
МНОГОПЛОДНАЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬ. 

НЕВЫНАШИВАНИЕ И 

ПЕРЕНАШИВАНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ.



• Многоплодной 

называется 

беременность, при 

которой в организме 

женщины 

развиваются два и 

более плодов.

• Частота 

многоплодной 

беременности 

составляет 0,5 –

1,7% случаев.



Факторы, способствующие 

многоплодной беременности:

• возраст матери старше 35 лет;

• наследственный фактор (по материнской 

линии);

• аномалии развития матки (удвоение);

• наступление беременности после 

прекращения приема оральных 

контрацептивов;

• при применении вспомогательных 

репродуктивных технологий (ЭКО).



Различают такие типы близнецов:

• бизиготные (гетерологические);

• монозиготные (гомологические, идентичные).

Одна 

плацента



Типы плацентации при 
многоплодной беременности:

• бихориальная, биамниотическая;

• монохориальная, биамниотическая;

• монохориальная, моноамниотическая.



• монозиготные двойни – однополые, имеют 
одинаковую группу крови, одинаковый цвет глаз, 
волос, кожный рисунок подушечек пальцев, 
одинаковые заболевания одновременно.



• При монохориальной моноамниотической
двойне необходимо помнить о возможности 
сращения близнецов. Прогноз зависит от места и 
площади сращения (краниопаги, торагопаги, 
исхиопаги и др.)



Диагностика многоплодной 
беременности
• анамнестические данные 

(гормональная контрацепция, 
ЭКО);

• размеры матки превышают 
гестационную норму;

• наружное акушерское 
исследование (пальпируется 
более двух крупных частей 
плода и много мелких);

• аускультация сердечных тонов 
плода в двух местах 
одновременно с немой зоной 
между точками выслушивания;

• УЗИ.



Особенности течения многоплодной 
беременности:

• невынашивание (самопроизвольные аборты и 
преждевременные роды);

• анемия;

• гестозы (повышение АД, отеки, протеинурия, 
связанные с беременностью);

• предлежание и преждевременная отслойка 
плаценты);

• плацентарная недостаточность;

• задержка внутриутробного развития плодов;

• синдром фето-фетальной трансфузии;

• аномалии развития плодов.



Ведение многоплодной 
беременности

• ранняя диагностика 
многоплодия;

• полноценное сбалансированное 
питание;

• учитывая высокий риск развития 
анемии, целесообразно 
назначение железа и фолиевой 
кислоты;

• профилактика невынашивания в 
ранних сроках беременности;

• в начале III триместра, с целью предотвращения преждевременных 
родов и профилактики РДС новорожденного – назначение бета-
адреномиметиков в комбинации с кортикостероидами;



• контроль функции почек и сердечно-сосудистой 
системы, показателей коагулограммы и количества 
тромбоцитов;

• тщательный контроль состояния фетоплацентарного 
комплекса путем динамического ультразвукового 
сканирования (с 32 недели каждые 10 дней), 
допплерометрического исследования и КТГ;

• в случае неосложненного течения беременности –
дородовая госпитализация за 2-3 недели до 
предполагаемого срока родов;

• оптимальный срок родоразрешения – 37 недель 
беременности.



Синдром фето-фетальной гемотрансфузии

• встречается у 
монохориальных близнецов;

• характеризуется 
образованием анастомозов в 
плаценте, благодаря 
которым кровь способна 
перетекать от одного плода 
к другому, вызывая 
диспропорцию в её объёмах; 
в зависимости от 
направления тока крови, 
один из плодов становится 
«донором», второй —
«реципиентом»;



• отток крови от «донора» 
уменьшает его общий 
циркулирующий объём, 
приводит к гипоксии тканей, 
задержке внутриутробного 
развития, снижению 
выработки мочи, в связи с 
поражением почек и как 
следствие — маловодию, 
препятствующему 
нормальному созреванию 
лёгочной ткани. Объём крови 
«реципиента» резко 
возрастает, что повышает 
нагрузку на его сердце и 
почки, приводя к сердечной 
недостаточности и 
многоводию.



