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В настоящее время неотъемлемой частью комплексной оценки состояния
плода во время беременности и в родах является кардиотокография (КТГ).
Мониторинг сердечной деятельности плода значительно расширяет воз
можности анте- и интранатальной диагностики, позволяет эффективно ре
шать вопросы рациональной тактики ведения беременности и родов.
КТГ представляет собой метод функциональной оценки состояния пло
да на основании регистрации частоты его сердцебиений и ее изменений
в зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или
активности самого плода. При беременности выполняют наружную (непря
мую) КТГ.
Сердечную деятельность плода регистрируют специальным ультразвуко
вым датчиком с частотой 1,5-2,0 МГц, работа которого основана на эффекте
Допплера. Электронная система кардиомонитора преобразует зарегистри
рованные изменения интервалов между отдельными циклами сердечной
деятельности плода в мгновенную частоту его сердечных сокращений - ЧСС
(уд./мин). Изменения ЧСС фиксируются прибором в виде светового, звуково
го, цифрового сигналов и графического изображения на бумажной ленте.
Для проведения исследования наружный ультразвуковой датчик укрепля
ют на передней брюшной стенке матери в области наилучшей слышимости
сердечных тонов плода. При выполнении КТГ одновременно с регистрацией
сердечной деятельности плода регистрируют сократительную активность
матки тензометрическим датчиком, который фиксируют в области дна матки.
Перед началом исследования следует установить базальный уровень запи
си, который в отдельных моделях приборов определяется автоматически.
В современных фетальных мониторах предусмотрен специальный пульт,
с помощью которого беременная может самостоятельно фиксировать дви
жения плода. Сокращения матки и движения плода отображаются прибором
в нижней части бумажной ленты.
При интерпретации данных КТГ и оценке их взаимосвязи с состоянием
плода и новорожденного следует исходить из того, что полученная запись
отражает, прежде всего, реактивность автономной нервной системы плода,
состояние его миокардиального рефлекса и других компенсаторно-приспо
собительных механизмов на момент исследования, в зависимости от наличия
и степени выраженности фетоплацентарной недостаточности (ФПН).
Изменения сердечной деятельности плода только косвенно свидетельст
вуют о характере патологических процессов, происходящих в фетоплацен
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тарном комплексе, и о степени сохранности компенсаторно-приспособитель
ных механизмов.
Нельзя отождествлять результаты, полученные при анализе данных КТГ,
только с наличием у плода гипоксии той или иной степени выраженности.
Гипоксия плода при ФПН чаще всего обусловлена снижением содержания
кислорода в маточно-плацентарном кровотоке (МПК) и нарушением тран
спортной функции плаценты. Ответная реакция сердечно-сосудистой систе
мы (ССС) плода возникает прежде всего из-за наличия гипоксемии и степени
ее выраженности. В ряде случаев возможно также относительно кратковре
менное нарушение кровотока в сосудах пуповины, например вследствие их
прижатия предлежащей частью плода.
В качестве компенсаторной реакции при наличии гипоксемии у плода
снижается потребление кислорода тканями и повышается устойчивость к ги
поксии. В то же время при различных патологических состояниях возможно
снижение способности тканей к утилизации кислорода при нормальном его
содержании в крови, что может не вызвать соответствующей реакции ССС
плода.
КТГ является всего лишь дополнительным инструментальным методом
диагностики, а информация, получаемая в результате этого исследования,
отражает лишь часть сложных патофизиологических изменений, происхо
дящих в системе «мать-плацента- плод». Полученную при исследовании
информацию сопоставляют с клиническими данными и результатами других
исследований.
Результат анализа каждой конкретной КТГ свидетельствует только о сте
пени нарушения реактивности ССС плода на момент исследования и косвен
но указывает на наличие гипоксемии на фоне ФПН той или иной степени
выраженности.
При расшифровке записи определяют ряд показателей, имеющих нор
мальные и патологические значения, которые позволяют достоверно оценить
реактивность ССС плода.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО
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История пренатального мониторинга - это, прежде всего, история аускуль
тации. Еще в XVII в., примерно в 1650-х годах, французский врач Phillipe
Le Goust в своем шутливом стихотворении описал, как его друг доктор
Marsac выслушивал удары сердца младенца в утробе матери. Никто не обра
тил внимания ни на само стихотворение, ни на столь необычное открытие,
и только спустя два века, в 1818г., швейцарский хирург Francois Mayor сооб
щил медицинской общественности о возможности выслушивать сердцебие
ние плода. F.Mayor писал: «Прикладывая ухо к животу беременной незадолго
до родов, с уверенностью можно узнать, жив плод или нет. Если плод жив,
то можно слышать совершенно отчетливо удары его сердца, которые легко
отличаются от материнского пульса». Эта статья хранится в Университетской
библиотеке в Женеве.
Через 3 года, 26 декабря 1821 г., французский врач Lijumeau Kergaradec
на заседании Медицинской академии в Париже сделал доклад о выслуши
вании сердцебиения плодов у 8 беременных. Для этой цели им был исполь
зован изобретенный к тому времени стетоскоп. Хотя L.Kergaradec не был
акушером, он правильно оценил диагностическое значение аускультации
сердцебиения плода для практического акушерства. Он первым отметил
связь между характером сердечной деятельности плода и его состоянием
и сформулировал основные положения клинического использования аку
шерской аускультации, многие из которых не потеряли своей значимости
до настоящего времени.
Согласно данным, полученным L.Kergaradec, выслушивание сердце
биения плода является достоверным признаком беременности, позволяет
оценить состояние плода по звучности и частоте сердцебиения, диагности
ровать многоплодную беременность, оценить положение плода, уточнить
локализацию плаценты по шуму плацентарных сосудов.
Спустя почти 30 лет после сообщений F.Mayor и L.Kergaradec доктор
М.Killian впервые предположил, что ухудшение состояния плода отражается
на ЧС'С. Он первым сформулировал показания к наложению акушерских
щипцов по данным аускультации плода с помощью акушерского стетоскопа.
По мнению М.Killian, немедленное родоразрешение путем наложения щип
цов следовало проводить при ЧСС плода <100 и >180 уд./мин, а также при
появлении глухого сердцебиения.

