
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ 
ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ



• Современные исследования состояния здоровья 

беременных свидетельствуют о том, что 

патологическое течение беременности в 60-70% 

случаев обусловлено скрытой или хронической 

экстрагенитальной патологией.

• Экстрагенитальные и сопутствующие 

гинекологические заболевания могут влиять на 

беременность, роды и перинатальную 

заболеваемость.

• В свою очередь, беременность и роды нередко 

усугубляют течение основного заболевания, 

поэтому врачебное наблюдение за беременной с 

тем или иным заболеванием необходимо 

проводить особенно тщательно.



Заболевания сердечно-сосудистой 

системы

• занимают 1-е место в структуре 

экстрагенитатальной патологии.



Чаще всего у беременных отмечают 

следующие заболевания сердечно-

сосудистой системы:

• ревматизм и ревматические 

приобретенные пороки 

сердца;

• врожденные пороки сердца;

• оперированное сердце;

• артериальная гипертензия;

• артериальная гипотензия;

• болезни вен с 

тромботическими 

осложнениями.



Ревматизм

• системное заболевание 

соединительной ткани с 

поражением сердечно-

сосудистой системы, вызванное 

бета-гемолитическим 

стрептококком гр. А;

• возникает преимущественно у 

женщин молодого возраста;

• различают неактивную фазу, 

активную и 3 степени 

активности процесса (I – низкая,

II – средняя, III – высокая.



• в диагностике имеют значение данные анамнеза (ревматизм в 

анамнезе), факторы, способствующие рецидиву

(перохлаждение, инфекция ЛОР-органов и др.), ЭКГ-признаки

(синусовая тахи- или брадикардия, АВ-блокада, мерцательная 

аритмия, нарушения коронарного кровотока).

• во время беременности 

диагностика ревматизма 

затруднена, т.к.типичные 

клинические признаки и 

лабораторные данные –

субфебрилитет, одышка, 

утомляемость, тахикардия, 

лейкоцитоз и увеличение 

СОЭ могут сопровождать и 

физиологическое течение 

беременности;



• критические периоды обострения: 1-4 неделя 
беременности, период между 20-й и 32-й неделей и 
послеродовой период;

• акушерская тактика: непрерывно рецидивирующий и 
подострый ревматизм II-III степени активности в 
любом сроке беременности, наличие активного 
процесса в I триместре беременности, срок после 
активации ревматизма до 1 года служат показаниями 
для прерывания беременности;

• при ревматизме I степени активности по настоянию 
женщины беременность может быть сохранена;

• в критические периоды обострения беременную 
следует госпитализировать для проведения 
соответствующего лечения;

• родоразрешение – досрочное, с последующим курсом 
противорецидивной терапии.



Приобретенные пороки сердца

• при прогнозировании результата беременности и 
родов имеют значение активность ревматического 
процесса, форма и стадия развития порока, 
компенсация или декомпенсация кровообращения, 
степень легочной гипертензии, нарушения 
сердечного ритма, присоединение акушерской 
патологии.



Митральный стеноз

• клинические проявления: сердечная 
недостаточность, тахикардия, тахипноэ, застойные 
хрипы в легких, увеличение печени, опасность 
развития отека легких;

• тактика ведения беременности зависит от степени 
сужения предсердно-желудочкового отверстия.



• при митральном стенозе I степени беременность 

может быть сохранена, если отсутствуют признаки 

обострения ревматического процесса, сердечной 

недостаточности и нарушения ритма;

• у пациенток с митральным стенозом II-III степени 

беременность следует прервать в раннем сроке и 

рекомендовать в дальнейшем митральную 

комиссуротомию.



Недостаточность митрального клапана

• беременность и роды протекают 
без особых осложнений;

• при чрезмерно выраженной 
митральной недостаточности со 
значительной регургитацией 
крови и резким увеличением 
левого желудочка течение 
беременности тяжелое и может 
осложниться ОЛЖН; у таких 
пациенток в ранних сроках 
нарастают признаки 
левожелудочковой 
недостаточности, к которым часто 
присоединяется преэклампсия. 
Сохранение беременности в этих 
условиях нецелесообразно.



Аортальный стеноз

• беременность и роды 

возможны лишь при 

отсутствии выраженных 

признаков гипертрофии 

левого желудочка и 

симптомов недостаточности 

кровообращения;

• в случае тяжелого течения 

аортального стеноза вопрос 

о возможности 

вынашивания 

беременности решается 

после хирургической 

коррекции порока.



Недостаточность аортального клапана

• при аортальной 

недостаточности 

продолжительной время 

сохраняется компенсация 

кровообращения, однако в 

связи с изменениями 

гемодинамики на фоне 

беременности и частым 

присоединением 

преэклампсии течение 

заболевания усугубляется.



Врожденные пороки сердца

• наиболее распространенными являются 3 группы 

пороков:

 пороки со сбросом крови слева направо («белые») –

дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородок, 

открытый артериальный проток;

 пороки со сбросом крови справа налево и артериальной 

гипоксемией («синие») – тетрада Фалло, транспозиция 

магистральных сосудов, синдром гипоплазии левого 

сердца;

 пороки с препятствием 

кровотоку – стеноз 

легочной артерии, стеноз 

устья аорты, коарктация 

аорты.



• беременность допустима 

при:

 оперированном открытом 

артериальном протоке;

 изолированном стенозе 

легочной артерии с небольшим 

сужением без значительной 

нагрузки на правые отделы 

сердца;

 коарктации аорты I степени 

(при стабилизации АД в 

пределах 160/90);

 низколокализованном дефекте 

межжелудочковой 

перегородки;

 незначительном 

изолированном дефекте 

межпредсердной перегородки.

