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Цель. Разработать новый подход к стратификации перинатального риска на основании определения прогностических 
критериев антенатальной и интранатальной гибели плода, ранней неонатальной смерти новорожденного для повы-
шения эффективности прогнозирования неблагоприятных перинатальных исходов.
Пациенты и методы. Проведено ретроспективное исследование случай–контроль с участием пациенток с антена-
тальной (n = 134) и интранатальной (n = 41) гибелью плода, ранней неонатальной смертью новорожденного (n = 61) и 
благоприятным перинатальным исходом (n = 50). Для определения прогностических критериев использован метод 
Байеса–Вальда–Гублера. Сравнительная оценка эффективности предложенного прогностического метода и общепри-
нятого определения перинатального риска выполнена ретроспективно у пациенток с перинатальными потерями 
(n = 102) и благоприятным перинатальным исходом (n = 100), проведен ROC-анализ. 
Результаты. Выявлены 42 фактора риска, которые были разделены на три группы: универсальные для всех видов 
перинатальных потерь, общие для двух из них и специфичные для каждого из них (антенатальной и интранатальной 
гибели плода, ранней неонатальной смерти новорожденного). Определен прогностический вес факторов при их нали-
чии и отсутствии. Установлено, что универсальные и общие факторы риска при каждом виде перинатальных потерь 
имеют разный прогностический вес. Представлен метод дифференцированного прогнозирования перинатальных 
потерь. Чувствительность нового и общепринятого прогностических методов составила 95,1 и 69,6%, специфич-
ность – 80 и 53%, точность прогноза неблагоприятного исхода – 87,6 и 61,4% соответственно. 
Заключение. Проведенное исследование позволило предложить новый подход к стратификации перинатального 
риска, основанный на дифференцированном прогнозировании перинатальных потерь, превосходящем традиционную 
оценку риска по эффективности прогнозирования неблагоприятных перинатальных исходов.
Ключевые слова:  антенатальная гибель плода, интранатальная гибель плода, перинатальные исходы,  

прогнозирование, ранняя неонатальная смерть новорожденного

Для цитирования: Сувернева А.А., Игнатко И.В. Современный подход к стратификации перинатального риска. Вопросы гинекологии, акушер-
ства и перинатологии. 2021; 20(4): 69–77. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-4-69-77

Current approach to perinatal risk stratification
A.A.Suverneva1, I.V.Ignatko2

1Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russian Federation;
2I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Objective. To develop a new approach to perinatal risk stratification based on the determination of prognostic criteria for ante-
partum and intrapartum fetal death, and early neonatal death to improve the efficiency of predicting adverse perinatal outcomes.
Patients and methods. A retrospective case-control study with the participation of patients with antepartum (n = 134) and 
intrapartum (n = 41) fetal death, early neonatal death (n = 61), and favorable perinatal outcome (n = 50) was carried out. The 
Bayes–Wald–Gubler method was used to determine prognostic criteria. Comparative evaluation of the efficacy of the proposed 
prognostic method and the generally accepted determination of perinatal risk was performed retrospectively in patients with 
perinatal loss (n = 102) and favorable perinatal outcome (n = 100); ROC analysis was performed. 
Results. Forty-two risk factors were identified and divided into three groups: universal for all types of perinatal loss, common 
for two of them, and specific for each of them (antepartum and intrapartum fetal death, early neonatal death). The prognostic 
value of factors in their presence and absence was determined. It was found that universal and common risk factors for each 
type of perinatal loss had different prognostic value. The method of differential prediction of perinatal loss was presented. The 
sensitivity of the new and generally accepted prognostic methods was 95.1 and 69.6%, the specificity was 80 and 53%, and 
the accuracy of predicting adverse outcomes was 87.6 and 61.4%, respectively. 
Conclusion. The conducted study allowed to suggest a new approach to perinatal risk stratification based on differential 
prediction of perinatal loss, which is superior to the traditional risk assessment methods in terms of the effectiveness of 
predicting adverse perinatal outcomes. 
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П роблема перинатальных потерь (ПП) сохраняет свою 
актуальность в современном акушерстве. Перина таль-

ная смертность (ПС) в мире составляет около 30‰, имея 
широкую географическую вариабельность [1, 2]. При общей 
тенденции к снижению ее уровня в развитых странах отече-
ственные показатели превышают европейские в 1,5–3 раза. 
Так, в Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и 
Швейцарии в последние годы ПС находится в диапазоне 
от 2,5‰ до 3‰, в Германии, Греции, Испании, Италии и 
Польше – от 4‰ до 5,5‰, а в России величина данного пока-
зателя составляет 7,5‰ [1, 3]. 

ПП служат одним из наиболее значимых критериев оцен-
ки перинатального здоровья населения и качества оказания 
ему акушерско-гинекологической помощи. Важно, что свое-
временность и адекватность лечебно-диагностических меро-
приятий, проводимых акушерами-гинекологами, напрямую 
зависят от точности перинатального прогноза. В то же время 
в акушерской практике нередко встречаются недооценка и 
переоценка перинатального риска. В одних случаях это при-
водит к дефициту необходимой помощи, а в других – сопро-
вождается чрезмерной оперативной активностью [4, 5]. 

