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В последнее десятилетие отмечается увеличение часто-
ты многоплодной беременности, что, прежде всего,

обусловлено широким внедрением вспомогательных репро-
дуктивных технологий [12, 22, 23]. При этом многоплодие по-
прежнему остается одной из самых актуальных проблем
акушерства, поскольку характеризуется значительно более
высоким уровнем репродуктивных потерь по сравнению с
одноплодной беременностью [11, 17, 21, 23]. Снижению по-

казателей перинатальной заболеваемости и смертности
способствовало широкое применение ультразвукового ис-
следования (УЗИ), которое значительно расширило диагнос-
тические возможности в акушерстве [22]. При одноплодной
беременности большое значение в оценке состояния плода
придается также исследованию кровотока в системе
мать–плацента–плод (МПП) [18]. Целесообразность прове-
дения фетометрии при многоплодии не подвергается сомне-
нию [8, 12, 22], однако относительно диагностических воз-
можностей допплерометрии кровотока в системе МПП дан-
ные литературы противоречивы [3, 5, 14, 16]. Возможно, это
обусловлено использованием исследователями в качестве
контроля номограмм допплерометрических показателей для
одноплодной беременности. В связи с вышесказанным,
целью нашего исследования явились разработка норматив-
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ных показателей допплерометрии для многоплодной бере-
менности, а также изучение особенностей гемодинамики в
системе МПП и определение роли допплерометрии кровото-
ка в антенатальной оценке состояния плодов при двойне.

Пациенты и методы

Для достижения поставленной цели нами было проведено
комплексное обследование 182 пациенток с двойней, родо-
разрешенных в ЦПСиР в сроки от 27 до 39 нед гестации.
Учитывая особенно высокий процент осложненного течения
беременности при монохориальной двойне, критерием для
внесения пациенток в группу для изучения особенностей ге-
модинамики в системе МПП при двойне явился только бихо-
риальный тип плацентации [20].

На первом этапе исследования для разработки норматив-
ных показателей гемодинамики в системе МПП была выде-
лена контрольная группа из 98 (53,8%) женщин с относи-
тельно физиологическим течением беременности и благо-
приятным перинатальным исходом. Результаты допплеро-
метрии у этих пациенток были использованы для построения
перцентильных кривых значений пульсационного индекса
(ПИ) при двойне в маточных артериях (МА), артерии пупови-
ны (АП), средней мозговой артерии (СМА) в зависимости от
срока беременности.

Основную группу составили 84 (46,2%) женщины с много-
плодной беременностью, осложненной средней и тяжелой
формами нефропатии, преждевременными родами (до 32 нед
гестации), хронической внутриутробной гипоксией пло-
да/плодов, а также пациентки с врожденными пороками раз-
вития плода/плодов, с ВЗРП плода/плодов (масса новорож-
денных менее 10‰ нормативов физического развития), с
диссоциированным типом развития плодов-двоен (разница
массы плодов более 25%), а также с неблагоприятным пери-
натальным исходом (оценка по шкале Апгар ≤ 7 баллов). Со-
стояние кровотока в системе МПП в данной группе оценива-
ли с учетом разработанных нами нормативных показателей
ПИ у пациенток контрольной группы, при этом за критерии
нарушения гемодинамики принимались значения пульсаци-
онного индекса в МА и АП выше 95‰, в СМА – ниже 5‰.

Возраст всех 182 обследованных женщин колебался от 19
до 41 года и в среднем составил 30,2 ± 5,6 года. Беремен-
ность наступила спонтанно у 101 (55,5%) пациенток, после
стимуляции овуляции – у 19 (10,4%), после ЭКО – у 62
(34,1%). Первые роды предстояли 124 (68,1%) беременным,
повторные – 58 (31,9%).