• беременность недопустима 

при:

 пороках с преходящим 

цианозом 

(высоколокализованный 

дефект межжелудочковой 

перегородки);

 выраженном стенозе легочной 

артерии;

 распространенном дефекте 

межпредсердной перегородки;

 коарктации аорты II-III степени 

(АД более 160/90);

 пороках «синего» типа.



Тактика ведения беременности и родов

Госпитализация.

 8-12 неделя беременности – для решения вопроса о 
сохранении беременности;

 28-32 неделя беременности – для проведения 
кардиотонической и антиревматической терапии;

 за 2-3 недели до родов – для подготовки к родам.

Прерывание беременности – при декомпенсации 
пороков с признаками преобладания 
правожелудочковой недостаточности, активной 
фазе ревматизма, мерцательной аритмии с 
тромботическими симптомами легочной 
гипертензии, при наличии признаков 
левожелудочковой недостаточности.



Способ родоразрешения

 роды через 
естественные родовые 
пути проводят при 
отсутствии сердечной 
недостаточности или 
минимальных ее 
проявлениях – на фоне 
постоянной оксигенации, в 
положении роженицы 
полусидя, в присутствии 
терапевта, под 
кардиомониторным 
контролем;

 исключение потуг во II периоде родов путем наложения 

акушерских щипцов применяют в случае ухудшения 

гемодинамических показателей в родах;



 по акушерским показаниям, т.к. 
данный метод родоразрешения 
не считают оптимальным при 
заболеваниях сердца, 
поскольку во время операции 
создается большая 
гемодинамическая нагрузка на 
сердце по сравнению с таковой 
при родах через естественные 
родовые пути;

 при недостаточности 
кровообращения IIБ-III степени, 
которая возникла до родов 
(септический эндокардит, 
острая сердечная 
недостаточность и высокая 
легочная гипертензия)

Кесарево сечение выполняют:



• родильницы с пороками сердца нуждаются в тщательном 

наблюдении и лечении; наиболее опасны первые часы после 

родов, которые характеризуются резкими гемодинамическими 

нарушениями;

• независимо от способа 

родоразрешения различают 

2 критических периода:

 с первых часов до 3-5 дней, 

когда нарастают признаки 

сердечной недостаточности 

(требуется строгий 

постельный режим);

 до конца 1-й недели после 

родов, когда увеличивается 

вероятность обострения 

ревматизма.



Беременность и оперированное сердце

• прогноз беременности и родов у женщин, 

перенесших операцию на сердце, зависит от вида 

операции, ее эффективности, срока 

послеоперационного периода.



• после митральной комиссуротомии беременность 

допустима только в случае получения эффекта от 

операции и не ранее чем через 6-12 месяцев; наиболее 

благоприятным является срок 2 года – 5 лет после 

операции.

• после замены одного клапана протезом современной 

конструкции с антитромботическим покрытием или 

биологическим трансплантатом беременность допускается 

через 1 год после хирургической коррекции, когда организм 

адаптируется к новым условиям гемодинамики и 

восстановится его трудоспособность;

• после многоклапанного 

протезирования беременность 

недопустима даже при 

получении положительных 

результатов операции.



Артериальная гипертензия

• у большинства женщин АГ развивается до 
наступления беременности, но может впервые 
проявиться в этот период;

• АГ характеризуется наличием повышения 
систолического АД до 130 мм рт.ст. и более, и/или 
диастолического до 90 мм рт.ст. и более.



Среди гипертензивных расстройств у беременных 
выделяют:

• хроническую артериальную гипертензию;

• артериальную гипертензию, диагностированную до 
беременности или выявленную до 20-й недели 
беременности;

• гестационную гипертензию, которая возникла после 
20-й недели беременности и не сопровождается 
протеинурией вплоть до родов.

Диагностику хронической гипертензии во время 
беременности проводят на основании:

• данных анамнеза относительно повышения АД при 
беременности;

• получения повышенных показателей АД 
одновременно в сроке беременности до 20 недель.



• беременные с хронической АГ представляют группу 
риска относительно развития акушерских 
осложнений;

• вопрос о сохранении беременности или ее 
вынашивании решается совместно с терапевтом с 
учетом данных обследования и информации о 
предыдущем течении основного заболевания;

• противопоказаниями к беременности являются: 
тяжелая АГ III степени (АД 180/110), обусловленные 
АГ тяжелые поражения сердца (перенесенный 
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность), 
мозга (перенесенный инсульт, ТИА, гипертензивная 
энцефалопатия), сетчатки глаз (геморрагии и 
экссудаты, отек диска зрительного нерва), почек 
(почечная недостаточность), сосудов 
(расслаивающая аневризма аорты), злокачественное 
течение АГ.



• показания к прерыванию беременности в поздних 

сроках – злокачественное течение АГ, 

расслаивающая аневризма аорты, острое нарушение 

мозгового или коронарного кровообращения, раннее 

присоединение преэклампсии, не поддающейся 

интенсивной терапии;

• способом прерывания беременности является 

кесарево сечение.



• медицинская помощь беременным с хронической АГ 

заключается в предотвращении возникновения 

сочетанной преэклампсии или, по возможности, в 

раннем установлении диагноза;

• на присоединение преэклампсии указывают 

такие признаки: появление протеинурии, 

прогрессирование АГ и снижение эффективности 

предыдущей антигипертензивной терапии, 

возникновение генерализованных отеков, стойкая 

головная боль, нарушения зрения, боль в правом 

подреберье и/или эпигастральной области, 

гиперрефлексия и олигурия.



