм периферических сосудов и аутогемодилюция. 
При сопутствующей патологии (гиповолемия, гестоз) компен-
саторные механизмы быстро истощаются, нарастает несоот-
ветствие объема ОЦК емкости сосудистого русла, появляются 
признаки декомпенсированной кровопотери, наступает гемор-
рагический шок. 

Факторы, повышающие чувствительность к кровопотере: 
анемия, гестоз, гиповолемия, хроническая гипоксия, хрониче-
ский ДВС-синдром, врожденные дефекты системы гемостаза, 
экстрагенитальные заболевания (патология печени, инфекция, 
заболевания сердечно-сосудистой системы). 

Профилактика гипотонического кровотечения заключается:
 • в рациональном использовании утеротонических средств;
 • бережном активно-выжидательном ведении последового 

периода;
 • выделении группы риска по развитию гипотонического 

кровотечения и проведению профилактических меро-
приятий.

Ã ë à â à  27.  ÃÅÌÎÐÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ØÎÊ, 
ÄÂÑ-ÑÈÍÄÐÎÌ Â ÀÊÓØÅÐÑÒÂÅ

При массивной острой кровопотере, погрешностях ее вос-
полнения и при наличии преморбидного фона развивается 
геморрагический шок. При быстром снижении объема цирку-
лирующей крови наступает эффект острой гиповолемии. 
Один из предрасполагающих факторов развития геморраги-
ческого шока – исходная гиповолемия, что всегда наблюдает-
ся при гестозе.

Геморрагический шок – это кризис микро- и макроцирку-
ляции вследствие массивной кровопотери, который проявля-
ется нарушением тканевого обмена, неспособностью удовлет-
ворить потребности тканей в кислороде, удалять токсические 
продукты обмена.

П а т о г е н е з. Уменьшенный объем циркулирующей 
крови не соответствует емкости сосудистого русла. 
Артериолы и вены спазмируются. Снижается венозный воз-
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врат к правым отделам сердца, уменьшается ударный и 
минутный объемы сердца, снижается артериальное давление, 
наступает кризис макроциркуляции. Включаются приспосо-
бительные механизмы:

 • перераспределение крови в сосудистом русле, централи-
зация кровообращения, направленная на улучшение пер-
фузии жизненно важных органов (мозг, сердце), в том 
числе происходит отток крови из маточно-плацентарной 
системы;

 • интерстициальная жидкость поступает в кровяное русло 
(аутогемодилюция); 

 • рефлекторная активация вазомоторного центра с повы-
шением содержания в крови вазоактивных веществ (кате-
холамины, серотонин и др.);

 • периферический сосудистый спазм.
Спазм периферических сосудов и аутогемодилюция за счет 

внесосудистой жидкости – важная компенсаторная реакция, 
но в последующем становится причиной ишемии тканей и 
органов, необратимых повреждений клеток. Вазоконстрикция 
приводит к открытию артериовенозных шунтов и снижению 
кровотока в капиллярах. Нарастающая гипоксия тканей спо-
собствует открытию нефункционирующих капилляров, рас-
ширяется капиллярная сеть, усугубляется несоответствие 
ОЦК емкости сосудистого русла. Гипоксия стимулирует пре-
вращение аэробного типа окисления в анаэробный, в тканях 
накапливаются недоокисленные продукты, развивается мета-
болический ацидоз. 

Активируется система гемостаза, в периферическом замед-
ленном кровотоке образуются фибриновые сгустки, усугубля-
ется нарушение тканевой перфузии. Прогрессивно ухудшают-
ся реологические свойства крови, кровоток замедляется вплоть 
до стаза. Происходит расслоение потоков плазмы и формен-
ных элементов, агрегация эритроцитов – развивается сладж-
феномен. На агрегатах эритроцитов оседает фибрин, активи-
руется фибринолитическая система, развивается коагулопа-
тия. Кровь секвестрируется в периферических сосудах, значи-
тельная часть капилляров выключается из кровотока. При 
прогрессировании снижения ОЦК, артериолоспазма, секве-
страции крови нарушения микроциркуляции становятся гене-
рализованными и необратимыми. Прогрессирует гипоксия 
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органов и тканей, метаболический ацидоз. Возникает дистро-
фия и некроз тканей, наступает необратимый шок. 

При массивной кровопотере сочетаются разные формы 
гипоксии: 

 • гемодинамическая (гиповолемия);
 • гемическая (острая анемия); 
 • гипоксемическая (нарушение функции внешнего дыха-

ния). 
В основе развития гипоксии лежит неспособность кисло-

родтранспортной системы организма обеспечить адекватную 
метаболическим потребностям доставку кислорода к клеткам. 
Под гипоксическим синдромом понимают комплекс функцио-
нальных и структурных изменений в органах и тканях, обус-
ловленных снижением кислородной емкости. 

Таким образом, после массивной невосполненной кровопо-
тери происходит тотальное поражение макро- и микроцирку-
ляции, нарушение всех видов метаболизма, расстройство 
ферментных систем. Развивается синдром полиорганной и 
полисистемной недостаточности, который обусловлен недо-
статочностью кровообращения, дыхания, печени, почек, мозга, 
гемостаза, гомеостаза. Различные органы поражаются при 
шоке неодинаково. От ишемии в первую очередь страдают 
легкие, печень, почки, гипофиз, плацента. Позже нарушается 
функция сердца, головного мозга. Раннее поражение органов-
мишеней объясняется наличием системы капилляров низкого 
давления, поэтому при нарушении микроциркуляции значи-
тельно сокращается перфузия. 

Дыхательная недостаточность – это состояние, при 
котором функция внешнего дыхания недостаточна для обе-
спечения газообмена в легочном капилляре и ведет к наруше-
нию артериализации венозной крови в легком. При дыхатель-
ной недостаточности возникает артериальная гипоксемия или 
ее сочетание с гиперкапнией. Возможно сохранение нормаль-
ного газового состава крови при резком усилении работы 
дыхательных мышц. 

Причины развития дыхательной недостаточности:
 • морфологические изменения в легких;
 • оседание микросгустков в легочных капиллярах;
 • нарушение дренажной функции легких из-за изменения 

количества и характера бронхиального секрета.
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Морфологические специфические изменения в легких с 
нарушением функции дыхания называют «шоковое легкое» 
или синдром тяжелой дыхательной недостаточности. Шоковое 
легкое также имеет название – синдром дыхательных наруше-
ний или респираторный дистресс-синдром взрослых.

При «шоковом легком» наблюдаются следующие мор-
фологические изменения ткани: 

 • потеря эластичности, уплотнения; 
 • множественные петехиальные кровоизлияния; 
 • чередование эмфизематозных и ателектатических участ-

ков («мраморное» легкое);
 • отек.

Острый печеночно-почечный синдром (ОППС) – соче-
танное поражение почек и печени при массивной кровопотере. 
Резкое снижение почечного кровотока, гипоксия почечной 
ткани, внутрисосудистые отложения фибрина, некроз каналь-
цев приводят к развитию морфологических изменений («шоко-
вая почка») и нарушению функции почек – острая почечная 
недостаточность.

Снижается кровообращение в портальной системе. Клетки 
печени высоко чувствительны к гипоксии, тяжесть пораже-
ния печени при шоке зависит от продолжительности периода 
артериальной гипотонии и исходного состояния органа (нару-
шение функции печени при гестозе). Морфологические и 
функциональные изменения печени получили название 
«шоковая печень». 

В матке и плаценте сокращается перфузия, развиваются 
гипоксия и отек плаценты и миометрия. Введено понятие 
«шоковая плацента и шоковая матка». 

