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Цель. Разработка дифференцированного подхода к акушерской тактике при критическом состоянии плода на основа-
нии комплексной клинической, эхографической и лабораторной оценки состояния фетоплацентарной системы для 
снижения перинатальной и детской заболеваемости и смертности.
Пациенты и методы. Было обследовано 154 беременных в сроки гестации с 22-й по 40-ю неделю. В зависимости от 
особенностей течения беременности и родов все обследованные женщины были разделены на 4 группы. Группу ретро-
спективного анализа составили 45 беременных с декомпенсированной плацентарной недостаточностью, в группу 
проспективного исследования вошли 109 беременных, из них основную группу составили 38 женщин с декомпенсиро-
ванной формой фетоплацентарной недостаточности, в группу сравнения вошли 47 беременных с компенсированной 
формой фетоплацентарной недостаточности. Контрольную группу составили 24 беременных с неосложненным тече-
нием беременности и родов.
Результаты. Для беременности, осложнившейся критическим состоянием плода, характерна сочетанная как сомати-
ческая (48%), так и патология органов репродуктивной системы (58,8%). Для беременности, осложненной критическим 
состоянием плода, характерны критически ранние (23,7%) и ранние преждевременные роды (68,4%). Истощение 
функции надпочечников и гипоталамо-гипофизарной системы при декомпенсированной плацентарной недостаточнос-
ти проявляется сниженной выработкой стрессовых гормонов (кортизола ниже 5,8 мкг/дл, АКТГ ниже 46 пикограмм/мл, 
альдостерона менее 540 пикограмм/мл), а также гормонов гипофиза (СТГ менее 17,9 нг/мл, ТТГ – ниже 9,2 мкМЕ/мл), 
что свидетельствует об истощении эндокринно-метаболической регуляции гомеостаза и клинически проявляется 
дезадаптацией новорожденных в неонатальном периоде и повышением риска перинатальных потерь.
Заключение. Комплексная лабораторно-инструментальная оценка фетоплацентанной системы при декомпенсиро-
ванной плацентарной недостаточности и критическом состоянии плода позволила разработать дифференцированный 
подход к тактике ведения беременных и новорожденных, снизить перинатальную смертность в 1,8 раза в сроки 
22–27 нед, избежать перинатальных потерь в сроки 36–40 нед.
Ключевые слова: критическое состояние плода, перинатальные потери, плацентарная недостаточность, тактика ведения

A critical state of the foetus: definition, diagnostic criteria, 
obstetric tactics, perinatal outcomes
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The objective. Development of a differential approach to obstetric tactics in a critical state of the foetus based on a complex 
clinical, echographic and laboratory assessment of the foetoplacental system to decrease perinatal and paediatric morbidity and 
mortality.
Patients and methods. We examined 154 pregnant women at terms of gestation from the 22nd to 40th weeks. Depending on 
the specificities of the course of pregnancy and labour all examined women were divided into 4 groups. The retrospective 
analysis group comprised 45 pregnant women with decompensated placental insufficiency, the prospective study group 
included 109 pregnant women, of them the basic group comprised 38 women with the decompensated form of foetoplacental 
insufficiency, the reference group included 47 pregnant women with the compensated form of foetoplacental insufficiency. The 
control group included 24 pregnant women with uncomplicated pregnancy and labour.
Results. Pregnancy complicated by a critical state of the foetus is characterized by combined somatic pathology (48%) and 
pathology of the organs of the reproductive system (58.8%). Pregnancy complicated by a critical state of the foetus is 
characterized by critically early (23.7%) and early preterm labour (68.4%). Exhaustion of the function of the adrenal glands and 
the hypothalamic-pituitary system in decompensated placental insufficiency is manifested by a decreased production of stress 
hormones (cortisol below 5.8 μg/dL, ACTH below 46 picogram/ml, aldosterone less than 540 picogram/ml), and also hormones 
of the pituitary gland (STH less than 17.9 ng/ml, TTH – below 9.2 μIU/ml), which is indicative of exhaustion of endocrine-
metabolic regulation of homeostasis and is clinically manifested by inadequate adjustment of newborns in the neonatal period 
and enhanced risk for perinatal losses.
Conclusion. A complex laboratory and instrumental assessment of the foetoplacental system in decompensated placental 
insufficiency and a critical state of the foetus permitted to work out a differential approach to the tactics of follow-up of pregnant 
women and newborns, to decrease perinatal mortality by 1.8 times at terms 22–27 wks, to avoid perinatal losses at terms 
36–40 weeks.
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В последние годы, несмотря на наметившуюся тенден-
цию к росту рождаемости и снижению перинатальной 

смертности и заболеваемости, сфера научных и практичес-
ких интересов сместилась к обеспечению здоровья ново-
рожденных и детей, обуславливающего здоровье и всех 
последующих поколений. Плод рассматривается как вну-
триутробный пациент, и ранняя диагностика отклонений от 
его нормального развития позволяет скорректировать выяв-
ленные изменения, сохранить здоровье плода и новорожден-
ного и, таким образом, снизить перинатальную заболевае-
мость [1–5]. Несмотря на наметившуюся тенденцию к росту 
рождаемости, в том числе в связи с переходом на учет родов 
по рекомендациям ВОЗ с 22 нед гестации при массе более 
500 г, прямо пропорционально растет заболеваемость насе-
ления за счет ранней инвалидизации и тяжелой перинаталь-
ной заболеваемости. При этом неуклонно возрастает число 
беременных группы высокого перинатального риска, работа 
с которыми требует высококвалифицированной врачебной 
помощи. Наиболее частым перинатальным осложнением 
при беременности высокого риска на сегодняшний день 
остается плацентарная недостаточность и синдром задерж-
ки роста плода. В связи с прогрессированием, улучшением 
диагностики возрастает ежегодно и число выявленных жен-
щин с данным осложненным течением беременности. При 
этом наибольшую перинатальную смертность, высокую 
перинатальную заболеваемость с исходом в инвалидизацию 
мы получаем при критическом состоянии плодово-плацен-
тарного кровотока. В настоящее время во всем мире к кри-
тическим показателям плодово-плацентарного кровотока 
относятся наблюдения с нулевым или реверсным диасто-
лическим кровотоком в артерии пуповины и/или аорте пло да 
[1–12]. Введение термина «критическое состояние» было 
обусловлено тем обстоятельством, что при обнаружении 
подобных нарушений у плодов с выраженной задержкой 
внутриутробного развития в среднем в течение 2 недель, по 
данным литературы, во всех случаях наступила антенаталь-
ная гибель плода. Частота перинатальной смертности при 
указанных изменениях, по данным литературы, колеблется 
от 7 до 93,8% в зависимости от срока гестации к моменту 
выявления нарушений. 