Из экстрагенитальных заболеваний у пациенток обследу-
емой группы отмечалась миопия различной степени (21,2%),
нарушение жирового обмена (17,3%), варикозная болезнь
(11,1%), ВСД по гипотоническому типу (14,4%), гипертони-
ческая болезнь и ВСД по гипертоническому типу (11,5%),
хронический пиелонефрит (9,6%). Течение настоящей бере-
менности осложнилось ОРВИ или гриппом (у 11,9%), обост-
рение герпетической инфекции отмечалось у 6,1% беремен-
ных, хронического пиелонефрита – у 4,4%. У 4 (2,2%) паци-
енток с многоплодием в III триместре развился холестаз
и/или гепатоз.

Заболевания генитальной сферы в группе наблюдаемых
пациенток в основном были представлены воспалительны-

ми заболеваниями придатков в анамнезе (21,7%), эрозией
шейки матки (16,8%), оперативными вмешательствами в
связи с трубной беременностью или тубоовариальными об-
разованиями (13,1%), дисфункцией яичников (10,2%), мио-
мой матки (10%), эндометриозом и/или аденомиозом (9,4%),
резекцией кистозных образований яичников (6,9%).

Течение многоплодной беременности характеризовалось
значительной частотой гестоза, анемии и угрозы прерыва-
ния. Так, гестоз был выявлен у 131 (71,9%) пациенток, что в
2–3 раза чаще, чем при одноплодной беременности: из них
водянка развилась у 86 (65,6%), нефропатия различной сте-
пени тяжести – у 43 (32,8%), преэклампсия – у 2 (1,5%) бере-
менных. Угроза прерывания беременности отмечалась у
133 (73,1%) пациенток, при этом у 53 (39,8%) из них она на-
блюдалась на протяжении II и III триместров. Анемией различ-
ной степени выраженности течение беременности осложни-
лось у 110 (60,4%) беременных, из них у каждой 4-й (25,5%)
анемия наблюдалась на протяжении II и III триместров.

В связи с истмико-цервикальной недостаточностью у 9 из
12 (6,6%) беременных были наложены швы на шейку матки
во II триместре беременности.

Патогенетическое лечение всех пациенток с осложнен-
ным течением беременности проводилось по общепринятым
схемам и включало в себя, при необходимости, стационар-
ный этап.

Роды через естественные родовые пути произошли у 61
(33,5%) беременной. С помощью кесарева сечения были ро-
доразрешены 119 (65,4%) пациенток: плановое оперативное
родоразрешение было произведено у 52 (43,7%) и экстрен-
ное – у 67 (56,3%) из них. В двух наблюдениях кесарево се-
чение было произведено на втором плоде: в связи с прежде-
временной отслойкой нормально расположенной плаценты
и поперечным положением второго плода после излития
околоплодных вод.

Всего родились живыми 363 ребенка: недоношенных (до
37 нед) – 133 (36,6%), доношенных – 230 (63,4%). Антена-
тальная гибель от асфиксии одного из плодов произошла у
одной пациентки в 34–35 нед беременности.

У 304 (83,7%) новорожденных состояние при рождении
было оценено по шкале Апгар как удовлетворительное (8 и
более баллов). В состоянии асфиксии легкой степени
(6–7 баллов) родились 54 (14,8%) ребенка, средней тяжести
(4–5 баллов) – 2 (0,5%) и в тяжелой асфиксии (1–3 балла) –
3 (0,8%). На 5-й мин оценка по шкале Апгар у 345 (95%) но-
ворожденных составила 8 и более баллов, у 15 (4,1%) –
6–7 баллов и у 3 (0,8%) – 3–4 балла. С массой тела менее
25‰ нормативных показателей родились 94 (25,8%) ново-
рожденных.

Дыхательные расстройства различной степени выражен-
ности при рождении были выявлены у 119 (32,8%) новорож-
денных, преимущественно у детей, родившихся в сроки гес-
тации до 36 нед. Искусственной вентиляции легких потребо-
вал 41 новорожденный, из них половина (51,2%) детей нуж-
дались в аппаратной ИВЛ и половина (48,8%) – в проведе-
нии вспомогательного дыхания по методу СРАР.