Ишемия гипофиза при геморрагическом шоке приводит к 
его некрозу с последующим развитием синдрома гипофунк-
ции периферических эндокринных желез (синдром Шихена). 
Эта патология впервые описана в 1937 г. H. Sheehan, который 
доказал связь гипофункции передней доли гипофиза с име-
вшейся ранее кровопотерей в родах. Установлено, что син-
дром Шихена развивается при кровопотере в родах до 800,0 мл 
у 25% женщин, при 1000,0 мл – у 50%, свыше 1000,0 мл – у 
75%. Тяжелая клиническая картина наблюдается при пораже-
нии 80–90% ткани гипофиза, более массивное поражение 
гипофиза несовместимо с жизнью.
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К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Клинические проявления 
геморрагического шока зависят:

 • от объема и скорости кровопотери; 
 • акушерской патологии, вызвавшей кровотечение; 
 • нарушения периферического кровообращения;
 • преморбидного фона; 
 • способа родоразрешения; 
 • индивидуальной непереносимости кровопотери. 

Пациентки жалуются на слабость, головокружение, тошно-
ту, жажду, сухость во рту, потемнение в глазах. С увеличени-
ем кровопотери появляется спутанность, а затем – потеря 
сознания.

Кожные покровы бледные, с серым оттенком, холодные, 
влажные из-за снижения кровотока в мышцах и коже. Черты 
лица заостряются, глаза становятся запавшими. Пульс учащен, 
слабого наполнения. Снижаются артериальное и центральное 
венозное давление. Падение АД – это поздний симптом, кото-
рый развивается при потере 30% ОЦК из-за недостаточности 
механизмов компенсации центральной гемодинамики. 
Уменьшается диурез из-за снижения почечного кровотока. 
При падении АД меньше 60–50 мм рт. ст. выделение мочи пре-
кращается.

Симптомы дыхательной недостаточности: 
 • тахипноэ, гипервентиляция, одышка, нарушение ритма 

дыхания;
 • диффузный цианоз;
 • тахикардия, в поздних стадиях – брадиаритмия;
 • артериальная гипотония;
 • изменения психики, вызванные тяжелой гипоксемией 

или гиперкапнией – беспокойство, дезориентация, страх, 
безразличие, эйфория, сонливость.

Особенности клинической картины акушерского геморра-
гического шока определяются акушерской патологией, 
вызвавшей кровотечение. При гипотонии матки в раннем 
послеродовом периоде после краткого периода компенсации 
быстро наступает необратимое состояние – нарушение гемоди-
намики, развитие дыхательной недостаточности, ДВС-синдром 
с профузным кровотечением. Преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, как правило, наступает на 
фоне гестоза, хронической формы ДВС-синдрома, гиповоле-
мии и хронического артериолоспазма. При этой форме патоло-
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гии геморрагический шок сопровождается анурией, отеком 
мозга, нарушением дыхания.

Д и а г н о с т и к а. Геморрагический шок диагностируют с 
учетом клинической картины (снижение АД появляется позд-
но). Оценка объема кровопотери часто субъективна и прибли-
зительна. При недооценке кровопотери врач превышает допу-
стимый интервал времени выжидания до начала экстренных 
мероприятий и оказывается перед фактом развившейся клини-
ческой картины шока.

Один из показателей невосполненной гиповолемии – 
шоковый индекс. Это отношение частоты пульса в минуту к 
величине систолического АД. В норме шоковый индекс равен 
0,5, при потере 20–30% ОЦК увеличивается до 1,0 и означает, 
что состояние больной в опасности, при 1,5 – возникает угро-
за для жизни.

Почасовой диурез является показателем органного крово-
тока. Снижение почасового диуреза до 30 мл/ч указывает на 
недостаточность периферического кровообращения, ниже 
15 мл/ч – угрозу необратимости декомпенсированного шока. 

Центральное венозное давление в норме составляет 
50–120 мм вод. ст., ЦВД ниже 50 мм вод. ст. – признак гипо-
волемии. 

Клинико-лабораторные признаки острого почечно-пече-
ночного синдрома:

 • повышение концентрации остаточного азота и мочевины;
 • более специфический признак – повышение концентра-

ции креатинина;
 • повышение содержания билирубина;
 • повышение активности сывороточных аминотрансфераз 

(АлАТ, АсАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), снижение ко-
эффициента АсАТ/АлАТ до 1 и меньше.

Прогрессирование печеночной недостаточности приводит 
к нарушению тромбинобразующей функции и развитию 
геморрагического синдрома.

Оценка степени тяжести геморрагического шока. Для 
диагностики шока, оценки величины кровопотери и степени 
тяжести нарушения гемодинамики учитывают клинико-лабо-
раторные данные:

 • цвет и температуру кожных покровов;
 • пульс (частота, наполнение);
 • систолическое и диастолическое АД;
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 • шоковый индекс (частота пульса в 1 мин/систолическое 
АД; в норме – 0,5);

 • почасовой диурез;
 • уровень центрального венозного давления;
 • уровень гемоглобина, гематокрит;
 • показатели коагулограммы;
 • показатели кислотно-основного состояния, электролитов 

крови.
Стадии геморрагического шока определяются объемом 

кровопотери и патофизиологическими изменениями в органах 
и тканях: 

 • I стадия – компенсированный шок;
 • II стадия – декомпенсированный обратимый шок;
 • III стадия – необратимый шок.

Первая стадия (компенсированный шок) развивается при 
кровопотере 15–25% ОЦК. В клинической картине отмечают-
ся функциональные нарушения гемодинамики – бледность 
кожных покровов, запустение подкожных вен на руках, тахи-
кардия до 100 уд/мин, умеренная олигурия, АД в норме или 
снижено незначительно. 

Вторая стадия (декомпенсированный обратимый шок) раз-
вивается при продолжающемся кровотечении и потере 25–40% 
ОЦК. Снижается АД, нарушается кровоснабжение мозга, 
сердца, печени, почек, легких, кишечника. Развивается ткане-
вая гипоксия, ацидоз. В клинической картине – АД ниже 
100 мм рт. ст., выраженная тахикардия 120–130 уд/мин, одыш-
ка, акроцианоз на фоне бледности кожного покрова, холодный 
пот, олигурия ниже 30 мл/ч, снижение ЦВД. 

Третья стадия (необратимый шок) развивается при крово-
потере 40–60% ОЦК. Нарушена микроциркуляция, происхо-
дит агрегация форменных элементов крови, нарастает метабо-
лический ацидоз. АД падает ниже критического уровня, 
пульс – 140 уд/мин и более. Усиливается расстройство внеш-
него дыхания. Отмечается мраморность кожного покрова, 
резкое похолодание конечностей, холодный пот, анурия, сту-
пор, потеря сознания.

Л е ч е н и е. Направлено на немедленную и надежную оста-
новку кровотечения, восполнение ОЦК, восстановление нару-
шенных функций. Все мероприятия выполняются одновре-
менно и в экстренном режиме. На развитие шока влияют ско-
рость возмещения кровопотери, скорость проведения опера-
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тивного вмешательства с целью остановки кровотечения. 
Поэтому считают, что геморрагический шок является след-
ствием кровопотери, которую или не восполняли, или воспол-
няли слишком поздно и с тактическими ошибками. 

От скорости восстановления ОЦК и ликвидации гиповоле-
мии зависит вероятность выживания больной. Установлено, 
что организм выживает при сохранении 35% объема эритро-
цитов, но потеря 30% плазмы ведет к смерти. 

Метод остановки кровотечения зависит от причины, объе-
ма и скорости кровотечения, тяжести состояния больной. 
После оперативной остановки кровотечения проводится прод-
ленная ИВЛ. 

Принципы лечения:
 • своевременное решение организационных вопросов для 

оказания экстренной помощи;
 • остановка кровотечения;
 • восстановление ОЦК, коррекция макро- и микроциркуля-

ции, контролируемая гемодилюция;
 • коррекция метаболического ацидоза;
 • коррекция белкового, водно-электролитного обмена;
 • введение глюкокортикоидных гормонов;
 • поддержание адекватного диуреза;
 • продленная искусственная вентиляция легких;
 • применение антибиотиков;
 • лечение ДВС-синдрома;
 • обезболивание, наркоз;
 • антигипоксическая защита мозга;
 • поддержание сердечной деятельности.

