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Синдром задержки роста плода (СЗРП) относится к осложнениям беременности, ассоциированным с повышенным 
риском перинатальной заболеваемости и смертности, и в русскоязычной литературе определяется как отставание 
размеров и массы плода от нормативных для данного срока беременности, а в англоязычной – как невозможность 
реализации плодом генетически детерминированного ростового потенциала. СЗРП лежит в основе 43% мертворож-
дений неустановленной этиологии, при этом некоторые случаи остаются недиагностированными даже в популяциях 
высокого риска ввиду отсутствия универсальных стандартов диагностики данной патологии. В обзоре представлены 
критический анализ существующих определений СЗРП, новейшие данные о факторах риска, проведена оценка мето-
дов диагностики ранней и поздней его форм и перспективности использования биомаркеров и инструментальных 
методов исследования в прогнозировании неблагоприятных перинатальных исходов, а также изложен алгоритм так-
тики ведения беременности, осложненной СЗРП. Для более полного охвата литературы и углубленного понимания 
сути нозологии внимание сконцентрировано на СЗРП, не сопровождающемся преэклампсией и другими гипертензив-
ными расстройствами, что встречается примерно в 30% случаев.
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Fetal growth restriction (FGR) refers to pregnancy complications associated with an increased risk of perinatal morbidity and 
mortality and is defined in the Russian-language literature as the fetal size and weight retardation in relation to the norm for a 
given gestational age, and in the English-language literature – as the inability of the fetus to realize its genetically determined 
growth potential. FGR is the cause of 43% of stillbirths of unspecified etiology, and some cases remain undiagnosed even in 
high-risk populations due to the lack of universal diagnostic standards for this pathology. The review presents a critical analysis 
of the existing definitions of FGR, the latest data on risk factors, an assessment of diagnostic methods for its early and late 
forms, the prospects of using biomarkers and instrumental methods of examination in predicting adverse perinatal outcomes, 
and an algorithm for the management of pregnancy complicated by FGR. For a more complete coverage of the literature and 
deeper understanding of the nosology, attention is focused on FGR that is not accompanied by preeclampsia and other 
hypertensive disorders, which occur in about 30% of cases.
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Электронная версия

Н есмотря на значительные успехи в диагностике син-
дрома задержки роста плода (СЗРП) и активном 

из учении факторов риска и патогенетических механизмов 
его развития, данный синдром до сих пор остается одной из 
актуальнейших проблем акушерства и неонатологии. В раз-
витых странах распространенность СЗРП не превышает 4%, 
в развивающихся странах этот показатель в 6 раз выше. 
При этом в странах, не относящихся к Западной Европе, 
характеризующейся высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития, число младенцев с СЗРП достигает 
30 млн, из которых 75% приходится на страны Азии, 20% – 
Африки и 5% – Латинской Америки [1–6].

СЗРП является одной из основных причин перинатально-
неонатальной заболеваемости и смертности и предраспола-
гает к раннему дебюту множества хронических заболева-
ний. Связь между ростом плода и заболеваемостью объяс-
няется «фетальным программированием», сопровождаю-
щимся изменением экспрессии генов под воздействием 
эпигенетических феноменов в условиях недостаточного по-
ступления питательных веществ и кислорода в организм 
плода вследствие плацентарной недостаточности [7].

Терминология
Прежде чем перейти к рассмотрению данной патологии, 

следует подробнее разграничить два основных термина, 
которые нередко ошибочно обобщаются. Помимо СЗРП 
к нарушениям роста плода, характеризующимся генетиче-
ски детерминированной невозможностью реализации пло-
дом ростового потенциала, относится плод, «малый для 
геста ционного возраста» (small for gestational age/SGA). 
По данным ультразвукового исследования (УЗИ) дефект 
роста исходно определяется как показатель массы тела 
плода ниже 10-го процентиля для конкретного гестационно-
го возраста и пола, а определение принадлежности плода 
к группе СЗРП или SGA проводится по результатам феталь-
ной ультразвуковой допплерографии (УЗДГ): у плодов 
с гемо динамическими нарушениями диагностируется СЗРП, 
остальные определяются как плоды SGA [8]. Гемодина ми-
ческие нарушения при СЗРП объясняются перераспределе-
нием кровотока в результате адаптации к дефициту пита-
тельных веществ и гипоксии, сопровождаются изменением 
гистологии плаценты и повышением биомаркеров плацен-
тарной недостаточности. СЗРП характеризуется как «истин-
ная» задержка роста и сопряжен с более высоким риском 
неблагоприятных перинатальных исходов и осложнений, 
в первую очередь преэклампсии (ПЭ). Основные различия 
между СЗРП и SGA отражены в табл. 1.

Четкие дифференциальные критерии СЗРП и SGA фигу-
рируют далеко не во всех зарубежных клинических протоко-
лах, однако наиболее подходящим кандидатом, по мнению 
ряда авторов, является церебро-плацентарное соотноше-
ние (ЦПС, англ. сerebroplacental ratio/CPR), рассчитываю-
щееся как отношение пульсационного индекса (ПИ) средней 
мозговой артерии (СМА, англ. middle cerebral artery/MCA) 
к ПИ артерии пуповины (АП, англ. umbilical artery/UA), т.к. 
данный показатель более чувствителен к гипоксии, чем 
отдель но взятые переменные, и сильнее коррелирует с не-
благоприятными перинатальными исходами, которые для 
SGA нехарактерны [8]. Значимым предиктором неблаго-
приятного прогноза является предполагаемая масса плода 
ниже 3-го процентиля. Вышеизложенные обстоятельства 
позволили более четко разграничить рассматриваемые 
патологии: SGA диагностируется при предполагаемой 
массе плода ниже 10-го процентиля и выше или равной 
3-му процентилю при нормальных показателях гемо-
динамики по данным УЗДГ, СЗРП – при предполагаемой 
массе плода ниже 10-го процентиля, сопровождающейся 
гемодинамическими нару ше ниями или ниже 3-го про-
центиля вне зависимости от резуль татов УЗДГ [8]. 
Экспертами Международного общества ультра звуковой ди-
агностики в акушерстве и гинекологии (The International 
Society of Ultrasound in Obstetrics and Gyne cology, ISUOG) 
подчеркивается, что сложность верификации СЗРП заклю-
чается в невозможности использования фетометрии плода 
как ключевого критерия постановки диагноза, поскольку 
генетически детерминированный потенциал роста являет-
ся гипотетической величиной, а риск неблагоприятных пе-
ринатальных исходов может быть повышен в когорте пло-
дов, предполагаемая масса которых ≥10-го процентиля; 
в качестве ключевого отличия СЗРП от SGA предлагается 
повышенный риск неблагоприятных перинатальных исхо-
дов, который можно оценить по показателям скорости 
роста плода, УЗДГ, а также путем использования индиви-
дуальных кривых роста и биомаркеров [2].