В связи с высокой значимостью антенатальных наруше-
ний состояния плода в генезе постнатального развития, ин-
валидизации детей, развития в будущем социально значи-
мых заболеваний в трудоспособном возрасте, нами пред-
ставляется целесообразным введение понятия «критиче-
ское состояние плода», под которым следует понимать 
такую степень нарушений его морфо-функционального сос-
тояния, при которой истощение компенсаторных механиз-
мов составляет высокий риск антенатальной, интранаталь-
ной или ранней неонатальной гибели. На сегодняшний день 
дискутабельным остается вопрос о целесообразности про-
лонгирования, досрочного родоразрешения беременнос ти 

при развившемся критическом состоянии плода. Многие 
ученые во всем мире, используя современные методы 
инструментально-лабораторных исследований и возможно-
сти терапии, пытаются максимально пролонгировать вну-
триутробное пребывание плода при декомпенсированной 
плацентарной недостаточности, особенно при развитии ее 
в сверхранние и ранние гестационные сроки.

Цель – разработка дифференцированного подхода к аку-
шерской тактике при критическом состоянии плода на осно-
вании комплексной клинической, эхографической и лабора-
торной оценки состояния фетоплацентарной системы для 
снижения перинатальной и детской заболеваемости и смерт-
ности. 

Пациенты и методы

С целью прогнозирования перинатальных исходов и вы-
бора рациональных сроков родоразрешения при декомпен-
сированной плацентарной недостаточности (ПН) нами было 
обследовано 154 беременных в сроки гестации с 22-й по 
40-ю неделю. Для выявления факторов риска развития де-
компенсированной ПН, особенностей течения беремен-
ности, на первом этапе проведено ретроспективное обсле-
дование 45 женщин с беременностью, осложнившейся де-
компенсированной ПН в сроки с 28-й по 41-ю неделю, а так-
же случаи с перинатальными потерями в сроки с 22-й по 
27-ю неделю при антенатально диагностированной деком-
пенсированной ПН. При этом оценивался социо-эконо ми-
ческий статус, соматическое и репродуктивное здоровье 
у женщин ретроспективной группы. Проведен анализ пери-
натальных исходов при беременности, осложнившейся де-
компенсированной ПН, а также по данным ретроспективного 
исследования проведен анализ здоровья детей 1 года жиз-
ни, родившихся в данной группе. 

На втором этапе проведено комплексное динамическое 
проспективное обследование 109 беременных, которые в 
зависимости от осложнения беременности были разделены 
на 3 группы: основную группу составили 38 женщин с де-
компенсированной фетоплацентарной недостаточностью, 
в груп пу сравнения вошли 47 беременных с компенсирован-
ной фетоплацентарной недостаточностью. Контрольную 
группу составили 24 беременных с неосложненным течени-
ем беременности и родов.

Следует обратить внимание на то, что вследствие возрас-
тания числа беременных высокого риска с различной аку-
шерской и соматической патологией, а также благодаря ис-
пользованию комплексной оценки состояния плода, совре-
менной акушерской тактики при беременности высокого 
риска за период времени с 2009 по 2014 гг. число наблюде-
ний декомпенсированной ПН постепенно (однако нестабиль-
но) возрастало и достигло 0,23% (повысилось на 43,75%) 
в расчете на число родов (табл. 1). Максимальное повы-
шение за исследуемый период нами зарегистрировано 
за 2013 г. – 0,29%.

Сравнительный анализ включал в себя оценку особеннос-
тей социо-экономического, соматического статуса, возраста 
женщин в исследуемых группах, акушерского анамнеза, 
тече ния беременности с учетом частоты осложнений бере-
менности (рвоты беременных, угрожающего прерывания бе-
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ременности и преждевременных родов, преэклампсии раз-
личной степени тяжести, анемии, сроков диагностирования 
гемо динамических нарушений, показаний к оперативному 
родо разрешению), данных инструментальных и лаборатор-
ных исследований, перинатальных исходов при критическом 
состоя нии плода. Особое внимание уделялось срокам раз-
вития критического состояния плода, условиям для деком-
пенсации, срокам родоразрешения, возможностям пролонги-
рования беременности при этом, а также неонатальному 
статусу новорожденных с антенатально диагностированным 
нулевым диастолическим кровотоком в артерии пуповины.

В ретроспективной группе у женщин с беременностью, 
осложненной декомпенсированной ПН, часто встречалась 
сочетанная соматическая патология, патология репродуктив-
ной системы, урогенитальные инфекции. Все это обусловило 
высокую частоту акушерско-гинекологических осложнений: 
бесплодия, невынашивания, неблагоприятных исходов пред-
ыдущих беременностей, а также оперативных вмешательств 
на органах репродуктивной системы, использование вспомо-
гательных репродуктивных технологий и стимуляции функ-
ции яичников. Поздняя постановка на учет по беременности 
в ЖК, отсутствие амбулаторного наблюдения за течением 
беременности и, соответственно, отсутствие адекватной аку-
шерской тактики у беременных высокого риска повышает 
вероятность осложнения беременности декомпенсированной 
ПН с последующими перинатальными потерями.

Средний возраст женщин основной группы составил 
31,24 ± 5,57 лет с индивидуальными колебаниями от 20 до 
48 лет, что статистически не отличалось от среднего возрас-
та женщин, обследуемых в группе сравнения (30,66 ± 5,28 
лет), но достоверно было выше, чем у женщин контрольной 
группы (26 ± 5,8 лет, p < 0,05). В нашем наблюдении не было 
ни одной юной первородящей беременной. У 32 (84,2%, 
OR = 5,333, CI = 1,633–17,417; RR = 1,684, CI = 1,103–2,571) 
женщин с декомпенсированной ПН основной группы выяв-
лены соматические заболевания, при этом в 62,6% случаев 
диагностирована сочетанная патология (OR = 1,739, 
CI = 0,696–4,347). В группах с ПН обращала на себя внима-
ние высокая частота сердечно-сосудистых заболеваний – 
47,4% основной группы в противовес 55,32% группе сравне-
ния (OR = 0,727, CI = 0,438–1,714), заболеваний мочевыво-
дящей системы – 39,5% основной группы против 21,2% в 
группе сравнения (OR = 3, CI = 1,115–8,07), заболеваний 
органов дыхания – 23,7% основной группы против 25,5% в 
группе сравнения (OR = 0,828, CI = 0,305–2,249), эндокрин-
ной патологии – 15,7% основной группы против 25,5% в 
группе сравнения (OR = 0,615, CI = 0,203–1,864). Только 
среди женщин с критическими нарушениями плодово-
плацентарного кровотока был выявлен гипертиреоз, хрони-
ческий вирусный гепатит С и Lues. 