В изучении этиопатогенеза и выявлении факторов риска 
перинатальных осложнений в последние годы достигнут зна-
чительный прогресс [6–11]. К настоящему времени известен 
целый ряд созданных в разное время иностранных и отече-
ственных многофакторных прогностических систем [6, 12–20]. 
Их применение существенно расширило круг возможностей 
врача акушера-гинеколога в борьбе с осложнениями пери-
натального периода. Вместе с тем некоторые зарубежные 
исследователи усомнились в эффективности универсаль-
ных шкал прогнозирования ввиду их абстрактной направ-
ленности [21]. Использование известных прогностических 
систем позволяет выделить беременных группы высокого 
риска и предпринять соответствующие организационно-
тактические мероприятия. Однако определить характер 
возможных осложнений, установить степень их тяжести и 
время возникновения (антенатальный, интранатальный или 
ранний неонатальный период) не представляется возмож-
ным, что снижает эффективность проводимых лечебно-
профилактических мероприятий. Между тем работа в дан-
ном направлении позволила бы сформулировать точный 
прогноз в отношении конкретного перинатального исхода, 
выбрать адекватную прогнозу рациональную акушерскую 
тактику и способствовала бы снижению уровня ПП. 

Цель исследования. Разработать новый подход к страти-
фикации перинатального риска на основании определения 
прогностических критериев антенатальной и интранаталь-
ной гибели плода, ранней неонатальной смерти новорож-
денного для повышения эффективности прогнозирования 
неблагоприятных перинатальных исходов.

Пациенты и методы

Работа выполнена в два этапа. На первом этапе с целью 
выявления основных факторов риска неблагоприятных 
пери натальных исходов было проведено ретроспективное 
исследование случай–контроль с участием 134 пациенток 
с антенатальной гибелью плода (АГП), 41 женщины с интра-

натальной гибелью плода (ИГП), 61 пациентки с ранней нео-
натальной смертью (РНС) новорожденного и 50 женщин 
с благоприятным перинатальным исходом (БПИ) в качестве 
группы контроля. При этом использованы материалы исто-
рий родов (уч. форма №096/у) пациенток, родоразрешенных 
в Областном перинатальном центре Александро-Мариинской 
областной клинической больницы (ГБУЗ АО АМОКБ) и 
Клиническом родильном доме (ГБУЗ АО КРД) г. Астрахани 
с 2001 по 2015 г. 

Изучены социально-биологические и клинико-анамне сти-
ческие данные, особенности течения и завершения гестаци-
онного процесса, а также результаты лабораторно-инстру-
ментального обследования пациенток. У женщин, находив-
шихся в родах (41 роженица с ИГП, 45 – с РНС новорожден-
ного и 45 – с БПИ), рассмотрены их особенности и осложне-
ния. Проведен анализ ятрогенных дефектов, допущенных на 
амбулаторном и стационарном этапах оказания акушерско-
гинекологической помощи. Оценку амбулаторных ятроген-
ных дефектов осуществляли у пациенток, находившихся на 
диспансерном наблюдении по беременности (75 женщин 
с АГП, 33 – с ИГП, 47 – с РНС новорожденного и 34 – с БПИ).

Статистический анализ полученных данных выполнен 
с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 
2010 (Microsoft Corporation, США), Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 
США). Характер распределения количественных призна-
ков определяли по критериям Колмогорова–Смирнова и 
Шапиро–Уилка (для выборок n ≤ 50). При нормальном рас-
пределении признаков описательная статистика получен-
ных данных представлена в работе в виде М (SD), где М – 
выборочная средняя величина, SD – выборочное стандарт-
ное отклонение, а при отклонении распределения от нор-
мального – в виде Me [Q1; Q2], где Me – медиана; Q1 – 25%-й 
квартиль; Q2 – 75%-й квартиль. Качественные признаки 
описывали в процентах (%) и абсолютных значениях. 
При сравнении количественных показателей двух несвязан-
ных групп использовали методы параметрической (t-кри-
терий Стьюдента) и непараметрической (тест Манна–Уитни) 
статистики. Для оценки значимости различий между двумя 
независимыми группами по качественным признакам при-
меняли критерий соответствия χ2 с поправкой Йейтса при 
количестве ожидаемых наблюдений от 5 до 9 и точный кри-
терий Фишера (F-тест) при количестве ожидаемых наблюде-
ний менее 5. Различия считали статистически значимыми 
при р < 0,05. 

Для определения прогностических критериев АГП, ИГП и 
РНС новорожденного использована байесовская модель 
прогноза с последовательным анализом Вальда и расчетом 
прогностических коэффициентов (ПК) факторов риска по 
методу Е.В.Гублера [22]. 

На следующем этапе работы выполнена ретроспективная 
оценка эффективности метода дифференцированного про-
гнозирования ПП в сравнении с общепринятым (в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №572н 
от 1.11.2012) методом определения степени перинатального 
риска. Материалом для верификации методов послужили 
истории родов 102 пациенток с ПП (80 – с антенатальными, 
7 – с интранатальными и 15 – с ранними неонатальными) и 
100 пациенток с БПИ. Сравниваемые методы были исполь-
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зованы в каждой из представленных групп. Впоследствии 
результаты дифференцированного прогнозирования ПП и 
традиционного определения степени перинатального риска 
были сопоставлены с картиной фактического перинаталь-
ного исхода. 