Выделяют два фенотипа СЗРП: более тяжелый ранний и 
поздний умеренной степени тяжести (с 32-й недели геста-
ции). Такое разделение основано на характере процессов, 
определяющих рост плода на различных сроках беремен-
ности: до 16-й недели в тканях плода превалирует клеточная 
гиперплазия, с 16-й по 32-ю – гиперплазия клеток сопрово-
ждается их гипертрофией, после 32-й недели гестации ги-
пертрофические процессы начинают преобладать. 

Для ранней формы СЗРП, на долю которой приходится 
около 20–30% всех случаев, характерно относительное 

Таблица 1. Основные различия СЗРП и SGA [8] 
Table 1. Main differences between FGR and SGA [8]

Критерии / Criteria СЗРП / FGR SGA

Перинатальные исходы / Perinatal outcomes Неблагоприятные / Adverse Аналогичны таковым у здоровых плодов / 
Similar to those of healthy fetuses

Задержка роста / Growth retardation «Истинная» / «True» «Конституциональная» / «Constitutional»
Нарушения гемодинамики при проведении УЗДГ / 
Hemodynamic abnormalities during doppler ultrasonography Имеются / Yes Отсутствуют / No

Нарушение адаптации к условиям среды / 
Impaired adaptation to environmental conditions Имеется / Yes Отсутствует / No

Ассоциировано с ПЭ у матери / Associated with PE in a mother Часто / Frequently Редко / Rarely
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уменьшение числа клеток, что проявляется симметричным 
отставанием (ниже 10-го процентиля) фетометрических 
пара метров (бипариетального размера, окружности головы, 
окружности живота (ОЖ) и длины бедра) от должных для 
данного гестационного возраста и пола, при этом массово-
ростовой показатель остается в пределах нормы. В основе 
ранней формы СЗРП лежит тяжелая плацентарная недоста-
точность, как правило, генетически детерминированная или 
развивающаяся вследствие внутриутробного инфицирова-
ния, которая приводит к хронической гипоксии плода, что 
отражается на показателях УЗДГ [9]. Данная форма почти 
в половине случаев сопровождается развитием ПЭ и ассо-
циирована с мертворождением, при этом сложность аку-
шерской тактики состоит в необходимости сопоставления 
рисков развития перинатальных осложнений с рисками, 
обус ловленными недоношенностью. Ввиду «привыкания» 
организма к хронической гипоксии прогрессирование пато-
логии в отсутствие лечения происходит постепенно, в тече-
ние несколь ких недель, однако прогноз при данной форме 
СЗРП менее благоприятный. 

Поздняя форма СЗРП характеризуется асимметрией, 
вызван ной более низкими темпами клеточной гипертро-
фии, что приводит к относительному отставанию от должных 
показателей размеров органов, масса которых нарастает 
преимущественно в поздние сроки гестации. Дефицит роста 
развивается в III триместре беременности и при УЗИ харак-
теризуется снижением окружности живота при нормальных 
показателях бипариетального размера, окружности головы 
и длины бедра. Антропометрические показатели при рожде-
нии регистрируются ниже 10-го процентиля за счет умень-
шенной окружности живота при нормальных показателях 
длины тела и окружности головы; массо-ростовой показа-
тель, соответственно, снижен. При данной форме измене-
ния гемодинамики выражены умеренно, а риск ПЭ составля-
ет 10%, однако декомпенсация состояния может наступить 
внезапно, что потребует решения вопроса об экстренном 
родоразрешении [10]. Данная форма является значимым 
фактором риска мертворождения на поздних сроках бере-
менности [8].

Этиология и факторы риска
Несмотря на десятки проведенных исследований, целью 

которых было изучение этиологических факторов и пато-
физиологических механизмов данной патологии, природа 
ее до конца не ясна. Не вызывает сомнений тот факт, что 
анатомической основой СЗРП является патология плацен-
ты, приводящая к нарушению кровотока в фетоплацентар-
ном комплексе и, соответственно, снижению перфузии 
клеток плода кровью, обогащенной кислородом и пита-
тельными веществами [11]. В случае ранней формы СЗРП 
обнаруживаются гистологические признаки аномалий пла-
центы, возникших на этапе ранней имплантации (до 10-го 
дня после оплодотворения), в то время как поздняя форма 
СЗРП может быть следствием нарушения имплантации или 
результатом развития аномалий плацентарной ткани во 
второй половине беременности [12]. Ключевыми аспектами 
развития СЗРП со стороны плаценты являются недостаточ-
ная инвазия трофобласта в миометрий, содержащий спи-

ральные артерии, и неполное ремоделирование последних, 
что ограничивает их вазодилатацию, которая является не-
отъемлемым компонентом физиологичного течения бере-
менности. Считается, что разрешающим фактором разви-
тия СЗРП служит комплексное воздействие неблагоприят-
ных экологических, мате ринских, плацентарных, плодовых 
и генетических факторов. Дефицит вазодилатации прояв-
ляется повышением сопротивления в спиральных артериях 
матки, что при УЗДГ подтверждается высокими значения-
ми индексов сосудистой резистентности в сосудах фето-
плацентарной системы.

Материнские факторы риска СЗРП
Основным материнским фактором риска развития дефи-

цита роста является курение (отношение шансов (ОШ) – 1,9; 
95%-й доверительный интервал (ДИ): 1,69–2,13), при этом 
риск СЗРП прямо пропорционален количеству выкуривае-
мых сигарет [13]. Подобный эффект объясняется вторичной 
гипоксемией плода в результате повышения уровня окиси 
углерода в материнской крови, а также вазоконстрикторным 
действием никотина.

Вероятность развития СЗРП повышается при употребле-
нии беременной наркотиков, алкоголя, а также таких лекар-
ственных средств, как варфарин, противосудорожные и 
противоопухолевые препараты, антиметаболиты и антагони-
сты фолиевой кислоты (например, метотрексат) [14]. 

Следующим фактором риска является низкий социально-
экономический статус матери, сопряженный в развитых 
странах с пониженным питанием и злоупотреблением пси-
хоактивными веществами, в развивающихся странах – 
с анемией и кахексией [15]. Низкий предгестационный 
индек с массы тела сохраняет свою статистическую значи-
мость даже после проведения многофакторного анализа 
(ОШ = 0,9; 95% ДИ: 0,8–0,9, р < 0,001) [16].

Существует связь между риском развития СЗРП и межге-
стационным интервалом. Так, предполагается, что зачатие 
менее чем через 6 мес. после родов и более чем через 
120 мес. ассоциировано с повышенным риском данного син-
дрома [17].

К развитию СЗРП могут приводить заболевания, влияю-
щие на маточно-плацентарный кровоток: артериальная 
гипер тензия, сахарный диабет, сопровождающийся васкуло-
патией, хроническая почечная недостаточность, системная 
красная волчанка, антифосфолипидный синдром и приоб-
ретенные тромбофилии, серповидноклеточная анемия и др. 
Случаев развития СЗРП при наследственных тромбофили-
ях, вызванных полиморфизмом генов, приводящих к дефи-
циту антитромбина III и протеинов С и S и лейденской мута-
цией, вызывающей устойчивость фактора V к активирован-
ному протеину С, не зарегистрировано [18].