Домой было выписано 228 (62,8%) детей, переведено на
2 этап выхаживания в связи с недоношенностью и/или внут-
риутробной гипотрофией – 132 (36,4%) новорожденных.
Трое детей (0,8%) с массой тела от 950 до 1200 г погибли в
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раннем неонатальном периоде в связи с глубокой недоно-
шенностью (гестационный возраст составил 29–31 нед).

Для оценки состояния гемодинамики в системе МПП у бе-
ременных при бихориальной двойне определяли пульсаци-
онный индекс в маточных артериях, в артерии пуповины и в
средней мозговой артерии плодов на протяжении II и III три-
местров беременности. Допплерометрию кровотока прово-
дили по общепринятой методике, в период апноэ и двига-
тельного покоя плода. Пульсационный индекс рассчитывали
по трем циклам, после чего усредненный результат исполь-
зовали для последующего анализа. Определение ПИ в арте-
рии пуповины (1256 исследований) и в маточных артериях
(1187 наблюдений) проводилось в сроки от 16 до 38 нед ге-
стации, в средней мозговой артерии (1097 исследований) –
в сроки от 22 до 38 нед.

В качестве нормативных показателей ПИ для одноплод-
ной беременности использовали результаты исследований
кровотока в МА и СМА D.Arduini et al., в АП – S.Yagel et al. и
А.П.Горбунова [1, 15, 18].

Особенности маточно-плацентарно-плодовой гемодина-
мики при многоплодии изучали также путем сравнения ли-
ний регрессии средних значений ПИ между 1-м и 2-м плодом
из двойни, при головном и тазовом предлежании плодов,
при раздельно и слитно расположенных плацентах, а также
в левой и правой маточных артериях.

Соответствие массы родившихся детей нормативным
параметрам определяли на основании разработанных на-
ми таблиц физического развития новорожденных при
двойне [19].

Полученные результаты обрабатывали, используя статис-
тические пакеты «Биостатистика» и Microsoft Excel, регрес-
сионный анализ (критерий F), а также критерий Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение

Как показали результаты исследования, полученные на-
ми на первом этапе работы, при относительно неосложнен-
ном течении беременности и благоприятном перинатальном
исходе у пациенток с бихориальной двойней значения ПИ в
маточных артериях, в артерии пуповины и средней мозговой
артерии плодов, как и при одноплодной беременности, по-
степенно снижаются на протяжении II и III триместров геста-
ции (рис. 1–3).

По сравнению с нормативами для одноплодной беремен-
ности на протяжении II и III триместров неосложненной мно-
гоплодной беременности средние значения пульсационного
индекса в МА были достоверно ниже (F = 882; р < 0,001)
(рис. 1). Сходные результаты были получены и S.Groger et
al., а также C.K.Yu et al., которые отметили более низкие зна-
чения ПИ в маточных артериях в 22–24 нед беременности в
сравнении с одноплодной беременностью [7, 16]. Q.Chen et
al. отметили не только более низкие значения ПИ в МА при
двойне на всем протяжении беременности, но и более
быстрое их снижение по сравнению с одноплодной беремен-
ностью [2]. Поскольку периферическим руслом для МА явля-
ются спиральные артерии и межворсинчатое пространство,
объяснение этому факту находят в большей по сравнению с
одноплодной беременностью площади плацентарной по-
верхности и, соответственно, большим объемом межворсин-

чатого пространства и зоной эндоваскулярной инвазии тро-
фобласта, обусловленными многоплодием [4].

Сравнение линий регрессий не выявило достоверных от-
личий в значениях ПИ в маточных артериях при раздельных
и слившихся плацентах (F = 0,73), а также между изучаемым
показателем в левой и правой МА (F = 0,06; p > 0,05).