Глава 1. История развития пренатального мониторинга состояния плода
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В конце XIX в., в 1893 г., F.Von Winckel предложил критерии внутри
утробного дистресса, т.е. признаки, позволяющие сделать заключение о нару
шении состояния плода. Эти критерии достаточно широко использовались
в клинической практике и оставались неизменными вплоть до середины
XX в., т.е. до внедрения контроля состояния плода с помощью специальных
приборов. По мнению F.Von Winckel, признаками внутриутробного дистрес
са являлись ЧСС более 160 и менее 100 уд./мин, выделение мекония и резкое
снижение двигательной активности плода.
К основным показателям сердечной деятельности плода, которые можно
регистрировать с помощью акушерского стетоскопа, относятся частота,
ритмичность и звучность тонов сердца. При всей доступности и простоте
акушерской аускультации с ее помощью невозможно достоверно оценить
состояние плода, прежде всего потому, что на качество аускультации оказы
вают влияние достаточно большое количество факторов: срок беременности,
локализация плаценты, количество околоплодных вод, толщина подкожного
жирового слоя пациентки, субъективность восприятия звуковых сигналов
врачом.
Ограниченные возможности аускультации впервые были констатированы
почти два века назад, в 1833 г., в книге Е.Kennedy «Акушерская аускульта
ция». В 1968 г. мультицентровые исследования, организованные Националь
ным институтом неврологических болезней США и проведенные группой
специалистов под руководством R.Benson, показали, что аускультация не по
зволяет надежно контролировать состояние плода и влиять на показатели
перинатальной заболеваемости и смертности. Был сделан вывод о том, что
выслушивание сердцебиения плода не является эффективным методом об
наружения дистресса, так как с помощью аускультации можно лишь опре
делить, « ... жив плод или мертв».
Стремление к объективизации оценки внутриутробного состояния плода
привело к попыткам внедрения в клиническую практику различных ме
тодов обследования. Еще в конце XIX в. впервые была зарегистрирована
сердечная деятельность плода с помощью фонокардиографии (ФКГ), при
которой происходит графическая запись звуковых волн, обусловленных
сердечными сокращениями. В 1891 г. E.Pestalozza продемонстрировал пер
вые томограммы на X Международном медицинском конгрессе в Берлине.
В России в середине 1950-х годов в НИИ акушерства и гинекологии АМН
СССР (Ленинград) под руководством профессора Н.Л.Гармашевой впервые
в мире был сконструирован фонокардиограф, позволяющий одновременно
регистрировать как сердечный ритм плода, так и сократительную активность
матки. Несмотря на возлагаемые на него надежды, метод ФКГ не получил
широкого распространения в практике, поскольку он слишком чувствителен
к движениям матери и плода и дает слабое представление о сердечной дея
тельности плода.
В 1906 г. M.Cremer в Мюнхенском медицинском журнале опубликовал
статью, посвященную возможности проведения электрокардиографии (ЭКГ)
плода, в которой предложил регистрировать ЭКГ плода, располагая электро
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ды на передней брюшной стенке матери и во влагалище. Этот метод имел ряд
ограничений, поскольку прямая ЭКГ с использованием спирального электро
да, расположенного на голове плода, могла быть применена только в родах
после излития вод. Последующие немногочисленные работы, проведенные
в разных странах, были посвящены возможности диагностики нарушений со
стояния плода с помощью ЭКГ, однако авторам не удалось выделить на ЭКГ
плода изменения, специфичные для дистресса, поэтому вплоть до 1957 г.
этот метод применялся в редких случаях и только для подтверждения того,
что плод жив.
В конце 1950-х годов Edvard Hon, которого в США считают основопо
ложником метода электронного мониторирования состояния плода, сообщил
о возможности регистрации ЭКГ плода с передней брюшной стенки матери
и о новом принципе обработки результатов исследования. Е.Ноп и соавт.
тщательно измеряли каждый интервал R -R на ЭКГ, затем с помощью опреде
ленных математических расчетов вычисляли на его основе мгновенную ЧСС
и фиксировали этот показатель на разлинованной бумаге так, что получался
график. С этого момента Е.Ноп, а также другие исследователи (R.CaldeyroBarcia в Уругвае, K.Hammacher в Германии) вели работу по сбору кардио
грамм, ассоциированных с нормальным состоянием плода и дистрессом.
К слову, Е.Ноп и его группа были первыми исследователями, описавшими
на ЭКГ типы децелераций, т.е. эпизоды урежения ЧСС плода. Именно они
предположили, что гипоксия является основным патогенетическим механиз
мом поздних децелераций.
С течением времени в клиническую практику были внедрены аппараты,
основанные не на регистрации ЭКГ, а на использовании эффекта Допплера.
Сначала их применение было ограниченно, так как из комплекса отраженных
сигналов сложно было выделить те, которые исходят от движущейся стенки
сердца плода. С усовершенствованием датчиков, а также с внедрением фор
мул автокорреляции эта проблема была решена. В настоящее время очень
широко распространены ультразвуковые аппараты, работающие с исполь
зованием эффекта Допплера и позволяющие получить четкую запись ЧСС
плода при расположении датчиков на передней брюшной стенке матери. Они
позволяют исключить возможное инфицирование плода, связанное с приме
нением спиральных электродов, накладываемых непосредственно на кожу
головки плода. В настоящее время прямая ЭКГ плода применяется только
по определенным показаниям, например при выраженном ожирении матери
или при слишком большой двигательной активности плода, когда наружное
расположение датчиков не позволяет получить четкую запись ЧСС.
С накоплением сведений о физиологии и патофизиологии плода и реги
страции все большего и большего количества КТГ остро встал вопрос об
интерпретации полученных данных. Постепенно, благодаря классическим
работам основоположников ЭКГ R.Caldeyro-Barcia (1966), Е.Ноп (1968),
K.Hammacher (1967), Н.Krebs (1979), были разработаны основные параметры
визуальной оценки сердечной деятельности плода в сочетании с оценкой
маточных сокращений и двигательной активности плода как во время бе
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ременности, так и в родах. Позднее были предложены различные шкалы
для оценки результатов КТГ в баллах, из которых в нашей стране наиболее
известны шкала W.Fischer и соавт. (1976), модифицированная шкала Н.Krebs
(1978) и шкала, предложенная Перинатальным комитетом Международной
ассоциации акушеров и гинекологов (FIGO) (1987).
В 1970-80-х годах началась новая эпоха в оценке данных КТГ, поскольку
были предприняты первые попытки проведения автоматизированного рас
чета показателей. В 1970 г. появилось сообщение G.Dawes и С .Redman о том,
что ими начата разработка программы автоматического анализа данных анте
натальных КТГ в масштабе реального времени, которая впоследствии полу
чила название Система 8000 (System 8000, Oxford Instruments Medical, Вели
кобритания). База данных первой версии программы содержала 8000 КТГ’.
Программа постоянно совершенствовалась, и к середине 1990-х годов была
разработана и внедрена в клиническую практику ее новая версия - Систе
ма 8002. В основу этой версии был положен клинико-статистический анализ
70 000 реальных КТГ. Ее принципиальное отличие от предшествующей
состояло в том, что полученные данные сравнивались со средними норма
тивными показателями для того срока беременности, на котором регистри
ровалась КТГ. Это существенно повысило точность оценки и позволило
анализировать данные начиная уже с 24-й недели беременности.
Отечественные исследователи внесли свою лепту в изучение пробле
мы оценки внутриутробного состояния плода. Широко известны работы
проф. Н.Л.Гармашевой, посвященные миокардиальному рефлексу плода,
т.е. реакции его ССС в ответ на шевеление, которая лежит в основе визуаль
ной оценки КТГ.
Помимо балльных шкал оценки состояния плода по данным КТГ, предло
женных зарубежными авторами, в нашей стране известны разработки отече
ственных специалистов: шкала Фишера в модификации Г.М.Савельевой,
шкала Е.С.Готье, шкала И.О.Макарова.
В России первые попытки автоматической оценки КТГ были предпри
няты М.А.Пасынковым и А.Т.Буниным (1987), которые провели факторный
анализ параметров КТГ с помощью вычислительной техники первого поко
ления и предложили формулу для расчета интегрального показателя состо
яния плода в баллах. Несколько раньше, в начале 1980-х годов, в Научном
центре акушерства, гинекологии и перинатологии АМН РФ начала работать
группа исследователей под руководством проф. В.Н.Демидова. После много
летних исследований в практику была внедрена система расчета диагности
ческого интегрального показателя состояния плода, а в начале 1990-х годов
появился анализатор состояния плода во время беременности - монитор
с автоматической оценкой показателя состояния плода (ПСП). В последние
годы в отечественную клиническую практику все активнее внедряются
новые разработки российских ученых, например мониторы с программой
автоматической оценки состояния плода в антенатальном периоде и в родах
фирмы «Спектромед».
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В настоящее время как за рубежом, так и в нашей стране кардиомонигорное наблюдение стало наиболее распространенным методом оценки функ
ционального состояния плода. Проведенные сравнительные исследования
возможностей обычной акушерской аускультации и КТГ в антенатальном
периоде и в родах убедительно продемонстрировали, что КТГ имеет неоспо
римые преимущества перед аускультацией в диагностике внутриутробной
гипоксии и степени ее тяжести. Однако многие авторы обращают внимание
на несовершенство КТГ, и в частности на высокий уровень ложноположи
тельных результатов. Это означает, что при неправильной интерпретации
записи КТГ диагноз патологического изменения состояния плода ставится
неоправданно, что повышает частоту проведения оперативных родов. Однако
возможна и недооценка информации, полученной с помощью КТГ, и, соот
ветственно, рост неблагоприятных перинатальных исходов. Следовательно,
каждый акушер-гинеколог должен хорошо представлять принципы, лежащие
в основе кардиотокографического мониторинга плода, знать физиологиче
ские основы реакций ССС плода и уметь интерпретировать данные КТГ.
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Одной из основных задач пренатальной диагностики является контроль
состояния плода.
Несмотря на то что анге- и интранатальная гибель - явление относительно
редкое, его частота примерно в 10 раз выше, чем внезапная смерть новорож
денного. Поданным многочисленных международных исследований, в струк
туре всех перинатальных потерь более 50% приходится на антенатальную ги
бель. В свою очередь, в структуре антенатальной гибели более 60% составляет
асфиксия, вызванная различными нарушениями со стороны плаценты и/или
материнского организма. Менее 40% приходится на другие причины: пороки
развития и хромосомные аномалии (15%), внутриутробные инфекции (5%),
прочие причины (20%). В структуре постнатальных потерь первое место также
принадлежит асфиксии в родах и только потом следуют осложнения, связан
ные с недоношенностью, пороки развития и инфекционные осложнения.
Таким образом, после исключения грубой патологии плода (прежде всего
врожденных и наследственных заболеваний) главным вопросом, который
врач должен постоянно задавать себе и который в конечном итоге определяет
тактику ведения беременности и родов, - каково внутриутробное состояние
плода.
Поскольку главной причиной гибели детей до родов и в родах является
асфиксия, очевидно, что состояние плода зависит от степени его оксигенации, которая, в свою очередь, определяется эффективностью работы маточ
но-плацентарной системы.
Прежде чем переходить к обсуждению, что же является индикатором ки
слородной недостаточности в анте- и интранатальном периоде, и в частности
асфиксии, целесообразно напомнить некоторые определения:
• ацидемия - повышение концентрации ионов водорода в крови;
• ацидоз - повышение концентрации ионов водорода в тканях;
• гипоксемия - снижение концентрации кислорода в крови;
• гипоксия - снижение концентрации кислорода в тканях;
• асфиксия - гипоксия с метаболическим ацидозом, т.е. снижение концен
трации кислорода одновременно с повышением концентрации ионов
водорода в тканях.
Асфиксия - это наиболее тяжелый вариант внутриутробной гипоксии,
когда плод страдает не только от недостатка кислорода, но и от избытка
углекислого газа и кислых метаболитов, выведение которых нарушено.
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В условиях несостоятельности маточно-плацентарной системы, т.е. при
длительном и выраженном кислородном голодании, в органах и тканях
плода развиваются необратимые изменения, которые могут привести либо
к серьезным нарушениям в последующем развитии новорожденного, либо
к его гибели.
Тяжелая гипоксия вызывает поражение ЦНС, а также отражается на рабо
те других органов и систем. У новорожденных развиваются полиорганные нарушения: судорожные припадки, респираторный дистресс, легочные
гипертензия и кровотечения, почечная недостаточность, дисфункция кишеч
ника. Поражение ЦНС новорожденного в большинстве случаев (до 90%)
обусловлено сочетанием пре- и интранатальных воздействий, приводящих
к гипоксии. При эффективном лечении в некоторых случаях возможно выздо
ровление и нормальное неврологическое развитие ребенка, однако иногда
следствием асфиксии является детский церебральный паралич.
Единственная возможность предотвращения осложнений, связанных
с кислородной недостаточностью, - это тщательное наблюдение за состо
янием плода, основная цель которого заключается в выявлении дефицита
кислорода в начальной стадии (стадия гипоксемии и гипоксии), т.е. до раз
вития метаболического ацидоза.
Прямым методом оценки состояния плода и выявления стадии кис
лородного голодания в анге- и интранатальном периоде является анализ
крови. Значения pH крови плода не отличаются от показателей крови у детей
и взрослых (7,4-7,1). Абсолютной нормой, которая свидетельствует об отсут
ствии метаболических нарушений, является показатель pH >7,25, его нахож
дение в интервале 7,21-7,24 свидетельствует об угрозе асфиксии и требует
тщательного динамического наблюдения. Снижение pH <7,2 является пово
дом для беспокойства в связи с высокой вероятностью тяжелого поражения
плода.
Проблема заключается в том, что кровь у плода можно получить только
путем инвазивного вмешательства. В антенатальном периоде этим методом
является кордоцентез, использование которого в 1-2% случаев приводит
к прерыванию беременности. В родах можно проводить анализ крови из
кожных капилляров головки плода после разрыва плодного пузыря и рас
крытия шейки матки более чем на 2 см. Этот метод впервые был описан
E.Saling в 1961 г. В 1964 г. автор опубликовал нормативные показатели pH,
р С 0 2 и р 0 2 при различных стадиях физиологически протекающих родов.
Работа имела исключительное научное значение. Исследования были про
должены в течение нескольких лет, однако метод не был широко внедрен
в клиническую практику в связи с травматичностью многократных инвазив
ных вмешательств, которые требуются для динамической оценки pH в родах,
и повышенным риском инфицирования плода.
Определенные надежды возлагались на пульсоксиметрию, т.е. исследо
вание кислородной насыщенности крови плода. Информацию о состоянии
плода при пульсоксиметрии врач получает с помощью специального дат
чика, который после излития вод размещают между стенкой матки и щекой
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плода. В первой серии исследований была показана высокая корреляция дан
ных пульсоксиметрии и прямого анализа крови путем спектрофотометрни.
Коэффициент корреляции между р 0 2 и насыщением кислородом по данным
пульсоксиметрии составил 0,61, тогда как коэффициент корреляции между
р 0 2 и насыщением по данным прямого измерения равнялся 0,88. Неинвазивность и возможность продолжительного мониторинга являются преимуще
ствами метода пульсоксиметрии, однако технически метод не очень удобен
и имеет определенные противопоказания к применению.
Методы оценки состояния плода в анте- и интранатальном периоде долж
ны быть абсолютно безопасны, воспроизводимы и доступны в широкой
клинической практике. Этим требованиям удовлетворяет только непрямой
мониторинг. В анте- и интранатальном периоде индикатором внутриутробно
го состояния плода является реактивность его ССС, которая может быть оце
нена с помощью КТГ. В свою очередь, работа сердца жестко контролируется
центральной и периферической нервной системой плода, хотя ЧСС задается
водителем ритма. Главная задача мозга - регуляция сердечной деятельности
таким образом, чтобы сердце постоянно поддерживало перфузию мозга,
сохраняя определенный уровень насыщения его кислородом, а также обе
спечивало кровоснабжение других органов ровно в таком объеме, который
требуется, но не больше. Снижение оксигенации нервной системы приводит
к изменению характера импульсов к сердцу, что, в свою очередь, отражается
на ЧСС и может быть зафиксировано на КТГ.
Функционирование нервной системы плода зависит не только от уровня
оксигенации ее тканей. Мозг постоянно реагирует на импульсы от хемои барорецепторов сосудов, а также находится под прямым влиянием изме
нений собственного метаболизма, поэтому даже при отсутствии гипоксии,
но при наличии каких-либо других раздражителей функция ЦНС меняется,
что также отражается на работе сердца. Таким образом, оценка ЧСС в каче
стве теста на оксигенацию организма плода в целом и головного мозга в част
ности неспецифична.
Другими словами, сердечная деятельность плода в анте- и интранаталь
ном периоде может меняться не только при гипоксии, но и вследствие дру
гих причин, но нормальная сердечная деятельность всегда свидетельствует
об отсутствии гипоксии, и прежде всего о нормальной оксигенации голов
ного мозга. Таким образом, ответные реакции сердца плода на импульсы
ЦНС достаточно универсальны, однотипны, не зависят от причины, их
вызывающей, и могут быть зафиксированы в ходе КТГ-мониторирования.
Однако регистрация изменений в работе сердца не позволяет однозначно
судить о наличии гипоксии плода и степени ее тяжести. В основе точного
диагноза лежит не только правильная интерпретация КТГ, но и комплексная
оценка всех клинических данных, которая основывается на знаниях анатомо
физиологических особенностей плаценты, внутриутробном кровообращении
и механизмах ответов ССС плода на внешние и внутренние раздражители.
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Плацента - это экстракорпоральная система жизнеобеспечения плода, ко
торая одновременно выполняет функцию многих органов: легких (функция
дыхания), почек (функция экскреции), ЖКТ (функция питания), кожи (функ
ция обмена), иммуной системы (барьерная функция), а также эндокринной
системы (продукция гормонов стероидной и белковой природы).
Плацента человека имеет гемохориальный тип строения (рис. 2.1).
Во II триместре беременности основной структурной единицей плаценты
становится котиледон, который образован стволовой ворсиной, отходящей от
хориальной пластинки и делящейся на многочисленные ветви, образующие
ворсины второго и третьего порядка, которые, в свою очередь, дают начало
терминальным ворсинам, непосредственно участвующим в обмене веществ
между матерью и плодом. Центральная часть котиледона образует полость,
которая окружена множеством ворсин.
Межворсинчатое пространство со стороны плода образовано хориальной
пластиной и расположенными на ней ворсинами, а с материнской стороны
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Рис. 2.1. Строение плаценты.
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оно ограничено базальной пластиной, децидуальной оболочкой и отходящи
ми от нее септами.
Спиральные артерии, которые являются конечными ветвями маточной
и яичниковой артерий, питающих беременную матку, открываются в межворсинчатое пространство 120-150 устьями. В результате гестационной
перестройки спиральных артерий их стенки теряют эластичность, что обе
спечивает высокие скорости кровотока в фазу диастолы и постоянный приток
материнской крови, богатой кислородом, в межворсинчатое пространство.
За счет разницы давления, которое выше в материнском артериальном
русле по сравнению с межворсинчатым пространством, кровь, насыщенная
кислородом, из устьев спиральных артерий направляется через центр коти
ледона к ворсинам, омывает их и по разделительным септам возвращается
в материнский кровоток через венозные устья. Густая сеть терминальных
и промежуточных ворсин образует главное звено МПК, где через плацентар
ный барьер происходят диффузия газов и обмен питательных веществ между
кровью матери и плода.
Плацентарный барьер, состоящий из эпителиального покрова ворсин,
общего базального слоя синцитиотрофобласта и эндотелиоцита прилежащего
капилляра, а также цитоплазматического слоя эндотелиоцита, обеспечивает
интенсивный газообмен и транспорт питательных веществ между материн
ским кровотоком и кровотоком плода.
Одним из ведущих факторов возникновения дефицита кислорода у плода
является нарушение МПК, в основе которого лежат морфофункциональные
изменения сосудистой системы и отдельных ее компонентов, причем особое
значение имеют нарушения в бассейне спиральных артерий и в межворсинчатом пространстве.
Нарушение кровотока в отдельных сосудах не всегда приводит к значи
тельному уменьшению кровоснабжения плаценты, так как оно компенсиру
ется за счет коллатерального кровотока. Если коллатеральное кровообраще
ние выражено недостаточно, то развиваются нарушения микроциркуляции,
ишемия и дегенерация участков плаценты.
Наиболее важной, но не единственной причиной снижения притока крови
в межворсинчатое пространство является отсутствие или недостаточность
гестационной перестройки миометральных сегментов спиральных артерий.
Существенную роль в уменьшении интенсивности кровотока в маточно-плацентарных сосудах играют также артериальная гипотензия и низкая
локализация плаценты (нижний сегмент, предлежание плаценты).
Пороки сердца у беременных и снижение сократительной активности
миокарда также приводят к уменьшению притока крови к матке. Анемия бе
ременных способствует редукции газообмена и оксигенации крови плода.
Снижение МПК оказывает серьезное влияние на состояние плода в связи
с тем, что уровень газообмена в большей степени обусловлен скоростью
кровотока, чем способностью плаценты обеспечить диффузию. Замедление
кровотока в спиральных артериях и межворсинчатом пространстве неизмен
но приводит к снижению газообмена между кровью матери и плода.
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Нарушение оттока крови из межворсинчатого пространства отмеча
ется при сердечно-сосудистых и легочных заболеваниях, при гипертону
се и повыш енной сократительной активности матки. При повышенном
базальном тонусе матки значительно увеличивается давление в миометрии, амниотической полости и в межворсинчатом пространстве. При этом
в маточно-плацентарных артериях давление крови существенно не изме
няется, а венозный отток может практически прекратиться. На этом фоне
происходит дальнейшее увеличение давления и существенное замедление
циркуляции крови в межворсинчатом пространстве. Последующее увели
чение давления в межворсинчатом пространстве до уровня, превышающего
системное артериальное давление, служит препятствием для поступления
крови по спиральным артериям (ишемия плаценты). Таким образом, нару
шение оттока и притока крови вызывает резкое снижение гемоциркуляции
в межворсинчатом пространстве и уменьшение газообмена между кровью
матери и плода.
Снижение скорости кровотока в межворсинчатом пространстве, особенно
в сочетании с нарушением синтеза и баланса простаноидов (простагландины Е2 и F2a, простациклин J2 и тромбоксан А 2), приводит к тромбообразованию, гиперкоагуляции, увеличению вязкости крови, отложению фибрина,
снижению микроциркуляции и развитию ишемии.
В результате нарушений циркуляции крови в системе МПК развиваются
ишемические инфаркты плаценты, в которые вовлекаются целые котиледо
ны. Естественно, что на этом фоне существенно поражается и капиллярный
кровоток в ворсинах хориона.
Существенная роль в формировании нарушений состояния плода от
ведена нарушению фетоплацентарного кровотока (ФПК). Артериальная
система ФПК, несущая венозную кровь от плода к плаценте, представлена
двумя артериями пуповины, которые берут начало от общих подвздошных
артерий плода. Конечными ветвями пуповинных артерий являются артерии
и артериолы ворсин первого, второго и третьего порядка. Вблизи от места
прикрепления пуповины к плаценте артерии сливаются в единый сосуд или
анастомозируют между собой. У входа в хориальную пластину артерии об
разуют сеть сосудов меньшего калибра. Такое анастомозирование артерий
пуповины способствует уравновешиванию кровотока в сосудах и равномер
ному распределению крови в долях и котиледонах плаценты.
После вхождения артерий в хориальную пластину они теряют внутрен
ний мышечный слой, сохраняя внутренние циркулярные мышечные пучки.
Далее артериальные ветви направляются к котиледонам и на уровне ворсин
третьего порядка переходят в артериолы.
Продолжением артериол являются многочисленные извитые капилля
ры в составе терминальных ворсин. На верхушках терминальных ворсин
капилляры расширяются, образуя синусоиды, которые располагаются под
истонченным синцитиотрофобластом и формируют плацентарный барьер.
От капиллярных петель на уровне промежуточных дифференцированных
ворсин берет начало венозное звено ФПК. Далее от оснований опорных
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ворсин венозные сосуды (несут насыщенную кислородом кровь) направля
ются в толщу хориальной пластины и сливаются в единую пупочную вену,
представляющую собой мощный сосуд эластомышечного типа, переходящий
в венозный проток в области печени плода.
Кровоток в пуповине и плаценте осуществляется за счет сократительной
деятельности сердца плода и стенок пупочных артерий. Дополнительным
фактором оптимального ФПК является значительное снижение сосудистого
сопротивления на уровне опорных ворсин, что обусловлено отсутствием про
дольного слоя гладких мышц в стенках мелких артерий и увеличением сум
марного просвета артерий в опорных ворсинах котиледонов. Существенное
влияние на поддержание достаточного уровня кровотока в мелких артериях
оказывает экстраваскулярная сократительная система, обеспечивающая пере
распределение крови между котиледонами.
Возврат крови от плаценты к плоду обусловлен гравитационной разницей
в позиции плаценты и плода (плацента находится выше или на одном уровне
с сердцем плода), способствующей оттоку крови по пуповине. Кроме того,
ритмичная пульсация пупочных артерий, обвивающих вену, передается на ее
стенки через эластичный вартонов студень, что также способствует о п ок у
крови. Вена пуповины обладает собственной сократительной способностью,
так как строение ее мышечной оболочки и внутренней эластичной мембраны
напоминает структуру артерий эластомышечного типа у взрослого человека
(Милованов А.П., 1999).
Автономная регуляция ФПК обеспечивается сосудорасширяющим и сосу
досуживающим влиянием местных гуморальных факторов, вырабатываемых
в плаценте или в организме плода. Сосудорасширяющее влияние оказвают простациклин и эндотелиальный натрийуретический пептид, кото
рые вырабатываются эндотелиальными клетками. Роль вазоконстрикторов
выполняют тромбоксан А2, вырабатываемый в тромбоцитах, ангиотензин 11,
вырабатываемый в почках плода, и эндотелии I, вырабатываемый в плаценте.
При нарушении ФПК отмечается снижение кровообращения в артериях
пуповины, хориальной пластины и опорных ворсин. Облитерация артерий
и артериол в опорных ворсинах второго и третьего порядка сопровождается
снижением капиллярного кровотока. В результате гипоксии и активизации
ворсинчатого цитотрофобласта дистально расположенные ворсины полно
стью «замуровываются» фибриноидом, что является следствием первичного
прекращения кровообращения в их капиллярах. Выключение «замурован
ных» фибриноидом ворсин из межворсинчатого кровотока приводит к нару
шению газообмена и функции плаценты.
Интенсивность оксигенации плода определяется разницей р 0 2 в межворсинчатом пространстве и капиллярах ворсин. Очевидно, что при повышении
уровня р 0 2 в крови матери диффузия происходит более активно, за счет чего
увеличивается содержание кислорода в крови плода.
Какие факторы материнского организма влияют на плацентарный кро
воток и какие существуют компенсаторные механизмы? Матка кровоснабжается преимущественно из маточных артерий, ветви которых могут иметь
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анастомозы с другими ветвями подчревных артерий, а также с яичниковыми
артериями. Воздействие любого из факторов, влияющих на сердечный вы
брос у матери, может изменить кровоток в бассейне маточных артерий,
в том числе и в дистальных сосудах (спиральных артериях), которые непо
средственно отвечают за кровоснабжение межворсинчатого пространства и,
соответственно, плаценты.
Необходимо помнить, что на сердечный выброс могут оказывать влияние
не только патологические состояния (например, заболевания сердечно-сосу
дистой, эндокринной, мочевыделительной системы матери), но и абсолютно
физиологические факторы. Так, в положении беременной на спине проис
ходит сдавление нижней полой вены, уменьшается приток к правым отделам
сердца и, соответственно, сердечный выброс. Это приводит к снижению
артериального давления, уменьшению притока крови к матке, изменению
объема крови в межворсинчатом пространстве и, в конечном итоге - к нару
шению перфузии плаценты и гипоксии. При изменении положения тела
матери кровоток в плаценте полностью восстанавливается, и нормализуется
оксигенация плода.
Причины, приводящие к изменению маточно-плацентарной гемодинами
ки, весьма распространены и многообразны. Вероятно, нет ни одной бере
менной, не имеющей никаких факторов риска развития ФПН. Действитель
но, любая угроза прерывания беременности, анемия, нейроциркуляторная
дистония и десятки других куда более серьезных соматических заболеваний
и осложнений беременности неизбежно должны влиять либо на приток
крови к межворсинчатому пространству, либо на проницаемость плацентар
ного барьера и вызывать ту или иную степень ФПН. Однако существование
нескольких важных приспособительных механизмов приводит к тому, что
при исследованиях методом допплерометрии или КТГ редко выявляются
истинные нарушения МПК.
Во-первых, при беременности кровоснабжение матки резко увеличива
ется, при этом приблизительно 85% от всего объема крови, поступающего
к матке, направляется в межворсинчатое пространство и только 15% - непо
средственно к самому органу. В норме к концу беременности скорость МПК
составляет 500-750 мл/мин, а кровотока плода - около 300 мл/мин, т.е. объ
ем крови, поступающей в межворсинчатое пространство плаценты, более
чем в 2 раза превышает объем крови в капиллярах ворсин хориона. Такое
распределение крови во много раз превышает «запросы» межворсинчатого
пространства, поэтому в большинстве случаев при некотором уменьшении
сердечного выброса матери это не влияет на объем крови в межворсинчатом
пространстве и на МПК.
Во-вторых, в межворсинчатом пространстве постоянно находится опре
деленный объем крови, поэтому прекращение притока крови по пережатым
спиральным артериям во время кратковременных сокращений миометрия
(например, во время подготовительных схваток (схваток Брекстона Гикса)
в поздние сроки беременности, при незначительной угрозе прерывания
и даже при регулярной родовой деятельности) не приводит к серьезным
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нарушениям кровообращения. Только длительные бессистемные схватки
в родах или постоянно повышенный тонус матки во время беременности
могут привести к значимому уменьшению объема крови в межворсинчатом
пространстве и нарушениям обменных процессов в плаценте.
На вторую составляющую маточно-плацентарного обмена - собственно
плацентарный барьер - оказывают влияние площадь функционирующей
поверхности плаценты и толщина плацентарного барьера. Любой фактор,
приводящий к уменьшению площади функционирующей поверхности, через
которую осуществляется обмен веществ между матерью и плодом, потен
циально увеличивает вероятность нарушений, в частности гипоксии. Клас
сической причиной уменьшения функционирующей поверхности является
отслойка плаценты. Однако столь острая ситуация возникает крайне редко.
В большинстве случаев такое уменьшение развивается постепенно за счет
выключения из работы части плацентарного барьера в результате кровоиз
лияний или дистрофических процессов в хориальных ворсинах у пациен
ток, страдающих какими-либо обменными или сосудистыми нарушениями,
существовавшими ранее или возникшими как осложнение беременности
(артериальная гипертензия различной этиологии, нарушение свертывания
крови и пр.).
Интенсивность обменных процессов в плаценте и перенос кислорода
уменьшаются с увеличением толщины плацентарного барьера, т.е. с увели
чением расстояния между межворсинчатым пространством и капиллярами
ворсины. Это происходит при отеке плаценты, например в ответ на воспале
ние, при множественных кровоизлияниях в ворсинах, отложении фибрина
и других патологических процессах.
Таким образом, любое заболевание матери или осложнение беременности
теоретически создает предпосылки для изменения состояния плацентарного
барьера, однако клинически значимые случаи хронической ФПН, приводя
щие к существенному изменению состояния плода, встречаются достаточно
редко, когда из работы выключается не менее 1/3 функционирующей поверх
ности плаценты. В большинстве случаев при развитии патологического про
цесса в отдельных ворсинах оставшейся части плацентарного барьера бывает
достаточно, чтобы компенсировать нарушения. Самый важный механизм,
который природа создала для борьбы с хронической ФПН. - это гигант
ская площадь функционирующей поверхности плаценты, которая в среднем
составляет 12 м2. Очевидно, что для выведения из строя как минимум
4 м2 плацентарного барьера неблагоприятные факторы должны действовать
долго и очень активно (рис. 2.2).
Большую роль в защите плода от различных неблагоприятных воздей
ствий играют особенности внутриутробного кровообращения плода. При
физиологически развивающейся беременности плод находится в условиях
значительного дефицита кислорода. р 0 2 в крови плода такое же, как в маточ
ной вене, т.е. очень низкое. Этот дефицит успешно компенсируется различ
ными приспособительными механизмами, что обеспечивает нормальное
развитие плода.
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Рис. 2.2. Ворсинчатое дерево при физиологической беременности (а) и при
ФПН (б).
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Одним из таких приспособительных механизмов является высокий сер
дечный выброс у плода (в 3^4 раза больше, чем у взрослого человека, из рас
чета на 1 кг массы тела).
Уровень гемоглобина в крови матери составляет около 12 г/100 мл,
а в крови плода - около 15 г/100 мл. Каждый грамм гемоглобина соединяется
с 1,34 мл кислорода. Такое увеличение способности крови к переносу кисло
рода наряду с повышением сродства крови плода к кислороду способствует
оптимизации его перехода из материнского кровотока в кровоток плода.
Кровоснабжение плода, в отличие от кровоснабжения новрожденного
во внеутробной жизни, имеет следующие особенности (см. рис. 2.3):
• оксигенация крови происходит в плаценте;
• правый и левый желудочки сокращаются скорее одновременно, чем
последовательно, при этом сердце, голова и верхняя часть туловища
получают кровь из левого желудочка, а плацента и нижняя половина
туловища - из обоих желудочков.
У плода до 37 нед. гестации имеет место функциональное преобладание
правых отделов сердца над левыми. Правые отделы сердца обеспечивают
перфузию плаценты, левые осуществляют церебральное кровоснабжение
плода. Рост скоростных и объемных показателей кровотока по мере прогрес
сирования беременности происходит только до 37 нед., далее (38-40 нед.)
повышается активность левого желудочка сердца и снижается активность
правого, что объясняется снижением венозного возврата крови, увеличением
периферического сосудистого сопротивления.
Отличительными особенностями гемодинамики плода вследствие пла
центарного кровообращения являются:
• наличие овального окна между левым и правым предсердиями;
• наличие артериального протока между легочным стволом и дугой аорты;
• легочный круг кровообращения не участвует в процессе газообмена.
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Рис. 2.3. Особенности внутриутробного кровообращения.