Принципы инфузионно-трансфузионной терапии кровоте-
чений:

 • восстановление ОЦК и системной гемодинамики путем 
восполнения циркулирующей плазмы. С этой целью вво-
дят коллоидные и кристаллоидные растворы-кровезаме-
нители. Коллоидные растворы имеют высокую моляр-
ную массу – гидрооксиэтилированный крахмал (6% и 
10% раствор). Крахмал имеет молекулу разветвленной 
структуры, что предотвращает ее проникновение в ин-
терстициальное пространство и создает волемический 
эффект. Для коррекции и поддержания реологических 
свойств крови с созданием ОЦК вводят изотонический 
раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы и др.;
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 • коррекция свертывающей системы крови – предотвраще-
ние или лечение ДВС-синдрома. С этой целью использу-
ются средства: 

– ингибиторы протеаз для подавления избыточного 
фибринолиза; 

– плазма свежезамороженная донорская в качестве ис-
точника факторов свертывающей системы крови с 
уравновешенной активностью протеиназ и их инги-
биторов, факторов свертывания и антикоагулянтов, 
компонентов калликреин-кининовой и фибриноли-
тической систем с их ингибиторами;

– лекарственные средства, содержащие концентрат от-
дельных факторов свертывания крови (криопреципи-
тат, протромбиновый комплекс); 

 • восстановление кислородтранспортной функции крови – 
переливание эритроцитной массы при снижении гемо-
глобина ниже 80 г/л, гематокрита менее 0,25 л/л;

 • восполнение дефицита компонентов крови (альбумин, 
тромбоцитная масса);

 • введение глюкокортикоидов.
Коллоиды быстро увеличивают объем циркулирующей 

плазмы и устраняют гиповолемию за счет повышения колло-
идно-онкотического давления плазмы и длительной задержки 
жидкости в сосудистом русле. Раствор гидроксиэтилирован-
ного крахмала (ГЭК) – природный полисахарид, высокомоле-
кулярная субстанция. Его получают из клубней картофеля, 
зерен кукурузы, пшеницы, риса. ГЭК имеет очень низкую 
частоту побочных эффектов и анафилактических реакций. Их 
вводимое количество ограничено из-за высокой вязкости, что 
может ухудшать реологические свойства крови, затруднять 
микроциркуляцию и почечную фильтрацию. Солевые раство-
ры быстро покидают сосудистое русло, способствуют увели-
чению объема интерстициальной жидкости. Основной компо-
нент (натрий) является главным электролитом жидкости вне-
клеточного пространства. Изотонический раствор хлорида 
натрия предназначен для восполнения интерстициальной 
жидкости, в сосудистом русле остается около 20% введенного 
объема. При острой кровопотере наступает дефицит интер-
стициальной жидкости, который необходимо быстро устра-
нить. Гипергидратация интерстициального пространства – 
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основная причина побочных эффектов вливания кристаллои-
дов. При переливании большого объема кристаллоидов, осо-
бенно при олигурии, имеется риск гипергидратации с 
развитием отека легких.

Плазмозамещающие растворы:
 • обладают гемодинамическим, противошоковым действием;
 • восстанавливают ОЦК; 
 • заполняют кровеносное русло и обеспечивают необходи-

мый уровень АД;
 • восстанавливают осмотическое и электролитное равно-

весие, освобождают организм от токсинов – продуктов 
метаболизма;

 • улучшают реологические свойства крови и микроцирку-
ляцию;

 • обеспечивают организм источниками энергии и пита-
тельными веществами.

Эритроцитная масса – основной компонент донорской 
крови, состоит из эритроцитов (70–80%), плазмы (20–30%), 
примеси тромбоцитов и лейкоцитов. Эритроцитная масса вли-
вается для обеспечения кислородтранспортной функции крови 
и устранения гипоксии, используется в качестве источника 
гемоглобина, а не для восполнения ОЦК. Свежезамороженная 
плазма применяется для восполнения недостающих факторов 
свертывания крови. Тромбоцитная масса является источни-
ком тромбоцитов, используется при нарушении функциональ-
ной активности кровяных пластинок и увеличении длитель-
ности кровотечения более чем в 2 раза.

Криопреципитат, протромбиновый комплекс, – концент-
рированная смесь факторов свертывания крови, полученная из 
плазмы. 

Альбумин получают из донорской крови или путем генной 
инженерии, используют при низком содержании общего белка 
или альбумина в плазме, при низком коллоидно-онкотическом 
давлении крови. 

В комплексной терапии геморрагического шока использу-
ется управляемая гемодилюция. Аутогемодилюция является 
компенсаторной защитной реакцией, направленной на вос-
становление массы крови без возмещения кровопотери. 
Управляемая гемодилюция – комплекс методических прие-
мов, направленных на создание дозированного разведения 
крови. Внедрение метода управляемой гемодилюции явилось 
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опровержением существовавшего ранее принципа «капля за 
каплю». Сущность метода состоит в переливании препаратов 
с высоким КОД, что вызывает приток жидкости из внесосу-
дистого пространства. При этом необходимо учитывать 
физиологические изменения осмоляльности крови у бере-
менных.

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания крови (ДВС-синдром) – это динамический процесс, 
который развивается при попадании прокоагулянтного мате-
риала в кровяное русло и приводит к агрегации тромбоцитов и 
формированию фибрина, образованию микротромбов в сосу-
дах микроциркуляторного русла, а затем к активации системы 
фибринолиза, расщеплению фибрина и фибриногена с высво-
бождением продуктов их деградации. 

Для обозначения ДВС-синдрома используют термины: коа-
гулопатия потребления, тромбогеморрагический синдром.

В акушерстве ДВС-синдром развивается при следующей 
патологии:

 • преждевременной отслойке нормально расположенной 
плаценты (матка Кувелера);

 • эмболии околоплодными водами;
 • гестозе;
 • длительной задержке мертвого плода в матке;
 • гнойно-септических заболеваниях;
 • атонии матки;
 • разрыве матки;
 • массивных кровотечениях различного генеза;
 • беременности у женщин с искусственными клапанами 

сердца;
 • шоке различной этиологии;
 • послешоковых кровотечениях.

Пусковыми механизмами развития ДВС-синдрома в аку-
шерстве являются:

 • попадание в кровоток избыточного количества тромбо-
пластических субстанций при преждевременной отслой-
ке плаценты, эмболии околоплодными водами, мертвом 
плоде;

 • высвобождение эритроцитарного и тромбоцитарного 
тромбопластина при нарушении микроциркуляции и об-
разовании «сладжей»;
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 • массивное потребление или потеря факторов сверты-
вания.

ДВС-синдром протекает в виде последовательных фаз, не 
всегда четко разграниченных:

 • гиперкоагуляции и гиперагрегации;
 • коагулопатии и тромбоцитопатии потребления, гипокоа-

гуляции без генерализованной активации фибринолиза;
 • гипокоагуляции с генерализованной активацией фибри-

нолиза;
 • полного несвертывания крови.

Фаза гиперкоагуляции и гиперагрегации характеризуется 
массивным тромбообразованием. Происходит внутрисосуди-
стая активация факторов прокоагулянтного звена системы 
гемостаза, увеличением функциональной активности тромбо-
цитов, концентрации тромбина. Появляются тромбоцитарно-
фибриновые сгустки с повышенным потреблением плазмати-
ческих факторов свертывания и тромбоцитов. Для лизиса 
образующихся микросгустков и восстановления микроцирку-
ляции активируется фибринолиз.