Оценка прогностической эффективности и клинической 
значимости сравниваемых методов проводилась на основа-
нии расчета показателей их информативности (чувствитель-
ность, специфичность) и точности прогноза с определением 
доверительных интервалов (ДИ) показателей. Качество про-
гностических методов позволил охарактеризовать ROC-
анализ (Receiver Operating Characteristic) с экспертной шка-
лой оценки AUC (Area Under Curve) – площади под ROC-
кривой [23]. Для проведения ROC-анализа использовано 
программное обеспечение MedCalc (MedCalc Software, 
Бельгия). 

Результаты исследования и их обсуждение

По данным ретроспективного исследования, во всех груп-
пах с неблагоприятными перинатальными исходами значи-
тельно чаще, чем в группе контроля, встречались пациентки 
с никотиновой зависимостью. Табакокурению были подвер-
жены 36 (26,9%) женщин с АГП (p < 0,001), 7 (17,1%) пациен-
ток с ИГП (p = 0,02), 14 (23%) обследуемых с РНС новорож-
денного (p = 0,001) и 1 (2%) женщина с БПИ. Интересно, что 
при всех видах ПП существенно более высокой, чем при 
благоприятных перинатальных исходах, была частота зача-
тия в осенне-зимний период. Данная особенность зафикси-
рована у 64 (47,8%) пациенток с АГП (p = 0,004), 24 (58,5%) 
женщин с ИГП (p < 0,001), 40 (65,6%) пациенток с РНС ново-
рожденного (p < 0,001) и 12 (21%) обследуемых контрольной 
группы. 

С достоверным различием между группами риска и кон-
троля у 32 (23,9%) пациенток с АГП (p = 0,001), 11 (26,8%) 
женщин с ИГП (p = 0,0024), 34 (55,7%) обследуемых с РНС 
новорожденного (p < 0,001) и 2 (4%) женщин с БПИ имела 
место угроза преждевременных родов (ПР). В группах с ан-
тенатальными, интранатальными и ранними неонатальными 
потерями сравнительно чаще, чем в контрольной группе, 
были диагностированы многоводие (у 34 (25,4%), 18 (43,9%), 
23 (37,7%) и 2 (4%) пациенток соответственно) и хрони-
ческая плацентарная недостаточность (ПН) (у 71 (53%), 
27 (65,9%), 32 (52,5%) и 8 (16%) женщин), а гестационный 
процесс сопровождали воспалительные заболевания жен-
ских тазовых органов (ВЗТО) – в 92 (68,7%), 24 (58,5%), 
40 (65,6%) и 7 (14%) наблюдениях соответственно (p < 0,001). 
При неблагоприятных перинатальных исходах достоверно 
чаще имела место хроническая гипоксия плода: у 39 (29,1%) 
пациенток с АГП (p = 0,01), 20 (48,8%) женщин с ИГП 
(p = 0,001), 42 (68,9%) пациенток с РНС новорожденного 
(p < 0,001) против 5 (10%) женщин с БПИ. 

Согласно результатам кардиотокографии (КТГ), величина 
оценки состояния плода по шкале W.Fisher значимого стати-
стического различия между группами риска и контроля не 
имела. Медиана данного показателя у пациенток с после-
дующей АГП составила 8 [8; 8] баллов (p = 0,22), с ИГП – 
8 [7; 8] баллов (p = 0,47), с РНС новорожденного – 8 [7; 8] 

баллов (p = 0,17), у женщин с БПИ – 8 [8; 8] баллов. Однако 
при всех видах неблагоприятных перинатальных исходов от-
мечалось существенное снижение значений короткой вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР/STV) плода. Так, среднее 
значение данного показателя у пациенток с антенатальными 
потерями оказалось равным 6,8 (2,34) мс (p < 0,001), с ин-
транатальными – 5,8 (2,06) мс (p < 0,001), с ранними неона-
тальными – 8,6 (3,31) мс (p = 0,003), а у женщин контрольной 
группы составило 11,2 (3,11) мс. По данным допплеро-
метрии, с достоверным различием между группами ПП и 
контроля у 19 (14,2%) женщин с АГП (p = 0,02), 6 (14,6%) 
пациенток с ИГП (p = 0,04), 10 (16,4%) женщин с РНС ново-
рожденного (p = 0,01) и 1 (2%) пациентки с БПИ было зафик-
сировано нарушение плодово-плацентарного кровотока при 
сохранном маточно-плацентарном кровотоке (степени IБ). 

При всех видах ПП отмечалось статистически значимое 
по сравнению с контролем снижение среднего уровня тро-
фобластического β-гликопротеина (ТБГ) в сыворотке крови 
беременных: в 2,3 раза при антенатальных, в 1,8 раза при 
интранатальных и в 1,7 раза при ранних неонатальных поте-
рях (p < 0,001). Его величина у пациенток с АГП составила 
429,6 (119,9) мг/л, с ИГП – 544,4 (342,5) мг/л, с РНС ново-
рожденного – 583,4 (338,8) мг/л, а у женщин с БПИ достигла 
972,5 (298,3) мг/л.