При сборе акушерско-гинекологического анамнеза обра-
щала на себя внимание высокая частота гинекологической 
патологии в основной группе (89,5%, RR = 1,789, CI = 1,182–
2,709), установленной до наступления беременности, ослож-
нившейся ПН, что указывало на серьезные нарушения функ-
ции репродуктивной системы как на гормональном, так и 
органическом уровне. Сочетанная гинекологическая патоло-
гия достоверно чаще встречалась в группе женщин с деком-
пенсированной ПН (58,8%, RR = 1,092, CI = 0,729–1,637), в 
группе ретроспективного наблюдения сочетанная гинеколо-
гическая патология выявлена в 80%. В группе женщин с де-
компенсированной ПН выявлена высокая частота бесплодия 
в анамнезе – 17,6 против 5,13% у женщин с компенсирован-
ной ПН (RR = 3,711, CI = 0,794–17,345), патологии шейки 
матки (эктопии, эктропиона, дисплазии) – у 32,2% против 
30,7% группы сравнения (RR = 1,117, CI = 0,571–2,186), 
миомы матки – в 14,7% (RR = 1,147, CI = 0,363–3,627). 
12 (31,57%, RR = 0,632, CI = 0,341–1,169) и 8 (17%, RR = 0,34, 
CI = 0,161–0,719) обследуемых женщин в основной группе и 
группе сравнения отрицали наличие гинекологических забо-
леваний. В группах с ПН отмечена высокая частота малых 
хирургических вмешательств по поводу искусственного пре-
рывания беременности в ранние сроки, выскабливания сте-
нок полости матки при неразвивающихся беременностях, са-
мопроизвольных выкидышах, гиперпластических процессах 
эндометрия, однако статистически значимой разницы между 
наблюдаемыми группами нами получено не было. При анали-
зе данных о способе наступления настоящей беременности у 
женщин в проспективной группе нами было выявлено, что 
беременность, осложнившаяся критическим состоянием 
плода и декомпенсированной ПН, в 81,5% (n = 31) наступила 
самостоятельно, в 10,5% (n = 4) – при помощи вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, у 1 (2,6%) беременной на 
фоне стимуляции овуляции клостельбегитом, у 1 (2,6%) – 
после инсеминации и у 1 (2,6%) беременной она наступила на 
фоне отмены длительного приема комбинированных ораль-
ных контрацептивов. При анализе сроков явки и посещае-
мости женской консультации выявлено, что лишь в основной 
группе по беременности не наблюдались в женской консуль-
тации (ЖК) 3 (7,9%) беременных, 2 (5,3%) встали на учет 
после 12 нед беременности, 3 (7,9%) наблюдались амбула-
торно нерегулярно, в то время как в группе с компенсирован-
ной ПН и контрольной группе все женщины встали на учет по 
беременности в ЖК до 12 нед и регулярно посещали врача. 

С целью оптимизации акушерской тактики при декомпен-
сированной ПН в проспективном наблюдении мы оценили 
перинатальные исходы при анализе ретроспективной груп-
пы и получили следующие результаты.

В ретроспективной группе от 45 женщин родились 46 де-
тей, 2 – от многоплодной беременности. Из них в сроке 
геста ции с 22-й по 27-ю неделю родились 3 (6,5%) детей, 
с 28-й по 36-ю неделю – 39 (84,8%) и 4 (8,7%) детей родились 
доношенными. При этом у 7 (15,2%) детей выявлены пороки 
развития, включая и хромосомную патологию плода (син-
дром Эдвардса, Патау, трисомия по хромосоме 21), 4 (57%) 
из них погибли. Девочек родилось в 1,5 раза меньше, чем 
мальчиков (18 (39,2%) против 28 (60,8%)).

Средняя масса детей в ретроспективной группе состави-
ла 1561,02 ± 554,89 г с индивидуальными колебаниями 

Таблица 1. Распределение по годам числа диагностированных 
в родильном доме наблюдений декомпенсированной ПН

Признак Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Число беременностей, 
осложненных 
декомпенсированной 
ПН, абс.

10 7 18 10 21 17

% от числа родов 0,16 0,12 0,28 0,14 0,29 0,23
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787–2790 г, рост составил 40,72 ± 4,75 см с индивидуальны-
ми колебаниями 33–50 см. Оценка по шкале Апгар у ново-
рожденных ниже 5 баллов, свидетельствующая о тяжелой 
гипоксии новорожденного, выявлена у 14 (31,8%) детей. 

26 (56,5%) детей были переведены на 2-й этап выхажи-
вания в ДБК ГКБ №7 с последующей выпиской из стацио-
нара (средняя продолжительность койко-дня составила 
31,2 дней), 14 (30,4%) детей были переведены в специализи-
рованные лечебные учреждения.

44 ребенка родились живыми, из них 4 (9,1%) на 0–12 сут-
ки погибли; 2 детей родились мертвыми: один в сроке 
26–27 нед с двукратным тугим обвитием пуповины вокруг 
шеи при экстремально низкой массе тела (ЭНМТ) вследствие 
асфиксии тяжелой степени, второй – в доношенном сроке с 
множественными пороками, несовместимыми с жизнью. 
Неона таль ная гибель новорожденных наступила, по данным 
патологоанатомического вскрытия, в результате множествен-
ных пороков развития, несовместимых с жизнью у 3 (6,82%) 
детей и у 1 (2,27%) новорожденного вследствие асфиксии 
тяжелой степени в сроке гестации 27 нед. Общие перинаталь-
ные потери в ретроспективной группе составили 13%.