Таким образом, в 1-й фазе происходит массивное тромбо-
образование. Во 2-й и 3-й фазах развивается тенденция к 
геморрагиям или явное кровотечение при наличии микро-
сгустков в обширных пространствах микроциркуляции. 

В зависимости от длительности фазы гиперкоагуляции раз-
личают формы ДВС-синдрома по течению: острую, под-
острую, хроническую (в течение дней и недель).

Хроническое течение фазы гиперкоагуляции и гиперагре-
гации часто встречается при гестозе, клинически не распозна-
ется. При присоединении осложнений быстро переходит в 
фазу полного несвертывания крови, сопровождающуюся мас-
сивным акушерским кровотечением, геморрагическим шоком. 
Поздние тромботические проявления ДВС-синдрома: наруше-
ние функции почек (олигурия, анурия), функции ЦНС, внеш-
него и тканевого дыхания, внутрисосудистый гемолиз. 

Д и а г н о с т и к а. Проводится с учетом клинических и 
лабораторных признаков. Для лабораторной диагностики и 
контроля коррекции ДВС-синдрома определяют число и агре-
гацию тромбоцитов, количество фибриногена, протромбино-
вое время (ПТВ), международное нормализованное отноше-
ние (МНО), концентрацию антитромбина III, активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), продукты дегра-
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дации фибрина, растворимые комплексы мономеров фибрин/
фибриноген (этаноловая и протаминсульфатная пробы), содер-
жание D-димеров.

Лабораторно-диагностические признаки ДВС-синдрома 
могут изменяться в зависимости от его стадии, применяемой 
коррекции, при этом нет какого-либо одного универсального 
маркера. Коагуляционные общеоценочные тесты при хрони-
ческом компенсированном течении ДВС-синдрома показыва-
ют сохранность компонентов свертывания крови и оценива-
ются не изолированно, а в совокупности с клинической кар-
тиной. Укорочение лишь хронометрических параметров 
(АЧТВ) не показывает гиперкоагуляцию. При коагулопатии 
потребления (подострое течение ДВС-синдрома) показатели 
уменьшаются в такой последовательности: содержание тром-
боцитов, АЧТВ, протромбиновый индекс (ПТИ), концентра-
ция фибриногена. При остром течении ДВС-синдрома высоко 
информативны тесты, перечисленные по рангу в соответ-
ствии с их чувствительностью: D-димеры (85–100%), фраг-
менты протромбина F1+2 (90%), АТ-III (89%), фибринопеп-
тид А (88%), титр ПДФ (75%). Для диагностики подострого и 
острого течения ДВС-синд рома (декомпенсированной формы) 
приемлемы коагуляционные тесты (табл. 12). 

Таблица 12. Лабораторные тесты при ДВС-синдроме

Лабораторный 
 показатель 

Норма Стадия ДВС-синдрома

гиперкоагуляция гипокоагуляция

Тромбоциты, ·109/л 150–400 ↓ ↑

АЧТВ, с 30–40 ↓ или оставать-
ся прежним

↑

Фибриноген, г/л 4–6 ↑ или оставать-
ся прежним

↓

D-димеры, мкг/мл < 0,5 ↑ ↑ 

ПТИ 0,8–1,0 ↓ ↓

ПДФ, мкг/мл 2–5 ↑ ↑

АТ-III 80–120% ↓ ↓

П р и м е ч а н и е. ↑ – увеличение; ↓ – уменьшение.
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Л е ч е н и е. При кровотечении необходима его остановка, 
восстановление ОЦК. Проводят коррекцию свертывающей 
системы крови так же, как и при геморрагическом шоке (инги-
биторы протеаз, плазма свежезамороженная донорская, кон-
центраты отдельных факторов свертывания крови). 

Лечат основную патологию, вызвавшую ДВС-синдром: 
эмболию околоплодными водами, гестоз, сепсис, антенаталь-
ную гибель плода и т.д.

П р о ф и л а к т и к а  геморрагического шока и ДВС-синд ро-
ма включает:

 • выделение групп риска;
 • профилактику и лечение анемии беременных;
 • профилактику и лечение гестоза;
 • ликвидацию гиповолемии;
 • профилактику кровотечений в последовом и раннем по-

слеродовом периоде;
 • своевременную остановку кровотечения и восполнение 

кровопотери;
 • адекватную инфузионную терапию.

Группы риска кровотечений с развитием геморрагического 
шока – беременные:

 • с патологией сердечно-сосудистой системы (приобретен-
ные пороки сердца);

 • анемией;
 • заболеваниями крови (тромбоцитопения, болезнь Вилле-

бранда и др.);
 • артериальной гипотонией;
 • гестозом;
 • предлежанием плаценты;
 • антенатальной гибелью плода.

Ã ë à â à  28.  ÏÎÑËÅÐÎÄÎÂÎÉ ÏÅÐÈÎÄ 
È ÅÃÎ ÎÑËÎÆÍÅÍÈß 

Послеродовой период начинается сразу после окончания 
родов и продолжается 6–8 недель, так как столько времени 
необходимо для того, чтобы в организме женщины произошли 
обратные физиологические изменения. Для статистической 
отчетности принято послеродовым периодом считать первые 
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42 дня после родов. Выделяют ранний послеродовой период, 
по разным оценкам это первые 2–24 ч после родов. Первые 2 ч 
после родов родильница находится в родильном блоке под 
наблюдением персонала, так как в этот период (после оконча-
ния родов) наступает гемостаз в матке, после чего женщина 
переводится в послеродовую палату. 

Матка подвергается обратному развитию, этот процесс 
называется инволюция матки. Сокращается миометрий, 
регенерирует внутренняя поверхность матки, размеры матки 
умень шаются, формируется шейка матки. Исчезают гипер-
трофия и гиперплазия мышечных элементов матки. Эпи те-
ли за ция внутренней поверхности матки заканчивается к 
9–10-му дню, слизистая оболочка матки восстанавливается к 
6–7-й неделе. В процессе заживления внутренней поверхно-
сти матки образуется раневой секрет, который выделяется из 
половых путей. Послеродовые выделения из половых путей 
называются лохии. Характер лохий изменяется от кровяни-
стых в первые дни до серозных к 10-му дню, постепенно 
уменьшается их количество. Сокращаются связки, поддержи-
вающие матку.

Если инволюция матки задерживается, такое состояние 
называется субинволюция. Причины субинволюции:

 • высокий паритет родов (много рожавшие женщины);
 • патологические роды (аномалии родовой деятельности, 

крупный плод и др.);
 • отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (ме-

дицинские аборты, выкидыши, перенесенные воспали-
тельные заболевания и др.);

 • миома матки;
 • воспаление матки в послеродовом периоде. 

При субинволюции матки задерживается выделение 
лохий, они скапливаются в полости матки, возникает лохио-
метра. 

Первая менструация появляется на 6–8-й неделе после 
родов. Во время лактации менструация появляется позже или 
после прекращения лактации. Не исключено наступление ову-
ляции и беременности в период лактации. 

Восстанавливается тонус мышц тазового дна, передней 
брюшной стенки. 
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В первые двое суток послеродового периода из молочных 
желез выделяется молозиво, на 2–3-и сутки появляется моло-
ко. Секреция молока происходит под влиянием гормона гипо-
физа – пролактина. 

При физиологически протекающем послеродовом периоде 
женщину считают здоровой, но в этот период важно соблюде-
ние правил асептики и антисептики. 