Значения пульсационного индекса в АП, в отличие от МА,
были ниже нормативных показателей для одноплодной бе-
ременности только до III триместра беременности (рис. 2).
Более низкие значения ПИ в АП во II триместре беремен-
ности подтверждают тесную взаимосвязь маточно-плацен-
тарного и плодово-плацентарного кровообращений и, по-ви-
димому, объясняются лучшими условиями маточно-плацен-
тарной перфузии при многоплодии, что показали и результа-
ты наших исследований. Начиная с 28–29 нед гестации зна-
чения пульсационного индекса в АП превышали таковые при

5%
10%
25%
50%
75%

95%
90%

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
нед

Рис.1. Пульсационный индекс в маточных артериях при двойне.

5%
10%
25%
50%
75%

95%
90%

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

1,60
1,50

1,70
1,80

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
нед

Рис. 2. Пульсационный индекс в артерии пуповины при двойне.
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Рис. 3. Пульсационный индекс в средней мозговой артерии при
двойне.
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неосложненной одноплодной беременности (F = 309; р < 0,05).
Более высокие значения ПИ в артерии пуповины в III три-
местре беременности по сравнению с одноплодной бере-
менностью являются, по нашему мнению, результатом изме-
нений в микроциркуляторном русле плодовой части плацен-
ты у пациенток с двойней в виде образования эритроцитар-
ных, тромбоцитарных тромбов, межворсинчатого тромбоза,
геморрагических инфарктов и кровоизлияний, на что указы-
вает в своей работе В.Н.Юдаев [24]. Как отмечает автор,
нормальное строение плаценты при многоплодии имело ме-
сто только в 5% наблюдений.

Результаты исследования состояния кровотока в СМА у
плодов из двойни представлены на рис. 3. Достоверно более
низкие значения пульсационного индекса в СМА плодов
были отмечены на протяжении II и III триместров в сравнении
с нормативами для одноплодной беременности (F = 276;
р < 0,001). Данная особенность плодового кровообращения
у плодов-двоен, по-видимому, отражает включение механиз-
мов охранного круга кровообращения в неблагоприятных ус-
ловиях внутриутробного существования при многоплодной
беременности.

Сравнение линий регрессии значений пульсационного ин-
декса в АП и СМА плодов при неосложненной беременности
не выявило достоверных различий между 1-м и 2-м плодами
из двойни (F = 0,19 и F = 0,66, соответственно), при головном
и тазовом предлежании плодов (F = 0,34 и F = 0,36), а также
при раздельно и слитно расположенных плацентах (F = 0,21
и F = 0,26; р > 0,05).

Таким образом, результаты наших исследований устано-
вили особенности гемодинамики в системе МПП при неос-
ложненной многоплодной беременности, которые заключа-
лись в более низких значениях пульсационного индекса в
МА и СМА на протяжении беременности и в АП – до III три-
местра по сравнению с одноплодной беременностью. В то
же время значения ПИ в артерии пуповины в III триместре
достоверно превышали нормативные показатели для одно-
плодной беременности.

На втором этапе нашей работы проводилось исследова-
ние гемодинамики в системе МПП у 84 (46,2%) пациенток,
включенных в основную группу наблюдения в соответствии
с установленными критериями осложненного течения бере-
менности и неблагоприятного перинатального исхода. Полу-
ченные нами данные показали, что у 43 (51,2%) из 84 паци-
енток пульсационный индекс в МА, АП и СМА не выходил за
пределы 95 и 5‰ разработанных нормативных показателей
(первая основная группа). Это согласуется с результатами
других исследователей, отметивших, что материнские и пло-
довые осложнения при многоплодии могут развиваться, не-
смотря на нормальные показатели маточно-плацентарного
кровотока [4, 13].

У 41 (48,8%) пациентки, которые составили вторую основ-
ную группу, были выделены патологические значения ПИ в
различных звеньях системы МПП.

Наши исследования показали, что у пациенток второй ос-
новной группы наряду с изолированными нарушениями ге-
модинамики отмечались и сочетанные нарушения сразу в
нескольких звеньях системы МПП (рис. 4).