Насыщенная кислородом кровь направляется из плаценты к плоду по пу
почной вене, которая в составе пуповины входит в брюшную полость плода
через пупочное кольцо и подходит к печени. Далее пупочная вена разделя
ется. Одна из образующихся ветвей (основная) - венозный проток, функцио
нально минуя печень, впадает в нижнюю полую вену. Вторая ветвь - пор
тальный синус - несет кровь в основном к левой доле печени, откуда кровь
также поступает в нижнюю полую вену. При этом через венозный проток
проходит около 60% оксигенированной крови, а остальная кровь, проходя
через печень, отдает кислород, и, минуя печеночные вены, смешивается
с основным потоком в нижней полой вене. Следовательно, кровь в нижней
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полой вене менее оксигенирована, чем кровь в пупочной вене перед ее раз
делением на венозный проток и портальный синус. Кровь из нижней полой
вены поступает в правое предсердие. Туда же поступает кровь и из верхней
полой вены. В области устьев полых вен находится заслонка нижней полой
вены, которая разделяет потоки крови из этих сосудов и направляет около
60% крови нижней полой вены из правого предсердия через овальное окно
в левое предсердие. Таким образом, в левое предсердие попадает более окси
генированная кровь, которая затем через левый желудочек и аорту по ее вет
вям в первую очередь направляется к сердцу, голове, верхним конечностям.
Менее оксигенированная кровь из верхней полой вены попадает в правое
предсердие, далее - в правый желудочек, а затем и в легочный ствол. Вслед
ствие высокого сопротивления легочных сосудов плода в легкие попадает
только небольшая часть крови из легочного ствола. Около 75-80% крови
через артериальный проток попадает из легочного ствола в аорту. По ветвям
нисходящей части аорты кровь направляется к нижней половине туловища
и к ногам. Далее обедненная кислородом кровь, сначала через внутренние
подвздошные артерии, а затем через пупочные артерии оттекает к плаценте.
Таким образом, наиболее оксигенированная кровь поступает к сердцу,
голове и верхней части туловища, что позволяет им развиваться несколько
быстрее. Остальные органы и ткани получают менее оксигенированную
кровь.
В процессе дальнейшего развития плода, после 24 нед. беременности,
происходит постепенное уменьшение потока крови через артериальный
проток, сужение овального окна, уменьшение заслонки нижней полой вены.
Вследствие этого насыщенная кислородом кровь распределяется более рав
номерно.
Таким образом, природа создала абсолютно уникальную и очень надеж
ную систему «мать-плацента-плод», направленную на жизнеобеспечение
плода. Работа этой системы во многом зависит от кислорода, несмотря
на то что изначально она предназначена для функционирования в условиях
гипоксии. В этой системе предусмотрены многочисленные компенсаторные
механизмы, снижающие эту зависимость и защищающие плод. Тем не менее,
при снижении оксигенации крови и тканей в результате воздействия повреж
дающих факторов и реализации патогенетических механизмов, приводящих
к ФПН, закономерно развивается гипоксия плода.
Чаще всего наблюдаются артериально-гипоксемическая и смешанная
формы гипоксии (снижение содержания кислорода в крови матери, умень
шение МПК, нарушение транспортной функции плацентарного барьера,
изменение реологических свойств крови, анемия, внутриутробная патология
плода).
Существует несколько вариантов реакции плода на гипоксию. Под влия
нием дефицита кислорода происходит выброс катехоламинов и других вазо
активных веществ, повышается тонус периферических сосудов, отмечается
тахикардия, увеличивается частота дыхательных движений, повышается
двигательная активность, возрастает минутный объем сердца. Это позволяет
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более экономно распределить фетальный кровоток. В результате увеличива
ется кровоток в плаценте, мозге, сердце и надпочечниках плода и уменьша
ется кровоснабжение легких, почек, кишечника, селезенки и кожи.
При сохраняющейся гипоксии постепенно утрачивается ауторегуляция
церебральной гемодинамики. В условиях гипотензии объем крови, направ
ляющейся к головному мозгу, уменьшается, что вызывает важную ответную
реакцию - выраженное (до 50%) уменьшение резистентности сосудов мозга.
Это позволяет поддерживать более высокую, чем в норме, скорость циркуля
ции крови в головном мозге, особенно в фазу диастолы, и сохранить доставку
кислорода тканям ЦНС. Этот эффект описан как brain-sparing phenomen
(централизация кровотока) и свидетельствует о перераспределении крово
тока в пользу кровоснабжения головного мозга и других жизненно важных
органов плода при гипоксии.
При длительной гипоксемии, приводящей к стойкой гипотензии, меха
низм снижения резистентности уже не позволяет сохранить необходимую
оксигенацию, поэтому создается угроза развития некроза тканей мозга.
Второй ответ на гипоксию - это изменения, не связанные с циркуляцией
крови и направленные на сохранение жизнеспособности мозга (нейронов)
в условиях гипоксии. При дефиците кислорода у плода значительно мед
леннее, чем у новорожденных, происходит распад энергоемких соединений.
Кроме того, включается альтернативный вид обмена веществ, и мозг по
лучает возможность использовать лактат и кетоновые тела для выработки
энергии. Важной особенностью плода является снижение чувствительности
миокарда к гипоксии и ишемии. Вследствие избыточного накопления в уг
лекислого газа и развития метаболических нарушений у плода отмечаются:
патологический ацидоз; гипергликемия; снижение окислительной и пласти
ческой роли глюкозы; истощение запасов гликогена и липидов; энергети
ческая недостаточность; нарушение гормональных механизмов регуляции;
дисбаланс электролитов; задержка развития.
Характер и тяжесть поражения органов и тканей плода зависят от дли
тельности и выраженности гипоксии, а также от эффективности реализации
его компенсаторно-приспособительных реакций.
Все механизмы, описанные выше, позволяют плоду адаптироваться
в условиях гипоксии. Знание этих механизмов и понимание основ компен
саторно-приспособительных реакций системы «мать-плацента-плод» дают
возможность врачу в каждой конкретной клинической ситуации правильно
интерпретировать данные, полученные при функциональных обследованиях
плода, и своевременно внести изменения в тактику ведения беременности
и родов.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПЛОДА И МЕХАНИЗМЫ
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Оценку КТГ, как правило, начинают с анализа базальной ЧСС, которая
является одной из главных характеристик работы сердца и очень важным
параметром оценки сердечной деятельности плода как критерия внутри
утробного состояния.
Еще в начале 1970-х годов было доказано, что с увеличением срока бе
ременности ЧСС плода уменьшается. Так, в 15 нед. в норме она составляет
в среднем 160 уд./мин, а при доношенной беременности - уже 140 уд./мин.
Этот феномен связан с постепенной активизацией парасимпатического отде
ла вегетативной нервной системы (ВНС) и свидетельствует о том, что ЧСС
зависит от степени зрелости этого отдела.
В ранние сроки беременности доминирует симпатическая составляющая
ВНС, поэтому ЧСС плода в среднем всегда выше, чем в поздние сроки. При
достижении определенной степени зрелости парасимпатического отдела
устанавливается баланс между двумя компонентами ВНС, и средняя (ба
зальная) ЧСС снижается.
Таким образом, ЧСС находится под влиянием постоянного взаимодей
ствия парасимпатической и симпатической нервной системы. Изначально
ЧСС задается предсердным водителем ритма и составляет около 60 уд./мин.
Импульсы, возникающие в высших центрах ВНС, передаются к сердцу
по системе блуждающего нерва (парасимпатический компонент) и по сим
патическим волокнам.
При доношенной беременности и нормальном состоянии плода ЧСС
равна 110-160 уд./мин (в среднем 140-145), что является отражением взаи
модействия парасимпатической и симпатической нервной системы.
Базальная ЧСС - это средняя частота сердцебиений плода в течение 1020 мин (см. рис. 3.1).
Базальную ЧСС определяют при следующих условиях:
• при отсутствии движений плода;
• в промежутках между сокращениями магки;
• без учета периодов акцелераций и децелераций;
• при отсутствии стимуляции активности плода под действием внешних
раздражителей.
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ЧСС, превьниающая 160 уд./мин, регистрируемая дольше 10 мин,
квалифицируется как тахикардия: 161 180 уд./мин - умеренная, более
180 уд./мин - выраженная (рис. 3.2).
Причинами тахикардии являются:
• Гипоксия плода. Тахикардия является компенсаторной реакцией, кото
рая реализуется за счет повышения симпатической активности ВМС
и увеличения синтеза эпинефрина мозговым слоем надпочечников.

17:34

ULT1 1 см/мин

20 .01.2010

100%

Рис. 3.2. Тахикардия. Пунктирными линиями выделены границы нормальной базаль
ной ЧСС.
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Анемия плода. Тахикардия способствует увеличению сердечного вы

•

Пороки развития и недостаточность функции сердца плода, которые

броса и перфузии тканей.
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компенсируются увеличением ЧСС и сердечного выброса. Могут со
провождаться нарушением сердечного ритма (тахиаритмией, пароксиз
мальной желудочковой тахикардией, желудочковой экстрасистолией).
• Лихорадочное состояние беременной. Происходит активация метабо
лизма миокарда плода и усиление симпатических влияний.
• Гипертиреоз беременной. Гормоны щитовидной железы проникают
через плацентарный барьер и стимулируют сердечную деятельность
плода.
• Амнионит. Тахикардия может быть первым проявлением развития
внутриматочной инфекции.
• Воздействие
лекарственных препаратов. П арасимпатолитики
(атропин, фенотиазины и др.) блокируют парасимпатический отдел
ВНС. (3-адреномиметики (Партусистен, Гинипрал) оказывают кардио
стимулирующий эффект.
Снижение ЧСС <110 уд./мин, регистрируемое более 10 мин, характеризу
ется как брадикардия, которая обусловлена активацией парасимпатического
отдела ВНС плода (рис. 3.3).
Причинами брадикардии являются:
• Выраженная гипоксия плода с гиперкалиемией и ацидозом, приводящая
к декомпенсации функции миокарда.

Ж

20:16
2.12.2009

V

т
&

ULT1 1 см/мин

K b
Рис. 3.3. Брадикардия. Пунктирными линиями выделены границы нормальной ба
зальной ЧСС.
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• Пороки развития сердца плода, сопровождающиеся нарушением сер
дечной проводимости.
• Применение/З-адреноблокаторов (пропранолол и др.). Парасимпатиче
ская активация обусловлена блокадой этими препаратами рецепторов
эпинефрина в миокарде.
• Гипотензия у матери вследствие сдавления нижней полой вены в поло
жении на спине, опосредованно приводящая к урежению ЧСС плода.
• Выраженная гипогликемия у мат ери, способствующая развитию гипоксемии.
• Длительное сдавление пуповины, активизирующее парасимпатические
влияния.
Характеристику базального ритма дополняют оценкой его вариабельно
сти. При физиологическом течении беременности в результате взаимодейст
вия парасимпатического и симпатического отделов ВНС и их регуляторного
влияния на сердечный ритм сердце плода бьется неравномерно (рис. 3.4).
При этом разница в продолжительности последовательных кардиоинтер
валов в среднем составляет 20-30 мс (или 2-3 уд./мин). Вследствие этого
ЧСС плода в каждый конкретный момент времени отклоняется от базальной
ЧСС. Отклонения ЧСС плода от среднего значения, возникающие от удара
к удару, имеющие определенную направленность и амплитуду, проявляются
на КТГ в виде осцилляций сердечного ритма (рис. 3.5).
Это явление, отражающее регуляторное влияние на сердечный ритм пло
да со стороны его ВНС, и получило определение «вариабельность базального
ритма».
Вариабельность базального ритма является важнейшей характеристикой
состояния плода и реактивности его ССС. Ее нормальные параметры свиде
тельствуют о достаточных компенсаторных возможностях плода.
Если последовательные кардиоинтервалы одинаковы и сердечный ритм
напоминает работу метронома, следует предполагать поражение нервной си
стемы плода в результате воздействия повреждающих факторов. Вариабель148 уд./мин

144 --

140

136

Рис. 3.4. Непостоянство продолжительности последовательных кардиоинтервалов.

Глава 3. Основные характеристики сердечного ритма плода.

29

ak
us

he
r-l

ib
.ru

ность базального ритма характеризуется кратковременными (мгновенными)
и пролонгированными (медленными) осцилляциями.
Мгновенные осцилляции (син.: кратковременная вариабельность, short
term variation - STV) отражают различия в продолжительности каждого по
следующего кардиоинтервала от предыдущего (от удара к удару), контроли
руются парасимпатическим отделом ВНС и измеряются в миллисекундах.
Мгновенные осцилляции являются чувствительным индикатором степени
оксигенации тканей плода. Оценка и интерпретация изменений мгновенных
осцилляций возможна только при автоматизированной компьютерной об
работке полученной записи.
Пролонгированные осцилляции (син.: пролонгированная вариабельность,
long term variation - LTV) - это циклические изменения базальной ЧСС с эпи
зодичностью 3-5 циклов в минуту при амплитуде, составляющей в среднем
от 5 до 20 уд./мин, которые зависят от состояния плода и контролируются
симпатическим отделом ВНС. Изменения пролонгированных осцилляций
являются индикатором оксигенации плода и его компенсаторных реакций
на стресс.
Следует отметить, что вариабельность контролируется не только ВНС,
но отчасти и ЦНС. Доказательством этому служит практически полное от
сутствие вариабельности в большинстве случаев у плодов с анэнцефалией
или при тяжелом поражении коры головного мозга разной этиологии.
По мере развития беременности вариабельность постепенно увеличи
вается и к 28 нед. достигает значений, сопоставимых с таковыми для конца
III триместра. Об этом следует помнить при оценке КТГ в начале III три
местра и не трактовать снижение вариабельности в сроки после 28 нед. как
следствие недоношенности и незрелости нервной системы.
Основное значение вариабельности как компонента оценки сердечного
ритма состоит в том, что она меняется в условиях гипоксемии. Так, при раз
витии гипоксемии вариабельность (как STV, так и LTV) сначала несколько
увеличивается, поскольку в условиях умеренного кислородного голода
ния возрастает активность надпочечников, давление несколько повышается
и развивается ответная реакция на сигналы барорецепторов. При нарастании
гипоксии и при присоединении ацидемии вариабельность снижается в связи
с подавлением функции ЦНС. При этом STV реагирует (уменьшается) на ги
поксию раньше, чем LTV.
Для визуальной оценки результатов КТГ целесообразно анализиро
вать именно пролонгированные осцилляции. Анализ пролонгированных
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Рис. 3.6. Незначительная вариабельность («немой», или монотонный, тип вариабель
ности базального ритма). Амплитуда осцилляций на участках между децелерациями
значительно меньше 5 уд./мин, или одного горизонтального деления.
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осцилляций проводят каждые 10 минут (интервал записи) в промежутках
между сокращениями матки, действиями внешних раздражителей и без учета
преходящих изменений ЧСС, т.е. акцелераций и децелераций.
Визуальная интерпретация вариабельности базального ритма осущ е
ствляется по амплитуде пролонгированных осцилляций, определяющих
условную «ширину записи», т.е. расстояние от пиков в сторону учащения
до пиков в сторону урежения ЧСС. При этом незначительная вариабельность
(«немой», или монотонный, тип вариабельности) характеризуется амплиту
дой осцилляций от 0 до 5 уд./мин (рис. 3.6); умеренная (ундулирующий, или
волнообразный, тип вариабельности) - 6-25 уд./мин (рис. 3.7); выраженная
(сальтаторный, или «скачущий», тип) - более 25 уд./мин (рис. 3.8). Самым
неблагоприятным типом является незначительная вариабельность.
Увеличение вариабельности базального ритма (амплитуды осцилляций)
обусловлено:
• начальными проявлениями гипоксемии на фоне чрезмерного проявле
ния активности парасимпатического отдела ВНС;
• повышением активности плода и сократительной деятельности матки.
Причинами снижения вариабельности базального ритма (уменьшение
амплитуды осцилляций) являются:
• выраженная гипоксия, сопровождающаяся ацидозом и приводящая
к угнетению функции ЦНС плода;
• прием беременной наркотических препаратов, транквилизаторов, бар
битуратов, подавляющих активность центральных механизмов регу-
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Рис. 3.7. Умеренная вариабельность базального ритма (ундулирующий, или волно
образный, тип вариабельности базального ритма). Амплитуда осцилляций на всех
участках, где можно определить вариабельность, несколько превышает 2 деления
(10 уд./мин), но не выходит за пределы 5 делений (25 уд./мин).

2.12.2009

2.12.2009

Рис. 3.8. Выраженная вариабельность (сальтаторный или «скачущий», тип вариа
бельности базального ритма). На всем протяжении КТГ амплитуда осцилляций со
ставляет более 5 делений, или 25 уд./мин.
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ляции сердечного ритма, а также антихолинергических препаратов
(атропин), которые блокируют передачу импульса в синусовый узел;
• аномалии ЦНС (анэнцефалия) или развития сердца плода, нарушающие
механизмы регуляции сердечного ритма;
• состояние сна плода, сопровождающееся уменьшением амплитуды
пролонгированных осцилляций за счет временного физиологического
снижения активности регуляторных центров.
Таким образом, нормальная вариабельность - это надежное свидетельство
отсутствия у плода тяжелой гипоксии и ацидоза. Сниженная вариабельность
может быть результатом как гипоксии, так и других причин (внутриутроб
ные пороки развития и опухоли ЦНС, внутрижелудочковое кровоизлияние,
сепсис плода, сердечный блок, недоношенность, фаза сна плода, прием ма
терью наркотических препаратов, барбитуратов, транквилизаторов, общая
анестезия).
Еще одной особенностью сердечного ритма плода является так называе
мый синусоидальный ритм (рис. 3.9). При этом КТГ регистрируется в виде
синусоидальной волны. Такой ритм может появляться:
• при выраженной гипоксии плода, сопровождающейся крайней степе
нью ацидоза;
• при анемии плода;
• на фоне введения атропина.
Синусоидальный ритм характеризуется:
• базальной ЧСС 120-160 уд./мин с волнообразными осцилляциями
правильной формы;
• амплитудой осцилляций 5-15 уд./мин;
• частотой осцилляций 2 -5 циклов/мин;
• отсутствием либо крайне низкой кратковременной вариабельностью
с постоянным значением;

Рис. 3.9. Синусоидальный ритм. КТГ имеет правильную синусоидальную форму.
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• симметричным расположением осцилляций по отношению к базальной
линии;
• отсутствием акцелераций.
Синусоидальный ритм является самым грубым изменением ЧСС в антеи интранатальном периоде, встречается крайне редко и свидетельствует
о высоком риске неблагоприятного перинатального исхода. При выявлении
синусоидального ритма и подтверждении признаков страдания плода при
помощи других методов комплексной диагностики необходимо проводить
досрочное оперативное родоразрешение в связи с угрозой антенатальной
гибели плода.
Среди других нарушений сердечного ритма плода выделяют преждевре
менные сокращения предсердий и желудочков сердца, которые проявляют
ся на КТГ в виде кратковременных отклонений от базальной ЧСС. Такие
изменения сердечного ритма обычно не являются признаком нарушения
состояния плода. Встречается также транзиторная асистолия, выражаю
щаяся на КТГ быстрым падением и восстановлением ЧСС до исходного
уровня.
При патологии плода в ряде наблюдений имеет место перемежающийся
тип вариабельности базального ритма, который характеризуется периоди
ческим появлением участков записи с вариабельностью базального ритма
менее 5 уд./мин. В 9-10% записей встречается трудно интерпретируемый тип
ритма, характеризующийся беспорядочной изменчивостью ЧСС плода.
Важнейшей характеристикой КТГ являются медленные преходящие ко
лебания ЧСС плода в виде ее увеличения - акцелерации - и уменьшения децелерации. К моменту завершения акцелерации или децелерации ЧСС
возвращается к исходному уровню. Такие медленные колебания могут быть
периодическими, возникающими в ответ на сокращения матки, или носить
спорадический характер, если являются ответной реакцией на действие
внешних раздражителей или двигательную активность плода.
После 32 нед. практически у всех нормально развивающихся плодов от
мечаются эпизоды учащения ЧСС (акцелерации) в ответ на движение. Это
явление отражает реактивность сердечной деятельности плода. До 24 нед. ре
активность проявляется весьма слабо, что объясняется незрелостью нервной
системы плода. Зрелость ЦНС плода наступает к III триместру, т.е. прибли
зительно к сроку 31-32 нед. Эпизоды двигательной активности, сопровож
дающиеся акцелерациями, длятся от 20 до 40 мин, после чего в большинстве
случаев эпизодическое учащение ЧСС прекращается. По данным энцефало
графии плода, периоды отсутствия реактивности связаны с фазой глубокого
сна.
Изучение фетальных ритмов показало, что они имеют определенную
цикличность. Максимальная реактивность отмечается в поздние ночные
часы. Кроме того, показана прямая зависимость ЧСС плода от ЧСС матери.
Отсутствие реактивности в норме не продолжается более 80 мин. Если пе
риод покоя, точнее отсутствие реактивности, длится дольше этого времени,
скорее всего, плод страдает внутриутробно. Следует помнить, что при про-
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[дрессирующей гипоксии потеря реактивности нередко наступает позже, чем
регистрируются поздние децелерации.
На КТГ акцелерации проявляются временным увеличеним ЧСС плода
на 15 уд./мин и более продолжительностью не менее 15 с (в среднем 20-60 с),
что обусловлено p-адренергической симпатической стимуляцией ВНС плода
(рис. 3.10).
В связи с тем что амплитуда пролонгированных осцилляций может из
меняться от 0 до 25 уд./мин и более, идентификакция акцелераций при
временном увеличении ЧСС на 15 уд./мин может быть затруднена, и такое
изменение может быть принято за осцилляцию. В этих случаях за акцеле
рации следует принимать такие изменения ЧСС, при которых их амплитуда
превышает амплитуду осцилляций.
Акцелерации представляют собой реакцию прежде всего симпатического
отдела ВНС плода и возникают в ответ на:
• сокращения матки;
• действие внешних раздражителей;
• движения плода.
Начало и окончание акцелерации совпадает с временем проявления этих
факторов.
Спорадические акцелерации в ответ на действие внешних раздражителей
и/или движения плода свидетельствуют о его нормальном состоянии и эф
фективном регуляторном влиянии ВНС на сердечный ритм.
Периодические акцелерации в ответ на сокращения матки обусловлены
изолированным сдавлением вены пуповины без нарушения кровотока по ее
артериям. Этот компенсаторный механизм является отражением нормального
состояния плода и адекватной кардиоваскулярной реакции на стресс.
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На начальных этапах развития нарушений состояния плода возможны
следующие изменения со стороны акцелераций:
• уменьшение количества акцелераций;
• высокоамплитудные акцелерации;
• многовершинные (атипические) акцелерации;
• пролонгированные акцелерации.
Высокоамплитудные акцелерации (рис. 3.11) продолжаются более 30 с
и имеют амплитуду более 30 уд./мин. Появление таких акцелераций может
быть следствием реакции барорецепторов плода на гипотензию и может со
провождаться снижением pH. Многовершинные (атипические) акцелерации
(рис. 3.12) могут быть обусловлены недостаточной плацентарной перфузией

№

\

Рис. 3.12. Многовершинные (атипические) акцелерации (стрелки).
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Рис. 3.13. Пролонгированные акцелерации (участок между стрелками).
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в промежутках между сокращениями матки. Пролонгированные акцелерации
(рис. 3.13) длятся от 2 до 10 мин и часто возникают на фоне серии активных
движений плода. Кроме того, причиной пролонгированных акцелераций мо
жет быть компенсаторное увеличение ЧСС на фоне умеренной гипоксемии.
Децелерации представляют собой периоды временного уменьшения ЧСС
плода на 15 уд./мин и более продолжительностью 15 с и более. Различают три
основных типа децелераций: ранние, поздние и вариабельные. Механизм воз
никновения ранних децелераций заключается в том, что урежение ЧСС и ее
восстановление до исходного уровня происходит в зависимости от увеличе
ния и уменьшения давления на голову плода, которое может быть вызвано
сокращениями матки или вагинальным исследованием. Под воздействием
этих факторов происходит вагусная стимуляция темпоральных барорецепто
ров и снижение ЧСС плода. Ранние децелерации (рис. 3.14) характеризуются
правильной формой с гладкой вершиной. Их начало и окончание по времени
совпадают с действием раздражающих факторов, а амплитуда чаще всего
не превышает 30 уд./мин. Как правило, при наличии ранних децелераций
не отмечается нарушений вариабельности базального ритма, тахикардии
или брадикардии.
Поздние децелерации возникают на фоне нарушения МПК при плацен
тарной недостаточности.
Метаболический ацидоз, наиболее тяжелая форма нарушения обмена
веществ, развивается в результате снижения плацентарной перфузии и газо
обмена. Для предотвращения накопления углекислого газа (продукта обмена
при метаболических процессах) необходим интенсивный фетоплацентарный
кровоток. Уменьшение притока крови к межворсинчатому пространству
создает предпосылки для снижения оксигенации. При длительном существо-

37

ib
.ru

Глава 3. Основные характеристики сердечного ритма плода.