К числу инфекций, способных при внутриутробном зара-
жении привести к СЗРП, относятся TORCH-инфекции, тубер-
кулез, ВИЧ-инфекция, инфекции мочевыводящих путей, 
бактериальный вагиноз и малярия, сопровождающаяся сек-
вестрацией эритроцитов в синцитиотрофобласте [8, 14].

Отмечено влияние на риск СЗРП и SGA вспомогательных 
репродуктивных технологий: их применение сопровожда-
ется повышением риска дефицита массы при рождении 
на 37-й и более неделе гестации при одноплодной беремен-
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ности в 2,6 раза (95% ДИ: 2,4–2,7), а при многоплодной – 
в 1,0 раза (95% ДИ: 1,0–1,1) в сравнении с риском в общей 
популяции [19].

Плацентарные факторы риска
Помимо анатомической основы развития плацентарной 

недостаточности, при СЗРП часто обнаруживаются такие 
аномалии сосудов системы «мать–плацента–плод», как 
оболочечное прикрепление пуповины, единственная арте-
рия пуповины, истинный узел пуповины, хронический вил-
лит, инфаркты плаценты, геморрагический васкулит [20]. 
При допплерометрии обнаруживается вторичное повы-
шение сосудистого сопротивления в АП и маточных арте-
риях (МА).

Хронический виллит неустановленной этиологии являет-
ся диагнозом исключения и обнаруживается в 7–33% иссле-
дуемых плацент, в основном в случаях ПЭ, СЗРП, внутри-
утробной гибели плода, перинатальной асфиксии и недоно-
шенности неясной этиологии [20].

Причиной СЗРП могут быть хромосомные аномалии пла-
центы. В клетках, дающих начало провизорным органам, 
таким как хорион и плацента, чаще, чем в других клетках, 
может происходить нерасхождение хромосом, что приводит 
к формированию клонов с трисомией, в то время как клетки 
эмбриона сохраняют нормальный диплоидный кариотип. 
Это явление, описанное как мозаицизм, ограниченный пла-
центой, обнаруживается в 2% всех исследований при карио-

Таблица 2. Гены, ассоциированные с СЗРП [20] 
Table 2. Genes associated with FGR [20]

Плацентарные гены / Placental genes

Система генов гомеобокса (Нох-гены) / 
Homeobox genes (Hox genes)

Принимают участие в регуляции паттернов анатомического развития. При дефиците роста в плаценте 
снижается экспрессия генов HLX1 и ESX1L / They are involved in the regulation of anatomical developmental 
patterns. Growth deficiency in the placenta reduces the expression of HLX1 and ESX1L genes

Гены SERPINA3 (α1-антихимотрипсина) / 
SERPINA3 genes (α1-antichymotrypsin)

α1-антихимотрипсин в норме ингибирует катепсин G – провоспалительный и проапоптотический фермент, 
способствующий активации воспалительных цитокинов, деградации патогенов, ремоделированию ткани 
и повышению проницаемости эндотелиальных барьеров. Наличие Т-аллели промоторного полиморфизма 
rs1884082 ассоциировано с повышенным риском СЗРП / α1-antichymotrypsin normally inhibits cathepsin G, 
a proinflammatory and proapoptotic enzyme that promotes inflammatory cytokine activation, pathogen degradation, 
tissue remodeling, and increased endothelial barrier permeability. The presence of the T allele of the rs1884082 
promoter polymorphism is associated with an increased risk of FGR

Гены куллинов / 
Cullins

Куллины – семейство 7 белков, составляющих цитоскелет и участвующих в селективном убиквитин-
зависимом протеолизе, играет важную роль в раннем эмбриональном развитии. СЗРП сопровождается 
гипометилированием промотора гена CUL7 и сверхэкспрессией данного гена и гена CUL4B в плаценте / 
Cullins, a family of 7 proteins that make up the cytoskeleton and are involved in selective ubiquitin-dependent 
proteolysis, play an important role in early embryonic development. FGR is accompanied by hypomethylation  
of the CUL7 promoter, overexpression of this gene and the CUL4B gene in the placenta

Ген STOX1 / 
STOX1 gene

Ген STOX1 кодирует ДНК-связывающий белок, участвующий в дифференцировке трофобласта 
(подвергается импринтингу, т.е. экспрессируется преимущественно с материнского аллеля). Наличие 
у матери однонуклеотидного полиморфизма Y153H данного гена, расположенного на хромосоме 10q22, 
ассоциировано с риском ранней ПЭ, осложненной СЗРП / The STOX1 gene encodes a DNA-binding protein 
involved in the trophoblast differentiation (subjected to imprinting, i.e. expressed predominantly from the maternal 
allele). The presence in a mother of single nucleotide polymorphism of the Y153H gene, located on chromosome 
10q22, is associated with the risk of early PE complicated by FGR

Ген NEAT1 (транскрипт сборки 
ядерных параспеклов 1) / 
NEAT1 gene (nuclear paraspeckle 
assembly transcript 1)

Ключевая функция параспекл заключается в удержании в ядре мРНК, что сопровождается изменением 
экспрессии ключевых белков. При СЗРП отмечается повышенная экспрессия мРНК NEAT1 в плаценте / 
A key function of paraspeckles is to retain mRNA in the nucleus, which is accompanied by changes in the 
expression of key proteins. Increased expression of NEAT1 mRNA in the placenta is observed in FGR

Ген эндоглина (CD105) / 
Endoglin gene (CD105)

Эндоглин – мембранный белок, играющий определяющую роль в процессах ангиогенеза. При СЗРП 
его экспрессия в плаценте увеличивается. Возможно, избыточное количество эндоглина способно 
приводить к сосудистой дисфункции и, как результату, к хронической гипоксии плода [24] /  
Endoglin is a membrane protein that plays a crucial role in angiogenesis. Its expression in the placenta  
is increased in FGR. It is possible that high levels of endoglin can lead to vascular dysfunction and, as a result,  
to chronic fetal hypoxia [24]

Плацентарный фактор роста (PlGF) / 
Placental growth factor (PlGF)

PlGF – сосудисто-эндотелиальный фактор роста, вырабатываемый плацентой. СЗРП сопровождается 
снижением концентрации PlGF на фоне нарастания уровня его ингибитора – растворимой Fms-подобной 
тирозинкиназы-1 (sFlt-1) / PlGF is a vascular endothelial growth factor produced by the placenta. FGR is 
accompanied by decreased PlGF concentrations against the background of increased levels of its inhibitor,  
soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1)