Лабораторное исследование проводилось всем беремен-
ным, участвующим в исследовании, оно соответствовало 
стандартам лабораторного обследования при поступлении в 
стационар. Кардиотокографическое исследование проводи-
ли беременным основной группы со сроком 28–40 нед. Для 
этого использовался фетальный монитор Hewlett Packard 
Series 50 XM. Для стандартизации оценки данных кардиото-
кографии придерживались единой классификации, предло-
женной перинатальным комитетом FIGO.

Ультразвуковое исследование проводилось в лаборато-
рии пренатальной диагностики кафедры акушерства, гине-
кологии и перинатологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
в приемном отделении и клинико-диагностическом центре 
родильного дома ГКБ№7 с использованием аппаратов Aloka 
SSD (Japan), Philips M, снабженных датчиком цветного и 
допплеровского картирования и конвексным электронным 
датчиком с частотой 3,5 и 2,5 МГц.

Ультразвуковое исследование включало в себя фетомет-
рию, плацентографию, оценку количества околоплодных 
вод. При допплерометрии оценивалось систоло-диасто ли-
ческое отношение в маточных артериях, артерии пуповины, 
артериальном кровотоке плода (аорте, среднемозговой ар-
терии, почечной, средней надпочечниковой артериях). 
Исследование венозной гемодинамики включало оценку 
характера и спектра кровотока в венозном протоке, нижней 
полой вене, определяя отношение S/A, среднюю скорость 
кровотока (Тamx) и пульсационный индекс вены (ПИВ). В 
спектре кровотока вены измеряли максимальную систоли-
ческую скорость (S), раннюю диастолическую скорость (D), 
позднюю диастолическую (реверсную) скорость (А), сред-
нюю скорость прямого потока (F), реверсного (R) и в течение 
всего сердечного цикла (Тamx). 

Оценка состояния новорожденных проводилась по шкале 
Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни, массе тела при рождении, 
росту, окружности груди, окружности головы, соответствию 
данных параметров гестационному сроку, длительности 
пребывания в родильном доме и дальнейшему исходу: пере-
вод на 2-й этап выхаживания, переводе в специализирован-

ные лечебные учреждения, неонатальная смерть. После 
рождения детей, пересечения пуповины, до отделения по-
следа в группе проспективного исследования производился 
забор 10 мл пуповинной крови для оценки гормонального 
статуса новорожденных. При этом определялись такие по-
казатели, как: соматотропный гормон (СТГ), тиреотропный 
гормон (ТТГ), адренокортикотропный гормон (АКТГ), альдо-
стерон, кортизол, антитела к фактору роста нервов (АТ к 
ФРН). Забор пуповинной крови производился после пись-
менного согласия женщин.

На втором этапе выхаживания, проводимом в детском 
боксированном корпусе ГКБ №7, оценивалось течение нео-
натального периода новорожденных, характер и тяжесть 
перинатальных осложнений с целью прогнозирования дет-
ской заболеваемости.

В качестве программного обеспечения статистического 
анализа полученных данных использовался пакет модулей 
для статистической обработки данных программы 
STATISTICA 64 bit for Windows, а также статистических функ-
ций программы Microsoft Office Excel 2007. Вычисления про-
изводили с помощью программы на сайте www.medstatistic.
ru. Различия в частотах считали статистически значимыми 
при уровне значимости р < 0,05, p < 0,01 (95% уровень зна-
чимости).

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе социального, соматического и репродуктив-
ного статуса женщин проспективной и ретроспективной 
групп нами были выделены следующие факторы риска раз-
вития критического состояния плода.

• Социально-биологические: возраст старше 30 лет – 
у 61%; низкий уровень образования – у 5,2%; нежелательная 
беременность – в 21%. 

•  Медицинские: соматические заболевания – у 84,2%, 
в том числе сочетанная патология – у 62,6% женщин, 
сердечно-сосудистая – у 56,2%, заболевания почек (хрони-
ческий пиелонефрит, МКБ) – у 39,5%; гинекологическая па-
тология – у 89,5%, при этом сочетанная – у 58,8%, патология 
шейки матки – у 32,2%, дисгормональные заболевания по-
ловых органов – у 75,7%, внутриматочные вмешательства – 
у 35%; неблагоприятные исходы в предыдущие беремен-
ности – у 14% (антенатальные потери отмечены в анамнезе 
только в группе с критическим состоянием плода); беспло-
дие – у 17,6%, что в 3,5 раза чаще чем в группе сравнения 
(RR = 3,711, CI = 0,794–17,345).

Необходимо отметить, что нами не было получено статис-
тически значимой разницы в частоте встречаемости сомати-
ческой патологии между группами с ПН, но при декомпенси-
рованной ПН достоверно чаще отмечалась сочетанная экс-
трагенитальная патология, чем в группе сравнения 
(OR = 1,739, CI = 0,696–4,347), что указывает на то, что со-
матическая патология остается фактором риска, но не явля-
ется специфической для развития осложнений беремен-
ности, а лишь сочетанная экстрагенитальная патология усу-
губляет развитие данного осложнения во время беремен-
ности. Низкий процент соматически здоровых женщин с ПН 
был вполне объясним, так как развитие ПН и синдрома за-
держки роста плода (СЗРП), по данным других авторов, при 
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экстрагенитальной патологии достигает 80–90% [2, 8, 9, 
13, 14–16]. 

При анализе течения беременности встречалась высокая 
частота сочетанной патологии, что, в свою очередь, усугуб-
ляло нарушение адаптационных возможностей матери и 
пло да. Таким образом, при критическом состоянии плода 
выявлены были следующие особенности: беременность в 
основной группе в 4,5 раза чаще, чем в группе сравнения, 
наступала при помощи ВРТ; дефекты антенатального на-
блюдения были выявлены в 26% только при критическом 
состоянии плода; частота длительного угрожающего преры-
вания беременности/преждевременных родов (39,47%), ин-
фекционных заболеваний во время беременности (21%) до-
стоверно чаще встречались при осложнении беременности, 
декомпенсированной ПН. Для беременности, осложнившей-
ся критическим состоянием плода, была характерна умерен-
ная и тяжелая преэклампсия (91%); у каждой второй бере-
менной в основной группе преэклампсия протекала на фоне 
артериальной гипертензии, 36% не проводилась антигипер-
тензивная терапия как до наступления беременности, так и 
во время. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что преэ-
клампсия, в частности тяжелые ее формы, и отсутствие 
адекватной антигипертензивной терапии являются наиболее 
важными причинами развития ПН, приводящей к критичес-
кому состоянию плода, что неоднократно подтверждается в 
отечественных и зарубежных исследованиях [4, 5, 8, 15, 16].

