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Цель. Установить характер нарушений гемодинамики в фетоплацентарном комплексе с учетом реологических 
свойств крови, выраженности синдрома системного воспалительного ответа и дать патогенетическое обоснование 
срокам, оптимальным для лечения плацентарной дисфункции у беременных с гриппом.
Пациенты и методы. Обследованы 114 беременных женщин с гриппом, из них со среднетяжелой формой – 35, 
с тяжелой – 79. Для исключения вариабельности показателей, отражающих состояние фетоплацентарного комплекса, 
все женщины были с сопоставимым сроком гестации (20–30 нед).
Результаты. Обнаружена зависимость между тяжестью течения гриппа, повышением вязкости крови и развитием 
нарушений гемодинамики в фетоплацентарном комплексе. При средней тяжести гриппа фетоплацентарное крово-
обращение практически не страдает. Индекс резистентности (ИР), пульсовой индекс (ПИ) и систоло-диастолическое 
соотношение (СДО) остаются в пределах контрольных значений. При тяжелых формах гриппа наблюдается как 
сущест венное повышение вязкости крови, так и достоверное нарушение маточно-плацентарного кровообращения. 
На фоне повышения вязкости крови в среднем на 15–20% с учетом скорости сдвига индексы ИР, ПИ и СДО возрас-
тают на 25–30%, что указывает на признаки нарушения кровообращения. При повышении вязкости крови на малых 
скоростях сдвига страдает преимущественно маточно-плацентарный кровоток, не затрагивая плодово-плацентарный.
Заключение. При тяжелом течении гриппа нарушается сопряженность плацентарной гемодинамики на материнской 
и плодовой сторонах, и причиной этих нарушений в значительной степени является повышение вязкости крови.
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Fetoplacental insufficiency and terms of its management 
in pregnant women with influenza
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The objective. To establish the character of haemodynamic disorders in the fetoplacental complex taking into account blood 
rheological properties, severity of systemic inflammatory response syndrome and to offer a pathogenetic rationale for terms that 
would be optimal for treatment of placental dysfunction in pregnant women with influenza.
Patients and methods. 114 pregnant women with influenza were examined, of them 35 with moderate, 79 with severe flu. In 
order to rule out the variability of parameters reflecting the state of the fetoplacental complex all women were at comparable 
terms of gestation (20–30 wks).
Results. We have found a relation between the severity of influenza, increased blood viscosity and the development of 
haemodynamic disorders in the fetoplacental complex. In moderate flu, fetoplacental blood circulation practically does not 
suffer. Resistivity index (RI), pulsatility index (PI) and systolic/diastolic (S/D) ratio remain within control values. In severe 
influenza, blood viscosity significantly increases and uteroplacental blood flow exhibits significant impairment. Against the 
background of increased blood viscosity on the average by 15–20%, taking into account the shear rate, RI, PI and S/D ratio 
values increase by 25–30%, which is indicative of the signs of impaired blood circulation. In increased blood viscosity at low 
shear rates it is uteroplacental blood flow that suffers predominantly, without involving fetoplacental one.
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П ри гриппозной инфекции в развитии внутриутробной 
патологии плода и новорожденного большое значение 

имеют сосудистые нарушения в плаценте, тромбозы, кровоиз-
лияния, которые нарушают фетоплацентарный кровоток [1, 2]. 

В развитии фетоплацентарной недостаточности (ФПН) 
принимают участие острые респираторные вирусные забо-
левания. Плацента поражается возбудителями инфекцион-
ных заболеваний, в том числе ОРВИ и гриппа [3].

Гемореологические нарушения, возникающие при раз-
личных инфекционных заболеваниях, имеют большое значе-
ние в патогенезе любого острого воспалительного процес-
са [2]. Реологические свойства крови являются одной из 
состав ляющих системы, в которую также включены факто-
ры гемостаза и регуляции сосудистого тонуса. Одной из 
основных функций этой структуры является обеспечение 
адекватности метаболических процессов на уровне микро-
циркуляторного звена сосудистого русла [1, 2]. Гемореоло-
гические нарушения имеют ряд особенностей в зависимости 
от этиологии, тяжести, клинической формы и характера 
тече ния заболевания [4]. Определение характера и глубины 
гемореологических нарушений играет важную роль для выяс-
нения механизмов происходящих нарушений и осуществле-
ния рациональной терапии.