Ведение родов при многоплодной 
беременности

• при головном предлежании обоих 
плодов роды проводят через 
естественные родовые пути;

• при головном предлежании первого 
плода и тазовом предлежании второго 
роды также проводят через 
естественные родовые пути с 
извлечением второго плода за тазовый 
конец;

• при поперечном положении второго 
плода или неправильном вставлении 
головки осуществляют поворот на 
ножку с дальнейшим его извлечением;



• при монохориальной 
двойне, учитывая частое 
нарушение пуповинного 
кровообращения, 
оптимальным методом 
родоразрешения 
считается кесарево 
сечение;

• при беременности тремя 
и более плодами 
преимущество также 
отдается кесареву 
сечению;



• преимущество кесареву сечению также отдают при слабости родовой 
деятельности, выпадения мелких частей тела плода и петель пуповины, 
острого дистресса одного из плодов;

• после рождения первого плода необходимо лигировать не только 
плодовый, но и материнский конец пуповины, т.к. до рождения второго 
плода не всегда удается определить тип зиготности близнецов;

• третий период родов и ранний послеродовый период может 
осложниться гипотоническим кровотечением.



Осложнения родов при 
многоплодной беременности:

• первичная и вторичная 
слабость родовой 
деятельности;

• неправильные положения 
плодов;

• преждевременное излитие 
околоплодных вод;

• выпадение петель пуповины и 
мелких частей плода;

• преждевременная отслойка 
плаценты;

• коллизия плодов.



НЕВЫНАШИВАНИЕ И 
ПЕРЕНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ



Невынашивание беременности

• это самопроизвольное (спонтанное) 
прерывание беременности:

• до 12 недель – ранний самопроизвольный аборт;

• 13-22 недель – поздний самопроизвольный аборт;

• 23-37 недель – преждевременные роды.

• если прерывание беременности происходит более 2 
раз, его называют привычным невынашиванием.



Факторы, приводящие к 
невынашиванию:

• генетические факторы и хромосомные аномалии;

• эндокринная патология;

• инфекционные факторы;

• патология матки;

• иммунологические нарушения;

• патология беременности;

• экстрагенитальные заболевания беременной.



Генетические факторы и 
хромосомные аномалии

• приводят к задержке 
развития, гибели эмбриона 
и выкидышу в ранние 
сроки беременности.



Эндокринная патология

• в этиологии невынашивания 
наибольшее значение имеют 
гормональные нарушения и прежде 
всего гормональная недостаточность 
яичников и плаценты.



Инфекционные факторы

• к ним относятся острые и 
хронические 
инфекционные 
заболевания матери, а 
также местные 
поражения половых 
органов, вызванные 
бактериальной флорой, 
микоплазмами, 
хламидиями, 
токсоплазмами, 
вирусами, грибами и др.



Патология матки

• к ней относятся аномалии 
развития половых органов, 
синехии в полости матки, 
истмико-цервикальная 
недостаточность, 
гипоплазия матки, 
аденомиоз.



Иммунологические нарушения

• доказано участие 
аутоиммунных 
(антифосфолипидный 
синдром) и аллоиммунных 
процессов (изоантигенная 
несовместимость крови 
беременной и плода по 
резус-фактору и системе 
АВ0, сенсибилизация по 
фетальным антигенам и 
др.) в развитии 
самопроизвольного 
аборта.



Патология беременности

• ранний и поздний гестоз;

• неправильные положения 
плода;

• аномалии прикрепления и 
развития плаценты, ее 
преждевременная отслойка;

• многоплодие;

• многоводие;

• маловодие.



Экстрагенитальные заболевания

• у беременных с 
экстрагенитальной 
патологией 
адаптационные 
возможности организма 
значительно ниже, чем у 
здоровых женщин, 
поэтому частота 
преждевременного 
прерывания 
беременности у них 
намного выше.



Критические периоды эмбриогенеза

• Критическим периодом называют период развития, который 
характеризуется повышенной чувствительностью эмбриона к 
повреждающему действию различных факторов -
механическому, физическому, химическому и др.

• Различают три основных критических периода:

- I - 1- 2-я неделя гестации (период имплантации). Эффект 
повреждающего фактора реализуется чаще гибелью зародыша. 
Вредные факторы оказывают эмбриотоксическое действие.