МикроРНК трофобласта / 
Trophoblast microRNAs

МикроРНК – регуляторы экспрессии генов на посттранскрипционном уровне. Концентрация микроРНК 
плаценты в плазме крови беременных с диагностированным СЗРП повышена / MicroRNAs are regulators 
of gene expression at the post-transcriptional regulation level. Placental microRNA concentration in plasma  
of pregnant women diagnosed with FGR is high

Ген-супрессор апоптоза BCL-2, ген-активатор 
апоптоза BAX / Apoptosis suppressor gene BCL-2, 
apoptosis regulator gene BAX

Продукты генов BAX инактивируют антиапоптозный ген BCL-2, экспрессия которого снижена в образцах 
плаценты при СЗРП / The BAX gene products inactivate the anti-apoptotic gene BCL-2, the expression of which 
is reduced in placental specimens in FGR

Гены инсулиноподобных факторов роста IGF-1 
и IGF-2 и протеина-3, связывающего 
инсулино подобный фактор роста (IGFBP-3) / 
Insulin-like growth factors IGF-1 and IGF-2 genes and 
insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3)

Их экспрессия модулирует плацентарный метаболизм глюкозы и инсулина, клеточную пролиферацию  
и апоптоз. СЗРП ассоциирован с гиперэкспрессией генов IGF-2 и IGFBP-3 в образцах плаценты / 
Their expression modulates glucose and insulin metabolism in the placenta, cell proliferation, and apoptosis.  
FGR is associated with the overexpression of IGF-2 and IGFBP-3 genes in placental specimens 

Эпидермальный фактор роста (EGF) / 
Epidermal growth factor (EGF)

EGF играет важную роль в развитии плаценты. При СЗРП экспрессия гена снижена, что может объяснить 
меньшие размеры плаценты и развитие недостаточности ее функций / EGF plays an important role in 
placental development. In FGR, the expression of this gene is reduced, which may explain the smaller placental 
size and the development of placental insufficiency



80

Н.М.Подзолкова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №5, с. 76–86

N.M.Podzolkova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 5, p. 76–86

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

типировании зародышей в рамках пренатального генетиче-
ского скрининга [21] и примерно в 10% случаев беременно-
стей, осложнившихся СЗРП [22]. 12,3% новорожденных 
с плацентарным мозаицизмом имеют дефицит веса (менее 
10-го процентиля). Риск развития неблагоприятных перина-
тальных исходов определяется типом мозаицизма (тип 1 – 
анеуплоидия в цитотрофобласте, тип 2 – анеуплоидия в экс-
траэмбриональной мезодерме, тип 3 – смешанный).

Плодовые факторы риска 
В 7–19% случаев СЗРП у плодов выявляются хромосом-

ные аномалии, наиболее распространенными из которых 
являются трисомии: по 13-й (синдром Патау), 18-й (синдром 
Эдвардса) и 21-й (синдром Дауна) хромосомам [20]. Также 
могут встречаться аутосомные делеции, кольцевые хромо-
сомы, однородительские дисомии [23] и различные генети-
ческие синдромы: Блума, Рассела–Сильвера, Рубинштейна–
Тейби, Дубовица, Секкеля, Йохансона–Близзарда, Корне лии 
де Ланге (Брахмана–Ланге), Перхеентупы (нанизм Мули-
брея), Де Санктиса–Каккьоне, Фанкони (болезнь де Тони–
Дебре–Фанкони) и Робертса [17]. 

В 1–2% случаев при дефиците роста у плода выявляются 
врожденные пороки развития: пороки сердца и трахеопище-

водные свищи, диафрагмальная грыжа, дефекты нервной 
трубки (например, анэнцефалия), аномалии передней брюш-
ной стенки (омфалоцеле и гастрошизис), а также анорек-
тальные мальформации. При сочетанных аномалиях часто-
та развития СЗРП увеличивается: от 20% при сочетании 
2 пороков до 60% при 9 и более дефектах развития [20].

Предрасполагают к развитию СЗРП и метаболические 
нарушения, вызванные агенезией поджелудочной железы 
(синдром Йохансона–Близара), врожденной липодистрофи-
ей (синдром Берардинелли–Сейпа), отсутствием островков 
Лангерганса, GM1-ганглиозидозом типа I (генерализован-
ный семейный ганглиозидоз), лепреконизмом (синдром 
Донохью), галактоземией, гипофосфатазией, фенилкетону-
рией и I-клеточной болезнью (муколипидоз II).

Многоплодная беременность осложняется развитием 
СЗРП в 3% случаев, наиболее часто – при беременности 
высокого риска и монохориальной двойне [20].

Генетические факторы риска
Немаловажную роль в развитии СЗРП играют полимор-

физмы различных генов матери, плода и плаценты (табл. 2).
Список генов, варианты или экспрессия которых вносят 

вклад в развитие СЗРП, постоянно пополняется [25]. 

Таблица 2. Окончание 
Table 2. End

Материнские гены / Maternal genes

Эндотелин-1 (ЭТ-1) и лептин / 
Endothelin-1 (ET-1) and leptin

ЭТ-1 – наиболее активный вазоконстриктор, вырабатываемый эндотелиоцитами в плаценте, особенно 
интенсивно – при ишемии. Лептин синтезируется адипоцитами и клетками трофобласта. При СЗРП, 
особенно сопровождающемся ПЭ, отмечено повышение уровней ЭТ-1 (p < 0,01) и лептина (p > 0,05) 
в плазме крови беременных, при этом обнаружена отрицательная линейная корреляция между 
их уровнями и весом новорожденных (p > 0,05) / ET-1 is the most active vasoconstrictor produced by placental 
endotheliocytes, especially intensively during ischemia. Leptin is synthesized by adipocytes and trophoblast cells. 
In FGR, particularly when accompanied by PE, there are increased levels of plasma ET-1 (p < 0.01) and leptin  
(p > 0.05) concentrations in pregnant women, with a negative linear correlation between their levels and neonatal 
weight (p > 0.05)

Висфатин / 
Visfatin

Висфатин – гормон, синтезируемый висцеральными адипоцитами, участвует в регуляции 
инсулинпродуцирующих клеток, ингибирует апоптоз, инициируемый нейтрофилами, и стимулирует синтез 
провоспалительных сигналов. Уровень вистафина в сыворотке крови беременных и новорожденных  
при СЗРП выше, чем в отсутствие дефицита роста плода / Visfatin, a hormone synthesized by visceral adipose 
tissue, is involved in the regulation of insulin-producing cells, inhibits neutrophil apoptosis, and stimulates  
the synthesis of proinflammatory signals. Vistafin serum levels in pregnant women and newborns in FGR  
are higher than in the absence of growth retardation 

Гены, ассоциированные с риском  
развития тромбофилии /  
Genes associated with the risk of thrombophilia

Мутации в материнских генах факторов свертывания крови II (G20210A) и V (G1691A) ассоциированы с 
развитием СЗРП / Mutations in coagulation factor II (G20210A) and V (G1691A) maternal genes are associated 
with the development of FGR