Рис. 3.14. Ранние децелерации. Хорошо видно, что нижние точки децелераций точно
совпадают с пиками сокращений матки (стрелки).
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вании таких условий гипоксия усугубляется, что приводит к запуску анаэ
робного механизма метаболизма с образованием лактата и ионов водорода,
что, в свою очередь, завершается метаболическим ацидозом и снижением
pH (рис. 3.15).
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Нарушение кровообращения в межворсинчатом пространстве

Редукция газообмена

Гипоксия плода и метаболические нарушения

£
Активация парасимпатических влияний

-О Поздние децелерации

Рис. 3.15. Патогенетический механизм формирования поздних децелераций.
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Глава 3. Основные характеристики сердечного ритма плода.

Рис. 3.16. Поздние децелерации. Хорошо видно, что нижние точки децелераций
сдвинуты относительно пиков сокращений матки (стрелки).
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В условиях гипоксии, но при отсутствии ацидемии, поздние децелерации
изначально носят рефлекторный характер. При присоединении ацидемии
децелерации возникают из-за подавления функции миокарда. При этом
на рефлекторной стадии развития урежения ЧСС чем больше степень гипок
сии, тем глубже децелерация. Когда начинает действовать миокардиальный
механизм, т.е. присоединяется метаболический ацидоз, зависимость глубины
децелерации от степени гипоксии исчезает.
Поздние децелерации на КТГ имеют правильную форму с одной вер
шиной (продолжительность урежения и восстановления ЧСС совпадают).
ЧСС снижается после начала сокращения матки, запаздывая на 20-60 с.
Максимальное урежение сердцебиений отмечается после пика сокращения.
Восстановление ЧСС до исходного уровня происходит после окончания
схватки (рис. 3.16).
По амплитуде (урежение по отношению к базальной ЧСС) децелерации
квалифицируются как:
• легкие - с урежением не более чем на 30 уд./мин;
• умеренные - с урежением на 30^45 уд./мин;
• тяжелые - с урежением более чем на 45 уд./мин.
Поздние децелерации часто сопровождаются нарушением вариабельно
сти базального ритма, тахикардией или брадикардией. Появление единичных
поздних децелераций даже без нарушений вариабельности базального ритма
требует более тщательного динамического контроля.

Глава 3. Основные характеристики сердечного ритма плода.
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Неблагоприятным прогностическим признаком являются персистирующие, не поддающиеся коррекции поздние децелерации в сочетании со сни
жением вариабельности базального ритма, что является следствием нарас
тающей гипоксии и метаболического ацидоза.
Другая разновидность урежения ЧСС плода - это вариабельные деце
лерации. Уже из названия следует, что они, в отличие от ранних и поздних,
характеризуются разнообразием форм, имеют разную продолжительность
и амплитуду.
Изучение реакции ССС плода на пережатие пуповины начал J.Barcroft,
который в эксперименте показал, что окклюзия пуповины приводит к бы
строму и значительному урежению ЧСС. После пересечения блуждающего
нерва (n. vagus) урежение ЧСС плода на фоне сдавления пуповины наступает
значительно позже.
Кроме того, при пережатии артерий пуповины быстро повышается общее
сосудистое сопротивление и растет давление в сосудистой системе плода.
Это приводит к раздражению барорецепторов и, соответственно, к возбуж
дению парасимпатических центров, что вызывает ответ в виде угнетения
предсердного водителя ритма. Нормализация давления после возобновления
кровотока по пуповине постепенно восстанавливает его работу.
Поскольку положение пуповины все время меняется, ее сдавление носит
эпизодический характер. Поэтому вариабельные децелерации возникают
лишь изредка и четко не связаны с родовой деятельностью. Вероятность
сильного и продолжительного сдавления пупочных сосудов уменьшается
благодаря наличию в пуповине субстанции, называемой вартоновым студ
нем. Это желеобразное вещество предохраняет пуповину от повреждений
и резких перегибов.
Вариабельные децелерации могут быть также вызваны уменьшением пар
циального давления кислорода в крови, на которое реагируют хеморецепторы
сосудов и, соответственно, парасимпатический отдел ВНС.
Таким образом, в ответ на сдавление пуповины отсроченные децеле
рации возникают только при невысоком исходном р 0 2 в крови плода, т.е.
в патогенезе вариабельных децелераций в некоторых случаях присутствует
и гипоксический компонент.
В связи с тем что степень сдавления пуповины, так же как и уровень
насыщения кислородом крови плода, разные, время начала вариабельных
децелераций, их глубина и продолжительность также различаются.
Кроме того, во время кратковременного пережатия пуповины происходит
не только уменьшение р 0 2, но и увеличение содержания в крови углекислого
газа. Если пуповина пережимается надолго, дефицит притока кислорода ста
новится выраженным, что приводит к гипоксемии, метаболическому ацидозу
и угнетению работы миокарда.
Степень пережатия сосудов пуповины может быть разной, в связи с чем
нарушение кровотока может происходить только в вене, в вене и артерии,
и реже только в артерии. Именно поэтому вариабельные децелерации отли
чаются по глубине, виду и сочетанию учащения и урежения ЧСС.
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Пережатие сосудов пуповины
В антенатальном периоде благо
приятным условием для развития вари
абельных децелераций является маловодие, приводящее к возникновению
Снижение оттока и притока крови к плоду
дополнительных условий для пережа
тия пуповины. Однако чаще сдавление
пуповины происходит в родах, поэтому
вариабельные децелерации являются
Активация баро- и хеморецепторов
наиболее распространенны м видом
урежения ЧСС в этот период.
Таким образом, в развитии вари
Стимуляция блуждающего нерва
абельных децелераций участвую т
два механизма: барорецепторны й
(гипертензивный) и хеморецепторный
(гипоксический), которые приводят
Появление вариабельных децелераций
к возникновению импульсов в восхо
дящих нервных путях, возбуждению Рис. 3.17. Схема возникновения вари
центра блуждающего нерва и соответ абельных децелераций.
ствующей реакции парасимпатической
нервной системы (рис. 3.17).
При тяжелой гипоксемии и возникновении метаболического ацидоза
уменьшение ЧСС может быть отсроченным из-за подавления функции ми
окарда в условиях дефицита кислорода. При незначительном сдавлении
пуповины, когда кратковременно пережимается только ее вена, развивается
кратковременная тахикардия, которая не во всех случаях переходит в децелерацию.
Вариабельные децелерации не всегда совпадают по времени с сокра
щениями матки или с движениями плода. Продолжительность эпизодов
уменьшения ЧСС часто не соответствует длительности ее восстановления
до исходного уровня, в связи с чем для вариабельных децелераций характер
на неправильная V-, U- и W-образная форма КТГ (рис. 3.18).
Амплитуда вариабельных децелераций колеблется в широких преде
лах - от 30 до 90 уд./мин, а их продолжительность - от 30 до 60 с. На пике
децелерации ЧСС нередко бывает ниже 100 уд./мин.
К допустимым и не вызывающим опасений со стороны плода относят
вариабельные децелерации продолжительностью не более 45 с, с быстрым
восстановлением ЧСС до исходного уровня и не сопровождающиеся нару
шениями базальной ЧСС. Не поддающиеся коррекции и продолжающиеся
тяжелые вариабельные децелерации с медленным восстановлением ЧСС
до исходного уровня и другими нарушениями базального ритма свидетель
ствуют о выраженной гипоксии плода и наличии ацидоза.
Пролонгированные децелерации продолжаются от 2 до 10 мин (см.
рис. 3.19). Их возникновение может быть обусловлено целым рядом причин:
• Гипотензия беременной, вызванная длительным сохранением поло
жения тела на спине, что приводит к пережатию нижней полой вены;
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Рис. 3.18. Вариабельные децелерации (стрелки). Они хаотичны, соответствующие
им участки КТГ имеют разную продолжительность, форму и глубину.
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эпидуральная анестезия также может привести к гипоксемии плода
и урежению его ЧСС.
• Повышение сократительной активности матки с нарушением МПК.
• Выпадение петли пуповины с выраженным нарушением плодо-плацентарного кровотока.
• Отслойка плаценты.
• Разрыв матки.
• Асфиксия плода.
• Блокада синусового узла вследствие повышения вагусной активности
у плода.
Комплексы акцелерация-децелерация-акцелерация (АДА) возникают
как компенсаторная реакция в ответ на нарушение кровотока в пуповине
при транзиторном ее сдавлении, что является отражением взаимодействия
барорецепторов с симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС плода
(см. рис. 3.20).
При сдавлении пуповины легче пережимается вена, стенка которой обла
дает меньшей резистентностью. Это приводит к нарушению притока крови
к плоду, в частности к сердцу, и соответственно - к уменьшению сердечного
выброса. Для того чтобы обеспечить адекватное кровоснабжение всех орга
нов и систем в условиях уменьшения сердечного выброса и гипотензии,
на короткое время развивается компенсаторная тахикардия (фаза увеличения
ЧСС перед децелерацией). Если сдавление пуповины продолжается и пере
жимается артерия, путь оттока крови в низкорезистентный бассейн плаценты

240

ib
.ru

§
= S=?E :

ш

V

19:47
ULT1 1 см/мин
24.05.2010

sh
e

r-l

19:30
ULT1 1 см/мин
24.05.2010

M-YUr

**И

/■

fr \

r^ r-

Щ

ш

Рис. 3.19. Пролонгированные децелерации. На данном фрагменте КТГ представлены множественные ва
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риабельные децелерации (стрелки) и одна пролонгированная, продолжительностью около 10 мин (уча
сток между стрелками).
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Рис. 3.20. Комплексы АДА (выделены окружностями).
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Рис. 3.21. Стабильный ритм. При достаточной вариабельности на протяжении всей
записи КТГ акцелерации отсутствуют.

перекрывается. Это повышает сопротивляемость сосудов плода, и вновь
срабатывают барорецепторы, что вызывает уменьшение ЧСС. При прекра
щении сдавления пуповины кровоток в первую очередь восстанавливается
в артериях пуповины. Вена какое-то время остается блокированной, что
опять вызывает акцелерацию (второе увеличение ЧСС после децелерации).
Комплексы АДА часто имеют место при обвитии пуповины, а также
могут предшествовать возникновению вариабельных децелераций при нарас
тающем сдавлении пуповины.
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Рис. 3.22. Монотонный ритм. На представленном фрагменте КТГ отсутствуют как
акцелерации,так и децелерации.
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Дополнительным диагностическим признаком для оценки КТГ, пред
ложенным Е.С.Готье и соавт. (1982), является стабильный ритм. Под этим
термином понимают ритм сердечной деятельности плода, при котором отсут
ствуют акцелерации (см. рис. 3.21).
Если на КТГ имеются децелерации, их длительность также включают
в общую продолжительность стабильного ритма. Длительность периода
стабильности ритма выражается в процентах от общей продолжительности
регистрации КТГ и указывает на неблагоприятное состояние плода. Отсут
ствие на КТГ как акцелераций, так и децелераций характеризуется как моно
тонный ритм (рис. 3.22).

ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КАРДИОТОКОГРАФИИ
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4.1. Кардиотокография при беременности
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Для получения достоверной информации о состоянии плода на основании
данных КТГ следует соблюдать ряд условий. В антенатальном периоде КТГ
целесообразно проводить после 32 нед. беременности. К этому времени
формируется взаимосвязь между сердечной деятельностью и двигательной
активностью плода, что отражает функциональные возможности нескольких
его систем (ЦНС, мышечной и сердечно-сосудистой). К 32-й неделе беремен
ности происходит также становление цикла активность-покой плода. При
этом средняя продолжительность периода активности составляет 50-60 мин,
а спокойного периода - 20-30 мин.
Первостепенное значение в оценке состояния плода имеет период его
активности. Важно, чтобы за время выполнения КТГ была зафиксирована
хотя бы часть периода активности плода, сопровождаемого его движениями.
Если оценка КТГ осуществляется с помощью визуального анализа, т.е. без
автоматической обработки полученных данных, запись должна осущест
вляться не менее 45-60 мин, что сводит к минимуму возможность ошибки
при оценке функционального состояния плода. Запись КТГ традиционно
проводят в положении лежа на спине. В этом случае необходимо тщатель
но следить за возможным появлением у пациентки симптомов сдавления
нижней полой вены (головокружение, учащение пульса, одышка) и вовремя
перевести ее в более удобное положение лежа на боку. По нашему мнению,
более физиологичной является регистрация КТГ в положении сидя (лучше
в кресле), т.е. в максимально комфортных условиях.
Определенной информативностью в оценке состояния плода во время
беременности обладает нестрессовый тест (НСТ).
Реакция ССС плода на его шевеления, сокращения матки или воздей
ствие внешних раздражителей проявляется на КТГ. Патофизиологический
смысл НСТ заключается во взаимосвязи между сердечной деятельностью
плода и его функциональной активностью, которая отражает состояние ССС
и ЦНС.
На проведение НСТ отводится 20 мин, в течение которых оценивают
показатели КТГ. В процессе проведения теста необходимо четко определять
эпизоды движений плода, которые регистрируются на ленте кардиомонитора.
Двигательная активность плода фиксируется самой беременной или специ
альным датчиком кардиомонитора.

Глава 4. Методологические аспекты кардиотокографии
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Реактивным тест считают при наличии:
• базальной ЧСС, соответствующей допустимым пределам;
• 2 акцелерации и более не менее чем на 15 уд./мин за 20 мин наблюде
ния;
• нормальной вариабельности базального ритма.
Реактивный тест свидетельствует о нормальном состоянии плода. Однако
даже при таком результате в группе высокого риска по развитию перина
тальной патологии НСТ рекомендуется проводить дважды в неделю. При
отсутствии акцелерации за время наблюдения тест считают нереактивным.
В случае регистрации одной акцелерации, снижении вариабельности ба
зального ритма до 5 уд./мин и менее результат теста считают сомнительным.
Следует принимать во внимание, что появление признаков нереактивного
или сомнительного теста может быть вызвано сном плода.
При получении результатов, свидетельствующих о том, что тест является
нереактивным, в ближайшее время необходимо провести эхографическое
исследование и допплерографию.
Если результат НСТ сомнительный, следует повторить исследование
через несколько часов и дополнить его данными эхо- и допплерографии
При нереактивном тесте перинатальная смертность в 9-16 раз выше,
чем при реактивном. Однако реактивный НСТ не всегда свидетельствует
об удовлетворительном состоянии плода, так как в 28,7% случаев при таких
его результатах состояние новорожденных в раннем неонатальном периоде
оценивается как тяжелое или средней тяжести.
НСТ позволяет провести только первичную оценку сердечной деятель
ности плода и выделить группу беременных с высоким перинатальным
риском. Для получения более достоверной информации по данным КТГ
нельзя ограничиваться только изолированной оценкой акцелераций, диагно
стическая и прогностическая значимость которых при определении нормаль
ного и патологического состояния реактивности ССС плода подвергается
сомнению.
В качестве расширенной оценки реактивности ССС плода предложено
использовать акустическую пробу, при которой изменение ЧСС в ответ на до
зированный звуковой стимул свидетельствует о реакции систем управления
сердечным ритмом плода. В течение 10 мин регистрируют КТГ, и если за это
время не отмечено акцелераций, приступают к выполнению пробы.
Подают звуковой сигнал в течение 1-2 с, этот момент отмечают на ленте
кардиомонитора. Звуковой сигнал повторяют 3 раза с интервалом 1 мин. Тест
считают реактивным, если за последующие 10 минут наблюдаются 2 акце
лерации. В противном случае тест считают нереактивным.
При визуальной интерпретации КТГ нормальными признаками в антена
тальном периоде являются:
• базальная ЧСС в пределах 110-160 уд./мин;
• вариабельность базального ритма 6-25 уд./мин;
• отсутствие децелераций или наличие спорадических, неглубоких и ко
ротких децелераций;
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• наличие 2 акцелераций и более за 20 мин записи.
Отклонение этих показателей от нормальных свидетельствует о наруше
нии реактивности ССС плода.
Наиболее неблагоприятными признаками, указывающими на нарушения
состояния плода, являются следующие изменения на КТГ:
• тяжелые вариабельные децелерации с уменьшением ЧСС до 6 0 70 уд./мин и продолжающиеся более 60 с, в сочетании со снижением
вариабельности базального ритма, стойкой брадикардией и неполным
возвращением ЧСС к исходному уровню;
• глубокие поздние децелерации и их сочетание со снижением вариабель
ности базального ритма;
• стабильный ритм при повышенной амплитуде осцилляций;
• синусоидальный ритм продолжительностью более 40% времени реги
страции К ТГ;
• трудно интерпретируемый тип ритма.
Рождению детей с признаками выраженной гипоксии и асфиксией в фи
нале беременности, осложненной ФПН, чаще всего предшествуют следую
щие изменения на КТГ:
• тахикардия более 170 уд./мин;
• брадикардия ниже 110 уд./мин;
• синусоидальный тип ритма;
• перемежающийся тип вариабельности базального ритма;
• амплитуда осцилляций менее 5 уд./мин;
• урежение или отсутствие акцелераций;
• неполное восстановление сердечного ритма после акцелерации или
децелерации;
• увеличение количества децелераций и наличие их вариабельных форм,
а также высокая их амплитуда;
• увеличение продолжительности децелераций на 90 100%;
• монотонный ритм;
• трудно интерпретируемые данные.
Беременным, входящим в группу риска по развитию ФПН, целесообразно
проводить КТГ один раз в 5-7 дней. Основными задачами исследования при
этом являются оценка эффективности профилактики ФПН и выявление этого
осложнения на ранних этапах в том случае, если оно проявилось.
Беременным с компенсированной формой ФПН КТГ следует проводить
один раз в 3-5 дней. Исследование проводится для оценки состояния плода
в динамике и эффективности проводимого лечения, а также мониторирования дальнейшего возможного нарастания тяжести состояния плода на фоне
усугубления осложнения. При субкомпенсированной форме ФПН КТГ вы
полняют ежедневно, одновременно решая вопрос о сроке и способе родоразрешения. В случае декомпенсированной формы ФПН КТГ выполняют
непрерывно в процессе подготовки беременной к родоразрешению с целью
монигорирования состояния плода.
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Таблица 4.1
Оценка КТГ по шкале Фишера в модификации Кребса (1976,1978)
0 баллов
>180 или <100

1 балл
100-119 или 161-180

2 балла
120-160

<5

10-25

Частота осцилля
ций, в 1 мин
Акцелерации
Децелерации

<3

5-9
>30
3-6

>6

1-4
Вариабельные или
единичные поздние

>5
Отсутствуют или
неглубокие ранние

Отсутствуют
Повторяющиеся

ib
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Показатель
Базальная ЧСС,
уд./мин
Амплитуда осцил
ляций, уд./мин