- II - 6-8-я неделя гестации (период органогенеза). Вредные 
факторы оказывают тератогенное действие.

- III - 11-13-я неделя беременности, когда формируется 
фетоплацентарный комплекс (период плацентации).

• К критическим периодам фетального развития также относятся 
15-20-я неделя беременности (быстрое увеличение головного 
мозга) и 20-24-я неделя (формирование основных 
функциональных систем организма).



Патогенетически различают 4 
варианта прерывания беременности:

• по типу отслоения плодного яйца (в I и в начале II
триместра);

• по типу родов (II и III триместры);

• по типу родов, однако с менее короткой 
продолжительностью их при истмико-цервикальной 
недостаточности (II и III триместры);

• несостоявшийся аборт, при первичной гибели плода 
(в любом сроке беременности).



Классификация самопроизвольных 
абортов

1. Угрожающий аборт (abortus imminens).

2. Начавшийся аборт (abortus incipiens).

3. Аборт в ходу (abortus progrediens).

4. Неполный аборт (abortus incompletus),

5. Полный аборт (abortus completus).

• кроме того, выделяют несостоявшийся аборт
(missed abortion).

• в некоторых классификациях отсутствует стадия 
начавшегося аборта (приказ МЗ Украины № 624 от 
03.08.2008 г.)



Угрожающий аборт

• жалобы: ноющие боли внизу живота 
и/или крестцовой области; ощущение 
давления на мочевой пузырь, прямую 
кишку, влагалища; иногда 
незначительные темные кровянистые 
выделения;

• объективно: усиление сократительной 
способности матки, повышение ее 
тонуса; снижение базальной 
температуры тела в I триместре; 
размягчение, укорочение шейки матки;

• эхографические признаки:
локальное утолщение миометрия в виде 
валика, выступающего в полость матки; 
деформация контуров плодного яйца; 
участки отслойки хориона или 
плаценты.



Начавшийся аборт

• клинически проявляется сильной 
болью внизу живота и в области 
крестца, учащением мочеиспускания, 
дефекации, кровянистыми 
выделениями;

• объективно: повышение тонуса 
матки, ее болезненность, размеры 
матки соответствуют сроку 
беременности, снижение базальной 
температуры тела;

• бимануально: укорочение шейки 
матки, незначительное раскрытие 
наружного маточного зева;

• эхографические признаки: 
повышение тонуса миометрия, 
частичная отслойка плодного яйца 
(плаценты); дальнейшее укорочение и 
раскрытие шейки матки.



Аборт «в ходу»

• сопровождается сильной 
схваткообразной болью внизу 
живота, обильными кровянистыми 
выделениями;

• бимануально: канал шейки 
матки раскрыт, плодное яйцо 
частично в канале шейки матки 
или во влагалище;

• эхографические признаки: 
полная или почти полная 
отслойка плодного яйца (до 12 
нед.); наличие участка отслойки 
плаценты (после 12 нед.)



Аборт неполный и полный

• если часть плодного яйца вышла из 
полости матки, а в полости матки 
выявляют его остатки, такой аборт 
называется неполным;

• ведущим симптомом данного этапа 
является кровотечение разной степени 
выраженности;

• при полном аборте плодное яйцо 
полностью отслаиваются от стенки 
матки, в ее полости могут оставаться 
лишь остатки децидуальной оболочки; 
подобная форма аборта встречается 
крайне редко и диагностируется 
обычно в конце II триместра 
беременности.



Несостоявшийся аборт

• прекращается развитие 
беременности с задержкой плодного 
яйца в матке;

• жалобы: исчезновение 
субъективных признаков 
беременности, повышение 
температуры тела, иногда –
появление кровянистых выделений;

• бимануально: размеры матки не 
соответствуют сроку беременности, 
шейка матки сформирована, 
наружный маточный зев закрыт;

• диагностика: УЗИ, 
кольпоцитологическое, гормональное 
и клиническое исследование.



Истмико-цервикальная
недостаточность

• прерывание беременности происходит 
чаще всего на 16-24 неделе 
беременности;

• клиническая картина мало выражена: 
боль часто отсутствует, ощущаются 
только тяжесть и давления внизу живота 
и на прямую кишку;

• при обследовании в зеркалах 
визуализируется плодный пузырь, 
пролабирующий из наружного маточного 
зева; в случае дальнейшей отслойки 
плодного яйца появляются сукровичные 
выделения, разрывается плодный 
пузырь, рождаются плод и плацента.



