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Цель. Определение значимости дискордантности роста плодов в прогнозировании перинатальных исходов у беремен-
ных двойней.
Пациенты и методы. Обследованы 120 беременных двойней: 65 бихориальной (БХ) и 55 монохориальной двойней 
(МХ) и дискордантным ростом плодов. Из исследования были исключены пациентки с МХ-двойней, осложненной син-
дромом фето-фетальной гемотрансфузии и синдромом обратной артериальной перфузии. Частота преждевременных 
родов (ПР) составила 43,1 и 70,9% при БХ- и МХ-двойнях соответственно. Частота кесарева сечения в исследуемых 
группах составила 76,9% (БХ) и 69,1% (МХ). Дискордантность плодов по массе и ее степень (≤10%, >10 – ≤15%, >15 – 
≤20%, >20 – ≤25%, >25%) определяли по формуле: Мб – Мм/Мб, где Мб – масса большего плода, Мм – масса меньшего 
плода. Критериями, характеризирующими неблагоприятный перинатальный исход, считали: ПР в сроки ≤34 нед, гипо-
трофию одного или обоих новорожденных; гипоксию плода и асфиксию новорожденного, перинатальные потери, 
поражение ЦНС по данным нейросонографии (НСГ).
Результаты. Частота задержки роста (ЗР) дискордантных по массе плодов составила 11,5% (15 из 130) при БХ-двойне 
и 27,3% (30 из 110) – при МХ-двойне, то есть четко прослеживается зависимость от хориальности. При учете степени 
дискордантности роста плодов (≤20% и >20%) также выявлены существенные различия в частоте ЗР плода/плодов как 
при БХ-, так и при МХ- двойне: 6,9 и 28,6% (БХ), 11,1 и 42,9% (МХ). Наибольшая частота ЗР плодов была при макси-
мальной степени дискордантности (>25%): 38,9% при БХ-двойне и 47,6% при МХ-двойне.
Заключение. Дискордантный рост плодов при двойне, независимо от хориальности, представляет собой фактор 
риска неблагоприятных перинатальных исходов. С ростом степени дискордантности возрастает частота и тяжесть ЗР 
плодов, гипоксии плода и асфиксии новорожденного, поражений ЦНС (по данным НСГ), внутриутробной гибели.
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The objective. Determination of the significance of discordant foetal growth in predicting perinatal outcomes in women with twin 
pregnancy.
Patients and methods. The examination included 120 pregnant women with twin pregnancy: 65 with dichorionic (DC) and 
55 with monochorionic twins (MC) and discordant foetal growth. We excluded from the examination the patients with MC twins 
complicated by foeto-foetal blood transfusion syndrome and twin reversed arterial perfusion syndrome. The incidence of 
preterm labour (PL) was 43.1 and 70.9% in DC and MC twins, respectively. The incidence of caesarean section in the studied 
groups was 76.9% (DC) and 69.1% (MC). Foetal weight discordance and its degree (≤10%, >10 – ≤15%, >15 – ≤20%, >20 – 
≤25%, >25%) were determined by the formula: Ml – Ms/Ml, where Ml is the mass of the larger foetus, Ms the mass of the smaller 
foetus. Criteria for characterization of an adverse perinatal outcome were as follows: PL at terms ≤34 weeks, hypotrophy of one 
or both newborns; intrauterine hypoxia and birth asphyxia, perinatal losses, lesion of the CNS as detected by neurosonography 
(NSG).
Results. The incidence of foetal growth restriction (GR) of weight discordant foetuses was 11.5% (15 of 130) in DC twins and 
27.3% (30 of 110) in MC twins, i.e. the relationship with chorionicity is distinct. Taking into account the degree of foetal growth 
discordance (≤20% and >20%), we could also find a significant difference in the frequency of GR of a foetus/foetuses in both 
DC and MC twins: 6.9 and 28.6% (DC), 11.1 and 42.9% (MC). The greater incidence of foetal GR was in the maximal degree 
of discordance (>25%): 38.9% in DC twins and 47.6% in MC twins.
Conclusion. Discordant foetal growth in twins, irrespective of chorionicity, is a risk factor for adverse perinatal outcomes. The 
frequency and severity of foetal GR, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, lesions of the CNS (detected by NSG), and 
intrauterine deaths increase with the growth of discordance.
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Т ечение и исходы многоплодной беременности связаны с 
высоким риском таких осложнений, как преждевремен-

ные роды, преэклампсия, анемия, задержка роста плода/пло-
дов, внутриутробная гибель плода/плодов и др. Частота небла-
гоприятных перинатальных исходов при многоплодии в 
7–10 раз превышает таковую при одноплодной беременности 
[1, 2]. В связи с вышеуказанным, своевременное выявление 
осложнений беременности, а также нарушений роста и состоя-
ния плодов при многоплодии имеют первостепенное значение.