Проведенный нами анализ причин развития критичес-
кого состояния плода в зависимости от срока гестации 
(табл. 2) позволил выявить, что на более ранних сроках 
критическое состояние плода развивается в большей сте-
пени на фоне преэклампсии средней, тяжелой степени, 
пороков развития плода и длительного угрожающего пре-
рывания беремен ности. 

В случае если беременность протекала без вышепере-
численных осложнений, то в анамнезе у пациенток основной 
группы отмечался осложненный акушерско-гинеко ло ги чес-
кий анамнез (ОАГА), для которого характерными являлись 
неоднократные неразвивающиеся беременности, самопро-
извольные выкидыши, перинатальные потери в анамнезе. 
В доношенном сроке в 67% беременность была индуци-
рованной, с неоднократными попытками как экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО), так и инсеминации с пред-
шествовавшей гормональной стимуляцией [17]. В одном 
наб людении у беременной с доношенным сроком гестации 
критическое состояние плода диагностировано на фоне де-
компенсации сахарного диабета 1-го типа матери.

При анализе особенностей ультразвукового исследова-
ния при критическом состоянии плода по сравнению с ком-
пенсированной ПН достоверно чаще отмечались: признаки 
дегенеративных изменений в плаценте – в 2,9 раз (CI = 1,164–
7,451); маловодие – в 1,4 раза (OR = 1,856, CI = 0,781–4,411) 

чаще, чем в группе сравнения; пороки развития и хромосом-
ные аномалии были выявлены только в группе с критичес-
ким состоянием плода и составили 13,1%.

Признаки задержки роста плода зафиксированы при 
ульт развуковом исследовании у 33 (86,8%) беременных в 
основной группе, что достоверно чаще встречалось, чем в 
группе сравнения, в которой СЗРП диагностировался 
в 27 (57,4%) наблюдениях (OR = 3,951, CI = 1,388–11,247; 
RR = 1,466, CI = 1,106–1,943; p < 0,01). При этом для основ-
ной группы была характерна выраженная задержка роста 
плода (ЗРП) – 70%, смешанной (25%) и асимметричной (41%) 
формы. Необходимо отметить, что нами не было выявлено 
ни одного наблюдения с нормальной эхографической карти-
ной плаценты, количества и качество околоплодных вод, 
развития плода у беременных при критическом состоянии 
плода.

На основании полученной нами статистически достовер-
ной разницы сроков выявления внутриутробной гипоксии и 
СЗРП в основной и группе сравнения, можно утверждать, 
что характерным для декомпенсированной ПН является 
более ранняя диагностика не только хронической внутри-
утробной гипоксии плода, но и СЗРП. Нами было выявлено, 
что декомпенсация плацентарного кровотока, проявляю-
щаяся нулевым или реверсным кровотоком в фазу диастолы 
в артерии пуповины (основной допплерометрический при-
знак критического состояния плода – рис. 1), наступала 
в среднем через 6,24 ± 1,18 дней после регистрации ПН 
в условиях стационара с индивидуальными колебаниями 
от суток до 3 нед. 

Так, наибольший удельный вес регистрации гемодинами-
ческих нарушений приходился на сроки гестации с 28-й по 
36-ю неделю. Но при критическом состоянии плода при этом 
сроке гестации в 1,5 раза чаще встречалась данная форма 
ПН (RR = 1,518, OR = 2,789, CI = 1,128–6,898), в то время как 
при доношенном сроке в 4,6 раз чаще диагностировалась 
компенсированная ПН (OR = 0,09, CI = 0,019–0,418). Анализ 
данных допплерометрического исследования позволил уста-

Таблица 2. Наиболее значимые причины развития критического состояния плода в зависимости от срока беременности

22–27 недель 28–36 недель 37–40 недель
• преэклампсия средней тяжелой степени – 77,8%
• ОАГА – 44,4%
• пороки развития плода – 22,2%
• высокий паритет родов – 22,2%

• преэклампсия средней и тяжелой степени – 61,5%
•  длительное угрожающее прерывание 

беременности – 19,2%
• пороки развития плода – 15,4%
• ОАГА – 7,7%

• индуцированная беременность – 66,7%
•  декомпенсация соматической патологии  

матери – 33,3%

Рис. 1. Реверсный диастолический кровоток в артерии пупови-
ны при критическом состоянии плода в сроке 27 нед беремен-
ности (указан стрелкой).
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новить, что при критическом состоянии плода нарушения 
кровотока затрагивают все звенья системы «мать–плацен-
та–плод», включая артериальный, венозный и централиза-
цию плодового кровотока плода (табл. 3, 4). 

В основной группе нарушения кровотока в маточных ар-
териях (53%), в том числе и двусторонние нарушения с ха-
рактерной дикротической выемкой в фазу ранней диастолы 
(37%) регистрировались в 1,8 раз чаще, чем в группе срав-
нения.

В 32,5% наблюдений в основной группе отмечались при-
знаки централизации плодового кровотока: изменения 
кровотока в аорте плода при критическом состоянии про-
являлись в прогрессирующем повышении сосудистого со-
противления и последующем нулевом или реверсном кро-
вотоке в диастолу в 15,8% наблюдений; в каждом третьем 
наблюдении при критическом состоянии плода отмечалось 
снижение кровотока в почках и надпочечниках плода; сни-
жение сосудистой резистентности в средней мозговой ар-
терии (СМА) было выявлено у 26,3% (рис. 2). Во многих 

исследованиях большое значение в прогнозировании пери-
натальных исходов уделяется оценке кровотока в СМА 
плода [8, 18–20]. 

Так, среднее значение СДО кровотока в СМА составляло 
2,91 ± 1,22, что соответствовало нормативным значениям, 
однако, было достоверно ниже, чем в группе сравнения 
(3,65 ± 0,83, p < 0,05). Необходимо отметить, что нами не 
выявлено зависимости между показателями кровотока в 
СМА и степенью тяжести гипоксически-ишемического пора-
жения ЦНС новорожденного. Также нами не было отмечено 
ни одного наблюдения с повышением сосудистой резистент-
ности (СДО более 9,0) в СМА плода.

При изучении кровотока в венозной системе плода нами 
не было получено ни одного случая с нарушенным кровото-
ком в венозном протоке и патологической пульсацией в вене 
пуповины плода. Нарушение гемодинамики в нижней полой 
вене выявлено лишь в 2 (5,3%) наблюдениях. При этом из-
менения кровотока в нижней полой вене регистрировались 
вторично по отношению к артериальному кровотоку. 