Антифосфолипидный синдром

• Это группа аутоиммунных нарушений, характеризующаяся 
значительным количеством антител к содержащимся в плазме 
крови фосфолипидам (антифосфолипидные антитела), а также 
к связанным с этими фосфолипидами гликопротеинам.

• АФС приводит к неразвивающейся беременности, задержке 
внутриутробного роста плода, вплоть до его гибели плода во II 
и III триместрах. В I триместре беременности АФА могут 
оказывать прямое повреждающее воздействия на плодное яйцо 
с последующим спонтанным прерыванием беременности.

• С ранних сроков беременности отмечается повышение 

функциональной активности тромбоцитов, снижаются 

белковосинтезирующая и гормональная функции плаценты. При 

отсутствии соответствующего лечения присоединяется 

повышение активности свертывающей системы крови. При этом 

возникают тромбозы в сосудах плаценты, развиваются 

плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия и 

нередко гибель плода вследствие недостатка кислорода.

http://www.art-med.ru/articles/list/art161/
http://www.art-med.ru/articles/list/art141/


Лечение невынашивания
беременности

• консервативная терапия 
проводится при угрожающем 
и начавшемся аборте; в 
остальных случаях показано 
инструментальное удаление 
плодного яйца или его 
остатков.



Схема лечения включает:

• полноценное, сбалансированное, 
витаминизированное питание;

• постельный режим;

• немедикаментозные методы лечения;

• назначение лекарственных средств, снижающих 
психоэмоциональные нарушения и расслабляющих 
мышцы тела матки.



В комплекс лечебных мероприятий 
входят:

• госпитализация при 
наличии симптомов угрозы 
самопроизвольного 
аборта, а также 
беременных из группы 
риска в критические 
периоды беременности и 
накануне срока, в котором 
произошло прерывание 
предыдущей 
беременности.



• нормализация нервно-психического статуса путем 
назначения седативных средств (настойки 
валерианы, ново-пассита, персена); сеансов 
психотерапии (особенно у пациенток с осложненным 
акушерским анамнезом);



• спазмолитические средства: папаверин, но-шпа, 
вибуркол, спазмалгон; после 16 недель беременности 
– баралгин, триган, максиган;

• токолитическая терапия (после 16 недель 
беременности): 25% р-р магния сульфата, магнеВ6, 
бета-адреномиметики (партусистен, гинипрал, 
алупент); блокаторы кальциевых каналов 
(нифедипин);

• гестагенные препараты: прогестерон, утрожестан, 
дуфастон;

• витаминотерапия: фолиевая кислота, витамин Е, 
поливитамины.



• немедикаментозные методы: электроаналгезия, 
электрорелаксация, иглорефлексотерапия, физио- и 
баротерапия;

• хирургическое лечение при истмико-
цервикальной недостаточности – наложение 
циркулярного шва на шейку матки на уровне 
внутреннего маточного зева для сужения канала 
шейки матки; применение акушерского пессария.



Преждевременные роды

• по клиническим проявлениям выделяют:

 угрожающие;

 начинающиеся;

 начавшиеся.



Угрожающие преждевременные 
роды

• характеризуются незначительной болью внизу 
живота и в области крестца;

• при пальпации определяют повышенный тонус матки 
и ее возбудимость;

• сердцебиение плода в норме;

• во время исследования структурных изменений со 
стороны шейки матки не выявляют.



Начинающиеся преждевременные 
роды

• боль усиливается, становится схваткообразной;

• при исследовании выявляют укороченную или 
сглаженную шейку матки;

• нередко наблюдается излитие околоплодных вод.



Начавшиеся преждевременные роды

• характеризуются регулярными схватками, 
раскрытием шейки матки, что свидетельствует о 
необратимости процесса прерывания беременности.



Тактика ведения преждевременных 
родов

• зависит от течения, срока беременности, состояния 
роженицы и плода, состояния плодного пузыря, 
степени раскрытия шейки матки;

• выделяют консервативную и активную тактику 
ведения преждевременных родов.