Плодовые гены / Fetal genes

Белок S100В / 
S100B protein

Концентрация данного белка в моче младенцев, рожденных с СЗРП, значительно повышена в раннем 
неонатальном периоде. Также данный белок является высокочувствительным (95%) и высокоспецифичным 
(99,1%) биомаркером неблагоприятных неврологических исходов в данной группе / Concentrations of this 
protein in the urine of infants born with FGR are significantly high in the early neonatal period. This protein is also a 
highly sensitive (95%) and highly specific (99.1%) biomarker of adverse neurological outcomes in this group

N-концевой домен паратгормон-родственного 
протеина (ПТГрП) / 
N-terminal parathyroid hormone-related protein 
(PTHrP)

Данный белок участвует в регуляции роста и дифференцировки клеток, маточно-плацентарного кровотока 
посредством вазодилатации, расслабления мышц матки и транспорта кальция через плаценту. Уровни 
N-концевого домена ПТГрП достоверно ниже в плазме пуповинной крови при СЗРП, при этом они прямо 
пропорциональны оценке развития новорожденных по одномерным центильным шкалам / This protein is 
involved in the regulation of cell growth and differentiation, utero-placental blood flow through vasodilation, uterine 
muscle relaxation, and calcium transport through the placenta. Levels of the N-terminal PTHrP are significantly 
lower in umbilical cord blood plasma in FGR, and they are directly proportional to the neonatal growth assessment 
score according to one-dimensional centile scales

Делеция генов IGF-1 (инсулиноподобного 
фактора роста-1) и SHOX (гомеобокс-
содержащего гена низкого роста) /  
Deletion of IGF-1 (insulin-like growth factor-1)  
and SHOX (short-stature homeobox-containing gene) 
genes

У некоторых младенцев с дефицитом роста выявляются: терминальная делеция длинного плеча 
хромосомы 15 гена IGF-1R, дефект (возможная мутация) гена SHOX (неклассифицированный вариант в 
экзоне 6), гетерозиготная делеция в экзоне 6 гена IGF-1R (полиморфизм Asn417X), делеция и дупликация 
псевдоаутосомной области Xp22.3 PAR / Some newborns with growth restriction are found to have: a terminal 
deletion of the long arm of chromosome 15 of the IGF-1R gene, a defect (possible mutation) in the SHOX gene 
(unclassified variant in exon 6), a heterozygous deletion of the IGF-1R gene in exon 6 (Asn417X polymorphism), 
deletion and duplication in the pseudoautosomal region Xp22.3 PAR

Мутация гена рецептора IGF-1 (IGF-1R) / 
Mutation of IGF-1 receptor gene (IGF-1R)

Гетерозиготная миссенс-мутация в домене L2 гена IGF-IR (R431L) может приводить к СЗРП / Heterozygous 
missense mutation in the L2 domain of the IGF-IR gene (R431L) can lead to FGR
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Патогенез
Центральное место в патогенезе СЗРП занимает недо-

статочное поступление кислорода и питательных веществ 
к органам и тканям плода в результате нарушения кровоо-
бращения в системе «мать–плацента–плод», наиболее часто 
обусловленного плацентарной недостаточностью. В основе 
последней лежит патологическая инвазия трофобласта 
в миометрий с расположенными в нем спиральными арте-
риями, способность к дилатации которых ограничена ввиду 
неполного ремоделирования. Плацентарная недостаточ-
ность приводит к хронической гипоксии плода, результатом 
чего является адаптивное снижение темпов его роста [8]. 
При поздней форме СЗРП компенсаторно-приспо соби тель-
ные механизмы плода направлены на защиту головного 
мозга (т.н. эффект защиты головного мозга, англ. brainspa-
ring effect), крайне чувствительного к гипоксии, путем повы-
шения притока крови за счет централизации кровообра-
щения. Объективным подтверждением данного факта слу-
жит снижение ПИ в СМА при УЗДГ. Исчезновение эффекта 
защи ты головного мозга и/или появление отрицательного 
диастолического кровотока в СМА свидетельствуют о крити-
ческом состоянии плода.

Диагностика
Раннее выявление СЗРП является ключевым звеном 

стратегий, направленных на снижение уровня мертворожде-
ний, поскольку доля СЗРП и SGA, развивающихся в конце 
III триместра беременности, в структуре причин мертворож-
дений достигает 30%. 

Основными диагностическими критериями СЗРП являют-
ся: данные фетометрии и анализ скорости роста плода, 
оценка биофизического профиля плода (БПП), кардиотоко-
графия (КТГ), оптимально – с оценкой STV (short-term 
variation – короткая вариабельность), т.е. автоматическая 
компьютерная КТГ (АК-КТГ) и данные УЗДГ: допплероме-
трия АП и венозного протока (ВП, англ. ductus venosus/DV). 

Подозрение на СЗРП может возникнуть при измерении 
высоты дна матки (ВДМ), которое проводится наряду с изме-
рением окружности живота беременной при каждом ее 
визи те, начиная с 20 нед., с регистрацией результатов в гра-
видограмме [26]. Если по данным гравидограммы ВДМ ока-
зывается ниже 10-го процентиля распределения, беремен-
ной показано проведение УЗИ, включающее фетометрию 
и оценку характера и объема околоплодных вод.

УЗ-фетометрия занимает центральное место в диагно-
стике СЗРП. Согласно действующим отечественным кли-
ническим рекомендациям, УЗИ плода для диагностики ран-
них форм СЗРП проводится на сроках 18–20+6 нед. в рамках 
2-го скрининга, в 30–34 (в группах высокого риска) и 
в 34–36 нед. при несоответствии ВДМ сроку беременности 
по данным гравидограммы [26].

Существует несколько формул расчета предполагаемой 
массы тела плода (ПМП, англ. еstimated fetal weight/EWF), 
среди которых наиболее распространенными являются 
формулы Hadlock, включающие такие параметры, как 
бипа риетальный размер (biparietal diameter/BPD), окруж-
ность головы (head circumference/HC), ОЖ (abdominal 
circumfe rence/AC) и длину бедра (femur length/FL) в различ-