Во всех группах с ПП достоверно чаще, чем в группе кон-
троля, имела место несвоевременная диагностика осложне-
ний беременности на амбулаторном этапе (в женской кон-
сультации) и в связи с этим отсутствовал план обследования 
и ведения беременности: у 31 (41,3%) пациентки с АГП, 
13 (39,4%) женщин с ИГП, 27 (57,5%) пациенток с РНС ново-
рожденного и 1 (2,9%) женщины с БПИ (p < 0,001).

Представленные результаты ретроспективного анализа 
позволили интерпретировать вышеприведенные факторы 
риска как универсальные, значимые для всех видов ПП.

В ходе нашей работы было установлено, что существует 
ряд факторов, которые являются общими, статистически 
значимыми для двух видов неблагоприятных перинатальных 
исходов. Так, в группах с антенатальными и интранатальны-
ми потерями сравнительно чаще, чем в группе контроля, 
встречались женщины в возрасте 30 и более лет – 56 (41,8%) 
(p = 0,002), 16 (39%) (p = 0,03) и 8 (16%) обследуемых соот-
ветственно. Достоверно чаще пациентки указанных групп 
риска не желали наступления данной беременности: 
56 (41,8%) женщин с АГП (p < 0,001) и 8 (19,5%) с ИГП 
(p = 0,04) против 2 (4%) обследуемых с БПИ. 

При интранатальных и ранних неонатальных потерях 
сравнительно чаще, чем при благоприятных перинатальных 
исходах, в анамнезе пациенток встречались сердечно-
сосудистые заболевания – в 12 (29,3%), 17 (27,9%) и 5 (10%) 
наблюдениях соответственно (p = 0,04), а гестационный 
проце сс сопровождало ожирение – в 7 (17,1%), 11 (18%) и 
1 (2%) случаях соответственно (p = 0,02). В указанных груп-
пах риска достоверно более высокой по сравнению с контро-
лем была частота ПР и преждевременного излития около-
плодных вод (ПИОВ). Так, ПР наблюдались у 22 (53,7%) 
паци енток с ИГП, 24 (53,3%) женщин с РНС новорожденного 
и 3 (6,7%) обследуемых с БПИ (p < 0,001), а ПИОВ отмеча-
лось у 14 (34,2%) женщин с интранатальными (p = 0,007) и 
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19 (42,2%) пациенток с ранними неонатальными потерями 
(p < 0,001), а также у 4 (8,9%) обследуемых с БПИ. 

В группах с антенатальными и ранними неонатальными 
потерями достоверно чаще, чем в контрольной группе, 
во время беременности были выявлены инфекции, передаю-
щиеся половым путем (ИППП), – у 50 (37,3%) (p < 0,001), 
15 (24,6%) (p = 0,02) и 4 (8%) обследуемых соответственно, 
диагностирована задержка внутриутробного роста плода 
(ЗВРП) – у 37 (27,6%) (p = 0,001), 17 (27,9%) (p = 0,003) и 
3 (6%) обследуемых, а также обнаружены (по результатам 
ультразвукового исследования) маркеры внутриутробного 
инфицирования плода – у 44 (32,8 %), 37 (60,7%) и 3 (6%) 
обследуемых соответственно (p < 0,001). В указанных груп-
пах риска нерегулярно наблюдавшихся в женской консульта-
ции беременных было существенно больше, чем в группе 
контроля: 37 (49,3%) пациенток с АГП (p < 0,001) и 19 (40,4%) 

с РНС новорожденного (p = 0,006) против 4 (11,8%) женщин 
с БПИ.

Наряду с универсальными для ПП, а также общими для 
двух видов неблагоприятных перинатальных исходов факто-
рами нами были выявлены и специфичные, значимые для 
АГП, ИГП и РНС новорожденного факторы риска. Учитывая 
их важную роль в реализации одного, определенного вида 
ПП, данные факторы риска были квалифицированы как 
специфичные. Так, в группе с антенатальными потерями 
сравнительно чаще, чем в контрольной группе, имел место 
нерегистрированный брак – у 47 (35,1%) и 6 (12%) пациенток 
соответственно (p = 0,004), в анамнезе присутствовали 
ИППП – у 47 (35,1%) и 5 (10%) обследуемых (p = 0,002) и 
артифициальные аборты – у 69 (51,5%) и 15 (30%) женщин 
(p = 0,009) соответственно. У беременных данной группы 
риска достоверно более высокой была частота встречаемо-

Таблица 1. Прогностический вес универсальных и общих факторов риска антенатальной и интранатальной гибели плода, ранней 
неонатальной смерти новорожденного 
Table 1. Prognostic value of universal and common risk factors for antepartum and intrapartum fetal death, and early neonatal death 

Универсальные факторы риска / Universal risk factors Общие факторы риска / Common risk factors
Фактор / Factor ПК (в баллах) / 