• присоединение преэклампсии значительно ухудшает 

прогноз беременности, повышает риск развития 

материнских и перинатальных осложнений, 

неконтролируемой тяжелой гипертензии, 

гипертензивного криза;

• также она предопределяет появление или 

прогрессирование изменений глазного дна, 

нарушение мозгового кровообращения, 

возникновение коронарной патологии, сердечной 

недостаточности, нарушение функции почек, ЗВУР 

плода, служит причиной угрозы преждевременных 

родов и является показанием к госпитализации в 

акушерские стационары учреждений II и III уровня в 

сроке беременности до 22 недель.



Лечение и профилактика

• беременным с легкой или умеренной первичной АГ, 
которые до беременности получали постоянную 
антигипертензивную терапию, после установления 
беременности медикаментозное лечение 
отменяется; однако (при необходимости) не 
исключена возможность возвращения к постоянной 
антигипертензивной терапии препаратами, которые 
можно применять во время беременности;

• пациентки с АГ тяжелой степени, вазоренальной АГ, 
синдромом Кушинга, узелковым периартериитом, 
системной склеродермией, сахарным диабетом, 
тяжелыми поражениями органов-мишеней 
продолжают постоянную антигипертензивную 
терапию во время беременности



Медикаментозное лечение:

 метилдофа (допегит);

 нифедипин;

 лабеталол;

 бета-адреноблакаторы;

 натрия нитропруссид – для быстрого снижения АД в 

угрожающих случаях и при условии неэффективности других 

лекарственных средств;

 магния сульфат – при развитии преэклампсии или эклампсии;

 диуретики (преимущественно тиазидные) – при сочетании АГ с 

сердечной недостаточностью или почечной патологией.

Профилактика развития преэклампсии:

 ацетилсалициловая кислота 60-100 мг/сут., начиная с 20-й 

недели беременности;

 препараты кальция 2 г/сут., начиная с 16-й недели 

беременности;

 включение в рацион морепродуктов с высоким содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот.



Тактика ведения беременности и родов
• беременность пролонгируют до 

физиологического срока;

• родоразрешение проводят через 
естественные родовые пути, при условии, 
что не развилась преэклампсия и АГ 
контролируемая;

• во время родов обеспечивается контроль 
АД и сердечной деятельности роженицы, 
мониторинг состояния плода;

• антигипертензивную терапию следует 
начинать при показателях АД 160/110 мм 
рт.ст.;

• в I и II периодах родов целесообразно 
применение эпидуральной анестезии, 
ненаркотических анальгетиков, 
седативных средств; III период родов 
ведут активно;

• кесарево сечение выполняют при 
неконтролируемой тяжелой АГ, поражении 
органов-мишеней, ЗВУР плода тяжелой 
степени;

• в случае присоединения преэклампсии 
выбор тактики лечения и родоразрешения 
зависит от тяжести патологии.



Заболевания почек и мочевыводящих путей

• ухудшают течение беременности, провоцируют 
развитие угрозы прерывания беременности, 
преждевременных родов, преэклампсии, ЗВУР 
плода, ДВС-синдрома и почечной недостаточности; 
послеродовой период осложняется ГСЗ;

• наиболее распространенные заболевания при 
беременности – пиелонефрит, гломерулонефрит, 
мочекаменная болезнь.



Пиелонефрит у беременных

• неспецифический 
инфекционно-
воспалительный процесс, 
который сопровождается 
поражением 
интерстициальной ткани 
почек, канальцевого аппарата 
и стенок чашечно-лоханочной 
системы;

• у беременных процесс 
возникает или обостряется с 
22-й по 28-ю неделю и 
локализуется 
преимущественно в правой 
почке.



• клинические признаки: повышение температуры 

тела до 38-40оС, озноб, головная боль, боль в 

поясничной области, положительный симптом 

Пастернацкого;

• лабораторная диагностика: ОАК (лейкоцитоз с 

нейтрофильным сдвигом влево, умеренная 

гипохромная анемия, ускорение СОЭ), ОАМ (пиурия, 

бактериурия, протеинурия, микрогематурия), УЗИ 

почек, бак. посев мочи с чувствительностью 

микрофлоры к АБ;

• основной принцип лечения: АБ-терапия, 

уросептики на фоне восстановления пассажа мочи из 

больной почки путем катетеризации мочеточников.



Ведение беременности и родов

• различают 3 степени риска развития осложнений во 

время беременности и родов:

I степень – острый пиелонефрит, возникший во время 

беременности;

II степень – хронический пиелонефрит;

III степень – пиелонефрит в сочетании с АГ или 

азотемией, пиелонефрит единственной почки.

• при риске I и II степени беременность можно 

пролонгировать; при риске III степени беременность 

противопоказана;

• родоразрешение – преимущественно через 

естественные родовые пути; кесарево сечение 

(экстраперитонеальное) выполняется по акушерским 

показаниям.



Гломерулонефрит

• инфекционно-аллергическое 
заболевание, сопровождающееся 
поражением клубочкового 
аппарата почек;

• возбудителями являются 
преимущественно гемолитический 
стрептококк группы А, вирусы, 
включая вирус гепатита В;

• осложнениями беременности 
являются преэклампсия, 
нарушение маточно-
плацентарного кровообращения, 
СЗРП, преждевременная отслойка 
нормально расположенной 
плаценты.