ных сочетаниях. Расчет предполагаемой массы плода про-
изводится двумя способами: с учетом срока гестации и 
пола (в некоторых странах), с последующим сравнением 
результата с популяционными центильными шкалами или с 
учетом различных параметров со стороны матери (как пра-
вило, этнической принадлежности, роста и веса). При по-
следнем перечень параметров не определен международ-
ными стандартами и служит источником гетерогенности 
измерений, что создает трудности в верификации СЗРП, 
проведении систематического анализа данных, получен-
ных в странах с различными параметрами расчета ПМП, и 
экстраполяции результатов крупных зарубежных иссле-
дований в отечественную клиническую практику. Стрем-
ление индивидуализировать расчет ПМП имеет некоторые 
ограничения: вес и рост матери, ее этническая принадлеж-
ность и другие параметры потенциально связаны с весом 
плода, однако не являются значимыми предикторами 
массы новорожденного, которая зачастую сильно отлича-
ется от той, что была рассчитана с использованием анали-
зируемых параметров. Отмечено, что значения 3-го, 5-го 
или 10-го процентилей различаются среди центильных кри-
вых, используемых для определения аномалий роста плода 
внутри одной популяции или региона [27]. В 2006 г. 
Всемирная организация здравоохранения опубликовала 
новые рекомендации, основанные на оценке антропоме-
трических индексов у 8440 детей в возрасте от 0 до 60 мес., 
воспитывавшихся в среде, способствующей наиболее пол-
ной реализации ростового потенциала (исключение пас-
сивного курения, грудное вскармливание, сбалансирован-
ный рацион, профилактика инфекций и т.д.), в регионах 
Бразилии, Ганы, Индии, Норвегии, Омана и США [28]. 
Позднее в рамках проекта INTERGROWTH-21st, направлен-
ного на стандартизацию фетометрии, на основании дан-
ных, полученных при исследовании фетометрических 
показа телей плодов у 4321 пациентки, беременность кото-
рых не сопровождалась осложнениями и завершилась 
рождением 1 плода без врожденных пороков развития, 
были построены кривые 3, 5, 10, 50, 90, 95 и 97-го процен-
тилей для указанных сроков гестации, рекомендованные 
в качестве международного стандарта [29]. Однако послед-
ние так и не были внедрены в клиническую практику. 

Оценка темпов роста плода при УЗИ осуществляется 
путем анализа расположения процентилей и показателей 
стандартных отклонений на нормальной кривой распределе-
ния. Выявлено, что замедление темпов роста в III триместре 
беременности свидетельствует о повышенном риске небла-
гоприятных перинатальных исходов [30], при этом оно опре-
деляется как снижение темпов роста на 50 процентилей для 
показателей ПМП или реже ОЖ при двух последовательных 
УЗИ плода [31].

Важное место в диагностике СЗРП занимает УЗДГ. 
УЗДГ назначается беременной при выявлении высокого 
риска развития СЗРП по результатам 1-го комбиниро-
ванного скрининга и при отставании фетометрических 
пара метров по данным УЗИ в рамках 2-го и 3-го скринин-
гов [27]. Недо ста точность инвазии трофобласта и ремо-
делирования спиральных маточных артерий проявляется 
сохранением в последних относительно высокого сопро-
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тивления. Персистенция высокого ПИ МА (выше 95-го про-
центиля) ассоциирована с наличием плацентарной недоста-
точности и материнской сосудистой мальперфузией [32]. 
Снижение ПИ в СМА, свидетельствующее о церебраль-
ной вазодилатации, может служить маркером хронической 
гипо ксии плода. 

Между тем наиболее чувствительным параметром СЗРП 
является ЦПС, при этом диагностическая ценность ЦПС, ПИ 
СМА и ПИ АП в прогнозировании дефицита массы тела при 
рождении составляет 70; 54,4 и 65,5% соответственно, 
в прогнозировании неблагоприятных перинатальных исхо-
дов – 90; 78,8 и 83,3% [33].

Не только диагностическое, но и прогностическое значе-
ние имеют показатели кровотока в АП: отсутствие (absent 
end-diastolic flow/AEDF) или появление обратного (ревер-
сивного) конечного диастолического (reverse end-diastolic 
flow/REDF) кровотока в АП ассоциированы с повышенным 
риско м внутриутробной гибели плода [9]. 

Патологическая форма сигнала, регистрируемая при доп-
плерометрии ВП, также является предиктором неблагопри-
ятных перинатальных исходов, включая гибель плода/ново-
рожденного в перинатальном и позднем неонатальном перио-
де (коэффициент детерминации (R2) = 0,86; р < 0,001) [34], 
и лежит в основе модели стратификации риска перинаталь-
ной гибели при ранней форме СЗРП (рис. 1) [35].

Важные сведения о пребывании плода в состоянии 
острой или хронической гипоксии может дать оценка кар-
диотокограммы. При нормальном течении беременности 
КТГ проводится с 33-й недели гестации раз в 2 нед., при 
диа гностированном СЗРП – каждые 2–3 дня [2, 26]. Пока-
зателем КТГ, отражающим реактивность симпатического 

и парасимпатического отделов нервной системы плода, 
является вариабельность базального ритма (ВБР): при гипо-
ксии отмечается снижение ВБР с возможным появлением 
децелераций. 

При наличии у кардиотокографа функции компьютерного 
анализа оценивается параметр STV – синтетический пока-
затель разности между средними пульсовыми интервалами 
двух идущих подряд промежутков, равных 1/16 мин, что зна-
чительно упрощает, стандартизирует интерпретацию ВБР и 
позволяет включать данный показатель в международные 
клинические протоколы по диагностике и лечению СЗРП. 
Так, значение STV является одним из критериев определе-
ния тактики ведения беременной с СЗРП на разных сроках 
гестации согласно последнему клиническому протоколу 
ISUOG по диагностике и лечению SGA и СЗРП [2]. Реактив-
ность кривой частоты сердечных сокразений плода (наличие 
2 и более акцелераций за 20 мин) с высокой степенью до-
стоверности свидетельствует об адекватном насыщении 
крови плода кислородом.

Корреляции между количеством баллов БПП и перина-
тальной смертностью при беременностях высокого риска не 
обнаружено [36]. Однако БПП обладает 100%-й чувствительно-
стью в выявлении ацидемии, определяемой при БПП <2 [37]. 
Данные о ценности значения индекса амниотической жидко-
сти, измеряемого при УЗИ, как предиктора перинатальных 
осложнений у плодов с СЗРП ограничены, что не позволяет 
рекомендовать его использовать в алгоритме принятия кли-
нических решений относительно данной патологии, однако 
его определение в рамках БПП наряду с проведением КТГ 
целесообразно для комплексной оценки состояния плода 
при подтвержденном СЗРП [9, 38].

Рис. 1. Модель стратификации риска перинатальной гибели при ранней форме СЗРП, основанная на показателях кровотока 
в ВП [34].

Fig. 1. Risk stratification model for perinatal loss in early FGR form based on the parameters of DV blood flow [34].