Основоположник учения о послеродовой инфекции – вен-
герский акушер И.Ф. Земмельвейс (1818–1865). Венская аку-
шерская школа была наиболее передовой в Европе. В Венской 
университетской клинике обучали медицине студентов и аку-
шерок у постели больного и в анатомическом театре с обяза-
тельной практикой на трупах. В XIX в. смертность родильниц 
в больницах от родильной горячки (сепсиса) составляла 
25–30%. Впервые И.Ф. Земмельвейс связал причины родиль-
ной горячки с практикой акушерок на трупах умерших родиль-
ниц и ввел обязательную обработку рук раствором хлорной 
извести, в связи с чем смертность от родильной горячки сни-
зилась до 2,4%. В 1861 г. опубликована его классическая рабо-
та «Этиология, происхождение и профилактика родильной 
горячки», в которой установлено, что родильная горячка 
имеет все признаки общей гнойной инфекции и является вари-
антом пиемии. Благодаря его открытию введены профилакти-
ческие меры:

 • обработка рук хлорной известью после каждого осмотра 
пациентки;

 • обработка медицинского инструментария;
 • ограничено число осмотров в родах;
 • ограничена практика акушерок на трупах.

Гениальность открытия И.Ф. Земмельвейсом заключается в 
том, что выводы об этиологии послеродового сепсиса сделаны 
до открытия бактериальных агентов Л. Пастером (1857). 
В последующем основоположник антисептики Дж. Листер 
(1867) ввел применение карболового спирта. 

В настоящее время установлено, что входными воротами 
для инфекции могут служить раневая поверхность матки, рас-
крытый маточный зев, травмы влагалища, швы на промежно-
сти, трещины сосков молочных желез. 

Условия для гнойно-септических заболеваний в послеродо-
вом периоде:
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 • наличие возбудителя на слизистой оболочке, раневой по-
верхности;

 • внутренняя поверхность матки является входными во-
ротами для инфекции из-за большой раневой поверх-
ности;

 • раневое отделяемое, лохии, сгустки крови, остатки обо-
лочек и плацентарной ткани являются благоприятной пи-
тательной средой для микроорганизмов;

 • супрессия иммунной системы во время беременности;
 • анаэробные условия для микробов в родовых путях. 

Предрасполагающие факторы для гнойно-септических 
заболеваний в послеродовом периоде индивидуальны:

 • длительное течение родов;
 • длительный безводный период;
 • многократные вагинальные исследования;
 • внутриматочные манипуляции (ручное отделение пла-

центы и выделение последа);
 • геморрагическая анемия;
 • травмы родовых путей;
 • очаги хронической инфекции (пиелонефрит, кольпит 

и др.);
 • нарушение правил асептики и антисептики.

Возбудители гнойно-септических заболеваний (ГСЗ) – 
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, часто 
смешанная флора. Стафилококки – возбудители ГСЗ в 30–65% 
случаев. Стрептококки (Str. faecalis, Str. faetidus) вызывают 
гнойные поражения кожи и видимых слизистых оболочек, 
мочеполовой системы, являются причиной послеродового и 
послеабортного эндометрита. Escherichia coli вызывает гной-
ные процессы различной локализации, эндометрит после 
родов и кесарева сечения, перитонит, септицемию, инфекци-
онно-токсический шок. Pseudomonas aeruginosa вызывает 
послеоперационные гнойные осложнения. Листерии (L. mono-
cy togenes) могут вызывать инфекцию типа псевдогриппоз ной, 
хориоамнионит с исходом в выкидыши, преждевременные 
роды, генерализованную инфекцию у ребенка после родов с 
летальным исходом. Анаэробные неспорообразующие бакте-
рии являются обитателями естественных полостей организма, 
не выживают во внешней среде, но могут являться возбудите-
лями послеродового и послеоперационного эндометрита, 
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перитонита, септицемии. Chlamydia trachomatis, Myco plas ma 
hominis могут быть возбудителями послеродового э ндомет-
рита. Инфекционные заболевания, лихорадочные состояния 
могут быть обусловлены дрожжеподобными грибами, вируса-
ми простого герпеса, цитомегаловирусом.

П а т о г е н е з. Возникновение и развитие гнойно-септиче-
ских осложнений в послеродовом периоде происходит по 
этапам. В соответствии с ними построена классификация 
послеродовых заболеваний:

 • I этап – заболевания, локализованные во влагалище и в 
матке (послеродовые язвы, эндометрит); 

 • II этап – заболевания, локализованные в малом тазу (па-
раметрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, метро-
тромбофлебит, флебит вен таза и бедренных вен);

 • III этап – перитонит;
 • IV этап – генерализованная инфекция (сепсис).

Микроорганизмы из влагалища через входные ворота (рас-
крытый маточный зев, травмы слизистой оболочки) или гема-
тогенным путем (при разрывах шейки матки) проникают в 
верхние отделы половых органов. Поэтому важная роль при-
надлежит степени обсемененности влагалища и цервикально-
го канала.

Инфекция может развиваться:
 • во время беременности (хориоамнионит, преждевремен-

ные роды, затем послеродовый эндометрит);
 • в родах (хориоамнионит);
 • послеродовом периоде (все формы). 

Реакция макроорганизма и клиническое течение заболева-
ния зависит:

 • от свойств возбудителя;
 • сочетания микроорганизмов;
 • иммунного ответа хозяина.

В зависимости от особенностей микроорганизмов, характе-
ра взаимодействия микро- и макроорганизма возникает 
локальное воспаление или инфекция распространяется восхо-
дящим и/или гематогенным путем.

В современной классификации сепсиса используются кли-
нические признаки и понятия «колонизация» и «инфекция» 
(табл. 13). 
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Таблица 13. Классификация сепсиса 
(В.Ф. Альес и соавт, 2002)

Наименование Признаки

Колонизация МБС

Инфекция МБС + МВР

Сепсис МБС + ГВР

Тяжелый сепсис МБС + ГВР + СПОН

Инфекционно-токсический шок МБС + ГВР + СПОН + Гипотензия

П р и м е ч а н и е. МБС – микробиологическое событие; МВР – местная 
воспалительная реакция; ГВР – генерализованная воспалительная реакция; 
СПОН – синдром полиорганной недостаточности.

Колонизация – микробиологическое событие, т.е. размно-
жение микроорганизмов без ответной реакции макроорганизма. 

Инфекция – микробиологическое событие и местная вос-
палительная реакция, т.е. ответная реакция макроорганизма 
без генерализации процесса. 

Системный воспалительный ответ развивается при 
выделении большого количества биологически активных 
веществ – интерлейкинов (ИЛ), простагландинов, фактора 
некроза опухоли, протеолитических ферментов и др. 
Активируется перекисное окисление липидов, гуморальные 
системы – кининовая, комплемента. Клетки иммунной систе-
мы, выделяя цитокины, взаимодействуют между собой и с 
клетками других систем. В подавлении размножения внутри-
клеточных микроорганизмов и их элиминации значительная 
роль принадлежит Т-лимфоцитам, естественным киллерам, 
макрофагам, их способности синтезировать γ-интерферон 
(ИФН-γ), ИЛ-1, ИЛ-2, фактор некроза опухоли-α (ФНО-α).

Интерлейкины – биологически активные вещества, кото-
рые продуцируются различными типами лейкоцитов и обеспе-
чивают их межклеточное взаимодействие, индукцию каскада 
различных сигналов в иммунологических реакциях. 
Интерлейкины могут оказывать противовоспалительное и 
провоспалительное действие. Существуют два типа Т-хел пе-
ров, продуцирующих разные цитокины. Т-хелперы 1-го типа 
(Th-1) продуцируют ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-12, ИЛ-15, γ-интерфе рон, 
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ФНО-α и способствуют возникновению клеточного иммунно-
го ответа. 

Гипоксия, накопление токсических метаболитов приводят 
к деструкции тканей, что сопровождается разрушением мем-
бран клеток, лизосом, повышением активности протеолитиче-
ских ферментов. Протеиназы вызывают деструкцию белков, 
накапливаются продукты белкового обмена. Образуется боль-
шое количество биологически активных веществ, которые 
поступают в межклеточное пространство, кровь и поддержи-
вают нарушения метаболизма. Снижается активность фагоци-
тоза и других факторов иммунологической защиты. 