PC (in scores)
Фактор / Factor ПК (в баллах) / 

PC (in scores)
АГП / AFD ИГП / IFD РНС / END АГП / AFD ИГП / IFD 

Табакокурение /  
Tobacco smoking

есть / yes +11,3 +9,3 +10,6 Возраст пациентки, лет / 
Patient's age, years ≥30 +4,2 +3,9

нет / no –1,3 –0,7 –1
Беременность / Pregnancy

нежеланная / 
unintended +10,2 +6,9

Сезон зачатия ребенка / 
Conception season 

весна / spring –1,8 –2,3 –6 желанная / 
intended –2,2 –0,8

лето / summer –3,5 –5,3 –2,4 Фактор / Factor ИГП / IFD РНС / END

осень / autumn +6 +6,8 +6,1 Сердечно-сосудистые 
заболевания в анамнезе / 
Cardiovascular diseases 
in medical history

есть / yes +4,7 +4,5

зима / winter +10,8 +11,5 +13 нет / no –1,1 –1

Угроза ПР /  
Threatened preterm labor

есть / yes +7,8 +8,3 +11,4
Ожирение / Obesity

есть / yes +9,3 +9,6
нет / no –1 –1,2 –3,4 нет / no –0,7 –0,8

Многоводие / 
Polyhydramnios

есть / yes +7,5 +10,4 +9,7

Роды, наступившие в сроки 
гестации / Labor at term  

28–33 нед. / 
weeks +12,2 +10

нет / no –1,5 –3,6 –2,2 34–37 нед. / 
weeks +5,2 +4

Хроническая ПН / 
Chronic PI

есть / yes +5,2 +6,9 +5,2
37 нед. / weeks 
1 день / day – 
41 нед. / weeks

–3 –3

нет / no –2,5 –2,5 –2,5 Преждевременное излитие 
околоплодных вод /  
Premature rupture of membranes

есть / yes +5,9 +6,8
ВЗТО во время 
беременности /  
PID during pregnancy

есть / yes +7 +6,7 +6,7 нет / no –1,4 –2

нет / no –4,4 –4 –4 Фактор / Factor АГП / AFD РНС / END
Хроническая гипоксия 
плода / Chronic fetal 
hypoxia

есть / yes +4,6 +8,4 +8,4 ИППП во время беременности / 
STIs during pregnancy

есть / yes +6,7 +4,9

нет / no –1,1 –4,6 –4,6 нет / no –1,7 –0,9
Низкая ВСР 
по результатам КТГ / 
STV by CTG results

≤ 5 мс / ms +9 +9,3 +7,3
ЗВРП / IUGR

есть /yes +6,6 +6,7

> 5 мс / ms –2 –2,2 –1,1 нет / no –1,2 –1,2
Нарушение плодово-
плацентарного 
кровотока / 
Uteroplacental vascular 
insufficiency 

есть / yes +8,5 +7,9 +9,1 Эхографические маркеры 
внутриутробной инфекции / 
Ultrasound markers of fetal 
infection

есть / yes +7,4 +10,1

нет / no –0,6 –0,5 –0,7 нет / no –1,5 –3,8

Поздняя диагностика 
осложнений 
беременности на 
амбулаторном этапе / 
Late diagnosis of 
pregnancy complications 
at the outpatient stage

есть / yes +11,5 +11,3 +12,9
Амбулаторное наблюдение / 
Outpatient monitoring

нерегулярное / 
irregular +6,2 +5,4

нет / no –2,2 –2,1 –3,6 регулярное / 
regular –2,4 –1,7

PC – prognostic coefficient; AFD – antepartum fetal death; IFD – intrapartum fetal death; END – early neonatal death; PI – placental insufficiency; PID – pelvic inflammatory 
disease; STV – short term variability; CTG – cardiotocography; STIs – sexually transmitted infections; IUGR – intrauterine growth restriction.



73

Современный подход к стратификации перинатального риска

Current approach to perinatal risk stratification

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

Электронная версия

сти острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Они 
были диагностированы у 79 (59%) пациенток с АГП и 
18 (36%) женщин группы контроля (p = 0,006). При антена-
тальных потерях сравнительно чаще, чем при БПИ, встре-
чались такие осложнения беременности, как гестационная 
артериальная гипертензия – в 19 (14,2%) и 1 (2%) случаях 
(p = 0,02), преэклампсия – в 22 (16,4%) и 2 (4%) наблюдениях 
(p = 0,03), преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты – в 19 (14,2%) и 1 (2%) случаях (p = 0,02) 
соответственно. 