• у беременных чаще других диагностируют 4 формы 
хронического гломерулонефрита – нефротическую, 
гипертензивную, смешанную, латентную;

• наиболее распространена латентная форма, 
характеризующаяся появлением отеков, 
протеинурией менее 3 г/сут., эритроцитурией без АГ, 
при которой течение беременности, родов и 
послеродового периода наиболее благоприятны;

• гипертензивная форма характеризуется 
присоединением АГ, гематурии, цилиндрурии, 
изменениями на глазном дне;

• максимальная степень риска отмечается у 
беременных со смешанной формой заболевания (о. 
гломерулонефрит и любая форма заболевания, 
сопровождающаяся азотемией и почечной 
недостаточностью.



Лечение

 комплексная симптоматическая терапия 
(антигипертензивные, десенсибилизирующие препараты, 
антикоагулянты, спазмолитики, инфузии белковых 
препаратов, кортикостероиды по показаниям, диуретики с 
осторожностью);

 диета (при нефротической форме – белок 2 г/кг массы тела, 
до 5 г соли, 800 мл жидкости; при смешанной и 
гипертензивной формах – до 5 г соли, до 1000 мл жидкости, 
до 1 г/кг массы тела белка; при латентной форме 
ограничений в рационе нет).

Ведение беременности и родов

 беременность необходимо прервать при гипертензивной и 
смешанной формах гломерулонефрита, а также при любой 
его форме, сопровождающейся азотемией и почечной 
недостаточностью;

 досрочное родоразрешение – при нарушении функции 
почек, азотемии, присоединении тяжелых форм гестоза, 
отсутствие эффекта от лечения, ухудшение состояния 
плода.



Мочекаменная болезнь

• проявляется классической триадой симптомов: 

почечной коликой, гематурией, пиурией, а также 

отхождением камней с мочой;

• диагноз устанавливают на основании данных 

анамнеза, клинической картины, результатов 

анализа мочи, УЗИ почек, хромоцистоскопию.



 Лечение, как правило, консервативное 
(спазмолитики, анальгетики, паранефральная 
блокада); при отсутствии эффекта – катетеризация 
мочеточника. В случае сочетания МКБ с 
пиелонефритом назначают АБ-терапию с 
восстановлением пассажа мочи. При 
неэффективности комбинированного лечения 
выполняют пиело- или нефротомию для 
предупреждения развития гнойного процесса в 
почке.

 Ведение беременности и родов зависит от 
продолжительности заболевания, локализации 
конкремента, функционального состояния почек, 
степени и остроты воспалительного процесса. 
Противопоказанием к беременности служит 
билатеральный нефролитиаз с почечной 
недостаточностью, камни в единственной почке.



Сахарный диабет

• беременных с СД относят к группе высокого риска в отношении 

развития перинатальной и материнской патологии;

• беременность является диабетогенным фактором и вызывает 

прогрессирование заболевания; в свою очередь, СД обусловливает 

осложненное течение беременности и родов, оказывает влияние на 

внутриутробное развитие плода, приводит к возникновению тяжелых 

осложнений у беременных и пороков развития плода;

• различают СД I типа (инсулинзависимый), СД II типа 

(инсулиннезависимый), предгестационный и гестационный.



Предгестационный диабет

• синдром хронической гипергликемии, обусловленной 
абсолютной или относительной инсулиновой 
недостаточностью, который вызывает нарушение 
всех видов метаболизма, ангиопатии, нейропатии, 
поражение многих  отранов и тканей;

• Классификация:

 тип (I и II типа);

 степень тяжести (легкой, средней, тяжелой степени);

 состояние компенсации (компенсация, 
субкомпенсация, декомпенсация).

• Осложнения – кетоацидотическая, гиперосмолярная, 
лактацидемическая, гипогликемическая комы, 
хронические микроангиопатии, макроангиопатии, 
нейропатии, поражение других органов.



Противопоказания к вынашиванию беременности:

диабетическая нефропатия IV или V стадии, 

клинические проявления диабетической 

макроангиопатии, прекоматозное состояние в I

триместре.

Показания к госпитализации: декомпенсация 

углеводного метаболизма, прогрессирование 

сосудистых осложнений, осложнения течения 

беременности, дистресс плода ,признаки 

диабетической фетопатии.

Показания к кесареву сечению: кровоизлияние в 

сетчатку глаза, средняя или тяжелая преэклампсия, 

дистресс плода, тазовое предлежание плода, масса 

плода более 4000 г.



Гестационный диабет

• нарушение толерантности к глюкозе любой степени, впервые 
выявленное во время беременности;

• факторы риска – наследственный фактор, гестационный 
диабет во время предыдущей беременности, ожирение, 
многоводие, макросомия, мертворождение, ВПР плода, 
глюкозурия;

• тактика ведения беременности и родов – тщательное 
наблюдение за состоянием беременной и плода по таким же 
принципам, что и при предгестационном диабете.



Анемии беременных

Классификация.

 по этиологии: железодефицитная, 
фолиеводефицитная, В12-
дефицитная, талассемия, 
гемолитическая, апластическая;

 по степени тяжести: легкая (Hb 
109-90 г/л, Ht 37-31), средняя (Hb 
89-70 г/л, Ht 30-24), тяжелая (Hb 
69-40 г/л, Ht 23-13).

Лечение зависит от типа анемии и 
степени тяжести.

При апластической анемии 
беременность противопоказана и 
подлежит прерыванию как в 
раннем, так и в позднем сроке.