4.2. Визуальный анализ данных кардиотокографии
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Одним из наиболее актуальных вопросов КТГ-мониторинга является интер
претация полученных при исследовании данных. Существующие в настоя
щее время способы оценки состояния плода по данным КТГ можно условно
разделить на две группы.
Первую группу составляют автоматизированные методы оценки, которые
имеют ряд преимуществ: объективность, отсутствие влияния субъективных
факторов, уменьшение затрат времени, возможность сохранения и последу
ющего быстрого воспроизведения записей КТГ и расчетных показателей.
Разработанные к настоящему времени системы автоматизированной оценки
КТГ разнообразны. Более подробно вопросы, связанные с автоматизирован
ным анализом КТГ, изложены в главе 5 настоящего учебного пособия.
Вторую группу представляют более простые и доступные методы ви
зуального анализа, в которых часто используется оценка показателей КТГ
в баллах. В настоящее время применяют различные шкалы для оценки
антенатальной КТГ. Среди них наиболее известной является шкала, пред
ложенная Фишером (W.Fischer) и соавт. (1976) и различные ее модификации
(табл. 4.1). Необходимо напомнить, что в соответствии с авторской мето
дикой КТГ следует регистрировать в течение 60 мин, после чего разбить
запись на 6 отрезков по 10 мин, оценить каждый отрезок по всем критериям,
полученные для каждого из отрезков результаты сложить и вычислить их
среднее арифметическое значение, которое используется для сопоставления
со шкалой Fischer. Не менее известна шкала оценки КТГ по FIGO (Между
народная ассоциация врачей акушеров-i инекологов) (1987) (табл. 4.2).
Кроме того, определены другие, дополнительные параметры КТГ, об
ладающие высокой диагностической значимостью, которые учтены в пред
ложенной нами шкале оценки реактивности ССС плода (см. табл. 4.3). Ис
пользование данной шкалы основано на том, что реактивность ССС плода
оценивают с учетом нормальных и патологических показателей КТГ.
Каждый из показателей КТГ оценивают в баллах (от 0 до 5) согласно
выявленному доминирующему признаку. К доминирующему признаку от
носят тот, который соответствует наиболее выраженному патологическому
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Таблица 4.2
Шкала оценки КТГ по FIGO (1987)
Показатель КТГ

ктг
110-160
10-25
>2
Отсутствуют

Подозрительные

ктг
100-110
161-170
5 -1 0 за >40 мин
1
1

Патологические КТГ

<100
>170
<5 или >40 либо си
нусоидальный ритм
Отсутствуют
>2

ib
.ru

Базальный ритм.
уд./мин
Вариабельность базаль
ного ритма, уд./мин
Акцелерации, за 10 мин
Децелерации

Нормальные
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изменению данного показателя (наименьший балл). Полученные баллы сум
мируют. Результат следует разделить на 6 и при необходимости округлить
до целого числа.
Полученный при расчете индекс свидетельствует о реактивности ССС
плода на момент исследования и не является диагнозом: 5 баллов - ре
активность в пределах нормы; 4 балла - начальное, 3 балла - умеренное,
2 балла - выраженное, 1 балл - тяжелое, 0 баллов - критическое нарушение
реактивности.
Результаты оценки данных КТГ с помощью предложенной шкалы корре
лируют с данными эхо- и допплерографического исследования по выявлению
признаков ФПН. Признаки компенсированной формы ФПН наиболее часто
сочетаются с начальным нарушением реактивности ССС плода. У беремен
ных с признаками субкомпенсированной формы ФПН чаще всего наблюда
ется умеренное нарушение реактивности, при наличии декомпенсированной
формы выраженное; критической ФПН - как выраженное, так и тяжелое
нарушение реактивности ССС плода. Представленная шкала оценки КТГ
может быть использована как составная часть комплексной диагностики для
определения выраженности ФПН только во время беременности.
Следует подчеркнуть, что КТГ представляет собой дополнительный ин
струментальный метод диагностики. Результаты однократного исследования
дают только косвенное представление о состоянии плода в момент КТГ, кото
рые могут иметь значение не более чем в течение суток после ее проведения.
В силу различных обстоятельств характер реактивности ССС плода может
изменяться и за более короткое время. Степень выраженности нарушений
реактивности не всегда может совпадать с тяжестью ФПН. Однако получен
ные результаты целесообразно рассматривать во взаимосвязи с различными
формами ФПН. Необходимы предварительное эхографическое исследование
и функциональная оценка состояния фетоплацентарного комплекса путем
допплерографии.
Дальнейшее динамическое наблюдение при помощи КТГ должно соче
таться с другими методами комплексной диагностики.

Таблица 4.3
Шкала оценки реактивности ССС плода во время беременности
Вариабельность
базального рит
ма, уд./мин

Количество акцелераций
за 20 мин (относительно
количества движений плода
и сокращений матки - п)

10-25

>п/2 или 3

4

161-180

5 -9

а/2

3

>180

>25

<п/2

2

101-109
(неста
бильная)

П еремежаю 
щаяся или
трудно интер
претируемая

<п/3 или <3

1

70-100

<5

Отсутствуют (стабиль
ный ритм)

0

<70

Синусоидаль
ный ритм

Нормальные
(амплитуда до 30 уд./мин)
Высокоамплитуд
ные (>30 уд./мин)
Многовершинные
и/или комплексы
АДА

Неполное восста
новление базаль
ного ритма после
акцелерации
Отсутствуют (ста
бильный ритм)

15-30

>п

31^45

Синусоидальный
ритм

Вариабельные децеле
рации

46-60

Монотонный ритм. Не
полное восстановление
ритма
Увеличение продолжи
тельности децелераций
на 90-100% или сину
соидальный ритм

61-80

>80 (макс. урежение ЧСС
<70 уд./мин).
Синусоидаль
ный ритм

кардиотокограф ии
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he
Синусоидальный ритм
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>2, но <п
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110-160

Вид акцелераций
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Количество децелераций
за 20 мин (относительно
Амплитуда децеле
количества движений плода
раций, уд./мин
и сокращений матки - п)
Отсутствуют или 2
Отсутствуют
или до 15
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Баллы

Базаль
ная ЧСС,
уд./мин
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4.3. Кардиотокография в родах
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Интранатальное кардиомониторное наблюдение, являясь одним из наиболее
информативных методов диагностики, позволяет контролировать состояние
плода в динамике родов и оценивать сократительную деятельности матки.
Данные КТГ облегчают оценку эффективности проводимой корригирующей
терапии и нередко являются поводом для изменения тактики ведения родов.
В идеальном варианте роды у каждой женщины следует вести под кардиомониторным контролем. Особое внимание следует уделять преждевремен
ным и запоздалым родам, возбуждению и стимуляции родовой деятельности,
родам при тазовом предлежании плода, а также родам при ФПН и окраши
вании околоплодных вод меконием.
При использовании КТГ в родах оценивают те же показатели, что и при
беременности. Однако критерии их отнесения к нормальным или патологи
ческим несколько отличаются от используемых при исследовании в антена
тальном периоде.
При физиологическом течении I периода родов сердечная деятельность
плода чаще всего не претерпевает выраженных изменений. Признаками,
свидетельствующими о нормальном состоянии плода в I периоде родов при
головном предлежании, являются:
• базальная ЧСС от 115 до 160 уд./мин;
• амплитуда осцилляций от 10 до 25 уд./мин;
• акцелерации нормального вида с амплитудой до 30 уд./мин в количест
ве, соответствующем схваткам;
• единичные децелерации с амплитудой до 15 уд./мин или их отсутст
вие.
Изменение этих характеристик указывает на нарушение состояния плода.
Изменения показателей КТГ во время родов существенным образом зави
сят от характера их течения и применяемой терапии. В 1 периоде физиологи
ческих родов тахикардия у плода наблюдается в 3,0-3,4% случаев, частота ее
возрастает до 5,4-5,5% случаев к концу 11 периода родов. При осложненном
течении родов тахикардия наблюдается чаще, что служит одним из признаков
гипоксии плода, особенно если она сочетается с поздними децелерациями
и снижением вариабельности базального ритма.
Брадикардия у плода при отсутствии аномалий сократительной активно
сти матки имеет преимущественно вагусный механизм. Раздражение центров
блуждающего нерва может быть обусловлено компрессией сосудов пуповины
или выраженной гипоксией.
При оценке вариабельности базального ритма в родах особое внимание
следует уделять появлению осцилляций с амплитудой 5 уд./мин и менее, ко
торые обусловлены гипоксией плода и ацидозом. Сочетание этого признака
с тахикардией, прогрессирующей брадикардией, наличием поздних и вари
абельных децелераций с высокой степенью вероятности свидетельствует
о страдании плода во время родов. Следует помнить, что вариабельность
базального ритма снижается также и после введения роженице обезболива
ющих. наркотических, нейролептических и седативных средств.
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Сальтаторный, или скачущий, ритм чаще всего указывает на сдавление
пуповины и представляет собой компенсаторную реакцию при начальных
явлениях гипоксии. Кроме того, увеличение амплитуды осцилляций может
возникать при несвоевременном излитии околоплодных вод и маловодии.
Опасность для плода представляет также появление синусоидального ритма.
Начальный этап развития гипоксии плода во время родов нередко влечет
за собой уменьшение числа периодических акцелераций. что свидетель
ствует об угнетении реактивности ССС плода в ответ на сокращения матки,
а также появление акцелераций измененного вида (многовершинных и с ам
плитудой более 30 уд./мин).
Как правило, ранние единичные децелерации в I периоде родов суще
ственно не влияют на состояние плода и их одинаково часто фиксируют
при физиологическом и патологическом течении родов. Однако длительная
регистрация ранних децелераций является одним из первых признаков ги
поксии. Ведущей причиной возникновения ранних децелераций является
раздражение ядер блуждающего нерва плода вследствие кратковременного
сдавления его головы во время схваток.
Морфофункциональные и реологические изменения при ФПН способ
ствуют патологическому повышению сосудистой резистентности, наруше
нию гемодинамики в межворсинчатом пространстве, что, в свою очередь,
обусловливает уменьшение оксигенации плода. Дополнительным фактором
редукции газообмена в родах является снижение МПК и ФПК во время
схваток. Именно с этим связано появление поздних и глубоких вариабельных
децелераций.
Подобные временные уменьшения ЧСС плода, особенно с амплигудой
более 45 уд./мин, повторяющиеся с каждой схваткой, являются неблаго
приятным прогностическим признаком исхода родов, так как обусловлены
выраженной гипоксией и метаболическим ацидозом. Наличие поздних де
целераций на протяжении I периода родов часто предшествует развитию
неврологических осложнений у новорожденного.
Во время родов, пропорционально тяжести нарастающей гипоксии, уве
личивается количество случаев возникновения поздних и вариабельных
децелераций, а также неполного восстановления базального ритма после
децелераций. Наряду с этим происходит углубление амплитуды децелераций
и увеличение их продолжительности, снижение вариабельности базального
ритма, что свидетельствует о неблагополучном состоянии плода. Негативное
прогностическое значение для исхода родов имеет также появление стабиль
ного ритма.
Результаты КТГ оценивают строго индивидуально, только в комплексе
с клиническими данными, а также с результатами других исследований,
проведенных накануне или во время родов.
Наиболее неблагоприятными признаками нарушения состояния плода
по данным КТГ во время родов являются:
• тахикардия от 161 до 180 уд./мин и более;
• брадикардия ниже 100 уд./мин;
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синусоидальный тип ритма;
амплитуда осцилляций менее 5 уд./мин;
перемежающийся тип вариабельности базального ритма;
наличие многовершинных акцелераций или комплексов АДА;
неполное восстановление ритма после акцелерации или децелерации;
стабильный ритм;
прогрессирующее увеличение количества и продолжительности деце
лераций, наличие их поздних и вариабельных форм, а также децелера
ции с глубокой амплитудой.
Для II периода родов при головном предлежании характерны опреде
ленные особенности КТГ. При физиологическом течении периода изгнания
базальная ЧСС составляет от 110 до 170 уд./мин, а в ответ на каждую потугу
допустимы децелерации с амплитудой до 80 уд./мин.
К начальным признакам страдания плода во II периоде родов относят
брадикардию до 90 уд./мин, перемежающийся тип вариабельности базаль
ного ритма, поздние и W-образные вариабельные децелерации с амплитудой
до 60 уд./мин. Выраженное нарушение состояния плода сопровождается
брадикардией (менее 90 уд./мин), появлением в ответ на потуги длительных
поздних и U-образных вариабельных децелераций.
В связи с большим количеством параметров КТГ и разнообразием их
сочетаний интерпретация данных часто бывает затруднена. При выполнении
интранатального мониторного контроля следует учитывать и характер родо
вой деятельности, который существенно влияет на состояние плода. Сократи
тельную активность матки необходимо анализировать во взаимосвязи со ско
ростью раскрытия ее зева, продвижением плода, а также с функциональным
состоянием шейки матки и длительностью отдельных периодов родов.
Наружный метод выполнения КТГ, предусматривающий и запись со
кратительной активности матки, позволяет определить длительность схва
ток, их частоту, ритмичность и относительную амплитуду. Условием для
объективной оценки маточной активности является качественная запись
схваток, поэтому в родах очень важно следить за положением токодатчика.
При нормальном течении I периода родов длительность схваток колеблется
в среднем от 85 до 93 с. Частота схваток в активной фазе I периода родов
составляет
а частота потуг во II периоде достигает 5 в течение 10 мин.
В начале I периода родов разница интервалов между схватками варьирует
в пределах 3 мин и более. Далее схватки становятся более ритмичными,
и разница интервалов между ними не превышает 1-2 мин. Ритмичность
схваток необходимо контролировать каждые 20 минут.
Присущее слабой родовой деятельности отсутствие нарастания частоты
и силы схваток сопровождается замедлением или прекращением продвиже
ния предлежащей части плода и открытия шейки матки. Для дискоординированной родовой деятельности характерно низкоамплитудное повышение
тонуса матки в интервалах между схватками или учащение схваток до более 5
в течение 10 мин, когда матка не успевает расслабиться в промежутках между
сокращениями, а схватки становятся интенсивными, но неритмичными.
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Гиперактивный, дискоординированный характер родовой деятельности,
вызывающий глубокие нарушения МПК и ФПК, - один из наиболее значи
мых факторов, приводящих к гипоксии плода и неблагоприятным перина
тальным исходам.
Таким образом, комплексная оценка сократительной деятельности матки
и состояния плода при помощи постоянного интранатального мониторного
контроля позволяет объективно и быстро выявить возникающие патологиче
ские изменения, своевременно начать соответствующую терапию и выбрать
правильную тактику ведения родов.
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Основная цель анализа КТГ - получить максимально объективную информа
цию о состоянии плода. Оценка КТГ всегда складывается из трех составляю
щих, независимо от того, проводится ли она визуально или с применением ка
кой-либо системы автоматического анализа. Этими составляющими являются:
• поиск базовых элементов КТГ;
• качественная и количественная оценка и описание каждого базового
элемента в сопоставлении с шевелениями и периодами активности
матки;
• интерпретация полученных данных с учетом клинической ситуации.
Для того чтобы понять преимущ ества и недостатки разных методов
оценки КТГ, следует вспомнить особенности визуального анализа, во время
которого проводят оценку базовых элементов КТГ: базального ритма, его
вариабельности, акцелераций и децелераций.
Казалось бы, нет ничего проще, чем оценка базального ритма. Хорошо
известно, что базальный ритм, или базальная ЧСС, - это средняя величина
ЧСС, которая определяется не менее чем за 10 мин исследования без учета
периодов движения плода, сокращений матки, акцелераций и децелераций.
На рисунке 5.1 серым фоном выделены те фрагменты КТГ, которые
не могут быть включены в расчет базальной ЧСС (акцелерации, децелерации,
эпизоды сокращений матки и шевелений плода). Пунктирные линии огра
ничивают установленные статистически нормативные значения базальной
ЧСС. Очевидно, что на всех участках, доступных для расчета базальной ЧСС,
показатели КТГ находятся в соответствующем норме диапазоне, и поэтому
не столь важно, будет ли величина базальной ЧСС определена как 135 или
147 уд./мин, т.е. визуальный анализ в этой ситуации вполне оправдан.
Иной является ситуация при анализе КТГ, представленных на рисунке 5.2.
В обоих случаях пунктирными линиями отмечены верхняя и нижняя границы
нормы для базальной ЧСС. При визуальном анализе ни в том, ни в другом
случае нельзя с уверенностью утверждать, присутствует тахикардия (см.
рис. 5.2, а) или брадикардия (см. рис. 5.2, б). Установить наличие брадикардии
или тахикардии принципиально важно, поскольку во всех оценочных шкалах
при регистрации изменений базальной ЧСС итоговое количество баллов
существенно снижается и, соответственно, качественно меняется оценка со
стояния плода. Приведенный пример доказывает необходимость проведения
более объективного анализа КТГ, чем позволяет их визуальная оценка.
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вил определения базальной ЧСС: продолжительность более 10 мин, качество записи удовлетворительное, шевеления
плода отмечены. Пунктирными линиями выделены границы нормальной базальной ЧСС.

Глава 5. Автоматический анализ кардиотокограммы
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Рис. 5.2. КТГ, на которых определяется тенденция базальной ЧСС к тахикардии (а)
и брадикардии (б). Пунктирными линиями отмечены верхняя и нижняя границы нор
мы. Токограмма неудовлетворительного качества, вероятно, из-за неправильного по
ложения датчика.

Помимо базальной ЧСС, в анализ КТГ всегда включаются характеристики
акцелераций и децелераций, т.е. увеличение (акцелерация) или уменьшение
(децелерация) ЧСС на и 15 уд./мин и более по отношению к базальному
ритму продолжительностью более 15 с в ответ на шевеление плода, или
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сокращение матки, или действие внешних раздражителей (рис. 5.3). При
визуальном анализе можно определить количество акцелераций в интервале
от 4 до 7, децелераций - от 1 до 4, т.е. результаты могут варьировать в очень
широких пределах.
Наибольшее количество вопросов при визуальной оценке КТГ возникает
при описании вариабельности - наиболее важного для определения вну
триутробного состояния плода параметра. Этот показатель имеет особенно
большое значение по ряду причин. Как уже упоминалось, во всем организ
ме человека наиболее чувствительны к кислороду клетки головного мозга.
При достаточном содержании кислорода в тканях головного мозга ЦНС
четко контролирует все процессы, протекающие в организме плода, в том
числе и работу сердца. При отсутствии гипоксии влияния симпатической
и парасимпатической нервной системы находятся в состоянии неустойчиво
го равновесия, т.е. происходит постоянная смена эпизодов доминирования
то одной, то другой составляющих ВНС. Это означает, что в условиях пре
обладания влияния симпатической нервной системы в течение короткого
промежутка времени ЧСС незначительно (на несколько ударов в минуту)
увеличивается, затем, при доминировании парасимпатических влияний, уменьшается. Такие колебания ЧСС на КТГ проявляются в виде осцилляций
и характеризуются определенной амплитудой и частотой. Если головной мозг
находится в условиях гипоксии, и тем более ацидоза, функция ЦНС пода
вляется, состояние неустойчивого равновесия нарушается, что отражается
на параметрах вариабельности и, соответственно, на характере КТГ.
Таким образом, вариабельность - это отклонение ЧСС от ее базального
значения. Большинство авторов выделяют два вида вариабельности: про
лонгированную и кратковременную. Пролонгированная вариабельность - это
волнообразные изменения сердечного ритма, обусловленные постоянной
сменой влияния симпатической и парасимпатической нервной системы.
Если возникает необходимость оценить пролонгированную вариабельность,
следует подсчитать амплитуду и частоту осцилляций.
На рисунке 5.4 представлена КТГ с длительностью регистрации 4 мин,
на которой теоретически можно подсчитать как амплитуду осцилляций (от
клонение ЧСС от условной базальной ЧСС, выраженное в уд./мин), так и их
количество в минуту (количество вершин, обращенных как вверх, так и вниз
на отрезке, соответствующем 1 мин). Штрихпунктирная линия, проходящая
примерно через центр интервала, в котором находится кривая регистрации
КТГ, соответствует базальной ЧСС, стрелки указывают на амплитуду осцил
ляций (разница между максимальным и минимальным значениями ЧСС).
Эту запись можно разбить на 4 участка, каждый из которых соответствует
одной минуте регистрации. Вариабельность на протяжении первого участка
КТГ оценить нельзя, так как в это время была зарегистрирована акцелерация,
которую необходимо исключить из анализа. Зарегистрированная во время 2-й
минуты исследования кривая КТГ поднимается вверх на 3 деления, каждое
из которых соответствует 5 уд./мин, т.е. амплитуда осцилляций составляет
15 уд./мин. На 3-й и 4-й минутах КТГ амплитуда осцилляций равна 20 уд./мин.

-----1 -----1
— 100------- 1----80
--601--

----100
*---—
--801----- 1---- 60 -—

^vV
t

13:00
12.03.2007

ULT-Y 1 см/мин
0%SL

±~t

13:10
12.03.2007

— 10 u% —

— IU(j% -

+\ \

л .