Структура выявленных нарушений гемодинамики у 41 па-
циентки второй основной группы представлена на рис. 5.

Как видно из рис. 5, изолированные нарушения кровотока в
одном из звеньев системы МПП отмечались в 2,7 раза чаще,
чем сочетанные (73,2 против 26,8%).

Нарушения кровотока в маточных артериях были зарегис-
трированы у 19 из 41 (46,3%) беременных второй основной
группы и отмечались, как правило, только в одной из маточ-
ных артерий (у 15 против 4). Средний срок беременности,
при котором были выявлены патологические значения пуль-
сационного индекса в МА (> 95‰) составил 28,8 ± 5,1 нед,
при этом у 4 пациенток с нарушенным кровотоком в обеих
маточных артериях он был меньше, чем у пациенток с нару-
шениями только в одной из маточных артерий (25,8 ± 5,1
против 29,3 ± 4,9 нед; р > 0,05).

Как и следовало ожидать, наиболее часто нарушения кро-
вотока у беременных второй основной группы были выявле-
ны в артерии пуповины. Полученные нами результаты позво-
ляют согласиться с мнением W.Giles et al., что существуют
дополнительные механизмы, вызывающие нарушения со-
стояния плодов при двойне, которые возникают не только в
маточно-плацентарной сосудистой сети, но и в плодово-пла-
центарном звене микроциркуляции [6]. Гемодинамические
нарушения были отмечены у 24 (58,5%) из 41 пациенток
(32 плода) и отмечались в 2 раза чаще у одного из плодов,
чем у обоих (у 16 против 8). Достоверные различия в значени-
ях ПИ были выявлены у плодов-двоен с диссоциированным
развитием, а также при ВЗРП одного из плодов (p < 0,05).
Средний срок беременности при выявленном нарушении
кровотока в артерии пуповины (ПИ > 95‰) был несколько
выше, чем в МА – 30,9 ± 5,8 нед (р > 0,05).

Нарушения плодового кровообращения (СМА) наблюда-
лись реже, чем маточно-плацентарного и плодово-плацен-
тарного – у 12 (29,3%) беременных первой группы (16 пло-
дов), и отмечались чаще у одного из плодов (у 8 против 4).

Сочетанные нарушения 
кровотока в системе МПП (11)

Изолированные нарушения 
кровотока в системе МПП (30)

Норма (43)

36%

51%

13%

Рис. 4. Состояние гемодинамики в системе МПП при осложнен-
ной многоплодной беременности.

АП + СМА (2)

МА + АП + СМА (4)

МА + АП (5)

СМА (6)

МА (10)

АП (14)

15%

12%
34%

24%

9,8%

5%

Рис. 5. Структура нарушений гемодинамики в системе МПП при
осложненной многоплодной беременности.
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При этом нарушения гемодинамики в средней мозговой ар-
терии (ПИ < 5‰) выявлялись значительно позднее, чем в ар-
терии пуповины и в маточных артериях (34,8 ± 4,1 нед,
р < 0,05 в сравнении с АП и МА), что отражает этапность раз-
вития гемодинамических нарушений в системе МПП и цент-
рализацию плодового кровообращения в ответ на снижение
плацентарной перфузии в условиях хронической внутриут-
робной гипоксии.

Проведенный нами сравнительный анализ между паци-
ентками первой и второй основных групп не выявил статис-
тически значимых различий в их возрасте (30,4 ± 7,0 про-
тив 30,3 ± 5,2 лет), паритете (первобеременных – 34,9 и
31,7%, первородящих – 72,1 и 70,7%, соответственно), об-
щей продолжительности беременности (256 ± 17,4 против
253 ± 21,3 дней), в прибавке массы беременными (14,9 ± 5,4
против 14,1 ± 5,5 кг), суммарной массе обоих новорожден-
ных (4897 ± 928 против 4485 ± 1120 г; р > 0,05).