При кардиотокографическом (КТГ) исследовании при 
критическом состоянии плода выявлялись признаки средне-
тяжелой и тяжелой гипоксии.

На основании полученных результатов к ультразвуковым 
и КТГ диагностическим признакам критического сос тояния 
плода мы отнесли следующие: согласно разработанной 
классификации нарушений гемодинамики в системе «мать-
плацента–плод» к критическому состоянию плодово-плацен-
тарного кровотока относится 3-я степень гемодинамических 
нарушений – нулевой или реверсный диастолический кро-
воток в артерии пуповины плода; СЗРП 3-й степени асим-
метричной и смешанной формы – 100%; маловодие – 89%; 
преждевременное созревание плаценты – 85,7%; возмож-
ные пороки развития и маркеры хромосомной патологии – 
7,9–15,2%; выраженные нарушения маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровотока; выраженная централи-
зация артериального кровотока плода, проявляющаяся по-
вышением сосудистой резистентности в аорте, почечных и 
надпочечниковых артериях плода вплоть до появления нуле-
вого или ретроградного кровотока в указанных сосудах, 
а также снижением сосудистой резистентности в СМА – 
80,9%; нарушения кровотока в венозном протоке и нижней 

Таблица 3. Значения индексов периферического сосудистого 
сопротивления в аорте, средней мозговой, ветвях легочной 
артерии, почечной, надпочечниковой артерии плода при кри-
тическом состоянии плода (М ± SD)

Срок беременности, нед Аорта плода
СДО

22–28 1,80 ± 2,10*
29–36 4,61 ± 1,37
37–40 4,2 ± 3,65

Средняя мозговая артерия
СДО

22–28 2,35 ± 0,04*
29–36 3,66 ± 0,71*
37–40 2,93 ± 1,1*

Почечные артерии 
СДО

22–28 2,42 ± 2,56*
29–36 2,66 ± 1,82*
37–40 5,75 ± 0,64

Надпочечниковые артерии 
СДО

22–28 1,16 ± 2,01*
29–36 3,26 ± 0,36
37–40 –

Легочные артерии
СДО

22–28 1,31 ± 2,27
29–36 4,56 ± 0,8
37–40 7,8
*достоверно значимые различия в результатах по отношению к неос лож нен-
ному течению беременности.

Таблица 4. Показатели кровотока в венозном протоке и ниж-
ней полой вене плода при критическом состоянии

Венозный проток, 
срок беременности, 
нед

S/A ИВП ПИВ

22–27 2 ± 0,04* 0,72 ± 0,05* 0,91 ± 0,3*
28–36 2,17 ± 0,08* 0,61 ± 0,06* 0,89 ± 0,07*
37–40 2,36 ± 0,09* 0,51 ± 0,04* 0,83 ± 0,08*
Нижняя полая вена, 
срок беременности, 
нед 

ПИВ ИПН %R

22–27 1,25 ± 0,09 1,85 ± 0,07* –
28–37 1,74 ± 0,08* 1,89 ± 0,08* 31,4
37–40 1,6 ± 0,09* 1,73 ± 0,09* –
*достоверность разницы по сравнению с неосложненной беременностью и 
компенсированной ПН (p < 0,05).

Рис. 2. Снижение сосудистого сопротивления в средней мозго-
вой артерии в сроке 32 нед (СДО – 2,4).
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полой вене – 52,4%; гипокинетический тип центральной ге-
модинамики плода – 65,4%; умеренно выраженная гипоксия 
плода по данным КТГ – 71,4%, тяжелая – 19,1%. 

При анализе исходов родов нами было получено, что в 
основной группе роды через естественные родовые пути 
произошли у 6 (16%) беременных, из них у 5 при АГП и 
у одной – в связи с отказом от оперативного родоразреше-
ния при сочетанном пороке сердца у плода. 84% женщин в 
группе с критическим состоянием плода были родоразреше-
ны путем операции кесарева сечения. При этом частота ран-
них преждевременных родов в основной группе в 1,68 раз 
была выше, чем при компенсированной ПН. Критически ран-
ние преждевременные роды произошли только в группе с 
антенатально критическим состоянием плода. В основной 
группе кесарево сечение проводилось только в экстренном 
и срочном порядке.

Показаниями для кесарева сечения при критическом 
состо янии плода были: СЗРП тяжелой степени в сочетании 
с критическим состоянием плодово-плацентарного крово-
тока, признаками среднетяжелой и тяжелой гипоксии 
плода по данным КТГ; прогрессирование преэклампсии на 
фоне комплексной терапии с выраженными нарушениями 
маточно-плацентарного кровотока; декомпенсация сома-
тичес кой патологии у матери в сочетании с критическим 
кровотоком плода; критическое состояние плодово-пла-
цен тар ного кровотока с централизацией артериального 
кровотока у плода.

В основной группе родилось 33 живых ребенка. Основные 
показатели состояния новорожденных с антенатально кри-
тическим состоянием были достоверно хуже, чем в группах 
сравнения и контроля. Так, гестационный возраст на момент 
рождения был меньше на 5,5 и 8,5 нед, масса новорожден-
ных ниже в 1,5 и 2,3 раза, оценка по шкале Апгар на 1 мину-
те жизни ниже на 1 и 1,4 балла, соответственно. Все ново-
рожденные основной группы нуждались в пребывании в от-
делении реанимации и интенсивной терапии, 16 (50%) из 
них проводилась ИВЛ. На втором этапе выхаживания в ос-
новной группе находились 87% новорожденных, что в 2 раза 
больше, чем в группе сравнения. Перинатальные потери 
были только в основной группе и составили 21%.

Всем новорожденным в основной группе и группе сравне-
ния после рождения производился забор пуповинной крови 
с целью определения гормонального статуса новорожден-
ных. Истощение функции надпочечников и гипоталамо-
гипофизарной системы при декомпенсированной ПН прояв-
ляется сниженной выработкой стрессовых гормонов (корти-
зола ниже 5,8 мкг/дл, АКТГ ниже 46 пикограмм/мл, альдо-
стерона менее 540 пикограмм/мл), а также гормонов гипо-
физа (СТГ менее 17,9 нг/мл, ТТГ – ниже 9,2 мкМЕ/мл), что 
свидетельствует об истощении эндокринно-метаболической 
регуляции гомеостаза и клинически проявляется дезадапта-
цией новорожденных в неонатальном периоде и повышени-
ем риска перинатальных потерь.