Цель – установить характер нарушений гемодинамики в 
фетоплацентарном комплексе с учетом реологических 
свойств крови, выраженности синдрома системного воспа-
лительного ответа и дать патогенетическое обоснование 
срокам, оптимальным для лечения плацентарной дисфунк-
ции у беременных с гриппом.

Пациенты и методы

Под нашим наблюдением находились 114 беременных жен-
щин с гриппом, из них со среднетяжелой формой – 35, с тяже-
лой – 79. Для исключения вариабельности показа телей, отра-
жающих состояние фетоплацентарного комп лекса, все женщи-
ны были с сопоставимым сроком гестации (20–30 нед).

Реологические свойства крови изучали на аппарате – 
анализатор крови реологический (АКР–2) по методике 
А.С.Парфенова и др. [5]. Проводили измерения вязкости 
плазмы, вязкости крови при заданных скоростях сдвига 200, 
100, 20 1/с, индекса агрегации эритроцитов (ИАЭ), индекса 
деформируемости эритроцитов (ИДЭ). Эффективность до-
ставки кислорода в ткани определяли как частное от вели-
чины гематокритного числа к вязкости крови при скорости 
сдвига 200 1/с Ht/η [5]. 

УЗИ с допплерометрией плода проводилось на аппаратах 
Voluson 730-pro, Logic 400-pro с использованием трансдью-
серов 3,5 и 5,0 МГц по общепринятой методике. Заключением 
каждого УЗИ являлся протокол, в который входило описание 

оценки анатомических структур плода, измерения фетоме-
трических параметров, толщины, локализации и степени 
зрелости плаценты, количества околоплодных вод. Оценка 
показателей кровотока в системе «мать–плацента–плод» 
осуществлялась по классификации, предложенной М.В.Мед-
ве девым [6].

Статистическую обработку полученных результатов про-
водили на персональном компьютере при использовании 
пакета электронных таблиц Microsoft Exсel 7.0 и графического 
редактора Microsoft Graf 5.0. Оценку степени достоверности 
различий проводили путем расчета t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе полученных результатов установлена зави-
симость между тяжестью течения гриппа, повышением вяз-
кости крови и развитием нарушений гемодинамики в фето-
плацентарном комплексе. Так, при средней тяжести гриппа 
фетоплацентарное кровообращение практически не стра-
дает. Индекс резистентности (ИР), пульсовой индекс (ПИ) 
и систоло-диастолическое соотношение (СДО) остаются 
в пределах контрольных значений. Однако важно отметить, 
что при тяжелых формах гриппа наблюдается как сущест-
венное повышение вязкости крови, так и достоверное изме-
нение со стороны маточно-плацентарного крово обраще-
ния. На фоне повышения вязкости крови в среднем на 15–
20% с учетом скорости сдвига индексы ИР, ПИ и СДО 
возрас тают на 25–30%, что указывает на признаки наруше-
ния кровообращения. Важно отметить тот факт, что при по-
вышении вязкости крови на малых скоростях сдвига страда-
ет преимущественно маточно-плацентарный кровоток, не 
затрагивая плодово-плацентарный. Так, при увеличении 
вязкости крови на скорости сдвига 10 1/с с 7,30 ± 0,04 
при средней тяжести гриппа до 9,92 ± 0,14 при тяжелой ИР 
возрастает с 0,51 ± 0,08 до 0,69 ± 0,08 (p < 0,05), СДО – 
с 1,9 ± 0,09 до 3,9 ± 0,02 (p < 0,05). Аналогичная взаимосвязь 
обнаруживается при скорости сдвига с 20 1/с. Однако ука-
занная зависимость наблюдается только со стороны маточ-
но-плацентарного кровотока, не затрагивая плодово-пла-
центарный. Данное положение подтверждается тем, что 
на фоне повышения вязкости крови при скоростях сдвига 
100 1/с и 200 1/с до 5,61 ± 0,08 и 5,82 ± 0,06 при тяжелом 
течении гриппа достоверных изменений со стороны индек-
сов ИР, ПИ и СДО не наблюдалось. С другой стороны, сни-
жение плодово-плацентарного кровообращения наблюдает-
ся только при повышении вязкости крови при всех скоростях 
сдвига. Так, на фоне высоких значений вязкости крови при 
тяжелых формах гриппа отмечается и достоверное повыше-
ние индексов ИР, ПИ и СДО. При значениях вязкости на 
скорости 10 1/с 9,92 ± 0,14 ИР = 0,81 ± 0,06, ПИ = 0,69 ± 0,02, 