Острый аппендицит

• частота острого аппендицита составляет около 90% всех 
случаев острого живота у беременных;

• преимущественно возникает в первой половине беременности и 
практически не отличается по клиническим проявлениям от 
острого аппендицита вне беременности.



• во второй половине беременности клинические проявления 

претерпевают определенные изменения, обусловленные 

анатомическими особенностями расположения 

червеобразного отростка и других органов брюшной 

полости в связи с ростом беременной матки, изменением 

интестинального кровообращения и склонностью 

беременных к коагулопатии;

• тошнота, рвота, лейкоцитоз не имеют диагностического 

значения; боль, как правило, начинается в эпигастральной 

области, распространяясь в правую подвздошную область; 

защитное напряжение мышц выражено слабо из-за 

перерастяжения передней брюшной стенки и 

расположением червеобразного отростка за маткой; чаще 

всего определяется симптом Бартомье-Михельсона 

(усиление боли при пальпации живота в положении на 

правом боку;

• лечение – оперативное в любом сроке беременности.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ



• Перинатология (греч. peri – вокруг + 
natus – рождение + logos – учение, 
наука) – наука, находящаяся на стыке 
акушерства и педиатрии и изучающая 
перинатальный период.

• Перинатальный период – период от 
22-й недели беременности 
(антенатальный), включающий период 
родов (интранатальный) и 
заканчивающийся через 168 часов (7 
суток) после рождения (постнатальный).



Задачами перинатальной медицины 
являются:

• изучение особенностей внутриутробного 
развития плода;

• изучение патогенеза и диагностики 
нарушений и заболеваний плода и 
новорожденного;

• обеспечение плода и новорожденного 
современной разносторонней медицинской 
помощью до, во время родов и после 
рождения;

• снижение перинатальной смертности.



Строение плодного яйца во 2-й половине 
беременности



Методы оценки состояния плода

• неинвазивные:

 биохимический 
скрининг 
(определение РАРР-А, 
ХГЧ, АФП);

 УЗИ;

 биофизический 
профиль плода;

 допплерометрическое 
исследование ФПК;

 кардиотокография.

• инвазивные:

 амниоскопия;

 амниоцентез;

 биопсия хориона;

 кордоцентез.



Медико-генетическое 
консультирование

• показания для медико-генетической консультации:

- наличие врожденных пороков развития или наследственного 
заболевания у супругов или близких родственников;

- рождение детей с пороками развития или наследственными 
заболеваниями;

- рождение в семье умственно неполноценных лиц;

- брак между близкими родственниками;

- бесплодие или привычное невынашивание;

- аменорея;

- перинатальная смертность;

- влияние тератогенных и мутагенных факторов на родителей;

- осложненное течение беременности.



Аномалии развития плодного яйца

• Под аномалиями развития или врожденными 
пороками развития следует понимать стойкие 
морфологические изменения органов или 
всего организма.



По этиологическому признаку 
различают 3 группы пороков:

1. наследственные (генные и хромосомные);

2. экзогенные (обусловленные воздействием 
тератогенных факторов на эмбрион и плод);

3. мультифакторные (общее влияние 
генетических и экзогенных факторов).



Причины пороков развития плода:

а) эндогенные (генные мутации, хромосомные 
аберрации, эндокринные заболевания, возраст 
родителей);

б) экзогенные (физические факторы – радиационные, 
механические; химические – лекарства, бытовая 
химия, гипоксия, неполноценное питание; 
биологические – вирусы, бактерии, изоиммунизация);

в) мультифакторные.



Аномалии развития плода могут 
возникать в разные периоды 
онтогенеза.

• Гаметопатии и бластопатии обусловлены 
изменениями генетического аппарата, а 
также могут возникать в процессе созревания 
половых клеток, во время оплодотворения 
или в начальных стадиях дробления 
оплодотворенной яйцеклетки (первые 15 
суток). Большая часть беременностей 
прерывается через 3-4 нед. после 
повреждения или гибели зародыша;



• Эмбриопатии возникают в период от 16-го 
дня по 10-ю неделю после оплодотворения 
(период органогенеза). Беременность 
нередко завершается выкидышем, рождением 
ребенка с увечьями или мертворождением;

• Фетопатии – заболевания или 
функциональные расстройства, которые 
возникают у плода под влиянием экзогенных 
факторов в период с 11-й недели 
беременности до рождения.



К врожденным порокам относятся 
следующие нарушения развития:

• агенезия – полное отсутствие 
органа;

• аплазия – отсутствие органа с 
наличием его сосудистой ножки;

• гипоплазия – недоразвитие 
органа;

• гипотрофия – уменьшение массы 
плода;

• гипертрофия – увеличение 
массы органа;

• макросомия – увеличение длины 
и массы плода;

• гетеротопия – наличие клеток 
или тканей органа в другом 
органе, где их быть не должно;

• эктопия – изменение 
положения органа;

• атрезия – отсутствие канала 
или отверстия;

• стеноз – сужение канала или 
отверстия;

• неразделение (слияние) 
органов – сиамские 
близнецы (паги), 
неразделение конечностей 
или их частей (синдактилия 
и т.п.);

• дисхрония – нарушение 
темпов развития.