При интранатальных потерях достоверно чаще, чем при 
БПИ, у пациенток встречались нейроциркуляторная дисто-
ния по гипертоническому типу – в 7 (17,1%) и 1 (2%) наблю-
дениях (p = 0,02), а также врожденные аномалии развития 
плода – в 8 (19,5%) и 1 (2%) случаях (p = 0,01) соответствен-
но. В родах у 5 (12,2%) пациенток с ИГП имела место про-
грессирующая преэклампсия (p = 0,02), у 10 (24,4%) обсле-
дуемых – острая форма ПН (преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты) (p < 0,001), в то время 
как у женщин с БПИ данная патология отсутствовала. 
В группе интранатального риска сравнительно чаще, чем 
в группе контроля, роды осложнялись декомпенсацией хро-
нической ПН – в 12 (29,3%) и 1 (2,2%) случаях (p < 0,001), 
острой гипоксией плода – в 9 (22%) и 1 (2,2%) наблюдениях 
(p = 0,005), его неправильным положением и предлежани-
ем – в 8 (19,5%) и 2 (4,4%) случаях (p = 0,04) соответственно. 
У 6 (14,6%) пациенток с ИГП пуповина была короткой, 
а у женщин с БПИ данная патология отсутствовала (p = 0,01). 
С достоверным различием между группами у 7 (17,1%) паци-
енток с ИГП и 1 (2,2%) женщины с БПИ отсутствовал 
феталь ный мониторинг в родах (p = 0,03). 

В группе раннего неонатального риска более высокой по 
сравнению с группой контроля была частота встречаемости 
пациенток в возрасте 15–19 лет. В данную возрастную кате-
горию входили 13 (21,3%) обследуемых с РНС новорожден-
ного и 1 (2%) пациентка с БПИ (p = 0,003). При ранних нео-
натальных потерях сравнительно чаще, чем при благопри-
ятном исходе, отмечались рецидивы угрозы прерывания 
беременности: в 16 (26,2%) и 2 (4%) наблюдениях соответ-
ственно (p = 0,002). 

При отсутствии очень ранних ПР (22–27 нед. беременно-
сти) у женщин группы контроля данная патология имела 
место у 9 (20%) пациенток с РНС новорожденного (p = 0,003). 
В группе ранних неонатальных потерь достоверно чаще по 
сравнению с контрольной группой встречались в родах дли-
тельный безводный период, хориоамнионит и обвитие плода 
пуповиной – у 9 (20%) и 1 (2,2%), 9 (20%) и 1 (2,2%), 13 (28,9%) 
и 4 (8,9%) рожениц соответственно (p = 0,02). У пациенток 
с РНС новорожденного сравнительно чаще, чем у женщин 
с БПИ, акушерская тактика во время родов была пере-
смотрена в пользу операции кесарева сечения – в 11 (24,4%) 
и 3 (6,7%) наблюдениях соответственно (p = 0,04). 

С помощью вероятностно-статистических методов мы 
определили ПК выявленных универсальных, общих и специ-
фичных для каждого вида ПП факторов риска (табл. 1, 2). 
При этом было учтено как наличие, так и отсутствие факто-
ра, что способствовало повышению объективности прогно-
за. Кроме того, мы рассчитали ПК интервалов значений 

Таблица 2. Прогностический вес специфичных факторов 
риска антенатальной и интранатальной гибели плода, ранней 
неонатальной смерти новорожденного 
Table 2. Prognostic value of specific risk factors for antepartum 
and intrapartum fetal death, and early neonatal death 

Фактор / Factor ПК 
(в баллах) / 

PC 
(in scores)

Специфичные факторы риска АГП / 
Specific risk factors for AFD

Семейное положение: брак / 
Marital status: marriage

нерегистрированный / 
unregistered +4,7

регистрированный / 
registered –1,3

ИППП в анамнезе / 
STIs in medical history

есть / yes +5,5
нет / no –1,4

Артифициальный аборт  
в акушерском анамнезе / 
Induced abortion in obstetric history

есть / yes +2,4

нет / no –1,6

ОРВИ во время данной беременности / 
ARVI during this pregnancy

есть / yes +2,1
нет / no –1,9

Гестационная артериальная 
гипертензия / Gestational hypertension

есть / yes +8,5
нет / no –0,6

Преэклампсия / Preeclampsia
есть / yes +6,1
нет / no –0,6

Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты / 
Premature separation of the normally 
implanted placenta

есть / yes +8,5

нет / no –0,6

Специфичные факторы риска ИГП / 
Specific risk factors for IFD
Хроническая артериальная 
гипертензия / Chronic hypertension

есть / yes +9,3
нет / no –0,7

Врожденные аномалии развития 
плода / Congenital anomalies 

есть / yes +9,9
нет / no –0,9

Преэклампсия в родах / 
Рreeclampsia during labor

есть / yes +17,4
нет / no –0,6

Преждевременная отслойка  
плаценты в родах /  
Placental abruption during labor

есть / yes +20,4

нет / no –1,2
Декомпенсация хронической ПН 
в родах / Decompensated chronic PI 
during labor

есть / yes +11,2

нет / no –1,4
Острая гипоксия плода / 
Acute fetal hypoxia

есть / yes +10
нет / no –1

Неправильное положение 
и предлежание плода / Abnormal 
fetal position and presentation

есть / yes +6,4

нет / no –0,8
Короткая пуповина / 
Short umbilical cord

есть / yes +18,2
нет / no –0,7

Отсутствие фетального мониторинга  
в родах / Absence of fetal monitoring 
during labor