В системе гемостаза происходят изменения, свойственные 
ДВС-синдрому, повышается свертываемость крови. Возрастает 
вязкость крови, замедляется кровоток в микрососудах. В обра-
зующихся тромбах оседают микроорганизмы, которые стано-
вятся недоступными для лекарственных веществ и способ-
ствуют развитию воспалительной реакции.

Послеродовые язвы – это инфицированные раны на про-
межности, стенке влагалища, в шейке матки. Возникают на 
3–4-е сутки после родов. Наблюдаются местные изменения в 
виде отложения гнойно-некротического налета, отека и гипе-
ремии окружающих тканей. Общее состояние родильницы не 
нарушается. Больные с послеродовыми язвами подлежат 
переводу из физиологического отделения во 2-е акушерское 
отделение. 

Л е ч е н и е. Необходим отток раневого отделяемого. При 
нагноении рану дренируют, промывают антисептическими 
растворами, местно применяют протеолитические ферменты 
(трипсин, химотрипсин). Если послеродовая язва возникает в 
области наложения швов, то швы снимают. Некротизиро ван-
ные ткани иссекают. Заживление наступает на 10–12-е сутки, 
при очищении раны возможно вторичное наложение швов. 

Послеродовый эндометрит чаще протекает в легкой 
форме, проявляется субинволюцией матки, гнойно-кровяни-
стыми с гнилостным запахом выделениями из матки. 
Температура тела повышается до 38,0–38,5 ºС, в крови отме-
чается умеренный лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной форму-
лы влево. Общее состояние родильницы удовлетворительное, 
жалоб нет. Эндометрит протекает в тяжелой форме после 
хо рио ам нионита в родах и после кесарева сечения. Клиниче-
ские признаки заболевания появляются на 2–3-е сутки после 



271

родов. Пациентки жалуются на слабость, нарушения сна и 
аппетита, головные боли. Температура тела выше 39,0 ºС, лей-
коцитоз крови выше 14,0·109/л, анемия. Эндометрит после 
кесарева сечения часто сопровождается парезом кишечника, 
возникает опасность несостоятельности швов на матке с раз-
витием перитонита. УЗИ проводят для диагностики степени 
инволюции матки и остатков плаценты в полости матки, 
состояния швов в области нижнего сегмента после кесарева 
сечения. 

Л е ч е н и е. При наличии остатков плаценты, сгустков 
крови в матке, при затрудненном оттоке лохий нужно опорож-
нить полость матки (вакуум-аспирация или кюретаж полости 
матки). Для уменьшения всасывания продуктов распада, ток-
синов полость матки промывают растворами антисептиков 
или антибиотиков. Для усиления сократительной способности 
миометрия назначают утеротонические средства. Проводят 
антибактериальную, инфузионную, детоксикационную тера-
пию. Антибактериальная терапия включает не менее двух пре-
паратов в максимальных дозах с учетом чувствительности 
возбудителей и аэробно-анаэробных ассоциаций. Инфузион-
ная терапия необходима для устранения гиповолемии, дезин-
токсикации, коррекции нарушений коллоидно-осмотического 
состояния и реологических свойств крови. При несвоевремен-
ном или неэффективном лечении эндометрита матка стано-
вится источником для генерализации инфекции. 

Параметрит – воспаление околоматочной клетчатки. 
Инфекция проникает в околоматочную клетчатку чаще через 
разрывы шейки матки или гематогенным путем. Пальпаторно 
в области параметрия определяются плотные инфильтраты, 
доходящие до стенок таза. Отмечается высокая температура 
тела, в крови – лейкоцитоз, повышена СОЭ, сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево. Консервативное лечение такое же, как 
при эндометрите. Инфильтраты чаще рассасываются, но могут 
нагнаиваться. При нагноении инфильтратов гнойник вскрыва-
ют, дренируют. После стихания воспаления назначают физио-
терапевтические процедуры. 

Тромбофлебит – это воспаление венозной стенки с обра-
зованием пристеночного тромба. Предрасполагающими фак-
торами для тромбозов вен являются ожирение, варикозное 
расширение вен, гестоз, сердечно-сосудистые заболевания. 
У беременных и родильниц могут развиваться тромбофлебиты 
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глубоких вен: метротромбофлебит, флебит вен таза, под-
вздошно-бедренных, бедренных, глубоких вен голени. 

Метротромбофлебит возникает при эндомиометрите, трудно 
диагностируется, в клинической картине преобладают симп-
томы воспаления матки. Больные предъявляют жалобы на 
боли в нижних отделах живота, пояснично-крестцовой обла-
сти. При вагинальном исследовании может определяться 
неровная поверхность матки с извитыми тяжами. Возможен 
восходящий тромбофлебит вен голени и бедра, переходящий 
на вены таза и матки. В крови наблюдается гиперкоагуляция, 
признаки воспаления. У больных тромбозом вен отмечается 
высокий риск эмболии легочной артерии. 

Л е ч е н и е. Назначают постельный режим, антибактери-
альные средства, венотоники, антикоагулянты, антиагреган-
ты. При необходимости проводят дезинтоксикационную 
терапию.

П р о ф и л а к т и к а. Профилактические меры включают:
 • выделение групп риска;
 • бинтование ног эластическими бинтами или применение 

компрессионного белья;
 • раннее вставание после операции, ЛФК;
 • профилактику ГСЗ;
 • применение антикоагулянтов по показаниям.

Перитонит – это реакция организма на воздействие пато-
генного агента на брюшину. Развивается, как правило, вторич-
но, являясь осложнением различных процессов, происходя-
щих в брюшной полости. В большинстве случаев источником 
инфекции является матка (хориоамнионит, послеродовый 
эндометрит, расхождение швов на матке).

В клиническом течении перитонита различают несколь-
ко фаз:

 • 1-я фаза – реактивная. При воздействии микроорганизма 
на брюшину развиваются отек и гиперемия, экссудация, 
образование фибриновых налетов. Являясь большим по 
площади рецепторным полем, воспаленная брюшина 
оказывает влияние на деятельность сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Угнетается функция желудочно-
кишечного тракта. В эту фазу в брюшную полость выде-
ляется большое количество жидкости и белка;

 • 2-я фаза – токсическая. Происходит распространение 
процесса по брюшине, нарастает интоксикация организ-
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ма. Нарушаются обменные процессы, активируются ком-
пенсаторные механизмы. При прогрессировании перито-
нита и отсутствии лечения процессы могут стать необра-
тимыми. 

После родов через естественные родовые пути перитонит 
чаще отграниченный, после оперативных родов путем кесаре-
ва сечения – разлитой. 

Сепсис – клинико-патогенетическая форма любого инфек-
ционного заболевания, при которой либо в связи с тяжелым 
преморбидным фоном, либо из-за высокой вирулентности, 
большого количества или неестественного пути проникнове-
ния микроба в организм резистентность последнего настолько 
сорвана, что микробные очаги воспаления из мест уничтоже-
ния, подавления и локализации микроба превращаются в 
места их бурного размножения и в источники повторной гене-
рализации (В.Г. Бочоришвили, 1988 г.). 

Для быстрой диагностики сепсиса в приемном покое и ока-
зания неотложной, адекватной по объему помощи используют 
критерии:

 • температура тела выше 38 ºС или ниже 36 ºС;
 • тахикардия более 90 уд/мин;
 • частота дыхания более 20 в 1 мин;
 • лейкоцитоз выше 12,0·109/л, появление более 10% незре-

лых форм.
Совокупность этих симптомов (хотя бы трех из них) харак-

теризует синдром системного воспалительного ответа (ССВО). 
Системный воспалительный ответ на инфекцию является 
результатом дисбаланса во взаимодействии провоспалитель-
ной и противовоспалительной реакции организма, индуцируе-
мой эндо- и экзотоксинами бактерий, цитокинами и медиато-
рами в области повреждения тканей и органов. 