Классификация ВПР плода

• А. Врожденные пороки 
развития органов и систем

1. Пороки ЦНС и органов чувств;

2. Пороки лица и шеи;

3. Пороки сердечно-сосудистой 
системы;

4. Пороки дыхательной системы;

5. Пороки органов ЖКТ;

6. Пороки костно-мышечной 
системы;

7. Пороки мочевыводящих путей;

8. Пороки половых органов;

9. Пороки эндокринных желез;

10. Пороки кожи и ее придатков;

11. Пороки последа 

12. Другие пороки.

• Б. Многочисленные 
врожденные пороки

1. Хромосомные синдромы;

2. Генные синдромы;

3. Пороки, обусловленные 
экзогенными факторами;

4. Синдромы неустановленной 
этиологии;

5. Множественные неуточненные 
пороки.

• Выделяют также:

изолированные (локализованные 
в одном органе); 

системные (в пределах одной 
системы органов);

многочисленные (в органах двух 
и более систем) пороки.



Гидроцефалия
• возникает вследствие обструкции на одном из участков 

циркуляции цереброспинальной жидкости;

• в основном представлена стенозом сильвиева водопровода, 
открытой гидроцефалией (расширение желудочков мозга и 
субарахноидальной системы мозга в результате обструкции 
внежелудочковой системы путей оттока цереброспинальной 
жидкости); синдромом Денди-Уокера (сочетание гидроцефалии, 
кисты задней черепной ямки, дефектов червя мозжечка, из-за 
которых киста соединяется с пустотой IV желудочка).



Анэнцефалия

• отсутствие полушарий головного мозга и большей 
части свода черепа; при этом наблюдается дефект 
лобной доли выше супраорбитальной области, 
теменная и часть затылочной кости отсутствуют.



Цефалоцеле (расщепление черепа)

• выпячивание содержимого черепной 
коробки через костный дефект;

• различают:

 краниальное цефалоцеле
(выпячивание через дефект только 
менингеальных оболочек);

 энцефалоцеле (при нахождении в 
грыжевом мешке ткани мозга).



Spina bifida (спинномозговая грыжа)

• срединный дефект дорсальных дуг 
позвонков, который сопровождается 
оголением содержимого 
спинномозгового канала;

• различают кистозную форму с 
образованием грыжевого мешка, 
который содержит оболочки и/или 
вещество мозга, и скрытую форму, 
которая не сопровождается 
образованием грыжевого 
выпячивания;

• часто сочетается с гидроцефалией, 
врожденными пороками сердца и 
мочеполовой системы.



Пороки развития мочеполовой 
системы

• поликистозная болезнь почек 
инфантильного и взрослого 
типов;

• врожденный гидронефроз.



Врожденные пороки сердца

• в 90% случаев ВПС являются 
результатом мультифакторного 
повреждения (генетическая 
склонность и факторы 
окружающей среды);

• наиболее распространенными 
ВПС являются:

- дефекты межпредсердной и 
межжелудочковой перегородок;

- открытый артериальный проток;

- стеноз легочной артерии;

- гипопластический синдром левых 
отделов сердца;

- единый желудочек и др.



Аномалии развития ЖКТ

• Диафрагмальная грыжа
представляет собой 
перемещение органов брюшной 
полости в грудную полость через 
дефект диафрагмы.

• Омфалоцеле (пупочная грыжа) –
дефект передней брюшной 
стенки в области пупочного 
кольца, при котором образуется 
грыжевой мешок с 
внутрибрюшным содержимым, 
покрытый амниоперитонеальной 
мембраной.



• Гастрошизис – дефект 
передней брюшной стенки 
в околопупочной области 
с эвентерацией петель 
кишечника, покрытых 
воспалительным 
экссудатом.

• Атрезия пищевода (с трахеопищеводным 
свищом и без него) – отсутствие сегмента 
пищевода, который сопровождается 
образованием фистулы между ним и 
дыхательными путями.



Аномалии структур лица и шеи 
плода

• расщепление верхней 
губы и неба;

• кистозная гигрома 
(лимфангиома) шеи.



Аномалии развития костной системы

• амелия (аплазия всех 
конечностей);

• фокомелия
(недоразвитие 
проксимальных отделов 
конечностей, при этом 
кисти и стопы 
соединяются 
непосредственно с 
туловищем);

• аплазия одной из костей 
голени или предплечья;



• полидактилия (увеличение 
числа пальцев на 
конечности);

• синдактилия (уменьшение 
числа пальцев вследствие 
сращения мягких тканей или 
костной ткани рядом 
расположенных пальцев);

• аномальная установка стоп;

• остеохондродисплазия
(характеризуется 
аномалиями роста и 
развития хрящей и/или 
костей).





Аномалии половых хромосом

• синдром Шерешевского-
Тернера

• синдром Клайнфельтера



Наследственные заболевания

• генетически обусловленные заболевания, 
унаследованные по аутосомно-доминантному или 
аутосомно-рецессивному типу, а также связанные с 
полом;

• к ним относятся:

- муковисцедоз – заболевание, унаследованное по 
аутосомно-рецессивному типу; обусловлено мутацией 
гена, расположенного на длинном плече 7-й 
хромосомы;

- гемоглобинопатии (серповидно-клеточная анемия 
и талассемия) – наследуются по аутосомно-
рецессивному типу.



Аномалии пуповины
• Неправильное развитие сосудов (единственная 

артерия пуповины, третья артерия пуповины, 
аневризмы, атипичные анастомозы, артериальные 
узлы и др.);

• Изменение длины пуповины (чрезмерно длинная, 
короткая);

• Образование истинных и ложных узлов пуповины;

• Патологическое прикрепление пуповины (краевое и 
оболочечное).