Число плодов с СЗРП = 157 / Number of fetuses with FGR = 157
Число перинатальных смертей = 27 (17%) / Number of perinatal losses = 27 (17%)

Сохраненный кровоток в ВП в фазу сокращения предсердий / 
Persistent DV blood flow during the phase of atrial contraction

(n = 28)

Нулевой или реверсивный кровоток в ВП в фазу сокращения предсердий / 
Zero or reversible DV blood flow during the phase of atrial contraction

(n = 10)

≤26 нед. / weeks
(n = 14)

Уровень перинатальной смертности = 93% / 
Perinatal mortality rate = 93%

Уровень перинатальной смертности = 18% / 
Perinatal mortality rate = 18%

Уровень перинатальной смертности = 60% / 
Perinatal mortality rate = 60%

Уровень перинатальной смертности = 29% / 
Perinatal mortality rate = 29%

Уровень перинатальной смертности = 3% / 
Perinatal mortality rate = 3%

26–28 нед. / weeks
(n = 38)

>28 нед. / weeks
(n = 105)

Изменения кровотока в ВП / Changes in DV blood flow
(p ≤ 0,030)

Срок гестации на момент родов / Gestational age at the time of delivery
(p ≤ 0,001)
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К настоящему времени предложен ряд биомаркеров (на-
пример, оценка уровня ассоциированного с беременностью 
протеина А плазмы (PAPP-A) на 11–13-й неделях гестации 
для выявления когорты беременных с повышенным риском 
СЗРП, анализ растворимой Fms-подобной тирозинкиназы-1 
(sFlt-1), фактора роста плаценты (PlGF) и соотношения 
sFlt-1/PlGF для исключения ПЭ, определение профиля диф-
ференциально экспрессирующихся микроРНК, ассоцииро-
ванных с окислительным стрессом и дисфункцией сосудов 
плаценты), которые могут быть включены в программы 
скрининга патологии плаценты, ассоциированной с гипер-
тензивными расстройствами у матери или развитием СЗРП, 
однако данные об их диагностической и прогностической 
ценности весьма ограничены, в связи с чем их оценка пока 
не входит в клинические протоколы [2].

Экспертными группами и отдельными исследователями 
предлагаются различные критерии диагностики ранней и 
поздней форм СЗРП, однако, согласно последнему клини-
ческому протоколу ISUOG по диагностике и лечению SGA и 
СЗРП, наиболее достоверными являются критерии Между-
народного Дельфийского консенсуса (табл. 3) [31].

В случае подозрения или подтверждения ранней формы 
СЗРП с целью дальнейшего ведения беременности пациент-
ка должна быть направлена в учреждение 3-го уровня: аку-
шерское отделение областной или многопрофильной боль-
ниц, специализированный акушерский стационар, акушер-
ское учреждение, объединенное с кафедрой акушерства 
и гинекологии, отделение профильного НИИ или перина-
тальный центр. Частота мониторинга состояния беременной 
и плода должна определяться тяжестью СЗРП и показателя-
ми кровотока в АП: исчезновение или появление обратного 
конечного диастолического кровотока в АП свидетельству-
ют о необходимости проведения УЗДГ каждые 2–3 дня. 
Поскольку в 70% случаев ранняя форма СЗРП сопровожда-
ется гипертензивными расстройствами, в частности ПЭ, 
всем беременным рекомендовано регулярное измерение 
артериального давления и мониторинг уровней белка и 
креа тинина в моче [5].

При выявлении поздней формы СЗРП основой монито-
ринга состояния плода является допплерометрия, в первую 
очередь значения ПИ СМА и ЦПС. При ПИ АП >95-го про-
центиля мониторинг должен осуществляться не реже 1–2 раз 
в неделю. При выявлении патологических пока зателей ПИ 
СМА и ЦПС, потенциально определяющих тактику ведения 

пациентки, вопрос о родоразрешении следует решать толь-
ко после повторного измерения данных пока зателей спустя 
24 ч во избежание диагностических ошибок [39].

Наиболее рациональная тактика антенатального монито-
ринга была разработана на снования данных, полученных 
в ходе анализа уровней перинатальной и поздней неона-
тальной смертности у детей, рожденных до 32-й недели ге-
стации с ранней формой СЗРП, в рамках крупного исследо-
вания TRUFFLE [40]. 

Максимальное снижение рисков неблагоприятных исхо-
дов может быть достигнуто лишь при комплексной оценке 
состояния плода путем проведения КТГ с компьютерным 
анализом STV и допплерометрии кровотока в ВП с анализом 
ранних и поздних его изменений. Данная стратегия интегри-
рована в алгоритм ведения беременностей, осложненных 
СЗРП, разработанный и предложенный ISUOG в клиниче-
ских рекомендациях 2020 г. (рис. 2) [2].

В том случае, когда отсутствует возможность выполнения 
АК-КТГ (с оценкой STV), для принятия решения о необходи-
мости экстренного родоразрешения, следует использовать 
БПП и данные УЗДГ: отсутствие или появление обратного 
диастолического кровотока в ВП являются наиболее досто-
верными предикторами падения рН пуповинной крови плода 
<7,20 [37].

Патологоанатомическое исследование
Поскольку СЗРП является причиной до 43% случаев 

мертворождений неясной этиологии, в рамках постморталь-
ной диагностики данной патологии в обязательном порядке 
должно проводиться патологоанатомическое исследова-
ние [41]. Характер изменений, выявляемых при патологоана-
томическом исследовании плаценты, определяется этиоло-
гией плацентарной недостаточности [20]. 

В плацентах плодов с СЗРП отмечается снижение числа, 
площади и степени васкуляризации терминальных ворсин 
хориона, сосуды ворсин менее разветвлены. К котиледонам 
подходят более тонкие артерии, объем лакун котиледонов 
снижен по сравнению с таковым при беременностях с нор-
мальными показателями роста и веса плода.

При материнской сосудистой мальперфузии могут выяв-
ляться ретроплацентарные кровоизлияния, хронический 
пери васкулит, гипертрофия сосудистых стенок, атероз про-
света сосудов, фибриноидный некроз, нарушение ремоде-
лирования спиральных артерий, тромбоз, сохранение эндо-

Таблица 3. Критерии ранней и поздней СЗРП Международного Дельфийского консенсуса [31] 
Table 3. The International Delphi Consensus criteria for early and late FGR [31]

Ранняя форма СЗРП / Early FGR form Поздняя форма СЗРП / Late FGR form

Срок гестации <32 нед. в отсутствие врожденных аномалий / 
Gestational age < 32 weeks in the absence of congenital anomalies

Срок гестации ≥32 нед. в отсутствие врожденных аномалий / 
Gestational age ≥ 32 weeks in the absence of congenital anomalies

ОЖ/ПМП <3-го процентиля или АП-AEDF / 
AC/EFW <3rd percentile or UmA-AEDF
или / or
ОЖ/ПМП <10-го процентиля / 
AC/EFW <10th percentile
+
ПИ МА >95-го процентиля и/или ПИ АП >95-го процентиля / 
PI UtA > 95th percentile and/or PI UmA > 95th percentile

ОЖ/ПМП <3-го процентиля или наличие 2 из 3 критериев / 
AC/EFW <3rd percentile or the presence of 2 out of 3 criteria:
1)  ОЖ/ПМП <10-го процентиля / AC/EFW <10th percentile;
2)  пересечение процентилей ОЖ/ПМП (на популяционном (не индивидуальном!) 