При оценке клинического и метаболического статуса но-
ворожденных с антенатальным критическим состоянием в 
большинстве случаев были отмечены значительные гипок-
сические нарушения, респираторный ацидоз, проявления 
тканевой и дыхательной гипоксии, а также тромбоцитопе-
ния, анемия, гипогликемия. В основной группе средний уро-

вень АТ к ФРН в 1,5 раза превышал значения группы срав-
нения. При этом у каждого третьего новорожденного в 
основной группе выявлены отклонения уровня АТ к ФРН 
выше установленных нормативных значений – для данной 
группы детей характерными являлись тяжелые формы по-
ражения ЦНС в неонатальном периоде, что позволяет нам 
предположить, что эти дети в последующем подвержены  
развитию неврологической патологии различной степени 
тяжести. 

При анализе перинатальных исходов при критическом со-
стоянии плода нами было выявлено, что в доношенном 
сроке беременности наблюдаются более благоприятные пе-
ринатальные исходы: оценка по шкале Апгар на 1,3 и 1 балл 
была выше в группе доношенных новорожденных, чем в 
группах недоношенных детей; на второй этап выхаживания 
были переведены только дети в группах при ранних и крити-
чески ранних преждевременных родах. Перинатальные по-
тери были значительно выше в группе детей, рожденных в 
сроке с 22-й по 27-ю неделю.

При анализе особенностей неонатальной заболеваемос-
ти детей в основной группе 57,5% были рождены в состоя-
нии внутриутробной гипотрофии. Перинатальное поражение 
ЦНС отмечалось у 31 (96,8%) ребенка, при этом проявления 
соответствовали средней степени тяжести ишемического 
поражения в 50% наблюдений (n = 15), тяжелой степени – 
у 11 (35,5%) детей, в том числе внутрижелудочковые крово-
излияния (ВЖК) 3–4-й степени – у 16,1%, что в 1,9 раза 
выше, чем в группе сравнения. У 58% превалировал в кли-
нике синдром угнетения. Вторым по частоте осложнений 
было отмечено поражение легких в 90%, проявляющееся в 
82% дыхательной недостаточностью, респираторным ди-
стресс-синдромом, бронхо-легочной дисплазией, 16 (72,7%) 
из которых в первые минуты жизни нуждались в проведении 
искусственной вентиляции легких. Значимо чаще дыхатель-
ные расстройства встречались в группе недоношенных 
детей в гестационном возрасте с 22-й по 28-ю и с 29-й по 
37-ю неделю (75 и 69% соответственно). В то же время час-
тота развития СДР в группе недоношенных детей в обеих 
группах не имела статистически значимых различий. В рес-
пираторной поддержке чаще нуждались дети с гестацион-
ным возрастом 28–33 нед. Достаточно высокая частота 
рети нопатии недоношенных и риска ее развития выявлялась 
в 3,7 раза чаще, чем в группе сравнения, и составила 24%. 
У каждого третьего ребенка в основной группе были выявле-
ны признаки внутриутробной инфекции (ВУИ) (36,4%), кото-
рые были представлены наиболее часто пневмонией (29%), 
ранним неонатальным сепсисом (16,7%), пиелонефри-
том (25%). 

В связи с актуальностью проблемы для перинатологии 
особое внимание было уделено анализу особенностей здо-
ровья детей первого года жизни из ретроспективной группы, 
рожденных с антенатально диагностированным критичес-
ким состоянием. Обращала на себя внимание высокая час-
тота инфекционной (21%), аллергической (15,8%), невроло-
гической заболеваемости (100%), патологии развития кост-
но-хрящевой системы (84,2%), зрительного аппарата (100%). 
При анализе частоты и длительности наблюдения у невропа-
толога нами были выявлено, что все дети состояли на учете 
у невролога до первого года жизни, что было обусловлено 
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не только тяжестью перинатального поражения ЦНС, но и 
недоношенностью. Наиболее выраженный неврологический 
дефицит, вплоть до ДЦП (10,5%) отмечался при критическом 
состоянии недоношенного плода и тяжелом поражении ЦНС 
в неонатальном периоде.

Для разработки акушерской тактики при критическом со-
стоянии плода в зависимости от сроков родоразрешения и 
тактики ведения нами был проведен анализ перинатальных 
исходов, представленный в табл. 5. 

Нами было получено, что наиболее неблагоприятные пе-
ринатальные исходы ассоциировались со сроком гестации 
до 26 нед и массой менее 500 г в 1-й группе с выявленным 
нарушением до 28 недель. Во 2-й группе перинатальные по-
тери отмечены в сроке гестации 29–30 нед и при массе ново-
рожденных менее 1000 г. В группе при доношенном сроке 
отмечались наиболее благоприятные перинатальные исхо-
ды, оценка по шкале Апгар на 1-й минуте была в 1,2 и 
1,1 раза выше, чем в 1-й и 2-й группах. Во всех группах пере-
вод в отделение реанимации наблюдался в 100% случаев, 
но на 2-й этап выхаживания были переведены дети в сроке 
гестации 22–27 недель – 100%, с 28-й по 36-ю неделю – 
88,5%, дети в группе с 38-й по 40-ю неделю были выписаны 
на 7–9-е сутки жизни. 

На основании полученных комплексных результатов 
клинико-инструментального обследования беременных, а 
так же результатов перинатальных исходов при критическом 
состоянии плода нами был выработан алгоритм акушерской 
тактики в зависимости от срока гестации выявления данного 
нарушения.

Разработанный нами алгоритм акушерской тактики от-
носительно экстренности и сроков родоразрешения при 
критическом состоянии плода разнится с предлагаемым 
Н.А.Гугушвили (2014), где при выявлении СЗРП тяжелой 
степени при критическом состоянии плода автор утвержда-
ет, что в сроке более 28 нед и снижении кровотока в СМА 
нецелесообразным является дальнейшее пролонгирование 
беременности [16]. В нашем исследовании и исследованиях, 
проведенных на кафедре акушерства, гинекологии и пери-
натологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова [2, 3, 7–9], по-
казано, что оценка кровотока в СМА не является единствен-
ным предиктором в решении вопроса о необходимости 
срочного и экстренного родоразрешения. Проведенное ас-
социацией GRIT рандомизированное исследование (The 
growth restriction intervention trial, 2004), продемонстрирова-
ло, что задержка родоразрешения в течение 4 дней не влия-
ет на показатель перинатальной смертности по сравнению 
с экстренным родоразрешением. Причем оценка неврологи-
ческого статуса детей в возрасте 2 лет показала худшие 
неврологические нарушения у детей, родоразрешенных 

при критическом состоянии плода в экстренном порядке 
в анамнезе. 