есть / yes +8,2

нет / no –0,6
Специфичные факторы риска РНС / 
Specific risk factors for END
Возраст пациентки, лет / 
Patient's age, years 15–19 +10,3

Рецидивирующая угроза 
прерывания беременности /  
Recurrent pregnancy loss

есть / yes +8,2

нет / no –1,1
Роды, наступившие в сроки  
гестации, нед. / Labor at term, weeks

есть / yes +19,5
нет / no –0,9

Длительный безводный период  
(более 12 ч) / Prolonged rupture 
of membranes (more than 12 hours)

есть / yes +9,5

нет / no –0,9
Обвитие плода пуповиной / 
Nuchal cord 

есть / yes +5,1
нет / no –1,1

Кесарево сечение в родах / 
Cesarean section during labor

есть / yes +5,6
нет / no –0,9
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Электронная версияконцентрации ТБГ в сыворотке периферической крови паци-
енток при разных видах ПП (рис. 1). Выраженные в баллах 
ПК представляют собой количественную оценку вклада фак-
торов риска в реализацию неблагоприятных перинатальных 
исходов. Агрессивные, ухудшающие перинатальный прогноз 
факторы имеют ПК со знаком плюс (+), а протективные, 
снижающие риск неблагоприятного перинатального исхо-
да, – со знаком минус (–). 

Факторы риска и их ПК составили прогностические крите-
рии АГП, ИГП и РНС новорожденного. С использованием 
установленных ПК нами впервые были разработаны и пред-
ложены способы прогнозирования антенатальных, интрана-
тальных и ранних неонатальных потерь (патенты РФ на изо-
бретения №2593981, №2574714) [24, 25]. 

Для определения прогноза АГП, ИГП или РНС новорож-
денного необходимо суммировать ПК универсальных, общих 
и специфичных для определенного вида ПП факторов риска 
в зависимости от их наличия или отсутствия у пациентки. 
Интерпретация полученного результата не вызывает затруд-
нений. При величине суммарного ПК, равной «+13» и более 
баллам, следует прогнозировать соответствующий неблаго-
приятный исход, «–13» и менее баллам – его отсутствие. 
При величине суммарного ПК, равной значению, находяще-
муся в диапазоне «более –13, но менее +13» баллов, про-
гноз следует считать неопределенным. 

В ходе исследования мы провели сравнительный анализ 
прогностического веса универсальных факторов риска при 
разных видах ПП (табл. 1). При этом были сопоставлены и 
ПК интервалов значений концентрации ТБГ в сыворотке пе-
риферической крови пациенток с АГП, ИГП и РНС новорож-
денного (рис. 1). На основании результатов анализа было 
установлено, что факторы перинатального риска, несмотря 
на их универсальный характер, имеют разный прогностиче-
ский вес при антенатальных, интранатальных и ранних нео-

натальных потерях. Аналогичные результаты были получены 
при сопоставлении прогностического веса факторов риска, 
общих для АГП и ИГП, ИГП и РНС новорожденного, а также 
АГП и РНС новорожденного (табл. 1). Следовательно, фак-
торы риска универсального и общего характера обладают 
разной степенью влияния на состояние плода и новорожден-
ного в разные временные интервалы его онтогенеза и 
имеют неодинаковое прогностическое значение для оценки 
риска ПП на каждом из этапов перинатального периода. Это 
свидетельствует о целесообразности дифференцированно-
го прогнозирования ПП и обоснованности стратификации 
перинатального риска не только по характеру перинатально-
го исхода, но и по времени реализации его неблагоприятно-
го варианта.

Для оценки эффективности предложенного и общепри-
нятого способов в прогнозировании неблагоприятных пери-
натальных исходов выполнена процедура их ретроспектив-
ной верификации в группах с ПП и БПИ. Одним из условий 
для проведения подобного анализа является применение 
бинарного (дихотомического) подхода с двумя альтернатив-
ными значениями – «совпадение прогноза», «несовпадение 
прогноза». В связи с необходимостью соблюдения данного 
условия неопределенный результат дифференцированного 
прогнозирования с суммарным ПК, находящимся в диапазо-
не «более –13, но менее +13» баллов в обеих исследуемых 
группах мы интерпретировали как «несовпадение прогно-
за». При общепринятом методе определения перинатально-
го риска его высокую степень мы рассматривали как про-
гнозируемую гибель плода или смерть новорожденного, 
а среднюю и низкую – в качестве благоприятного перина-
тального прогноза. Таким образом, при оценке эффектив-
ности традиционного способа среднюю и низкую степени 
перинатального риска у пациенток с ПП мы интерпретирова-
ли как «несовпадение прогноза», а у женщин с БПИ рассма-

Рис. 1. Прогностическое значение уровней содержания трофобластического β-гликопротеина в сыворотке крови беременных при 
антенатальной и интранатальной гибели плода, ранней неонатальной смерти новорожденного. 

Fig. 1. Prognostic value of serum levels of trophoblast β-glycoprotein in pregnant women with antepartum and intrapartum fetal death, and 
early neonatal death.