Conclusion. In severe influenza, the contingency of placental hemodynamics on the maternal and fetal sides is impaired, and 
increased blood viscosity is to a great extent the cause of these disorders.
Key words pregnant women, haemorrheological disorders, influenza, acute respiratory viral infections
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СДО = 3,3 ± 0,06, что достоверно выше контрольных значе-
ний. Представленные данные в полной мере подтверждают-
ся результатами корреляционной связи между реологиче-
скими показателями и состоянием маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровотока у беременных с гриппом 
(табл. 1). Это указывает на наличие существенных связей 
между вязкостью крови и состоянием фетоплацентарного 
кровообращения. Так, вязкость крови при всех скоростях 
сдвига находилась в достоверной прямой корреляционной 
зависимости с СДО и ИР маточно-плацентарного кровотока 
и составила в среднем 0,74 (р < 0,05). 

Важно отметить, что, по данным корреляционного анали-
за, зависимость плодово-плацентарного кровотока от вяз-
кости крови матери наблюдалась только в тех случаях, когда 
повы шенные ее значения наблюдались при скоростях сдви-
га >100 1/с, в то время как при низких скоростях сдвига 
данной взаимосвязи не обнаруживалось.

Нарушения вязкости крови при всех скоростях сдвига ха-
рактерны для тяжелого течения гриппа. Таким образом, 
можно констатировать, что при тяжелом течении гриппа 
нару шается сопряженность плацентарной гемодинамики 
на материнской и плодовой сторонах, и причиной этих на-
рушений в значительной степени является повышение вяз-
кости крови. Останавливаясь на механизме сопряженности 
маточно-плацентарного-плодового кровообращения, следу-
ет отметить, что он заключается в повышении маточно-
плацентарного кровотока при увеличении потребности 
в кислороде плода и снижении кровотока при обратном про-
цессе. Индекс агрегации тромбоцитов не имел достоверной 
корреляционной зависимости с состоянием маточно-плацен-
тарного-плодового кровообращения. В то же время индекс 
деформируемости эритроцитов был связан с состоянием 
маточно-плацентарного кровообращения достоверной кор-
реляционной зависимостью, которая составила с СДО – 0,61 
и ИР – 0,74. Показатель Ht/η, который отражает эффектив-
ность доставки кислорода к тканям, находился в тесной 
зависи мости с показателем маточно-плацентарного и пло-
дово-плацентарного кровообращения.

Останавливаясь на механизме развития нарушения вяз-
кости крови, следует отметить, что ведущее место в этом 
процессе занимает синдром системного воспалительного 
ответа, что подтверждается литературными данными и 
резуль татами корреляционного анализа [7]. В ходе динами-
ческого наблюдения за 36 пациентками оценивали измене-
ния тяжести ССВО по температуре тела, ЧСС, ЧДД каждые 
3 ч и количеству лейкоцитов, незрелых форм нейтрофилов в 
течение суток. Все случаи повышения двух и более из пере-
численных показателей на 15% и более расценивались как 
прогрессирование синдрома ССВО. У данного контингента 
беременных в течение первых суток четырехкратно опреде-
ляли показатели вязкости крови.

В первые 6 ч при нарастании ССВО отрицательной дина-
мики со стороны показателей, отражающих вязкость крови, 
не отмечалось. Достоверно на повышение выра женности 
ССВО через 12 ч реагировали показатели вязкости при ско-
ростях сдвига 10 1/с и 20 1/с, возрастая с 6,09 ± 0,03 и 
5,6 ± 0,02 до 7,1 ± 0,04 и 6,8 ± 0,04 соответственно (р < 0,05). 
Достоверная отрицательная динамика в указанные сроки 
наблюдалась также со стороны ИАЭ, кото рый возрастал 

с 1,4 ± 0,01 усл.ед. до 1,62 ± 0,02 усл.ед. (р < 0,05). Боль-
шинство показателей, отражающих вязкость крови у бере-
менных, больных гриппом, реагировало на изменение тяжес-
ти ССВО через 24 ч. 