графике роста) >2 квартилей по данным двух последовательных фетометрий / 
intersection of AC/EFW percentiles (on a population (not individual!) growth chart)  
>2 quartiles based on two consecutive fetometries;

3)  ЦПС <5-го процентиля или ПИ АП >95-го процентиля /  
CPR <5th percentile or PI UmA > 95th percentile

AC – abdominal circumference; EFW – estimated fetal weight; PI – pulsatility index; UtA – uterine artery; UmA – umbilical artery; CPR – сerebroplacental ratio.
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васкулярного трофобласта в III триместре беременности 
(децидуальная артериопатия). Микроскопические измене-
ния включают увеличение синцитиальных узлов, появление 
групп агглютинированных ворсин, увеличение отложения 
фибрина в межворсинчатом пространстве с сужением по-
следнего, гипоплазию дистально расположенных ворсин, 
инфаркты ворсин.

Для плодной сосудистой мальперфузии, развивающейся 
при тромбоокклюзивных заболеваниях, характерны гипер-
трофия стенок артериол стволовых ворсин хориона (облите-
рационная ангиопатия), тромбоз сосудов хориальной пла-
стинки и стволовых ворсин, отложение фибрина в крупным 
сосудах фетоплацентарного комплекса, наличие очагов ава-
скуляризированных ворсин или кариорексис.

Макропрепарат при хориамнионите характеризуется мут-
новатыми экстраплацентарными и плацентарными оболоч-
ками серого цвета. Микроскопическая картина представле-
на инфильтрацией полиморфно-ядерными лейкоцитами 
(ПЯЛ) двух и более участков в/под хориальной пластинкой и/
или в/под амниотической базальной мембраной. При этом 
материнский воспалительный ответ характеризуется мигра-
цией ПЯЛ из межворсинчатого пространства в хориальную 
пластинку и амнион, плодовый – из сосудов плодовой пла-
стинки к амниотической полости.

Критерием хронического виллита является лимфогистио-
цитарная инфильтрация стромы терминальных ворсин, как 
правило, распространяющаяся на мелкие сосуды стволовых 
и промежуточных ворсин.

При исследовании пуповины обнаруживаются единствен-
ная артерия пуповины, отсутствие винтообразного хода сосу-
дов или их чрезмерное «скручивание», а также различные 
аномалии прикрепления пуповины к плаценте.

Заключение
К настоящему моменту сделан большой шаг к пониманию 

природы СЗРП, выявлено значительное количество факто-
ров риска развития данной патологии, многие из которых 
являются статистически значимыми и в дальнейшем могут 
стать основой модели стратификации риска СЗРП у бере-
менных. При подтверждении статистически значимого из-
менения экспрессии генов, вовлеченных в патогенез СЗРП, 
последние могут быть включены в мультигенный профиль – 
потенциальный инструмент диагностики и расчета рисков 
неблагоприятных перинатальных и поздних неонатальных 
исходов. В прошлом году Международным обществом уль-
тразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии были 
четко определены критерии ранней и поздней форм данного 
синдрома и предложен универсальный алгоритм их ведения, 

Рис. 2. Алгоритм ведения беременности, осложненной СЗРП, предложенный ISUOG в 2020 г. [2]. 
Fig. 2. Management algorithm for pregnancy complicated by FGR, proposed by ISUOG in 2020. [2].

Показатели УЗДГ (АП, ВП) и АК-КТГ(STV) при определении тактики ведения беременности, осложненной СЗРП /
Doppler ultrasonography (UmA, DV) and CTG (STV) measurements in determining the management of pregnancy complicated by FGR

24+0–25+6 
нед. / weeks

Тактика 
определяется 
индивидуально / 
Management 
tactics are 
determined 
individually

Родоразрешение 
показано, если 
•  ретроградная 

волна А (арте-
риальная) ВП 
располагается 
на уровне или 
ниже базальной 
линии 

•  STV <3,0 мс /
Delivery is 
indicated if:
•  retrograde 

wave A (arterial) 
DV is located 
at or below 
the basal line 

• STV <3.0 ms

Родоразрешение 
показано, если 
•  ретроградная 

волна А (арте-
риальная) ВП 
располагается 
на уровне или 
ниже базальной 
линии 

•  STV <2,6 мс /
Delivery is 
indicated if:
•  retrograde 

wave A (arterial) 
DV is located 
at or below 
the basal line 

• STV <2.6 ms

Родоразрешение 
показано, если: 
• AEDF в АП; 
• STV <4,5 мс / 
Delivery 
is indicated if: 
• AEDF in UtA; 
• STV <4,5 ms

Родоразрешение 
показано, если: 
• REDF в АП; 
• STV <3,5 мс / 
Delivery 
is indicated if: 
• REDF in UtA; 
• STV <3,5 ms

Родоразрешение 
показано, если: 
•  ПИ АП >95-го 

процентиля; 
•  ОЖ/ПМП <3-го 

процентиля / 
Delivery  
is indicated if: 
•  PI UtA  

>95th percentile; 
•  AC/EFW  

<3rd percentile

Родоразрешение 
показано 
при наличии 
церебральной 
вазодилатации или 
других проявлений 
СЗРП / 
Delivery is indicated  
in the presence  
of cerebral 
vasodilation or other 
manifestations  
of FGR

29+0–31+6 
нед. / weeks

36+0–37+6 
нед. / weeks

Родоразрешение показано при:
•  появлении спонтанных повторных 

децелераций на КТГ;
• оценке БПП ≤ 4;
• AEDF или REDF в АП; 
• STV <4,5 мс;
• наличии показаний со стороны матери / 

Delivery is indicated in:
•  spontaneous repeated decelerations 

on CTG;
•  BPP score ≤ 4;
•  AEDF or REDF in UtA; 
•  STV <4.5 ms;
•  presence of indications in a mother

26+0–28+6 
нед. / weeks

Мониторинг каждые 2–3 дня / Monitoring every 2–3 days

Родоразрешение показано при Delivery is indicated in:
•  появлении спонтанных повторных децелераций на КТГ / spontaneous repeated decelerations on CTG;
• оценке БПП ≤4 / BPP score ≤4;
• AEDF или REDF в АП / AEDF or REDF in UtA; 
• наличии показаний со стороны матери / presence of indications in a mother

≥34+0

нед. / weeks
32+0–33+6 

нед. / weeks
38+0–39+6 

нед. / weeks
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призванный помочь акушерам-гинекологам в решении спор-
ных вопросов акушерской тактики [2]. Высокая частота 
осложнений и неблагоприятных перинатальных исходов сви-
детельствует о необходимости дальнейшего расширения и 
унифицирования диагностических критериев, поиска новых 
биомаркеров и нивелирования факторов риска при планиро-
вании беременности и на ранних сроках гестации в целях 
профилактики патологии, патофизиология которой до конца 
не ясна, а возможности консервативной терапии весьма 
ограничены.
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