–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
1
2
3
4
5
6
7

Интранатальная гибель плода /
Intranatal fetal death

Ранняя неонатальная смерть новорожденного /
Early neonatal death

Антенатальная гибель плода /
Antepartum fetal death

1301 и >1201–1300701–1200601–700401–600301–400201–300101–20051–10020–50

П
К 

(в
 б

ал
ла

х)
 / 

PS
 (i

n 
sc

or
es

)

Уровень трофобластического β-гликопротеина, мг/л / Trophoblast β-glycoprotein level, mg/L

6,9
6,4

0,7
1,2

6,4

–7,9

–1,7

4,4

2

4,4 4,4

–1,1 –1,3

4,44,6 4,6

2,6
3,1

5,5

–1,3 –1,8



75

Современный подход к стратификации перинатального риска

Current approach to perinatal risk stratification

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

Электронная версиятривали в качестве правильного, совпавшего с исходом 
прогноза.

Согласно результатам исследования, при верификации 
метода дифференцированного прогнозирования у пациен-
ток с ПП в 97 (95,1%) наблюдениях было отмечено совпаде-
ние неблагоприятного прогноза с перинатальным исходом, 
а в 5 (4,9 %) случаях прогноз, ввиду его неопределенного 
характера, с исходом не совпал. Применение традиционного 
метода в той же группе показало, что наличие высокой сте-
пени перинатального риска и совпадение прогноза с исхо-
дом было зафиксировано у пациенток в 71 (69,6%) наблюде-
нии, а в 31 (30,4%) случае имели место средняя и низкая 
степени перинатального риска, которые обусловили несо-
впадение прогноза с исходом. Таким образом, чувствитель-
ность метода дифференцированного прогнозирования ПП 
составила 95,1% с ДИ (89,8; 98,1), а общепринятого метода 
определения перинатального риска – 69,6% с ДИ (62,4; 76,3). 

При использовании нового метода прогнозирования 
в группе с БПИ в 80 (80%) наблюдениях отмечалось совпа-
дение прогноза с исходом, а в 20 (20%) случаях прогноз 
с перинатальным исходом не совпал ввиду того, что у 6 (6%) 
пациенток он оказался неверным, а у 14 (14%) женщин – 
неопределенным. При традиционной оценке перинатального 
риска в той же группе его низкая и средняя степени были 
определены у пациенток в 53 (53%) наблюдениях, что обес-
печило совпадение прогноза с перинатальным исходом, 
в то время как в 47 (47%) случаях у женщин была выявлена 
высокая степень риска и зафиксировано несовпадение про-
гноза с исходом. Следовательно, специфичность предло-
женного метода перинатального прогнозирования оказа-
лась равной 80% с ДИ (74,6; 83), а традиционного метода – 
53% с ДИ (45,7; 59,8). 

Таким образом, представленный метод оказался более 
информативным в прогнозировании неблагоприятных пери-

натальных исходов по сравнению с рутинно используемым 
методом: его чувствительность была выше на 25,5%, а спе-
цифичность – на 27%.

В соответствии с результатами ретроспективной верифи-
кации точность прогноза неблагоприятного перинатального 
исхода при дифференцированном прогнозировании ПП 
достиг ла 87,6% с ДИ (82,3; 90,6), а при общепринятой оценке 
перинатального риска составила 61,4% с ДИ (54,1; 68,1). Как 
видно, предложенный прогностический метод оказался на 
26,2% эффективнее традиционного метода. 

Согласно результатам проведенного ROC-анализа, AUC 
(площадь под ROC-кривой) нового метода составила 0,876, 
рутинно используемого – 0,614 (рис. 2). В соответствии 
с экспертной шкалой оценки AUC качество предложенного 
прогностического метода было интерпретировано как «очень 
хорошее», а традиционного – как «среднее». Расположение 
ROC-кривых относительно друг друга наглядно продемон-
стрировало более высокую прогностическую способность 
нового метода в решении поставленной задачи. 

Ввиду клинической значимости и высокой прогностиче-
ской эффективности предложенный метод был внедрен 
в практику и используется в работе Областного перинаталь-
ного центра ГБУЗ АО АМОКБ и отделений ГБУЗ АО КРД 
г. Астрахани (имеются акты о внедрении).

Заключение

Проведенное исследование позволило предложить новый 
подход к стратификации перинатального риска, основанный 
на методе дифференцированного прогнозирования антена-
тальных, интранатальных и ранних неонатальных потерь. 
Полученные результаты показали несомненное преимуще-
ство нового прогностического метода перед традиционной 
оценкой перинатального риска в эффективности прогнози-

Рис. 2. Прогностическая эффективность методa дифференцированного прогнозирования перинатальных потерь и общепринятого 
метода определения перинатального риска (ROC-анализ).

Fig. 2. Prognostic efficacy of differential prediction method for perinatal loss and generally accepted method for determining perinatal risk 
(ROC analysis).
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рования неблагоприятных перинатальных исходов, в том 
числе и в отношении трехэтапности оценки риска (гравидар-
ный, интранатальный и ранний неонатальный). Указанный 
дифференцированный подход позволяет избежать приме-
нения громоздких многофакторных схем стратификации 
с акцентированием внимания врача акушера-гинеколога 
на наиболее значимые маркеры.
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