Мы считаем, что при выявлении критического состояния 
плода в сроке с 28-й по 31-ю+6 неделю при отсутствии про-
грессирования преэклампсии, нарушений в венозном крово-
токе плода, АГП целесообразным является пролонгирование 
беременности под ежедневным допплерометрическим и 
кардиотокографическим контролем с проведением профи-
лактики глюкокортикоидами дистресс-синдрома и надпочеч-
никовой недостаточности у плода. Напротив, при декомпен-
сации маточно-плацентарного кровотока после 32 нед даль-
нейшее пролонгирование беременности лишь ухудшает 
прогнозы и проявляется более тяжелыми гипоксическими 
поражениями ЦНС у новорожденных.

На основании вышеизложенного, при выборе тактики ве-
дения беременных и сроков родоразрешения при крити-
ческом состоянии плода нами предложен следующий алго-
ритм в соответствии с акушерской ситуацией: 

1. при критическом состоянии плода вопрос об акушер-
ской тактике необходимо выносить на перинатальный конси-
лиум с участием как акушеров, так и неонатологов, в част-
ности, когда решается вопрос о способе родоразрешения 
при ЭНМТ, критически ранних сроков родоразрешения, вы-
явлении пороков развития плода; 

2. роды через естественные родовые пути возможны 
только при антенатальной гибели плода в отсутствие мате-
ринских показаний для оперативного родоразрешения либо 
отказе женщины от оперативного родоразрешения с объяс-
нением последствий в виде перинатальных потерь. В такой 
акушерской ситуации при исключении материнских пока-
заний можно рассматривать вопрос о программированных 
родах;

3. при наличии материнских показаний, угрожающих 
жиз ни, вне зависимости от срока гестации родоразреше-
ние отдается в пользу оперативного в срочном/экстренном 
порядке;

4. в отсутствие материнских показаний дальнейшая так-
тика ведения беременных зависит от срока гестации. Так:

• при выявлении нулевого диастолического кровотока в 
артерии пуповины в сроки с 22-й по 26-ю неделю беремен-
ность пролонгируется до максимально возможного срока, 
при этом учитывается: предполагаемая масса плода, в част-
ности ее прирост, показатели артериального, венозного 
кровотока, централизации кровотока. При выявлении поро-
ков развития плода оценивается возможность постнаталь-
ной жизни и перинатальным консилиумом совместно с мате-
рью решается вопрос о способе родоразрешения; 

• при выявлении критического состояния плода в сроки с 
27-й по 31-ю+6 неделю, отсутствии нулевых и ретроградных 

Таблица 5. Перинатальные исходы в зависимости от срока гестации и сроков родоразрешения с момента диагностирования кри-
тического состояния плода

22–27 нед (n = 9) 28–36 нед (n = 26) 37–40 нед (n = 3)
пролонгирование 

беременности
родоразрешение  

в срочном порядке
пролонгирование 

беременности
родоразрешение  

в срочном порядке
пролонгирование 

беременности
родоразрешение  

в срочном порядке
Количество, абс. 2 7 2 24 – 3 
Благоприятный 
перинатальный исход 1 3 1 22 – 3 

Антенатальная гибель 
плода 1, 28 нед 4, 23–25 нед,  

масса 370–500 г 1, 29 нед – – –

Неонатальная гибель – – – 2, 29–30 нед – –
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значений кровотока в венозном протоке, пульсационном 
индексе до 0,74, при проценте реверсного кровотока в ниж-
ней полой вене до 43,2% в сроки до 31-й+6 нед беременность 
пролонгируется под ежедневным ультразвуковым допплеро-
метрическим и кардиотокографическом контролем. Одно-
временно проводится комплексное лечение ПН. В комплекс 
лечения включали глюкокортикоиды не только для ускоре-
ния созревания плода, но и в качестве заместительной/под-
держивающей гормональной терапии для надпочечников 
плода. Родоразрешение осуществляют путем операции ке-
сарева сечения при появлении признаков прогрессирования 
нарушений венозного кровотока или появлении спонтанных 
децелераций;

• при выявлении декомпенсированной ПН в сроке более 
32 нед мы считаем нецелесообразным пролонгировать бе-
ременность, так как дальнейшее воздействие гипоксии 
ухудшает перинатальные прогнозы и проявляется более тя-
желыми гипоксическими поражениями ЦНС у новорожден-
ных при рождении. При отсутствии подтвержденных хромо-
сомных аномалий и некурабельных пороков развития прово-
дится родоразрешение путем кесарева сечения (предпочти-
тельнее с использованием нейроаксиальных методов ане-
стезии – спинальной, спиноэпидуральной) в срочном поряд-
ке после введения профилактической дозы кортикостерои-
дов с целью снижения риска развития респираторного 
дистресс-синдрома (РДС) новорожденных. При наличии при-
знаков тяжелой гипоксии плода по данным КТГ – родоразре-
шение путем кесарева сечения в экстренном порядке.

Заключение

Таким образом, при изучении течения неонатального пе-
риода нами констатированы высокие показатели перина-
тальной патологии у детей, рожденных от матерей с антена-
тально диагностированным критическим состоянием фето-
плацентарного комплекса, при этом наиболее неблагопри-
ятные перинатальные исходы ассоциируются не только со 
сроком гестации менее 27 нед и массой новорожденных 
менее 1000 г, но и с тяжелыми осложнениями беременности, 
в частности, преэклампсией и суб- и декомпенсированной 
соматической патологией. 

В связи с этим, комплексное ультразвуковое допплероме-
трическое исследование с оценкой параметров артериаль-
ного, венозного кровотока, ежедневное кардиотокографи-
ческое мониторирование, индивидуальный подход к тактике 
родоразрешения в зависимости от срока гестации при учас-
тии не только врачей-акушеров, но и неонатологов должны 
стать неотъемлемыми принципами наблюдения и ведения 
беременных с критическим состоянием плода.
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