Особенности акушерского сепсиса:
 • наличие одного или множества очагов инфекции;
 • быстрое развитие инфекционно-токсического шока и по-

лиорганной недостаточности;
 • полимикробная инфекция.

Различают сепсис без метастазов (септицемия) и с метаста-
зами (септикопиемия). Разделение между этими двумя форма-
ми условно, так как бактериальная верификация сепсиса у 
больных не всегда возможна, положительные посевы отмече-
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ны у 10–50% больных. Гнойные поражения тканей и органов 
не всегда клинически диагностируются. 

Сепсис и инфекционно-токсический шок протекают с син-
дромом полиорганной недостаточности при генерализо-
ванной воспалительной реакции. При септическом шоке 
развивается артериальная гипотензия и более тяжелая орган-
ная патология.

Синдром полиорганной недостаточности включает респи-
раторный дистресс-синдром, сердечную, почечно-печеноч-
ную недостаточность, тромбогеморрагический синдром. 

Признаки нарушения органной перфузии: энцефалопатия, 
снижение парциального давления кислорода в крови, повы-
шение количества сывороточного лактата, олигурия, наруше-
ния гемокоагуляции.

Признаки эндогенной интоксикации:
 • накопление молочной, пировиноградной кислот, адено-

зинтрифосфата – признак энергетической несостоятель-
ности клеток;

 • снижение количества альбумина в крови, так как альбу-
мин участвует в связывании и выведении токсинов; 

 • снижение уровня общего белка до 45 г/л – неблагоприят-
ный прогностический признак тяжелой эндогенной ин-
токсикации;

 • активация перекисного окисления липидов, накопление 
среднемолекулярных олигопептидов;

 • накопление продуктов обмена мочевины, креатинина, би-
лирубина;

 • изменение в крови количества АЛТ, АСТ, ЛДГ, лизосо-
мальных ферментов (ДНК-аза, РНК-аза, кислая фосфата-
за), что является признаком деструкции клеток.

Д и а г н о с т и к а. Для постановки диагноза определяют:
 • первичный очаг воспаления;
 • вид возбудителя;
 • функциональное состояние органов и систем;
 • характер и степень тяжести гипертермического син-

дрома.
Лихорадка ремиттирующая с колебаниями температуры 

1–2 ºС в сутки в течение 7–10 дней характерна для наличия 
генерализованной воспалительной реакции. Волнообразная 
лихорадка наблюдается при недостаточно дренированных 
гнойных очагах или не установленных очагах инфекции.
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Л е ч е н и е. Лечебная тактика при ГСЗ включает:
 • устранение источника инфекции;
 • коррекцию нарушений функции органов и систем;
 • кислородную и метаболическую поддержку;
 • выбор антибиотиков с учетом полимикробной этио-
логии;

 • коррекцию нарушений гемостаза;
 • активные методы детоксикации.

Вопрос об объеме оперативного лечения с целью устране-
ния очага инфекции решается индивидуально с учетом общего 
состояния больной, локализации очага воспаления, данных 
лабораторного исследования.

Консервативные мероприятия включают инфузионную 
терапию, антибактериальные, иммунокорригирующие, вос-
станавливающие метаболизм и микроциркуляцию лекарст-
венные средства. Антимикробные препараты сначала назна-
чают эмпирически, а после бактериологического исследова-
ния лечение может быть изменено с учетом выделенного 
микроорганизма и его чувствительности к антибиотику. 
Назначают антибиотики широкого спектра действия или ком-
бинацию из 2–3 препаратов с учетом их действия на анаэроб-
ные микроорганизмы. Эмпирический выбор антибиотика 
может определяться локализацией гнойного очага. Если гной-
ный очаг находится в брюшной полости, то наиболее вероят-
ные возбудители – анаэробные микроорганизмы (Bacteroides 
spp., Clostridi um spp.), энтеробактерии; при ангиогенном сеп-
сисе – золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus); при 
урологическом сепсисе – кишечная палочка (Escherichia coli), 
клебсиелла (Kleb si ella spp.), Pseudomonas aeruginosa. У паци-
ентов с иммуносупрессией возникает нозокомиальная инфек-
ция, ее этиология – Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Esche ri chia coli, Enterobacter spp., Staphylococcus 
aureus, кандиды. Если из периферической крови и очага 
инфекции выделен один и тот же возбудитель, то этиологию 
сепсиса считают доказанной. 

При внебольничной инфекции назначают:
 • цефалоспорины 3-го или 4-го поколения в сочетании с 

метронидазолом;
 • фторхинолоны в сочетании с метронидазолом;
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 • защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клаву-
ланат, ампициллин/сульбактам) в сочетании с аминогли-
козидами;

 • карбапенемы.
При нозокомиальной инфекции показаны карбапенемы, 

ванкомицин, линезолид, антимикотики (флюконазол, амфоте-
рицин В).

Длительность антимикробной терапии – не менее 10–14 
дней, отменяют антибиотик через 4–7 дней после нормализа-
ции температуры тела и устранения источника бактериемии.

Для иммунотерапии больных генерализованной инфекцией 
используется аналог эндогенного цитокина интерлейкина-2, 
полученный путем генной инженерии, который восполняет 
дефицит ИЛ-2 и реализует его биологическое действие. При 
этом активируется пролиферация Т- и В-лим фо цитов, стиму-
лируется дифференцировка Т-лимфоцитов, усиливается син-
тез иммуноглобулинов JgM, JgG, JgA, возрастает активность 
мононуклеарных фагоцитов, снижается уровень апоптоза 
Т-хелперов. 

Инфузионная терапия должна быть многокомпонентной и 
направлена:

 • на ликвидацию гиповолемии;
 • коррекцию нарушений сердечной и дыхательной дея-

тельности;
 • улучшение периферического кровообращения.

Активные методы детоксикации применяются для удале-
ния токсических метаболитов, с этой целью используют гемо-
диализ, гемосорбцию, плазмаферез. Методы экстракорпо-
ральной гемокоррекции механически удаляют из плазмы 
микробы, токсины, циркулирующие иммунные комплексы, 
улучшают эластичность эритроцитов и реологические свой-
ства крови, восстанавливают функциональное состояние мем-
бран клеток крови.

Для активации иммунной системы, улучшения микроцир-
куляции и тканевого метаболизма применяют внутривенное 
лазерное облучение крови (ВЛОК) и ультрафиолетовое облу-
чение аутокрови (УФО). 

Для удаления из организма эндо- и экзотоксинов рекомен-
дуют использовать энтеросорбенты, которые способствуют 
удалению из просвета кишечника жирных кислот, пептидов, 
фенола, аммиака.
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Инфекционно-токсический шок (ИТШ), или септиче-
ский шок, – осложнение гнойно-септических процессов с раз-
витием тяжелых системных расстройств в ответ на внедрение 
микроорганизмов или их токсинов. По частоте возникновения 
инфекционно-токсический шок стоит на 3-м месте после 
геморрагического и кардиогенного, а по причине летально-
сти – на 1-м месте. Инфекционно-токсический шок осложняет 
послеабортные и послеродовые инфекции, хориоамнионит в 
родах, пиелонефрит беременных, гнойные маститы. Вход ны-
ми воротами для инфекции чаще является матка.

П а т о г е н е з. Складывается из основных звеньев:
 • поступления в кровяное русло микроорганизмов и/или 

их токсинов;
 • выброса вазоактивных веществ в кровь;
 • развития ДВС-синдрома;
 • нарушения периферической гемодинамики;
 • несоответствия энергетических потребностей и возмож-

ностей доставки кислорода тканям;
 • глубоких метаболических нарушений в тканях;
 • полиорганной недостаточности.