- i -

1 11|Д
iI
—

/Л

V
ULT-Y 1 см/мин
0%SL

— 200
-----1----— 180 —
-----1----— 160--^

V ]

--100
1---801--- 1-— 60 —

13:20
12/03/07

U
0

— 10u% -

\

h

V

r-l

I

f — —^ - 4

ib
.ru

— 200------- 1----— 180-------1----— 160 —
---140

—

—

—

—

—

us
he

Рис. 5.3. КТГ, на которой можно предположить наличие акцелераций и децелераций. Данные этой КТГ труд
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.................. Минимальные и максимальные значения ЧСС

Рис. 5.4. Визуальная оценка пролонгированной вариабельности. Подсчет амплитуды
и частоты осцилляций.
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На четвертом участке КТГ стрелки указывают на вершины осцилляций.
Частоту осцилляций можно оценить по количеству вершин, обращенных
как вверх, так и вниз, или по удвоенному количеству стрелок, обращенных
только вверх или только вниз. На отрезке, ограниченном вертикальными
линиями, частота осцилляций составляет 8/мин.
Если вспомнить, что оценка КТГ, например по шкале Fischer, складыва
ется из оценки 60-минутной записи и, соответственно, из подсчета часто
ты и амплитуды осцилляций на каждом минутном отрезке и определения
средних показателей, становятся очевидными трудность и субъективность
визуального анализа.
Не меньше сложностей имеет и визуальная оценка кратковременной
вариабельности (STV), которая представляет собой разницу во времени ме
жду последовательными ударами сердца, выраженную в мс, и обусловлена
постоянным взаимодействием между симпатическим и парасимпатическим
отделами ВНС плода. Серым фоном на рисунке 5.4 обозначен четвертый
фрагмент КТГ продолжительностью 1 мин, который содержит от 120 до
160 точек (в зависимости от ЧСС плода), каждая из которых соответствует
удару сердца плода. Очевидно, что различие во временных интервалах между
ударами сердца, т.е. STV, или мгновенные осцилляции, визуально оценить
невозможно, необходим автоматический расчет.
Принимая во внимание то, что головной мозг очень чутко реагирует
на гипоксию и это неизбежно сказывается на работе сердца в виде снижения
вариабельности, можно сделать вывод о том, что нормальная вариабельность
является точным индикатором отсутствия гипоксии. Однако это принци
пиально важное заключение не противоречит утверждению, что снижение
вариабельности не всегда свидетельствует о гипоксии и при нормальном
снабжении тканей мозга кислородом может быть вызвано другими фактора
ми, в том числе и не патологическими.
В предварительных исследованиях, проведенных группой британских
исследователей под руководством G.Dawes, с использованием инвазивных мето
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дов (оценка кислотно-основного состояния пуповинной крови), было показано,
что STV менее 3,5 мс четко коррелирует с вероятностью метаболической ацидемии у плода (pH <7,2) и неблагоприятными исходами с чувствительностью
более 90%. Прогрессивное снижение вариабельности предшествует появлению
поздних децелераций. Несмогря на то что децелерации являются неблагопри
ятным прогностическим признаком, они значительно реже, чем сниженная
вариабельность, указывают на хроническую гипоксемию и ацидемию плода.
Имеется также прямая зависимость между степенью кислородного голо
дания тканей плода и STV. В норме, при отсутствии гипоксии, разница
в продолжительности сердечных циклов плода составляет не менее 4 мс.
Чем короче этот период, тем больше вероятность наличия кислородного
голодания, в том числе его крайнего проявления метаболического ацидоза
(табл. 5.1). Так, при STV менее 2,5 мс вероятность ацидоза у плода, и, соот
ветственно, неблагоприятных перинатальных исходов достигает 72%! Сле
дует отметить, что частота встречаемости STV менее 3 мс (что считается
критическим значением) составляет не более 3% от всех КТГ. Показатели
STV в пределах 3—4 мс классифицируются как пограничные и регистриру
ются не более чем в 10% случаев.
Мы сознательно повторили описание некоторых параметров КТГ, изло
женных выше, в связи с необходимостью еще раз доказать субъективность
визуальной оценки КТГ. По данным зарубежных исследователей, проведен
ных в 1980-90-х годах, различия в оценке одной и той же КТГ несколькими
экспертами составляли от 37 до 78%, Один и тот же эксперт, визуально
оценивая одну и ту же КТГ по истечении некоторого времени, менял соб
ственное мнение в 20-28% случаев. Полное совпадение в оценке одной и той
же КТГ несколькими экспертами регистрировалось только в 55% случаев,
и чаще всего это происходило в наиболее простых для интерпретации кли
нических ситуациях, т.е. при наличии абсолютно нормальных или абсолютно
патологических показателей КТГ.
Повысить степень объективности, достоверности и надежности оценки
КТГ можно путем использования автоматического анализа. Идея компьютер
ной оценки базовых элементов КТГ возникла сразу после того, как в практиче
ском здравоохранении появились первые компьютеры. Следует подчеркнуть,
что любая система автоматического анализа ни в коем случае не позволяет
интерпретировать данные КТГ и тем более не заменяет клиническую диаТаблица 5.1
Связь метаболического ацидоза и STV
STV, мс

Процент плодов с метаболическим ацидозом

>4

0

3 ,5 -4 ,0

8

3,0 -3 ,4 9

29

2,5 -2 ,9 9

33

>2,5

72
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гностику. Кроме того, необходимо помнить, что оценка КТГ в антенатальном
периоде и в родах принципиально отличаются друг от друга, поскольку
механизмы развития одних и тех же изменений базовых элементов КТГ абсо
лютно разные. Большинство систем автоматического анализа КТГ, которые
применяются в клинической практике, рассчитаны на антенатальный период,
поэтому в этой главе не рассматривается интранатальный анализ записей КТГ.
В настоящее время существует достаточно много отечественных и зару
бежных систем автоматического антенатального анализа КТГ. Наш соб
ственный опыт в основном основывается на работе с одной из наиболее
давно существующих и известных программ «Система 8000», установленной
на фетальных мониторах Sonicaid Team («Oxford Instruments Medical», Вели
кобритания), а также с программным обеспечением отечественной системы
«Сономед 200», внедрение которой в практическое здравоохранение только
начинается. Далее рассмотрим принципы автоматического анализа КТГ
на примере этих двух программ.
Система 8000 была создана группой авторов из Великобритании во главе
с проф. G.Dawes, С.Redman и M.Moulden (отделение акушерства и гинеко
логии госпиталя John Radcliffe, Оксфорд, Великобритания), которая начала
исследования еще в начале 1970-х годов. Программа базируется на компью
терном анализе КТГ в масштабе реального времени, основанном на мно
гофакторной клинико-статистической ретроспективной оценке десятков
тысяч КТГ с известными исходами беременностей. Масштаб исследования
позволил разработать статистически достоверные нормативные показатели
всех параметров для каждого срока беременности. Полученные данные
конкретной пациентки сравниваются со средними нормативными показа
телями с учетом срока беременности, поэтому автоматический анализ КТГ
с использованием Системы 8000 и ее модификаций можно проводить уже
с 24 нед. беременности. В связи с тем что эта программа достаточно широко
распространена в нашей стране, рассмотрим ее особенности.
Основная задача всех программ автоматического анализа - «объяснить»
компьютеру, как из любой записи выделить, а также качественно и коли
чественно оценить основные элементы КТГ. Ниже приведены описания
некоторых базовых элементов КТГ с позиций Системы 8000. Если понятия
акцелераций и децелераций в Системе 8000 полностью совпадают с таковы
ми при визуальном анализе, то описания различных видов вариабельности
базального ритма значительно отличаются от классических определений.
Например, оценивая осцилляции (пролонгированная вариабельность, ETV),
программа постоянно анализирует отрезки текущей записи КТГ длиной
1 мин и фиксирует максимальную и минимальную ЧСС (без учета децеле
раций), а также пульсовые интервалы времени между этими отрезками. Как
эпизод низкой вариабельности она воспринимает часть записи, на которой
в течение каждой 5-й из 6 последовательных минут изменение ЧСС от мини
мума до максимума находится ниже заданного порога для соответствующего
срока беременности. Порог пульсового интервала для эпизода низкой вари
абельности составляет 30 мс. Как эпизод высокой вариабельности система
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воспринимает ту часть записи, на которой в течение каждой 5-й из 6 после
довательных минут изменение ЧСС от минимума до максимума находится
выше заданного порога для соответствующего срока беременности. Порог
пульсового интервала для эпизода высокой вариабельности - 32 мс.
Определение высокой и низкой вариабельности, заложенное в Системе 8000,
предполагает, что каждая неделя беременности характеризуется определенной
шириной диапазона, в котором находится кривая КТГ. В среднем, чем меньше
срок беременности, тем уже этот диапазон. В ходе анализа компьютер оценивает
ширину диапазона по точкам, отображающим максимальную и минимальную
ЧСС, и выделяет отрезки длительностью не менее 5 мин, в течение которых он
был уже или шире по сравнению с нижней или верхней границей нормы для
данного срока беременности. Несложный арифметический расчет показывает,
что нижняя граница нормы 30 мс, переведенная в уд./мин, при ЧСС 140 уд./мин
составляет около 7 уд./мин, а верхняя (32 мс) - около 7,5 уд./мин. Это означает,
что система выявит эпизод низкой вариабельности и отметит его в итоговом
протоколе только в том случае, если присутствует отрезок длительностью
не менее 5 мин (это важно!), на котором разница между минимальной и мак
симальной ЧСС составляет 7 уд./мин и менее (например, 137-144 уд./мин).
Очевидно, что визуальная оценка по таким критериям абсолютно невозможна.
Оценка STV в программе «Система 8000» также не менее сложна. При
расчете STV система анализирует каждый отрезок длительностью 1 мин. Из
анализа исключаются участки КТГ с децелерациями. Оставшиеся участки
делятся на отрезки продолжительностью 3,75 с, на которых определяется
средняя ЧСС. Рассчитывается разница между средними значениями ЧСС
на смежных отрезках (в мс), а затем среднее арифметическое полученных в те
чение всего периода регистрации КТГ величин таких разниц; это и есть STV.
Приведенное описание базовых элементов КТГ с позиции Системы 8000
демонстрирует различия в оценке базовых элементов КТГ при визуальном
анализе по сравнению с автоматическим. Однако главная особенность со
стоит в том, что в итоговом протоколе любая автоматическая система дает
количественные и качественные описания всех составляющих КТГ, точный
расчет которых при визуальном анализе практически невозможен.
Ряд параметров, которые включаются в итоговый протокол, определяют
разработчики систем автоматического анализа КТГ, поэтому существуют от
личия между программами разных производителей, но основные параметры,
разумеется, совпадают. Очевидно, что не существует систем автоматического
анализа, которые не предусматривали бы включение в итоговый протокол ба
зального ритма, акцелераций и децелераций. В качестве примера рассмотрим
анализ КТГ с помощью монитора Sonicaid Team и Системы 8000 (см. рис. 5.5).
Оценка качества КТГ. Критерием качества является показатель потери
сигнала, т.е. доля времени, когда сигнал не регистрировался, выраженная
в процентах. Анализ КТГ проводится даже при потере сигнала 80%, но,
очевидно, что чем меньше потеря сигнала, тем выше качество.
Количество сокращений матки. В антенатальном периоде принципи
альное значение имеет не столько количественная, сколько качественная
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ЭП И З О Д Ы НИ ЗК О Й ВА Р И А БЕ Л ЬН О С Т И (МИН):

П РИ Ч И Н А :

К РИТЕРИИ Д О У З А -Р Е Д М А Н А НЕ СО Б Л Ю Д Е Н Ы К 42 -Й М И Н УТЕ

3

А Н А Л И З Н Е Д ЕЙСТВИТЕЛ ЕН В Р О Д А Х
ЭТО Н Е Д И А ГН О З

Рис. 5.5. Протокол автоматического анализа КТГ с использованием монитора
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оценка сокращений матки, поэтому важно, чтобы датчик был установлен
правильно и регистрировал сократительную активность матки. Если в тече
ние 10 мин сигнал с датчика не меняется, система отметит это знаком «*».
Количество движений плода. Исследование, предусматривающее авто
матический анализ полученной КТГ, может продолжаться от 10 до 60 мин.
Программа не только учитывает шевеления плода, но и производит пересчет
на 1 ч. Другими словами, если исследование длилось 20 мин и за это время
пациентка отметила 10 эпизодов шевеления плода, в графе «шевеления»
будет отмечено 30 шевелений в час.
Базальная ЧСС. Система автоматически рассчитывает среднюю частоту
базального ритма, вносит этот параметр в протокол и сравнивает конечный
результат с нормативными значениями.
Акцелерации. При автоматическом анализе система оценивает акцеле
рации двух видов: большие (более 15 уд./мин) и малые (от 10 до 15 уд./мин),
которые при визуальном анализе можно принять за осцилляции.
Децелерации. Программа оценивает децелерации и считает их коли
чество при изменении ЧСС более чем на 20 уд./мин. Для облегчения по
следующей интерпретации КТГ в итоговом протоколе не только отмечается
количество децелераций, но и приводится описание наиболее глубоких
и продолжительных из них.
LTV. Программа оценивает пролонгированную вариабельность по эпизо
дам высокой и низкой вариабельности в соответствии с критериями, которые
были приведены выше, показывает их продолжительность в минутах и сред
нюю разницу между максимальной и минимальной ЧСС. Для облегчения
дальнейшей интерпретации этого параметра некоторые версии системы
указывают, в каком проценте случаев на данном сроке беременности в норме
вариабельность может быть ниже или выше, чем у конкретного плода.
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STV. В Системе 8000 и ее модификациях этот критерий является основ
ным для оценки состояния плода. Он может быть выражен в мс и уд./мин (для
клинической оценки используется величина в мс). Необходимо помнить, что
по критериям Системы 8000 норма для STV составляет 4 мс и более.
Система 8000 не только рассчитывает все перечисленные выше параме
тры, но и автоматически анализирует запись по определенным критериям,
получившим название критерии Доуза-Редмана (Dawes-Redman). В ходе
разработки системы автоматического анализа КТГ группа исследователей
из Великобритании под руководством проф. G.Dawes и С.Redman провела
масштабные исследования по сопоставлению основных параметров КТГ
с исходами беременностей, которые показали, что при соблюдении этих
критериев неблагоприятные перинатальные исходы, в частности связанные
с метаболическим ацидозом у плода, практически не встречаются. Это озна
чает, что при появлении на экране монитора сообщения «критерии ДоузаРедмана соблюдены» вероятность наличия у плода метаболического ацидоза
в данный момент проведения исследования ничтожно мала.
Основными критериями, которые с высокой вероятностью характеризуют
нормальное внутриутробное состояние плода, по данным G.Dawes и С.Red
man, являются:
• базальная ЧСС в пределах 116-160 уд./мин;
• наличие акцелерации или эпизода LTV (вариабельность более 10-го
процентиля нормативных значений для данного срока беременности);
• отсутствие децелераций более 20 уд./мин;
• STV более 3 мс;
• количество шевелений плода более 20 в час.
Перечисленные критерии нормальной КТГ ничем не отличаются от тех,
которые применяются при визуальном анализе, с той разницей, что рас
считываются автоматически и поэтому более точно, быстро и объективно.
Математический алгоритм, заложенный в Систему 8000, позволяет оценить
вышеперечисленные параметры не менее чем за 10 мин. Если все параметры
соответствуют норме, через 10 мин на мониторе появляется сообщение «кри
терии Доуза-Редмана соблюдены». Следует подчеркнуть, что соблюдение
критериев не является диагнозом. Это лишь информация о том, что по ре
зультатам предыдущих исследований, вошедших в базу данных Системы
8000 и последующих версий программы, у большинства плодов с аналогич
ными параметрами КТГ отсутствовал ацидоз.
Авторы Системы 8000 разработали оригинальный алгоритм оценки
КТГ. По истечении 10 мин компьютер продолжает анализ КТГ, начиная
с 1-й и заканчивая 11-й минутой. Если в этом временном интервале значе
ния всех оценочных критериев соответствуют нормативным показателям,
на мониторе появляется сообщение «критерии Доуза-Редмана соблюдены
на 11-й минуте», если такое соотвествие не обнаружено - сообщение «кри
терии Доуза-Редмана не обнаружены». Повторный анализ проводится с 1-й
по 12-ю минуту исследования, и так до нахождения интервала, характеризу
ющегося соответствием всех критериев нормативным показателям.
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Максимальная продолжительность регистрации данных исследования
при работе с монитором, оснащенным Системой 8000, составляет 60 мин,
поскольку за 1 ч при отсутствии гипоксии плод должен продемонстрировать
все признаки реактивности сердечно-сосудистой системы. Если через 1 ч
программа не обнаружила соответствия всех показателей нормативным, ис
следование следует прекратить и оценить причины такого несоответствия.
Такой алгоритм обработки КТГ позволяет индивидуально регулировать
продолжительность каждого исследования и, соответственно, увеличивать
пропускную способность фетального монитора, не изменяя при этом качества
анализа. Обнаружение соответствия критериям Доуза-Редмана в течение раз
ных периодов времени не имеет клинического значения. Другими словами,
если соответствие обнаружено не через 10, а через 45 мин исследования, эго
не означает, что плод «чувствует себя хуже». Как уже указывалось выше, обна
ружение соответствия критериям на любой, даже 60-й минуте означает высо
кую вероятность отсутствия метаболического ацидоза у плода, а их несоответ
ствие не является однозначным свидетельством его наличия, а только поводом
для тщательной оценки результатов исследования и клинических данных.
Причины несоблюдения критериев Доуза-Редмана:
• изменение базального ритма (менее 116 уд./мин, более 160 уд./мин);
• наличие децелераций более 20 уд./мин продолжительностью более 30 с;
• отсутствие эпизодов высокой вариабельности в соответствии с крите
риями вариабельности, заложенными в системе;
• отсутствие или небольшое (менее 3 в течение часа) количество акце
лераций;
• отсутствие шевелений;
• STV менее 3 мс;
• значительная (более 80% времени исследования) потеря сигнала.
Если в течение 60 мин система обнаружила параметры, не соответству
ющие критериям Доуза-Редмана, они в итоговом протоколе будут отмечены
знаком «*». Такая отметка далеко не во всех случаях свидетельствует о при
знаках нарушения состояния плода, например, она появляется, если проис
ходит потеря сигнала в течение более 30% времени исследования. Несмотря
на то что Система 8000 может пронести автоматический анализ КТГ при
достигающей 80% потере сигнала, очевидно, что устойчивая регистрация
параметров обеспечивает более адекватную интерпретацию данных КТГ.
Знак «*» появится и в том случае, если движения плода отсутствовали или
их количество было менее 21 в течение часа. Известно, что самая распростра
ненная причина снижения двигательной активности плода - фаза сна. В этой
ситуации необходимо либо разбудить плод и продолжить исследование, либо
повторить КТГ через некоторое время.
При базальной ЧСС менее 115 или более 160 уд./мин в протоколе иссле
дования также появляется отметка «*». Однако если при этом изменение
базальной ЧСС было незначительным (±10 уд./мин от границ нормы), а все
остальные критерии были в пределах нормы в течение 30 мин, система со
общит, что критерии Доуза-Редмана соблюдены.
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Более строго Система 8000 относится к наличию недостаточного ко
личества акцелераций и эпизодов низкой вариабельности, когда критерии
Доуза-Редмана не могут быть соблюдены, однако необходимо принимать
во внимание, что эти изменения могут быть связаны с небольшим сроком
беременности, фазой сна плода, приемом пациенткой седативных препаратов
и некоторыми другими причинами, не имеющими отношения к нарушению
внутриутробного состояния плода.
Известно, что высокая вариабельность лучше отражает нормальное со
стояние плода, чем акцелерации. В норме малое количество акцелераций
отмечается у 16% плодов на сроке 28-33 нед. и у 7,3% плодов в 34-41 нед.
При этом короткие (менее 10 мин) эпизоды высокой вариабельности реги
стрируются только у 0,7% нормальных плодов на сроке 28-40 нед. Таким
образом, отсутствие акцелераций, отмеченное знаком «*», при неизмененной
вариабельности не является признаком патологического состояния плода.
Если продолжительность эпизодов высокой вариабельности позволяет
с высокой степенью достоверности сделать заключение об отсутствии на
рушений реактивности ССС плода, и следовательно о его нормальном состо
янии, длительность эпизодов низкой вариабельности позволяет достаточно
точно прогнозировать наличие у плода метаболического ацидоза. A.Vintzileos
и Е.Guzman (1996) установили четкую зависимость между продолжительно
стью эпизодов низкой вариабельности и pH артериальной крови пуповины.
Эта закономерность была описана ими в виде уравнения:
pH = 7,28 + 0,002(LoEpi) - 9,2х 10 - 5(LoEpi)2,
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где LoEpi - продолжительность эпизодов низкой вариабельности. При этом
значение pH >7,25 авторы расценивали как норму, 7,25-7,20 - как преацидоз,
а <7,20 - как ацидоз.
Значительно большего внимания заслуживает появление знака «**», сви
детельствующего о стойком и/или значительном изменении того или иного
параметра КТГ, который требует тщательной интерпретации данных иссле
дования с учетом клинической ситуации и результатов других исследований
(клинические анализы, эхография, допплеромегрия). Например, наличие STV
величиной менее 3 мс всегда отмечается знаком «**», поскольку это наиболее
значимый маркер, свидетельствующий о нарушении состояния плода.
Помимо снижения величины STV знаками «**» и «***» обозначаются
глубокие (50 уд./мин и более) и продолжительные децелерации, которые
всегда являются признаком той или иной степени гипоксии, т.е. нарушения
внутриутробного состояния плода и, так же как изменение величины STV,
требуют тщательного клинического анализа.
Очевидно, что к нормальным КТГ относятся те, при регистрации кото
рых были соблюдены критерии Доуза-Редмана в интервале от 10 до 60 мин.
Кроме того, в эту же группу включают КТГ, в итоговом протоколе которых
1 или 2 параметра, не имеющие большого клинического значения, отмечены
знаком «*». Их подробное описание было приведено выше.
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К патологическому типу КТГ относят те, при регистрации которых по ис
течении часа критерии Доуза-Редмана соблюдены не были, а в итоговом
протоколе имеются отметки «**» или «***», обозначающие выраженные
изменения базального ритма, глубокие длительные децелерации, эпизоды
с STV менее 3 мс.
Во всех остальных случаях результаты КТГ расцениваются как сомни
тельные (или подозрительные). Основанием для использования такой фор
мулировки в заключении является несоблюдение критериев Доуза-Редмана
при отсутствии отметок «**» или «***».
Результаты КТГ расцениваются как сомнительные в случае стойкого от
сутствия эпизодов высокой вариабельности и при небольшой (3-4 мс), но не
патологической величине STV.
Помимо предупредительных отметок и сообщения о соблюдении или
несоблюдении критериев Доуза-Редмана в итоговом протоколе всегда до
полнительно выводится напоминание: «Это не диагноз». Авторы системы
постоянно подчеркивают, что автоматический анализ не заменяет работу
врача, а только облегчает и делает более объективным расчет и оценку базо
вых элементов КТГ, а также позволяет индивидуально регулировать время
исследования. Интерпретация записи в каждом случае проводится врачом
с учетом клинических данных.
Итоговый протокол Системы 8000 во многом схож с протоколом авто
матического анализа КТГ системы мониторирования «Сономед 200», хотя
протокол отечественных авторов более детализирован (рис. 5.6).
Помимо всех параметров, оцениваемых Системой 8000, в протокол систе
мы «Сономед 200» включено общее время записи КТГ, более подробное опи
сание децелераций (неглубокие, 15-20 уд./мин по 15 с и более, и глубокие,
более 20 уд./мин), расчет амплитуды
Параметры КТГ канала US1
и частоты осцилляций (что удобно при
14,4 мин
Время анализа
использовании балльной оценки КТГ),
Потерясигнала
3,3%
141,6 уд./мин
БазальнаяЧСС
а также еще один показатель вариабель
Акцелераций >10уд./мин и 1 5 с 7
ности - вариабельность кратчайших
Акцелераций> 1 5 уд./мин и 1 5 с 5
Децелераций > 1 5 уд./мин и 1 5 с 4
интервалов (ВКИ), или средняя вари
0
Децелераций >20уд./мин
абельность от удара к удару на основе
7 мин
Высокая вариабельность
0 мин
Низкая вариабельность
статистической обработки данных.
0 мин
Синусоидальный ритм
Хочется отметить и еще одну важ
61,0 мс, 2 2 (0уд./мин
Амплитуда осцилляций
Частотаосцилляций
13,41/мин
ную деталь. При использовании систе
STV
8,7 мс,3,1 уд./мин
мы «Сономед 200» КТГ является более
ВКИ
6,5 мс, 2,2 уд./мин
Частоташевелений
2 91,41/4
наглядной для врача, поскольку на ней
Оценка КТГ канала US1 (FIGO):
автоматически различными цветами вы
неизвестная
деляются базовые элементы КТГ (базо
вая ЧСС, акцелерации, децелерации),
за счет чего дальнейшая интерпретация
Рис. 5.6. Протокол автоматического значительно упрощается,
анализа КТГ с использованием систеВ отличие от различных версий
мы мониторирования «Сономед 200». Системы 8000 программное обеспече-
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Рис. 5.7. Протокол автоматического анализа КТГ с использованием фетального мони
тора Fetalgard Lite.
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ние Сономед 200 дает возможность не только автоматически оценивать
КТГ. но и использовать критерии, включенные в шкалу Fischer или FIGO,
т.е. максимально адаптировать анализ КТГ к нуждам клинической практики.
Предложен также автоматизированный анализ КТГ во время беремен
ности, основанный на алгоритме оценки реактивности ССС плода (см.
табл. 4.2). Система, базирующаяся на описанной методике, была внедрена
при участии специалистов ЗАО «Медицинские технологии», и успешно
применяется в фетальном мониторе Fetalgard Lite («Analogic Corporation»,
США) (рис. 5.7). Монитор также позволяет использовать для интерперетации
данных КТГ шкалу Fischer.
Единых подходов к интерпретации КТГ и формированию заключения
после их автоматического анализа не существует. Оценка известных систем
анализа КТГ показала, что все они достаточно схожи.
Проведенные исследования показывают, что, с одной стороны, вероят
ность наличия ацидоза тем выше, чем меньше вариабельность базального
ритма. С другой стороны, незначительные изменения КТГ (подозрительные
или сомнительные результаты) не являются надежным критерием внутри
утробного страдания плода. Это лишь повод для динамического наблюде
ния и контроля. Интервал между проведением КТГ зависит не только от
полученных результатов, но, в первую очередь, от конкретной клинической
ситуации, а также от данных дополнительного обследования (эхография,
допплерометрия, результаты лабораторных анализов).
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что автоматический анализ
на 15-20% повышает надежность и точность КТГ, сокращает время иссле
дования, а также позволяет оценить не только стандартные критерии записи,
но и параметры, не подлежащие визуальной оценке, причем в ранние сроки
беременности (начиная с 24 нед.). Еще раз хочется отметить, что наличие ав
томатического анализа не является синонимом автоматической расшифровки
КТГ, но дает возможность более объективно оценивать запись. При дальней
шей интерпретации КТГ следует учитывать срок беременности, клиническую
ситуацию, период, в который проведено исследование (покой-бодрствование
плода), время суток, прием лекарственных препаратов беременной женщиной
и другие факторы. Окончательный диагноз ставит врач, поэтому только от его
квалификации завися! точность оценки функционального состояния плода
и адекватность тактики ведения беременности и родов.