Аномалии плаценты

• Увеличение массы плаценты 
(при сифилисе, 
иммунологическом 
конфликте и др.);

• Нарушения формы 
(вследствие дистрофических 
изменений в эндометрии);

• Дополнительные дольки 
плаценты;

• Плацента из двух частей 
(placenta bipartiata);

• Окончатая плацента 
(placenta fenestrata);

• Бобовидная, 
подковообразная, 
поясообразная плацета.

• а – плацента с 
добавочной долькой;

• б – плацента из двух 
частей;

• в – удвоение плаценты.



Маловодие

• состояние, при котором количество околоплодных 
вод составляет менее 0,5 л;

• обусловлено снижением секреторной функции 
амниотического эпителия, агенезией почек плода, 
поликистозом почек, задержкой развития плода;

• при маловодии часто наблюдается невынашивание 
беременности, болезненные ощущения во время 
шевеления плода, затяжные роды, медленное 
раскрытие шейки матки, иногда – преждевременная 
отслойка плаценты;

• со стороны плода возможно ограничение его 
подвижности, задержка развития, искривление 
позвоночника, сращения между кожей плода и 
амнионом.



Многоводие

• состояние, характеризующееся чрезмерным 
накоплением околоплодной жидкости – более 1,5 л;

• этиологическими факторами являются:

 со стороны матери: вирусные инфекции, сахарный 
диабет;

 со стороны плаценты и амниона: чрезмерная 
продукция или медленное всасывание околоплодной 
жидкости амниотическим эпителием, хорионангиома, 
артериовенозный свищ;

 со стороны плода: многоплодная беременность, 
пороки развития плода.



• осложнениями беременности при многоводии 
являются:

 неправильное положение плода;

 одышка у беременной в связи с высоким стоянием 
диафрагмы;

 преждевременные роды.

• осложнения в родах:

 слабость родовой деятельности вследствие 
перерастяжения матки;

 преждевременное излитие вод, которое может 
сопровождаться выпадением петель пуповины и 
мелких частей плода;

 преждевременная отслойка плаценты;

 гипотоническое кровотечение в раннем 
послеродовом периоде.



Перинатальные инфекции

• это заболевания плода или новорожденного в 
результате гематогенного (трансплацентарного), 
амниального, восходящего или нисходящего 
инфицирования в поздний фетальный период (после 
22-й недели беременности) и клинически 
проявляющиеся в ранний неонатальный период.



• различают понятия:

 внутриутробное инфицирование – это инвазия 
возбудителя инфекции в организм плода, что не 
всегда приводит к развитию патологических 
изменений;

 внутриутробная инфекция – заболевание плода, 
возникшее инвазии возбудителя инфекции, или 
инфекционное поражение новорожденного.

• поражение плода сопровождается формированием 
врожденных аномалий развития или специфического 
симптомокомплекса (ЗВУР, гидроцефалия, 
кальцификаты мозга, гепатоспленомегалия, желтуха 
тяжелой степени.



Этиология

• перечень безусловных возбудителей 
довольно большой и включает десятки видов 
практически всех классов организмов – от 
вирусов до простейших и грибов;

• в структуре антенатальной смертности в 
результате внутриутробного инфицирования 
27,2% случаев приходится на вирусную 
инфекцию, 26,3 – на смешанную и 17,5% – на 
бактериальную.



• в 1971 г. была выделена группа инфекций, которые, 
несмотря на выраженные отличия в структуре и 
биологических свойствах возбудителей, характеризуются 
подобными клиническими симптомами и вызывают у 
плода стойкие структурные дефекты разных органов и 
систем, наиболее тяжелыми среди которых являются 
поражения ЦНС. Для обозначения этой группы была 
предложена аббревиатура TORCH.

• T – токсоплазмоз;

• O (others) – другие инфекции (гепатит В и С, сифилис, 
хламидиоз, микоплазмоз, гонококковая инфекция, 
листериоз; недавно в этот перечень включили ВИЧ-
инфекцию, ветряную оспу, энтеровирусную инфекцию);

• R – краснуха (рубеола);

• C – цитомегаловирус;

• H – вирус герпеса.



Несмотря на широкий спектр 
микроорганизмов, все внутриутробные 
инфекционные процессы имеют общие 
признаки:

• латентное или стертое течение, что значительно 
затрудняет диагностику, особенно при 
внутриклеточной локализации возбудителя (хламидии, 
микоплазмы, вирусы и др.) и не позволяет 
своевременно начать этиотропную терапию;

• активация латентно персистирующей инфекции 
возможна при любом нарушении гомеостаза у 
беременной (анемия, гиповитаминоз, физическая или 
психоэмоциональная нагрузка, стресс, декомпенсация 
экстрагенитальных заболеваний неинфекционного 
генеза. 



Общими также являются 
неблагоприятные последствия 
перинатальных инфекций во время 
беременности:

• задержка внутриутробного развития плода;

• преждевременные роды;

• врожденные пороки развития;

• перинатальные потери;

• острые и персистирующие инфекции у 
новорожденных;

• бессимптомные инфекции с поздними клиническими 
проявлениями;

• инвалидность с детства.



Плацентарная недостаточность

• это комплекс нарушений 
функций плаценты 
(транспортной, 
трофической, эндокринной, 
метаболической), 
обусловленных 
морфофункциональными 
изменениями в ней и 
нарушениями маточно-
плацентарного 
кровообращения.