В то же время, существенные различия между пациентка-
ми первой и второй основных групп были выявлены в тече-
нии беременности и перинатальных исходах. Так, у пациен-
ток с гемодинамическими нарушениями в системе МПП бе-
ременность чаще была осложнена средней и тяжелой фор-
мами нефропатии (у 53,1 против 16,7%, соответственно); вы-
раженной анемией (Hb < 95 г/л) (у 31,6 против 11,5%); ВЗРП
(у 65,9 против 53,5%); преждевременной отслойкой плацен-
ты (7,3 против 2,3%). Количество пациенток с угрозой пре-
рывания беременности во II и III триместрах было в 1,3 раза
выше (33,3 против 25,8%, соответственно). Нарушение со-
стояния плодов (по данным КТГ) в первой группе выявля-
лось в 6,8 раз чаще (у 15,6 против 2,3%, соответственно),
примесь мекония в околоплодных водах отмечалась в
1,9 раза чаще (у 13,4 против 7%), оболочечное прикрепле-
ние пуповины – в 2,6 раза чаще (у 14,1 против 5,4%), мало-
водие – в 1,7 раза чаще (у 12,2 против 7%).

Как следствие более осложненного течения беременнос-
ти достоверные отличия между пациентками первой и вто-
рой основных групп были нами выявлены в средней массе
новорожденных (2449 ± 504 против 2240 ± 609 г), разнице в
массе между детьми (11,3 ± 9,2 против 15,8 ± 11,4%), оцен-
ке новорожденных по шкале Апгар на 1-й (7,65 ± 0,59 против
7,28 ± 1,34 баллов) и 5-й (8,55 ± 0,61 против 8,19 ± 1,21 бал-
лов) мин (р < 0,05).

Диссоциированное развитие детей (разница в массе бо-
лее 25%) отмечалось у пациенток второй группы в 2,8 раза
чаще (19,5 против 7% в первой основной группе, соответст-
венно). Количество детей, родившихся с гипотрофией, так-
же было выше в 1,3 раза (45,1 против 34,9% в первой основ-
ной группе). В ИВЛ или дыхании по методу СРАР новорож-
денные из второй основной группы нуждались в три раза ча-
ще (30,9 против 10,4%, соответственно).

На второй этап выхаживания новорожденные второй ос-
новной группы переводились в 1,3 раза чаще (56,4 против
44,2%, соответственно). Перинатальные потери были отме-
чены только во второй основной группе (4,9%): погиб от анте-
натальной асфиксии один плод, постнатально – три ребенка.

Все вышесказанное указывает на более осложненное те-
чение беременности и неблагоприятный перинатальный ис-
ход у пациенток с нарушением гемодинамики в системе
МПП. Это согласуется и с результатами C.K.Yu et al., M.Ro-

packa et al., которые отмечали высокий риск развития пери-
натальных осложнений при двойне у пациенток с нарушен-
ным маточно-плацентарным и плодовым кровотоком [4, 13].

Нами также было проведено сравнение перинатальных
исходов в зависимости от степени гемодинамических нару-
шений (изолированные и сочетанные) в системе МПП у 41
пациентки второй основной группы.

По сравнению с 30 пациентками с изолированными нару-
шениями гемодинамики в отдельных звеньях системы МПП у
11 пациенток первой основной группы с сочетанными нару-
шениями гемодинамики (МА + АП, МА + АП + СМА, АП + СМА)
отмечались более осложненное течение беременности и пе-
ринатальные исходы. У пациенток с сочетанными нарушени-
ями гемодинамики значительно чаще наблюдались нефро-
патия (у 54,5 против 23,3%), диссоциированное развитие де-
тей (у 36,4 против 13,3%), маловодие (у 45,5 против 6,7%).
Нарушение состояния плодов (по данным КТГ) у этих бере-
менных выявлялось в 2,1 раза чаще (у 27,3 против 13%, со-
ответственно), количество новорожденных с гипотрофией
(< 25‰ нормативов физического развития) было в 1,5 раза
больше (61,9 против 41,3%), детей, потребовавших ИВЛ или
дыхания по методу СРАР – в 1,9 раза (52,4 против 28,3%, со-
ответственно). Именно в этой группе пациенток имели мес-
то все наблюдения с перинатальными потерями (18,2%) и
большая часть новорожденных (88,9 против 52,2%, соответ-
ственно) была переведена на второй  этап выхаживания.