ГЛАВА 6. КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
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В этой главе мы приводим описание клинических наблюдений с известными
исходами беременностей. Нам представляется важным продемонстрировать
не только реальные анте- и интранатальные КТГ, но и в каждом случае
привести данные комплексного обследования плода. Нам хотелось, чтобы
у читателей была возможность составить свое представление о каждом
предложенном клиническом наблюдении на основании всей совокупности
данных и сравнить свое мнение с мнением эксперта, которое приведено
в конце описания каждого случая.
Мы приводим точную формулировку всех заключений и рекомендаций,
которые были сделаны лечащими врачами пациенток после оценки КТГ.
Далеко не во всех случаях эти заключения были сделаны правильно, но, как
говорится, «из песни слова не выкинешь».
Не спешите сразу читать заключительную часть. Сначала попытайтесь
поставить себя на место лечащего врача, самостоятельно оценить и интер
претировать КТГ в совокупности с результатами других исследований,
поставить диагноз и разработать тактику ведения беременности и родов.
Подумайте, согласны ли вы с тем заключением, которое сделал лечащий
врач по записи КТГ, и постарайтесь максимально полно аргументировать
свое мнение.

Клиническое наблюдение 1

Пациентка Г., 38 лет. Беременность четвертая, роды первые. В анамнезе
2 медицинских аборта и неразвивающаяся беременность на сроке 8 нед.
В отделение патологии беременности поступила при сроке 40 нед. Для
подготовки к родам.
При УЗИ у плода патологии выявлено не было. Вод нормальное количе
ство. Плацента III степени зрелости, что соответствует сроку беременности.
Предполагаемая масса плода 3650+150 г.
При допплерометрии кровоток в системе «мать-плацента-плод» в пре
делах нормативных значений.
При мониторном контроле была получена запись, представленная
на рисунке 6.1. При анализе КТГ интерпретирована как нормальная.
На следующий день развилась регулярная родовая деятельность. Родилась
девочка массой 3720 г, длиной 53 см с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов.
К омментарий эксперта. Данную КТГ можно назвать идеальной. Пре
жде всего, следует отметить хорошее качество записи (потеря сигнала 2,1%). Важно, что четко отражена не только сердечная деятельность плода.
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Рис. 6.1. Клиническое наблюдение 1. Нормальный тип антенатальной КТГ.

КРИТЕРИИ ДОУЗА/РЕДМАНА СОБЛЮДЕНЫ К 32 МИН
КРИТЕРИИ ДОУЗА/РЕДМАНА СОБЛЮДЕНЫ К 14 МИН
АНАЛИЗ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В РОДАХ
ЭТО НЕ ДИАГНОЗ
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ПОТЕРЯ СИГНАЛА:
2.1%
ШЕВЕЛЕНИЙ ПЛОДА В ЧАС:
34
ЧАСТОТА БАЗАЛЬН РИТМА (УД/МИН):
144
СОКРАЩЕНИЯ:
О
АКЦЕЛЕРАЦИИ > 10 УД/МИН & 15 СЕК:
12
АКЦЕЛЕРАЦИИ > 15 УД/МИН & 15 СЕК:
9
ДЕЦЕЛЕРАЦИИ > 20 ПОТЕРЯННЫХ УДАРОВ: О
ВЫСОКИЕ ЭПИЗОДЫ (МИН):
11 (26,3 УД/МИН)
НА 40 НЕД У 82,7% ПЛОДОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ НИЖЕ.
НИЗКИЕ ЭПИЗОДЫ (МИН):
6 (9,3 УД/МИН)
SHORTTERM ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ (УД/МИН): 8.1 (3,06УД/МИН)
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но и маточная активность, что свидетельствует о правильном наложении
датчиков. Кроме того, пациентка правильно отмечала шевеления плода.
Запись продолжалась 32 мин, хотя уже на 14-й минуте критерии Д оузаРедмана были соблюдены, т.е. исследование можно было прекратить. Веро
ятно, момент появления на дисплее соответствующего сообщения был про
пущен, и исследование было продолжено до повторного подтверждения
соответствия всех показателей КТГ критериям Доуза-Редмана.
Базальная ЧСС составила 144 уд./мин, что является «классическим»
нормальным показателем. В ходе исследования плод активно шевелился
(34 шевеления в час). Практически каждое шевеление сопровождалось акцелерацией. Децелерации отсутствовали.
Все характеристики вариабельности сердечного ритма полностью соот
ветствовали норме. Величина STV составляла 8,1 мс, что значительно больше
пограничного значения 3 мс. Продолжительность эпизодов низкой вариабель
ности за весь период записи была меньше, чем эпизодов высокой вариабель
ности (6 и 11 мин соответственно). Заключение «на 40-й неделе у 82,7%
плодов вариабельность ниже» означает, что в подавляющем большинстве
(82,7%) случаев при сроке 40 нед. беременности, согласно статистическим
данным, вариабельность имеет более низкие показатели, тем не менее, дети
рождаются в удовлетворительном состоянии, т.е. без гипоксии.
Таким образом, в данном случае формулировки «нормальный тип КТГ»
или «КТГ в пределах нормы» абсолютно правомочны.
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Пациентка Р., 24 лет. Беременность вторая. В анамнезе преждевременные
роды гипотрофичным плодом на 32-й неделе беременности (мальчик, масса
1550 г, длина 39 см).
В отделение патологии беременности поступила с диагнозом: беремен
ность 34 нед., угроза преждевременных родов.
При УЗИ выявлена задержка внутриутробного роста I степени (отста
вание фетометрических данных от менструального срока беремнносги
на 1-3 нед.) и маловодие. Плацента II степени зрелости, что соответствует
сроку беременности. Предполагаемая масса плода 1650±50 г.
При допплерометрии диагностировано нарушение M I1KII степени с цен
трализацией кровообращения: в обеих артериях пуповины высокорезистент
ный кровоток (индекс резистентности (ИР) 0,86 и 0,78 при норме до 0,73
с периодическими эпизодами нулевого диастолического компонента в одной
из артерий); в обеих маточных артериях - снижение диастолического компо
нента (ИР 0,68 и 0,72 при норме до 0,59); в средней мозговой артерии - повы
шение диастолического компонента (ИР 0,62).
При динамическом мониторировании в течение 2 дней КТГ соответство
вала нормальному типу. При очередном исследовании была получена КТГ,
представленная на рисунке 6.2. Врач, проводивший исследование, расценил
КТГ как патологическую, учитывая наличие глубоких вариабельных деце
лераций.
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ПОТЕРЯ СИГНАЛА:
3,1%
ШЕВЕЛЕНИЙ ПЛОДА В ЧАС:
20
ЧАСТОТА БАЗАЛЬН РИТМА (УД/МИН):
147
СОКРАЩЕНИЯ:
0
АКЦЕЛЕРАЦИИ > 10 УД/МИН & 15 СЕК:
14
АКЦЕЛЕРАЦИИ > 15 УД/МИН & 15 СЕК:
4
ДЕЦЕЛЕРАЦИИ > 20 ПОТЕРЯННЫХ УДАРОВ: 6
ВЫСОКИЕ ЭПИЗОДЫ (МИН):
0
НИЗКИЕ ЭПИЗОДЫ (МИН):
6 (8,3 УД/МИН)
SHORTTERM ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ (УД/МИН): 5,7 (2.18УД/МИН)
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Рис. 6.2. Клиническое наблюдение 2. Подозрительный тип КТГ. М ножественные вариабельные децелерации.
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С учетом ухудшения показателей КТГ на фоне стойкого нарушения МПК
и задержки внутриутробного роста было принято решение о досрочном
родоразрешении.
В интересах плода было проведено кесарево сечение. Родился мальчик
массой 1620 г, длиной 41 см с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. Пупови
на была небольшого диаметра. Обвития пуповины вокруг шеи или других
частей тела не было. Постнатальный период протекал без осложнений.
В удовлетворительном состоянии на 4-е сутки переведен на второй этап
выхаживания.
Комментарий эксперта. Пациентка нуждалась в пристальном внимании
врачей с первого дня поступления в стационар в связи с манифестацией
ФГ1Н, которая проявилась задержкой внутриутробного роста плода и нару
шением кровообращения в системе «матка-плацента-плод» II III степени.
Нормальный тип КТГ в течение 2 дней свидетельствовал о достаточной
компенсации, т.е. об отсутствии у плода выраженной гипоксии.
По данным автоматического анализа КТГ, представленной на рисун
ке 6.2, базальный ритм в течение 60 мин исследования соответствовал нор
ме (147 уд./мин). Плод активно шевелился (20 шевелений в час), при этом
практически каждое шевеление сопровождалось акцелерациями, количество
которых было достаточным (18 акцелераций разной величины за 60 мин).
Необходимо отметить большую велинчину STV (5,7 мс), что также являлось
доказательством отсутствия метаболического ацидоза у плода в момент ис
следования.
Обращают на себя внимание явные децелерации, возникающие про
извольно, т.е. без связи со слабыми бессистемными сокращениями матки.
Это классические вариабельные децелерации. Наиболее глубокие и про
должительные из них описаны в протоколе автоматического анализа. Важно
подчеркнуть, что все децелерации на всем протяжении сопровождались
нормальной вариабельностью сердечного ритма плода, а также характери
зовались появлением акцелераций до и после урежения ритма. Наиболее
вероятно, что описанные изменения были рефлекторным ответом на при
жатие петель пуповины, которое легко возникает у плодов с задержкой
роста в связи с меньшим количеством вартонова студня, а не на увеличение
степени гипоксии.
При оценке данной КТГ очевидно, что наличие множественных деце
лераций не позволило отнести запись к нормальному типу. Правомочна ли
в данном случае формулировка «патологический тип», которую использовал
врач? Ретроспективный анализ показал, что нет, поскольку ребенок родился
без метаболического ацидоза. В данном случае более объективным было
бы заключение «подозрительный тип КТГ», которое позволило бы пролон
гировать беременность при условии более интенсивного (2 раза в сутки)
мониторного контроля за состоянием плода. При такой тактике ведения
поводом для родоразрешения могла бы быть регистрация стойкого нулевого
диастолического или реверсного кровотока в артериях пуповины и/или STV
3 мс и менее.
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Однако врач должен был принять решение сразу после проведения КТГ,
в то время, когда он не мог гарантировать благоприятный исход беременно
сти. Отрицательная динамика КТГ, о которой свидетельствовало появление
большого количества децелераций, на фоне имеющейся задержки роста
и нарушения МПК была вполне правомочно расценена как неблагоприятный
прогностический признак, что повлекло за собой формулировку «патоло
гический тип КТГ». Важно, что окончательный пренатальный диагноз был
сформулирован исходя из результатов комплексного обследования паци
ентки, а не только результатов КТГ. Решение о досрочном родоразрешении
путем операции кесарева сечения в таких условиях было оправданным
и своевременным.
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Пациентка О., 26 лет. Беременность первая, роды первые.
В отделение патологии беременности поступила в 39 нед. для подготов
ки к плановому оперативному родоразрешению в связи с миопией высокой
степени с изменениями на глазном дне.
При УЗИ у плода патологии выявлено не было. Вод нормальное коли
чество. Плацента II-III степени зрелости, что соответствует сроку беремен
ности. Предполагаемая масса плода 3800±150 г.
При допплерометрии кровоток в системе «мать-плацента-плод» в преде
лах нормативных значений.
При мониторном контроле получена КТГ, представленная на рисунке 6,3.
Критерии Доуза-Редмана были соблюдены на 38-й минуте и исследова
ние прекращено. Несмотря на это в протоколе автоматического анализа два
параметра (количество движений и общая вариабельность, или LTV) были
отмечены знаком «*». Врач, проводивший исследование, расценил тип КТГ
как подозрительный и рекомендовал провести контрольное исследование
на следующий день,
В течение 2 последующих дней КТГ была в пределах нормы. В 39 нед.
и 4 дня беременности проведена плановая операция кесарева сечения. Ро
дился мальчик массой 3840 г, длиной 53 см с оценкой по шкале Апгар
8-8 баллов.
К ом м ентарий эксперта. При визуальном анализе КТГ обращает на себя
внимание некоторое сужение интервала, в котором находится кривая реги
страции КТГ («тонкая» запись). Отмечается много участков, где ширина
записи не превышает 5 уд./мин. При автоматическом анализе это подтверж
дается снижением общей вариабельности: низкие эпизоды преобладают над
высокими (22 и 5 мин соответственно). Кроме того, отмечается небольшое
количество низкоамплитудных акцелераций. Интересно, что при визуальном
анализе создается впечатление наличия по крайней мере 2-3 акцелераций,
тогда как при автоматической оценке монитор зафиксировал только одну
низкоамплитудную акцелерациию (до 10 уд./мин). Все остальные эпизоды
учащения сердечных сокращений система расценила как вариабельность
базального ритма.
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Рис. 6.3. Клиническое наблюдение 3. Подозрительный тип КТГ. Фаза сна у плода.
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Сочетание малого количества акцелераций, низкой общей вариабельно
сти, небольшой (5 мин) продолжительности эпизодов высокой вариабель
ности, более длительных (22 мин) эпизодов низкой вариабельности, а также
малого количества движений на фоне нормального (4,3 мс) показателя STV,
отсутствия децелераций и неизмененной базальной ЧСС позволяет предпо
ложить фазу сна у плода. Таким образом, в данном случае формально можно
было бы сделать заключение о нормальном типе КТГ, хотя формулировка
«подозрительный тип КТГ» представляется более обоснованной. Главное,
что врач принял абсолютно правильное решение о проведении контрольного
исследования на следующий день.
В качестве отдельного комментария хотелось бы отметить, что качество
записи было хорошим, о чем свидетельствует малый процент потери сигнала.
Тем более обидно констатировать неудовлетворительную запись активности
матки. Такой «частокол» на КТГ можно получить в случае неправильно
выбранной точки крепления маточного датчика или при не откорректирован
ном перед началом исследования маточном датчике. Следует помнить, что
для получения качественной регистрации маточной активности перед каждой
установкой маточного датчика необходимо активировать на мониторе специ
альную клавишу, которая позволяет сбросить с мембраны датчика остаточное
напряжение и привести шкалу к нулевому уровню.
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Пациентка JL, 22 лет. Беременность первая, роды первые.
В отделение патологии беременности поступила на сроке 39 нед. 5 дней
для подготовки к родам.
При УЗИ у плода патологии не выявлено. Вод нормальное количество.
Плацента III степени зрелости, что соответствует сроку беременности. Пред
полагаемая масса плода 3550±150 г.
При допплерометрии кровоток в системе «мать-плацента плод» в преде
лах нормативных значений. ИР в артериях пуповины в пределах верхней
границы нормы.
При КТГ получена кривая, представленная на рисунке 6.4.
Запись проводилась в течение 60 мин. Критерии Доуза-Редмана соблюде
ны не были в связи с наличием выраженных изменений: отсутствие движе
ний плода в течение часа, полное отсутствие акцелераций, наличие эпизодов
только низкой вариабельности (58 из 60 мин записи), а также снижение
значений STV до величин, близких к патологическим (3,3 мс).
Врач, проводивший КТГ, сделал заключение о патологическом типе КТГ.
Принимая во внимание донош енный срок беременности, отсутствие
достаточной биологической готовности организма к родам, а также изме
нения при КТГ, пациентка была родоразрешена путем операции кесарева
сечения в экстренном порядке. Родилась девочка массой 3400 г, длиной 50 см
с оценкой по шкале Апгар 6 -8 баллов. Период ранней адаптации прошел
нормально. Выписана домой на 5-е сутки.
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Рис. 6.4. Клиническое наблюдение 4. Патологический тип КТГ.
Комментарий эксперта. При визуальном анализе обращ ает на себя
внимание уменьшение «ширины записи», особенно в конце исследования,
что свидетельствует о снижении вариабельности. Данная КТГ некоторым
образом схожа с записью, представленной на рисунке 6.3, однако данные
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автоматического анализа значительно отличаются. Несмотря на отсутствие
децелераций особенно тревожным является показатель STV - 3,3 мс, который
находится практически на самой границе допустимых значений. Заключение
о патологическом типе КТГ в данном случае было абсолютно обоснованным.
По нашему мнению, тактика родоразрешения также была выбрана пра
вильно. Обидно, что у первородящей 22 лет доношенная беременность
закончилась операцией кесарева сечения, однако, вероятно, это помогло
избежать серьезных осложнений со стороны плода. При ведении родов через
естественные родовые пути в условиях отсутствия достаточной готовности
шейки матки роды, несомненно, затянулись бы, что могло привести к раз
витию метаболического ацидоза и серьезным последствиям для ребенка.