Факторы риска развития ПН

• возраст младше 17 и старше 35 лет;

• неблагоприятные социально-бытовые условия 
(недостаточное питание);

• токсическое и радиационное воздействие окружающей 
среды;

• вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания);

• инфекционные заболевания (TORCH-инфекции);

• экстрагенитальные заболевания (нейроэндокринные 
нарушения, гипертензия, заболевания почек и др.);

• гинекологические заболевания (опухоли матки, 
хронические воспалительные процессы эндометрия);

• неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез;

• осложнения беременности (ранние гестозы, угроза 
прерывания беременности, многоплодие, преэклампсия, 
анемия, иммунологический конфликт и др.)



Классификация плацентарной 
недостаточности

• 1. Формы:

 плацентарно-мембранная;

 клеточно-паренхиматозная;

 гемодинамическая.

• 2. В зависимости от времени возникновения:

 первичная;

 вторичная.

• 3. По клиническому течению:

 острая;

 хроническая.

• 4. Стадии микрогемоциркуляторных нарушений в 
плаценте:

 компенсированная;

 субкомпенсированная;

 декомпенсированная.



Развитие плацентарной 
недостаточности приводит к:

• дистресс-синдрому плода;

• задержке внутриутробного развития плода;

• патологическим состояниям и заболеваниям 
новорожденного.



Дистресс-синдром плода

• это недостаточное 
снабжение кислородом 
тканей и органов плода 
или неадекватная 
утилизация кислорода, 
приводящие к задержке 
роста плода, поражению 
его ЦНС, нарушениям 
сердечной деятельности 
вплоть до 
внутриутробной гибели.



Классификация

• 1. В зависимости от длительности:

 острый;

 хронический.

• 2. В зависимости от интенсивности:

 функциональный;

 метаболический;

 деструктивный.

• 3. По механизму развития:

 гипоксический;

 циркуляторный;

 гемический;

 тканевой.



Диагностика

• в начальной стадии беременная отмечает учащение и 
усиление двигательной активности плода. При 
прогрессирующем длительном процессе движения 
плода ослабляются вплоть до их прекращения. 
Уменьшение числа движений плода до 3 и менее в 
течение 1 ч указывает на внутриутробное страдание 
плода и служит показанием к срочному 
дополнительному обследованию.

• диагностика дистресса основывается на оценке 
функционального состояния плода с использованием 
дополнительных методов (кардиотокография, 
эхография, допплерометрия кровотока в системе 
мать-плацента-плод, определение биофизического 
профиля плода, кислотно-основное состояние 
пуповинной крови плода, полученной путем 
кордоцентеза).



Основными направлениями терапии 
плацентарной недостаточности и 
дистресса плода являются:

• назначение спазмолитиков и дезагрегантов;

• лечение сопутствующих заболеваний 
беременной;

• поэтапное динамическое наблюдение за 
состоянием плода.



Показания к экстренному 
родоразрешению путем кесарева 
сечения:
• критические изменения кровотока в 

артериях пуповины (нулевой, 
реверсный);

• острый дистресс-синдром плода 
(брадикардия и децелерации ЧСС по 
данным КТГ) независимо от типа 
кровотока в артериях пуповины;

• патологический БПП (4 балла и менее) 
при отсутствии биологической 
зрелости шейки матки;

• наличие густого мекония в 
амниотической жидкости в сочетании с 
патологическими изменениями 
сердечного ритма плода.



Синдром задержки внутриутробного 
развития плода

• это замедление роста и 
развития плода, которое 
проявляется при 
рождении ребенка с 
недостаточной массой 
тела и низкими 
морфологическими 
показателями зрелости 
относительно 
гестационного возраста.



Факторы риска возникновения ЗВУР:
• медицинские:
 хроническая артериальная гипертензия;
 сахарный диабет;
 системные заболевания соединительной ткани;
 тромбофилия;
 заболевания почек;
 преэклампсия;
 многоплодная беременность;
 кровопотеря во время беременности;
 аномалии пуповины и расположения плаценты;

 перинатальные инфекции;
 ЗВУР в анамнезе;
 хромосомные и генетические нарушения;
 применение лекарственных препаратов;
• социально-экономические:
 неполноценное питание;
 курение, употребление алкоголя, наркотиков;
 загрязнение окружающей среды;
 профессиональные вредности.



Классификация ЗВУР
• симметричная форма – масса и длина плода 

уменьшены пропорционально;

• асимметричная форма – уменьшение массы плода 
при нормальных показателях длины его тела.

По данным УЗИ выделяют три степени 
тяжести ЗВУР:

• I степень – отставание параметров фетометрии на 2 
недели от срока беременности;

• II степень – отставание на 3-4 недели от срока 
беременности;

• III степень – отставание более чем на 4 недели.



Принципы лечения ЗВУР:

• Лечение заболеваний беременной, приводящих к 
возникновению данного синдрома.

• При нормальных показателях биофизических методов 
диагностики состояния плода возможно амбулаторное 
наблюдение и пролонгирование беременности.

Госпитализация беременной в акушерский стационар 
осуществляется при:

• Патологическая или сомнительная оценка БПП;

• Замедленный диастолический кровоток в артериях пуповины;

• Критические изменения кровотока в артериях пуповины.

К досрочному родоразрешению прибегают при:

• Ухудшению показателей плодового кровотока после 30-й 
недели беременности;

• В сроке беременности до 30 недель, учитывая глубокую 
функциональную незрелость плода и высокую вероятность 
перинатальных потерь, вопрос о способе родоразрешения 
решается индивидуально в зависимости от акушерской ситуации 
и согласия проинформированной беременной.