Консервативная тактика 
(пролонгирование беременности)

• показана при угрожающих или начинающихся 
преждевременных родах;

• целом плодном пузыре;

• раскрытии маточного зева до 4 см;

• удовлетворительном состоянии плода;

• отсутствии тяжелой акушерской и соматической 
патологии;

• признаков инфекционного процесса.



Комплекс лечения включает:

• постельный режим;

• сбалансированное питание;

• назначение лекарственных препаратов (бета-
адреномиметики, спазмолитики, антагонисты 
кальция, антипростагландины, седативные 
препараты);

• профилактику респираторного дистресс-синдрома 
плода (кортикостероиды);

• физиотерапию;

• рефлексо- и психотерапию.



Активная тактика применяется при:

• тяжелых заболеваниях беременной;

• преэклампсии;

• дистресс-синдроме плода;

• пороках развития и гибели плода;

• признаках инфекции.



Ведение преждевременных родов

• через естественные 
родовые пути под 
постоянным 
кардиомониторингом;

• адекватное 
обезболивание без 
применения 
наркотических 
препаратов;

• широкое применение 
спазмолитиков;

• осторожная регуляция 
родовой деятельности при 
возникновении ее 
нарушений.



Шкала Сильвермана



Признаки недоношенного 

новорожденного:

• масса тела менее 2500 г, рост менее 45 см;

• наличие большого количества сыровидной смазки;

• недостаточное развитие подкожной жировой клетчатки;

• наличие пушковых волос на всей поверхности тела;



Признаки недоношенного 

новорожденного:

• небольшая длина волос па голове;

• тонкие кости черепа, широкие швы, роднички;

• мягкие ушные и носовые хрящи;

• ногти не заходят за кончики пальцев;

• пупочное кольцо расположено ближе к лону;

• у мальчиков яички не опушены в мошонку, у девочек 

клитор и малые половые губы не прикрыты 

большими. 



Перенашивание беременности

• частота перенашивания беременности (более 42 
недель) варьирует от 4 до 14 %.

• роды при переношенной беременности определяют 
как запоздалые.

• переношенная беременность сопровождается 
высоким показателем заболеваемости и смертности, 
большим количеством осложнений во время родов и 
в послеродовый период как у роженицы 
(родильницы), так и у плода (новорожденного).



Симптомокомплекс переношенного 
новорожденного 
(синдром Беллентайна-Рунге)

• повышение плотности костей 
черепа;

• сужение швов черепа и 
родничков;

• резкое уменьшение или 
отсутствие первородной смазки;

• уменьшение подкожно-жировой 
клетчатки;

• снижение тургора кожи;

• шелушение кожи («руки прачки», 
«банные стопы»);

• увеличение длины ногтей;

• плотные хрящи ушных раковин и 
носа.



Диагностика перенашивания 
беременности

• отсутствие увеличения массы тела беременной или 
ее уменьшение;

• уменьшение окружности живота на 5-10 см;

• маловодие;

• наличие мекония в околоплодных водах;

• выделение молока из молочных желез;

• дистресс-синдром плода;

• незрелость или недостаточная зрелость шейки матки.



Акушерская тактика при перенашивании 
беременности зависит от:

• правильной оценки состояния плода 
(сонографическое исследование с допплерометрией 
кровотока и КТГ);

• биологической готовности организма беременной к 
родам.





Подготовка шейки матки

• при незрелой шейке матки подготовку к индукции 

проводят с помощью простагландинов Е1 и Е2;

• если степень зрелости составляет менее 5 баллов, 

можно назначать ламинарии (интрацервикально).



Индукция родовой деятельности

• амниотомия с оценкой качества и количества 

околоплодных вод;

• при отсутствии родовой деятельности через 2-3 часа 

в/в капельно вводят окситоцин по схеме (начальная 

скорость введения 6-8 капель в минуту);

• критерием достижения регулярной адекватной 

родовой деятельности считается 4-5 сокращений 

матки в течение 10 минут, продолжительность 

сокращений – 40-50 секунд;

• при отсутствии эффекта в течение 6 часов роды 

следует завершить кесаревым сечением.