Полученные результаты имеют большое практическое 
значение в профилактике прогрессирования гемодинамиче-
ских нарушений в фетоплацентарном комплексе у беремен-
ных с гриппом. При нарастании тяжести проявления гриппа 
по выраженности ССВО повышение вязкости крови в орга-
низме матери наблюдается в среднем через 24 ч, что, 
в свою очередь, находит отражение в нарушениях фетопла-
центарного кровообращения. Назначение антиагрегацион-
ной терапии на начальных стадиях повышения тяжести тече-
ния гриппа может предупредить повышение развития вяз-
кости крови и, как следствие, развитие гемодинамических 
нарушений в системе «мать–плацента–плод». 

Для изучения соотношения частоты прогрессирования на-
рушений фетоплацентарного кровообращения в зависимос-
ти от сроков начала проведения антиагрегационной терапии 
методом сплошной выборки больные с тяжелой формой 
гриппа были разделены на 2 группы. В первую группу были 
включены больные (n = 38), которым начали антиагрегаци-
онную терапию (дипиридамол) при прогрессировании крите-
риев ССВО, во вторую – пациентки (n = 41), у которых анти-
агрегационная терапия (дипиридамол) была начата после 
диагностирования нарушений гемодинамики 1-й степени. 
Частота развития нарушений гемодинамики 1-й степени при 
начале антиагрегационной терапии (дипиридамол), согласно 
разработанным нами критериям, оказалась практически 
в пять раз ниже, чем при стандартных рекомендациях их 
применения (5,3 и 24,4% соответственно) (табл. 2).

Заключение

У беременных на фоне гриппа повышение вязкости крови 
на низких скоростях сдвига отражается только на состоянии 

Таблица 1. Структура и выраженность корреляционных зави-
симостей между гемореологическими показателями и состо-
янием гемодинамики в фетоплацентарном комплексе у бере-
менных с гриппом 
Показатели 
реологических 
свойств крови

Маточно-плацентарный 
кровоток (n = 114)

Плодово-плацентарный 
кровоток (n = 114)

СДО ИР СДО ИР
Вязкость крови, мПас

при 10 1/с 0,68* 0,54* 0,21 0,16
при 20 1/с 0,72* 0,64* 0,36 0,22
при 100 1/с 0,77* 0,61* 0,54* 0,71*
при 200 1/с 0,78* 0,58* 0,62* 0,68*

Вязкость плазмы, мПа 0,43 0,28 0,19 0,34
ИЭС, усл.ед 0,18 0,31 0,27 0,26
ИДЭ, усл.ед 0,61 0,74 0,37 0,21
Нt/η, усл.ед 0,72* 0,66* 0,53* 0,71*
*достоверность корреляционной зависимости, р < 0,05.

Таблица 2. Частота прогрессирования нарушений фетопла-
центарного кровообращения через 24 ч после проведения 
антиагрегационной терапии
Группы обследованных Гемодинамические нарушения, абс./%

нет 1-й ст.
1-я (n = 38) 36 (94,7) 2 (5,3)
2-я (n = 41) 31 (75,6) 10 (24,4)*
*достоверность различий между группами р < 0,05.
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маточно-плацентарного кровотока, не затрагивая плодово-
плацентарный. Плодово-плацентарный кровоток начинает 
страдать в тех случаях, когда вязкость крови матери повы-
шается на всех скоростях сдвига, что может служить в качест-
ве косвенного признака гипоксии плода. При прогрессирова-
нии ССВО по двум и более показателям беременным с грип-
пом следует немедленно назначать антиагрегационную и 
инфузионную терапию, что позволяет предотвратить про-
грессирование нарушений гемодинамики в системе «мать–
плацента–плод», связанных с повышением вязкости крови 
в течение ближайших суток. Предложенный алгоритм на-
значения антиагрегационной терапии приводит к снижению 
час тоты развития нарушений гемодинамики 1-й степени 
в фетоплацентарном комплексе по сравнению со стандарт-
ными рекомендациями их применения.
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