В патогенезе ИТШ выделяют фазы:
 • 1-я фаза – гипердинамическая. Токсины попадают в кро-

веносное русло, затем – в органы и ткани. В тканях пече-
ни, легких под их действием разрушаются клеточные 
мембраны с высвобождением протеолитических фер-
ментов, которые воздействуют на вазоактивные веще-
ства (кинины, гистамин, серотонин, катехоламины, ре-
нин). Снижается периферическое сопротивление, нару-
шается микроциркуляция, усвоение тканями кислорода 
и энергетических веществ. Активируются тромбоцитар-
ное и прокоагулянтное звенья гемостаза, развивается 
ДВС-синдром. В капиллярах происходит секвестрация 
крови. Возрастает проницаемость сосудов с выходом 
жидкой части крови в интерстициальное пространство, 
возникает гиповолемия; 

 • 2-я фаза – гиподинамическая. Нарушается сердечная дея-
тельность, наступает стойкое снижение АД. Прогресси-
рует снижение тканевой перфузии и гипоксия. Под дей-
ствием токсинов микроорганизмов нарушается функция 
органов, процессы становятся необратимыми. Некроти-
ческие изменения могут наступить через 6–8 ч от начала 
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функциональных нарушений. Наибольшему поврежде-
нию подвергаются легкие, печень, почки, мозг, желудоч-
но-кишечный тракт, кожа. 

«Шоковое легкое» проявляется развитием интерстициаль-
ного и интраальвеолярного отека. Нарушается соотношение 
вентиляции и перфузии легочной ткани. Прогрессирует ткане-
вый ацидоз, возникает микротромбоз легочных сосудов. 
Развивается острая дыхательная недостаточность с глубоким 
нарушением кислородного обеспечения организма. 

В почечной ткани снижается перфузия («шоковая почка»). 
Перераспределяется кровоток почки с уменьшением крово-
снабжения коркового слоя. Развивается почечная недостаточ-
ность. В тяжелых случаях возможно наступление коркового 
некроза. Олигоанурия приводит к снижению элиминации 
шлаков. 

Нарушается дезинтоксикационная функция печени, снижа-
ется образование гликогена, белков. 

В сосудах головного мозга образуются микротромбы, 
могут быть кровоизлияния. 

Тромбозы сосудов кишечника и желудка приводят к обра-
зованию эрозий и язв слизистой оболочки, а в тяжелых случа-
ях – к развитию псевдомембранозного энтероколита. 

В коже появляются экстравазаты и некротические измене-
ния, связанные с нарушением микроциркуляции и прямым 
действием токсинов. 

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а. Шок наступает остро, чаще 
после каких-либо манипуляций в очаге инфекции, что создает 
условия для прорыва микроорганизмов или их токсинов в кро-
вяное русло больной. Шоку предшествует повышение темпе-
ратуры тела до 39–40 ºС, повторяющиеся ознобы, затем темпе-
ратура тела может падать до субфебрильной или нормальной. 
Признаком шока является падение АД, иногда ниже критиче-
ских цифр. Появляется тахикардия до 120–140 уд/мин. 
Шоковый индекс (отношение частоты пульса и систолическо-
го АД) повышается до 1,5 (норма 0,5), что свидетельствует о 
снижении ОЦК. Выражена одышка до 30–60 в 1 мин. Тахипноэ 
свидетельствует о тканевом ацидозе и формировании «шоко-
вого легкого». Проявления со стороны ЦНС разнообразные: 
эйфория, возбуждение, дезориентация, бред, галлюцинации. 

Гиперемия и сухость кожных покровов сменяется бледно-
стью, похолоданием с липким потом, акроцианозом. Позже 



279

появляется петехиальная сыпь на коже. Развиваются признаки 
печеночной, почечной недостаточности, ДВС-синдрома. 
Почасовой диурез составляет менее 30 мл. 

Таким образом, диагноз ставится на основании следующих 
симптомов:

 • наличие септического очага в организме;
 • высокая лихорадка с частыми ознобами, сменяющаяся 

резким снижением температуры тела;
 • падение АД;
 • тахикардия;
 • тахипноэ;
 • расстройство сознания;
 • боли в животе, грудной клетке, конечностях, пояснице, 

головная боль;
 • снижение диуреза вплоть до анурии;
 • петехиальная сыпь, некроз участков кожи;
 • несоответствие тяжести состояния больной и незначи-

тельных местных изменений в очаге инфекции.
Л е ч е н и е. Септический шок смертельно опасен, поэтому 

фактор времени играет важную роль. Необратимые изменения 
в организме наступают в течение 6–12 ч. Лечение направлено 
на борьбу с шоком, инфекцией, осложнениями шока.

Инфузионная терапия восстанавливает микроциркуляцию, 
восполняет ОЦК, корректирует метаболические нарушения. 
После восполнения ОЦК применяют сердечные средства, 
вазодилататоры. 

Кортикостероидные препараты оказывают противошоко-
вое действие.

Назначают антигистаминные препараты, корригируют аци-
доз, нарушения электролитного баланса. Проводится антибак-
териальная терапия препаратами широкого спектра действия, 
ликвидируется очаг инфекции (оперативное вмешательство). 
Необходима профилактика ДВС-синдрома. 

Послеродовой (лактационный) мастит возникает при 
нарушении оттока молока из железы (лактостаз), входными 
воротами для инфекции являются трещины сосков. Различают 
маститы: серозный, инфильтративный, гнойный. Заболевание 
начинается остро, повышается температура тела, появляются 
признаки интоксикации, боли в железе, инфильтрация и гипе-
ремия в области воспаления. 
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Л е ч е н и е. Серозный и инфильтративный мастит лечат 
консервативно, гнойный – хирургическим путем, при этом 
грудное кормление противопоказано.

Профилактика лактационного мастита предусматривает 
своевременное сцеживание молока, соблюдение правил груд-
ного кормления для предупреждения трещин сосков, асептики 
и антисептики в послеродовом периоде.

Госпитальная инфекция актуальна для акушерско-гине-
кологических стационаров. У микроорганизмов вырабатыва-
ется лекарственная устойчивость, которая наиболее выражена 
у золотистого стафилококка и грамотрицательных бактерий. 

Основные причины госпитальной инфекции:
 • необоснованное применение антибиотиков широкого 

спектра действия;
 • резистентность бактерий к антибиотикам, появление по-

лирезистентных штаммов;
 • нарушение нормативов коечного фонда;
 • нарушение правил асептики и антисептики;
 • большая длительность пребывания больных в стациона-

ре;
 • большое число носителей патогенных микробов среди 

больных и персонала.
П р о ф и л а к т и к а. Послеродовые гнойно-септические 

заболевания предупреждаются при соблюдении санитарно-
гигиенических норм в послеродовом периоде, выделении 
групп риска развития гнойно-септических заболеваний в 
послеродовом периоде, проведении антибиотикопрофилакти-
ки при высоком риске гнойно-септических заболеваний.

Группа риска развития гнойно-септических заболеваний в 
послеродовом периоде – женщины, имеющие:

 • очаги хронической инфекции (кольпит, тонзиллит, пиело-
нефрит и др.);

 • в анамнезе внутриматочные вмешательства с осложнен-
ным течением;

 • в анамнезе воспалительные заболевания половых путей;
 • сахарный диабет;
 • гестоз, анемию беременных;
 • патологическую кровопотерю в родах;
 • хориоамнионит в родах;
 • длительный безводный промежуток;
 • длительность родов свыше 16 ч;



 • большое количество вагинальных исследований в родах 
(больше 3);

 • оперативные вмешательства в родах.
Антибиотикопрофилактика необходима для подавления 

размножения микроорганизмов в ране в течение определен-
ного времени. Назначение антибиотика считают профилакти-
ческим, если нет клинических и лабораторных признаков 
воспаления, но есть потенциально высокий риск развития 
инфекции. С профилактической целью не следует использо-
вать антибиотики резерва или антибиотики с узким спектром 
действия. Целесообразно назначение цефалоспоринов, клин-
дамицина. 
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