В последние годы большое значение уделяется изучению 
перинатальных исходов не только при задержке роста 
плода/плодов, но и при дискордантном росте плодов из 
двойни. I.Ferreira et al. считают рост плодов дискордантным 
при разнице масс более 18% независимо от хориальности 
при отсутствии синдрома фето-фетальной гемотрансфузии 
(СФФГ) [3]. Ряд авторов указывают на клиническую значи-
мость диссоциированного роста при разнице массы плодов 
при двойне не менее 20–25% [4].

Однако до настоящего времени мнения о клинической 
значимости дискордантности и степени ее выраженности 
расходятся. Так, в литературе есть указания на дискордант-
ность роста как независимый фактор риска неблагоприятно-
го исхода для обоих плодов из двойни [5–7]. Существует 
также мнение, что различные темпы роста плодов из двойни 
не играют самостоятельной роли, а связаны с различным 
генетическим потенциалом плодов [8, 9].

Цель исследования – определение значимости дискор-
дантности роста плодов в прогнозировании перинатальных 
исходов у беременных двойней.

Пациенты и методы

Обследованы 120 беременных двойней: 65 бихориаль-
ной (БХ) и 55 монохориальной двойней (МХ) и дискордант-
ным ростом плодов. Из исследования были исключены па-
циентки с МХ-двойней, осложненной СФФГи синдромом об-
ратной артериальной перфузии.

Возраст беременных с БХ- и МХ-двойнями достоверно не 
различался и в среднем составил 31,2 ± 4,4 и 29 ± 3,9 лет 
соответственно. Процент первородящих и повторнородящих 
в обеих группах был идентичным, составив соответственно 
63 и 68; 31 и 36% соответственно.

Течение беременности осложнилось угрозой прерывания у 
61% пациенток с БХ- и у 58,2% с МХ-двойней, из них стацио-
нарного лечения потребовали 59% беременных. Анемия раз-
личной степени тяжести была выявлена у 62,5 и 54,7% паци-
енток с БХ- и МХ-двойнями соответственно. Гестоз различной 
степени тяжести развился у 70 пациенток (37 – БХ, 33 – МХ). 

Частота преждевременных родов (ПР) составила 43,1 и 
70,9% при БХ- и МХ-двойнях соответственно. Частота кеса-
рева сечения в исследуемых группах составила 76,9 (БХ) и 
69,1% (МХ), при этом следует отметить, что в обеих группах 

превалировало экстренное оперативное родоразрешение: 
64 и 89,5% соответственно.

Помимо клинического обследования и общепринятых ла-
бораторных исследований проводился ультразвуковой мони-
торинг с ранних сроков беременности с определением специ-
фических УЗ-маркеров для дифференциальной диагностики 
БХ- и МХ-двойни. Фето- и плацентометрию, а также опреде-
ление количества околоплодных вод проводили по общепри-
нятой методике. Дискордантность плодов по массе и ее сте-
пень (≤10%, >10 – ≤15%, >15 – ≤20%, >20 – ≤25%, >25%) 
определяли по формуле: Мб – Мм/Мб, где Мб – масса большего 
плода, Мм – масса меньшего плода. Распределение по степе-
ни выраженности разницы предполагаемой массы плодов 
при двойнях представлено в таблице.

Гипотрофия новорожденных определялась с помощью нор-
мативов физического развития для БХ- и МХ-двоен, разрабо-
танных в нашей клинике, а также с использованием перцен-
тильной кривой для детей из двойни (менее 10‰) [10–12].

Критериями, характеризирующими неблагоприятный пе-
ринатальный исход, считали: ПР в сроки ≤34 нед, гипотро-
фию одного или обоих новорожденных; гипоксию плода и 
асфиксию новорожденного, перинатальные потери, пораже-
ние ЦНС по данным нейросонографии (НСГ).