Достоверные отличия между пациентками с сочетанными и
изолированными гемодинамическими нарушениями были вы-
явлены в средней массе новорожденных (1899 ± 554,1 против
2243,8 ± 557,3 г, соответственно), суммарной массе детей-
двоен (3782 ± 1093 против 4720 ± 1060 г), разнице в массе де-
тей (22,6 ± 10,4 против 13,6 ± 11%), оценке по шкале Апгар
на 1 (6,6 ± 2,2 против 7,46 ± 0,78 баллов) и 5 (7,4 ± 1,9 против
8,35 ± 0,74 баллов) мин (р < 0,05).

Полученные нами результаты позволяют согласиться с
мнениями O.H.Jensen; C.K.Yu et al.; H.Joern et al.; что доппле-
рометрия кровотока в системе МПП является ценным допол-
нительным диагностическим методом антенатальной оценки
состояния плодов-двоен, что имеет важное значение в про-
гнозе перинатальных исходов при многоплодии [9, 10, 16].

Заключение

Таким образом, разработанные нами в зависимости от ге-
стационного возраста перцентильные кривые значений ПИ в
маточных артериях, артерии пуповины и средней мозговой
артерии при относительно неосложненном течении бере-
менности и благоприятном перинатальном исходе у бере-
менных с бихориальной двойней, как наиболее физиологи-
ческого варианта многоплодной беременности, позволили
обосновать критерии состояния гемодинамики в системе
МПП при многоплодии. Оценка состояния гемодинамики при
многоплодии должна проводиться с учетом полученных нор-
мативных показателей. У пациенток с гемодинамическими
нарушениями отмечены более осложненное течение бере-
менности и неблагоприятный перинатальный исход. Наибо-
лее неблагоприятные исходы наблюдались у пациенток с со-
четанными гемодинамическими нарушениями в нескольких
звеньях системы МПП.
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Выявленные на основании наших исследований особенно-
сти гемодинамики в системе МПП при бихориальной двойне
позволяют формировать группу высокого риска неблагопри-
ятных перинатальных исходов и своевременно решать вопрос
о методах и сроках родоразрешения пациенток с двойней.
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Оптимальные показатели прибавки массы тела 
во время беременности у японских женщин

Цель исследования: Объективно оценить диапазон прибавки массы тела, приемлемый для нормального течения бере-
менности у японских женщин. 

Пациенты и методы: Для оценки степени риска развития синдрома задержки роста плода (СЗРП) и макросомии прове-
ден ретроспективный анализ акушерских данных по историям 46 659 родов, произошедших в период с 2001 по 2002 гг., в
результате которых родился единственный живой ребенок. Общий диапазон величин прибавки массы тела для каждого сро-
ка гестации был разделен на группы следующим образом: «очень низкая» (ниже 25-й процентили), «низкая» (между 25-й и
49-й процентилью), «умеренная» (между 50-й и 74-й процентилью), «высокая» (между 75-й и 89-й процентилью), и «очень
высокая» (выше 90-й процентили).

Результаты: Около 6% новорожденных имели признаки СЗРП и 0,9% детей – признаки макросомии. Риск СЗРП оказал-
ся выше среди беременных с низкими показателями прироста массы тела во время беременности. Риск макросомии был
достоверно связан с высокой прибавкой массы тела и самопроизвольными выкидышами в анамнезе. 

Заключение: Прибавка массы тела во время беременности в пределах 50-й -70-й процентили является оптимальной для
благоприятного течения беременности.
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