Результаты исследования и их обсуждение

Как показали наши исследования, одним из наиболее час-
тых осложнений у обследованных нами пациенток с двойнями 
явились ПР, частота которых, как и следовало ожидать, была 
значительно выше популяционной. При этом доля ПР была в 
1,65 раза больше при МХ-двойне, чем при БХ-: 70,9 против 
43,1% соответственно. Доля ПР до 34 нед практически не раз-
личалась у пациенток с различными типами плацентации: 
19,2 и 21,7% при БХ- и МХ-двойнях, но обращает внимание, 
что при МХ-двойне из указанных ранних ПР 5 пациенток были 
родоразрешены в связи с ухудшением состояния плодов до 
30 нед (при БХ-двойне 1 женщина в связи с отслойкой нор-
мально расположенной плаценты, кровотечением). Что каса-
ется дискордантности, то выявляется четкая корреляция 
между степенью ее выраженности и частотой ранних ПР 
(рис. 1). Наибольшая частота ранних ПР приходилась на па-
циенток с максимальным различием масс плодов (>25%): 
33,3 при БХ- и 61,9% при МХ-двойне.

Частота задержки роста (ЗР) дискордантных по массе пло-
дов составила 11,5% (15 из 130) при БХ- и 27,3% (30 из 110) 
при МХ-двойне, то есть четко прослеживается зависимость от 
хориальности. При учете степени дискордантности роста пло-
дов (≤20% и >20%) также выявлены существенные различия 
в частоте ЗР плода/плодов как при БХ-, так и при МХ-двойне: 
6,9 и 28,6% (БХ), 11,1 и 42,9% (МХ). Как и следовало ожидать, 
наибольшая частота ЗР плодов была при максимальной 
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Таблица. Дискордантный рост плодов у пациенток с БХ- и 
МХ-двойней

Степень 
дискордантности, %

БХ-двойни абс. (%) МХ-двойни абс. (%)

≤10 50 (38,5) 28 (25,5)
>10 – ≤ 15 34 (26,2) 18 (16,4)
>15 – ≤20 18 (13,8) 8 (7,3)
>20 – ≤25 10 (7,7) 14 (12,7)
>25 18 (13,8) 42 (38,2)
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степени дискордантности (>25%): 38,9% при БХ-двойне и 
47,6% – при МХ-двойне, в то время как в популяции двоен 
(без учета хориальности и особенностей роста плодов) часто-
та ЗР не превышает 25% [4]. При этом следует отметить, что 
именно в при выраженной дискордантности мы наблюдали 
наибольшую степень ЗР (<5‰): 27,8% (5 из 18 плодов с ЗР) 
при БХ-двойне и 35,7% (15 из 42 плодов с ЗР) при МХ-двойне. 
То есть разница в предполагаемой массе плодов при двойне, 
особенно МХ, должна рассматриваться как фактор высокого 
риска ЗР плода, при которой риск внутриутробной гибели 
возрастает в 5–7 раз по сравнению с плодами, характеризую-
щимися физиологическим ростом [13].

Дистресс плода/плодов во время беременности по дан-
ным кардиомониторного и допплерометрического исследо-
ваний был диагностирован в 1 случае из 130 при БХ-двойне 
и в 19,1% (21 из 110) при МХ-двойне. Наибольшая частота 
внутриутробной гипоксии была отмечена при МХ-типе пла-
центации с дискордантностью по массе плодов >25% (13 из 
21); именно с этим было связано то, что у всех пациенток 
данной группы, родоразрешенных путем кесарева сечения, 
операция была произведена в экстренном порядке. В проти-
воположность этому, в группе пациенток с БХ-двойней экс-
тренность оперативных вмешательств была, как правило, 
условной: начало родовой деятельности, преждевременное 
излитие околоплодных вод.

В состоянии асфиксии (оценка по шкале Апгар на 1-й 
минуте ≤7 баллов) родились 58 (44,6%) детей из БХ-двоен и 
75 (68,2%) из МХ-двоен. При этом четко прослеживалось 
увеличение частоты асфиксии новорожденных по мере на-
растания степени выраженности дискордантности роста в 
обеих группах наблюдений (рис. 2). Так, если при разнице в 
массе плодов ≤20% в состоянии асфиксии родились 39 из 
102 детей при БХ-двойнях и 29 из 54 детей при МХ-двойнях, 
то при более выраженной дискордантности (>20%) – 19 из 
28 и 46 из 56 детей при БХ- и МХ-двойнях, соответственно.

Подобная тенденция наблюдалась и в отношении более 
выраженной асфиксии (≤6 баллов по шкале Апгар), частота 
которой, как при БХ-, так и при МХ-двойнях была макси-
мальной при дискордантности >25%. Так, из всех родивших-
ся в асфиксии оценку по шкале Апгар ≤6 баллов получили 
23,1% новорожденных из БХ-двоен и 47,2% – из МХ-двоен.

Нейросонография (НСГ) была проведена в течение 
1–4 сут после рождения 236 из 240 новорожденных (4 пери-
натальных потери) из двоен с дискордантным ростом плодов 
различной степени выраженности. Частота регистрации па-
тологических изменений при НСГ составила 36,9% при БХ- 
и 48,2% при МХ-двойне.

При анализе структуры патологических изменений на 
НСГ были выявлены значительные различия в зависимости 
от хориальности. Это касалось гипоксически-ишемических 
поражений (ГИП) головного мозга, внутрижелудочковых 
кровоизлияний (ВЖК), перивентрикулярной лейкомаляции 
(ПВЛ). Если в БХ-группе, как видно на рис. 3, превалировали 
умеренные ГИП, то в МХ-группе почти вдвое была выше 
частота ВЖК, чем в БХ-группе (15,1 против 8,3%) и в 4 раза – 
частота ПВЛ (9,4 против 2,1%). 

ВЖК 2-й степени и развитие ПВЛ у одного ребенка (нормо-
трофичного) из БХ-двойни при минимальной дискордантно-
сти (≤10%), по-видимому, объясняется глубокой недоношен-
ностью (28 нед) и острой гипоксией на фоне преждевремен-
ной отслойки плаценты. Пять детей с ПВЛ из МХ-двойни были 
из пар с выраженным дискордантным ростом (>25%) и ЗРП 
(<5‰). Такая разница в массе плодов при МХ-двойне в на-
стоящее время обозначается термином «селективная за-
держка роста плода» и представляет огромный риск в отно-
шении неблагоприятных перинатальных исходов для обоих 
плодов [14]. Это подтверждается и нашими данными: 2 из 
этой группы новорожденных погибли антенатально (28, 
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Рис. 1. Частота ранних преждевременных родов и степень дис-
кордантности роста плодов при МХ- и БХ-двойнях.
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Рис. 2. Частота асфиксии у новорожденных с различной степе-
нью дискордантности по массе при МХ- и БХ-двойнях.
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Рис. 3. Структура патологических изменений при НСГ у ново-
рожденных с дискордантностью по массе (СН – структурная 
незрелость).
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29 нед), 1 ребенок умер через 20 мин после рождения (35 нед 
гестации). Именно внутриутробной гибелью и доказанным 
фактом «сброса» крови от живого плода в русло мертвого 
объясняется развитие выраженной ПВЛ [15, 16]. В остальных 
группах МХ-наблюдений (при меньшей степени дискордант-
ности) перинатальных потерь не было. Что касается БХ-
двойни, то единственный случай антенатальной гибели плода 
массой 1700 г в 35 нед беременности не сопровождался не-
благоприятным перинатальным исходом для второго. 
Родившийся с массой 2550 г (степень дискордантности с по-
гибшим – >25%) ребенок был выписан домой. 

Таким образом, дискордантный рост плодов при двойне, 
независимо от хориальности, представляет собой фактор 
риска неблагоприятных перинатальных исходов. С ростом 
степени дискордантности возрастает частота и тяжесть ЗР 
плодов, гипоксии плода и асфиксии новорожденного, по-
ражений ЦНС (по данным НСГ), внутриутробной гибели. 
Пациентки с разницей предполагаемой массы плодов > 
20%, особенно при МХ-двойнях, требуют более тщательно-
го антенатального мониторинга с более частым контролем 
функционального состояния плодов (КТГ, допплерометрия 
кровотока в системе «мать-плацента-плод») для своевре-
менного решения вопроса о необходимости досрочного 
родоразрешения. Дискордант ность по массе ≤10% следует 
рассматривать как вариант физиологического роста пло-
дов при двойне.
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