ak
u

sh
er
-l

Пациентка Г., 35 лет. Беременность первая, роды первые.
Обратилась в пренатальное отделение родильного дома на сроке 3435 нед. для планового обследования.
При УЗИ у плода патологии выявлено не было. Размеры его были пропор
циональными и соответствовали сроку 34 нед. Количество вод уменьшено.
Плацента II степени зрелости, что соответствует сроку беременности. Пред
полагаемая масса плода 2200±100 г.
При допплерометрии выявлено нарушение МПК II степени: в обеих
артериях пуповины кровоток изменен (ИР 0,79 и 0,83 при норме до 0,59),
в средней мозговой артерии ИР 0,62 (ниже нормы), снижение диастолическо
го компонента в правой маточной артерии. КТГ представлена на рисунке 6.5.
Критерии Доуза-Редмана были соблюдены на 50-й минуте записи, но,
учитывая наличие глубокой и продолжительной вариабельной децелерации,
врач расценил запись как подозрительную. Принимая во внимание данные
допплерометрии и КТГ, была рекомендована госпитализация и контроль
КТГ на следующий день. Утром в 9 ч 30 мин следующего дня была конста
тирована антенатальная гибель плода. Результат патологоанатомического
исследования: основная причина смерти - внутриутробная асфиксия.
К омм ентарий эксперта. Это клиническое наблюдение в очередной раз
убедительно показывает, что даже комплексное обследование не позволяет
в 100% случаев объективно оценить состояние плода, и главное - прогно
зировать время, за которое может наступить истощение компенсаторных
возможностей системы «мать-плацента-плод».
В данном случае в момент проведения исследования плод, несомненно,
страдал, однако не находился в критическом состоянии, требующем экс
тренного родоразрешения. Представленную КТГ ни в коем случае нельзя
назвать нормальной, несмотря на соблюдение критериев Доуза-Редмана,
но и диагноз «патологический тип КТГ» здесь, по нашему мнению, не со
всем правомочен.
Проведем объективный ретроспективный анализ КТГ. Базальная ЧСС
находилась в пределах нормативных значений (148 уд./мин). Основной кри
терий вариабельности - STV - также соответствовал норме (5,5 мс). Эпизоды
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Рис. 6.5. Клиническое наблюдение 5. Подозрительный тип КТГ.
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высокой вариабельности были непродолжительными (6 мин), но при сроке
34-35 нед. это может быть вариантом нормы. Более того, при автоматическом
анализе была получена информация о том, что среди беременностей, которые
закончились в срок рождением здоровых детей, более чем в 20% случаев
на аналогичном сроке беременности вариабельность имеет более низкие
значения, чем у обследуемого плода.
Двигательная активность плода была невысока, количество акцелераций
небольшое, однако, как мы уже успели убедиться, такие изменения встречают
ся нередко и тем чаще, чем на меньшем сроке беременности проводится КТГ.
При визуальном анализе создается впечатление наличия нескольких
децелераций, однако монитор отмечает лишь одну глубокую и продолжи
тельную вариабельную децелерацию и подробно описывает ее в протоколе.
Необходимо подчеркнуть, что до и после эпизода урежения ЧСС отмечалась
высокая вариабельность сердечного ритма, что, согласно данным литерату
ры, является хорошим прогностическим признаком.
Это клиническое наблюдение является ярким примером основного по
стулата автоматического анализа, указываемого в протоколе каждого иссле
дования: «Критерии Доуза-Редмана соблюдены. Это не диагноз». Каждый
параметр отчета является поводом для клинического анализа с учетом всех
данных. Врач, проводивший анализ представленной КТГ, не стал оценивать
запись формально, т.е. по найденным критериям, а постарался интерпрети
ровать полученные результаты, помня о том, что обнаружение критериев
не является однозначным свидетельством нормального состояния плода.
Он не имел веских оснований утверждать, что КТГ относилась к абсолютно
патологическому типу, поэтому выбрал формулировку «подозрительный тип
КТГ» и назначил динамический контроль.
Таким образом, даже подробный ретроспективный анализ при извест
ном печальном исходе данной беременности позволяет утверждать, что
пациентке не было показано экстренное родоразрешение в день обращения.
Этот случай лишний раз доказывает несовершенство КТГ как метода оценки
состояния плода.

Клиническое наблюдение б

Пациентка Г., 29 лет. Беременность шестая, роды вторые. В анамнезе одни
срочные роды, 3 медицинских аборта, одни преждевременные роды при
сроке 30 нед. с антенатальной гибелью плода.
Поступила в отделение патологии беременности при сроке 33 нед. 4 дня
в связи с выявлением антирезусных антител.
При УЗИ в день поступления признаков иммунного конфликта у плода
выявлено не было. Размеры плода были пропорциональными и соответство
вали сроку 34 нед. беременности. Отека тканей плода и плаценты не обнару
жено. Печень нормальных размеров.
При допплерометрии кровоток в системе «мать-плацента-плод» нор
мальный.
КТГ расценена как нормальная.
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Рис. 6.6. Клиническое наблюдение 6. Патологический тип КТГ. Синусоидальный ритм.
В течение 3 дней отмечалось прогрессивное нарастание титра антител.
Параметры КТГ и допплерометрии оставались в пределах нормы.
При сроке 34 нед. 0 дней при контрольной допплерографии отмечено су
щественное увеличение скорости кровотока в средней мозговой артерии, при
этом отклонение значения показателя от среднего значения для этого срока
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беременности (МоМ*) было более 1,5 единиц. КТГ оставалась в пределах
нормы. На следующий день, утром, при сроке беременности 34 нед. 1 день,
при УЗИ у плода отмечено появление подкожного отека, а при допплеро
графии - нарастание скорости кровотока в средней мозговой артерии. КТГ
приведена ниже (рис. 6.6).
С учетом клинической картины и данных автоматического анализа КТГ
была расценена как патологическая. Произведено экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения. Родилась девочка массой 3680 г,
длиной 51 см с оценкой по шкале Апгар 4 -6 баллов, с признаками иммунной
водянки на фоне тяжелой гемолитической анемии. В постнатальном периоде
произведено несколько заменных переливаний крови. После стабилизации
состояния ребенок переведен в стационар для дальнейшего лечения.
Комментарий эксперта. В данном клиническом наблюдении представ
лена самая редкая разновидность изменений сердечного ритма плода - сину
соидальный ритм, являющийся одним из самых неблагоприятных признаков
внутриутробного страдания. Основная причина появления таких измене
ний - гипоксия на фоне тяжелой анемии. Синусоидальный ритм может
сопровождать беременности с иммунным конфликтом, если родоразрешение,
как в нашем случае, не проведено своевременно. Синусоидальный ритм - это
абсолютный признак патологической, точнее, терминальной КТГ. В литера
туре существует много попыток описать это явление. У большинства авторов
публикаций отсутствуют собственные клинические примеры такой КТГ.
* МоМ - m ultiplies o f m edian - кратное от среднего значения.
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К сожалению, в нашем архиве она есть. Это тот случай, когда стоит один раз
увидеть, чтобы никогда не забыть, как выглядит самый неблагоприятный тип
КТГ. Следует отметить, что программа не распознала синусоидальный ритм
и ошибочно оценила STV как высокую (7,2 мс), что еще раз доказывает, что
только врач может интерпретировать КТГ.

Клиническое наблюдение 7
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Пациентка Ч„ 25 лет. Беременность первая, роды первые.
Поступила в отделение патологии беременности с диагнозом: беремен
ность 36-37 нед. Задержка внутриутробного роста плода.
При УЗИ выявлено отставание фетометрических данных от нормативных
значений на 4 нед. Предполагаемая масса плода 1900±100 г. Преждевремен
ное созревание плаценты. Маловодие.
При допплерометрии выявлено нарушение МПК II степени.
При поступлении и в течение 2 последующих дней КТГ в пределах нормы
(рис. 6.7). Критерии Доуза-Редмана соблюдены к 17-й минуте исследования.
Через 2 дня при очередном контрольном исследовании критерии также были
соблюдены на 16-й минуте, однако КТГ имела нетипичный вид (См. рис. 6.8).
Врач, проводивший исследование, отметил нестабильный сердечный ритм
при базальной ЧСС, находящейся, согласно заключительному протоколу,
на нижней границе нормы (120 уд./мин). Несмотря на наличие критериев
Доуза-Редмана, КТГ была расценена как подозрительная и назначен кон
троль на следующий день. Отмечена повышенная сократительная активность
матки.
В связи с нетипичностью КТГ было принято решение провести осмотр
пациентки с участием заведующих отделениями. В ходе осмотра была
повторно оценена КТГ. Первоначальное заключение изменено. Несмотря
на соблюдение критериев КТГ расценена как патологическая и по состоя
нию плода с учетом данных УЗИ и допплерометрии рекомендовано срочное
родоразрешение путем кесарева сечения. По техническим причинам опера
ция была отсрочена на несколько часов. В течение этого времени произошла
интранатальная гибель плода. Патологоанатомическое заключение: интранатальная асфиксия. Тромбоз сосудов пуповины. Оболочечное прикрепление
абсолютно короткой пуповины.
Комментарий эксперта. Представленная КТГ относится к категории
трудно интерпретируемых. По нашему мнению, в данном случае базальный
ритм составлял не 120 уд./мин, а около 140 уд./мин, но в течение всего ис
следования отмечались множественные вариабельные децелерации. Так или
иначе, но визуальный анализ однозначно позволял отнести запись к патоло
гическому типу, г.е. давал более точную характеристику, чем автоматический
анализ, что в очередной раз доказывает, что даже самая совершенная ком
пьютерная программа не может ставить диагноз.
Несомненной ошибкой была отсрочка операции на несколько часов. От
рицательную роль в некоторой успокоенности акушеров сыграла ошибка
при проведении ультразвуковой диагностики. К сожалению, в условиях
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Рис. 6.7. Клиническое наблюдение 7. Нормальный тип КТГ.

100%

09:47
ULT-Y
08.09.2007

1 см/мин

Глава б. Клинические наблю дения

09:47
ULT-Y
08.09.2007

Глава 6. Клинические наблюдения

b.
ru

86

ПОТЕРЯ С И ГН АЛ А :

1,4%

Ш ЕВЕЛ ЕНИ Й П Л ОД А В ЧАС:

В

СОКРАЩ ЕНИЯ:

120

r-l
i

ЧАСТОТА БАЗ А Л ЬН О ГО Р И Т М А (УД./МИН):

1

А КЦ ЕЛ ЕРАЦИ И > 1 0 У Д У М И Н И 15 С:
> 1 5 У Д У М И Н И 15 С

б

2

Д ЕЦЕЛ ЕРА ЦИИ > 2 0 П О ТЕРЯ Н Н Ы Х УДАРОВ:

ЭП И ЗО Д Ы ВЫ СО К О Й ВА Р И А БЕ Л ЬН О СТ И (МИН):

О

11 (17.6 УДУМ И Н)

Н А Зб-Й НЕДЕЛЕ У 3 2 % П Л О Д О В ВА Р И А БЕ Л ЬН О СТ Ь НИЖ Е

О

us
he

ЭП И ЗО Д Ы НИ ЗК О Й ВА Р И А БЕЛ ЬН О СТ И (МИН):
ST V (УД7МИН):

12,6 (3,25 УД./МИН)

КРИТЕРИИ Д О У З А -Р Е Д М А Н А СО БЛЮ Д ЕНЫ К 16-Й М И Н УТЕ

А Н А Л И З Н Е ДЕЙСТВИТЕЛ ЕН В Р О Д АХ
ЭТО Н Е ДИ А ГН О З

Рис. 6.8. Клиническое наблюдение 7. Патологический тип КТГ.
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маловодия своевременно не был поставлен диагноз оболочечного прикрепле
ния пуповины, который, безусловно, повысил бы внимание лечащего врача
к пациентке, что, в свою очередь, позволило бы провести операцию вовремя.

Клиническое наблюдение 8

Пациентка Ф., 23 года. Беременность вторая, роды первые. В анамнезе один
медицинский аборт без осложнений.
Поступила в отделение патологии беременности при сроке 36-37 нед. для
лечения гестоза средней степени тяжести.
При УЗИ в родильном доме выявлено отставание размеров плода от
нормативных значений на 4 -5 нед., в связи с чем был выставлен диагноз
задержки внутриутробного роста плода по смешанному типу II степени.
Отмечалось выраженное маловодие. Зрелость плаценты соответствовала
III степени (норма для срока беременности), но структура ее была крайне
неоднородной, с множественными гиперэхогенными включениями.
При допплерометрии показатели МПК были в пределах нормативных
значений.
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Рис. 6.9. Клиническое наблюдение 8. Трудно интерпретируемая КТГ. Запись можно
интерпретировать как нормальную и как подозрительную.
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КТГ при поступлении была расценена как нормальная. Через день при
динамическом контрольном исследовании была получена КТГ, представлен
ная на рисунке 6.9.
При автоматическом анализе все критерии были найдены на 30-й минуте,
но врач сделал заключение о подозрительном типе КТГ и назначил контроль
на следующий день. Все последующие КТГ одним и тем же врачом тракто
вались как нормальные.
При сроке беременности 38 нед. 3 дня была получена очередная КТГ,
представленная на рисунке 6.10.
В течение 60 мин критерии Доуза-Редмана не были соблюдены. Большин
ство параметров выходили за пределы нормативных значений. Заключение:
патологический тип КТГ. УЗИ, проведенное сразу после КТГ, дополнитель
ной информации не дало. Сохранялись маловодие и неоднородная структура
плаценты. Предполагаемая масса плода составляла 2500±150 г. При допплерометрии параметры кровотока не выходили за пределы нормы.
С учетом отрицательной динамики состояния плода по данным мониторного контроля на фоне задержки внутриутробного роста было принято
решение о срочном родоразрешении методом кесарева сечения. Родился
мальчик массой 2450 г, длиной 48 см с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов.
К ом м ентарий эксп ер та. При оценке первой КТГ система автомати
ческого анализа обнаружила все критерии Доуза-Редмана через 30 мин,
т.е. КТГ формально соответствовала нормальному типу. Действительно,
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Рис. 6.10. Клиническое наблюдение 8. Патологический тип КТГ.

уровень базальной ЧСС соответствовал норме (134 уд./мин), децелерации
отсутствовали, количество акцелераций было достаточным (12). STV была
равна 6,3 мс, т.е. более чем в 2 раза выше границы нормы. Тем не менее,
врач трактовал КТГ как подозрительную, что в данной ситуации, по нашему
мнению, абсолютно обоснованно.
В течение всех 30 минут исследования полностью отсутствовали шеве
ления плода. На большей части КТГ при визуальном анализе общая вариа
бельность была несколько снижена и только последние 10 минут полностью
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соответствовала норме. Безусловно, на лицо все критерии возможного пери
ода сна у плода. Мы бы полностью согласились с таким утверждением, если
бы не особенности УЗИ и не наличие у пациентки гестоза средней степени
тяжести. В данном случае мы, как и врач, проводивший исследование, счи
таем, что с учетом всех клинических данных представленную КТГ следует
трактовать как подозрительную.
Последующая полная нормализация показателей КТГ свидетельствовала
о сохранении определенных компенсаторных возможностей системы «матьплацента-плод». Последняя запись - это классический пример патологиче
ского типа КТГ в пренатальном периоде, и дело не в количестве знаков «*»,
которыми отмечены измененные параметры.
Самое главное изменение - это очень низкое значение STV (1,4 мс).
В комментариях к протоколу содержалось предупреждение, что это претерминальный уровень показателя, и напоминание, что необходимо оценить
КТГ еще раз, чтобы убедиться в отсутствии синусоидального ритма. Оче
видно, что в такой ситуации все прочие параметры вариабельности (общая
вариабельность, продолжительность эпизодов высокой и низкой вариабель
ности) были существенно изменены.
В течение 60 мин двигательная активность плода была резко снижена
(всего 6 шевелений в течение часа), акцелерации отсутствовали. Более
того, система автоматического анализа выявила наличие двух неглубоких
децелераций, которые было трудно выделить в общей структуре записи при
визуальной оценке. Следует отметить и еще одну особенность: в условиях
резкого снижения вариабельности даже не очень выраженную тахикардию
(базальная ЧСС 173 уд./мин) следует расценивать как грозный признак на
личия нарастающего дистресса у плода.
В данном случае с высокой долей вероятности можно было предположить
наличие у плода тяжелого метаболического ацидоза, поэтому оперативное родоразрешение было абсолютно обоснованным. Удовлетворительное состояние
ребенка при рождении (7-8 баллов по шкале Апгар) еще раз свидетельствует
о том, что КТГ не является прямым методом диагностики. Согласно данным,
приведенным в предыдущих главах, при STV менее 2,5 мс 72% детей рожда
ются в состоянии глубокого метаболического ацидоза, но 28% (т.е. практически
каждый третий новорожденный из этой группы!) имеют менее выраженные
изменения. В данном случае ребенок попал именно в эти 28%. Тем не менее,
нельзя с уверенностью утверждать, что дополнительная нагрузка в виде регу
лярной родовой деятельности не привела бы к срыву его компенсаторных меха
низмов и в конце концов - к тяжелым последствиям в постнатальном периоде.
В заключение следует подчеркнуть, что в данном клиническом наблюде
нии именно КТГ сыграла главную роль в определении момента родоразре
шения и выборе тактики ведения родов.

Клиническое наблюдение 9
Пациентка С., 24 лет. Беременность третья, предстоящие роды вторые.
В анамнезе одни срочные роды без осложнений и один медицинский аборт.

Глава б. Клинические наблюдения

90

ak
u

sh
er
-l

ib
.ru

При сроке 28 нед. пациентка направлена в центр пренатальной диагно
стики для уточнения диагноза.
При УЗИ подтверждено наличие множественных пороков развития (слож
ный комбинированный порок сердца, омфалоцеле) в сочетании с эхографиче
скими маркерами хромосомной патологии (аномальная форма головы, фик
сированное положение кистей, аномальный профиль) и смешанной формой
задержки внутриутробного роста (предполагаемая масса плода 520±50 г).
При пренатальном кариотипировании у плода обнаружена трисомия
18-й хромосомы (синдром Эдвардса),
При допплерометрии выявлено нарушение МПК III степени (нулевой
кровоток и реверсный кровоток в артериях пуповины, нарушение кровотока
в правой маточной артерии).
Данные КТГ представлены на рисунке 6.11. Заключение: патологический
тип КТГ.
К омментарий эксперта. Принимая во внимание наличие у плода хромо
сомной патологии, прогноз для жизни и здоровья был расценен как крайне
неблагоприятный. Несмотря на то что результаты КТГ не влияли на тактику
ведения беременности, исследование было проведено как составляющая
комплексного пренатального обследования.
Перед нами еще один классический пример КТГ патологического типа.
Даже не располагая данными о пациентке, с уверенностью можно утверж
дать, что в данном случае имеет место тяжелый метаболический ацидоз.
Необходимо сказать, что антенатальная гибель плода произошла на 2-е сутки
после проведения КТГ.
Анализируя КТГ, прежде всего следует обратить внимание на полное от
сутствие эпизодов высокой вариабельности и предельно низкий показатель
STV (1,9 мс), который система автоматического анализа расценила как претерминальный. Кроме того, отчетливо видны 3 глубокие децелерации, из которых
монитор в протоколе зафиксировал и описал только одну, наиболее продолжи
тельную и глубокую. Важно отметить полное отсутствие шевелений и акце
лераций. В принципе, в конце II - начале III триместра беременности эти два
параметра не являются определяющими, поскольку могут встречаться в норме.
Однако при наличии сниженной (но не до критического уровня!) вариабель
ности и незначительной двигательной активности непременным условием
и залогом нормального состояния плода является нормальная вариабельность.

Клиническое наблюдение 10
Пациентка О., 27 лет. Беременность третья, роды вторые. В анамнезе одни
срочные роды без осложнений и одна неразвивающаяся беременность на сро
ке 8 нед. Настоящая беременность протекала без осложнений.
Поступила в родильный дом при сроке 40 нед. 1 день с началом родо
вой деятельности и целым плодным пузырем. При мониторном контроле
(см. рис. 6.12) КТГ расценена как нормальная. В 19 ч 10 мин при открытии
шейки матки на 3 см излились светлые околоплодные воды. КТГ оставалась
стабильной и была отнесена к нормальному типу (см. рис. 6.13).
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Рис. 6.11. Клиническое наблюдение 9. Патологический тип КТГ у плода с задержкой
внутриутробного роста и хромосомной патологией.
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Рис. 6.12. Клиническое наблюдение 10. Нормальный тип КТГ в родах.
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Рис. 6.13. Клиническое наблюдение 10. Нормальный тип КТГ в родах на фоне из
литая околоплодных вод.
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Приблизительно через 2 ч появились множественные вариабельные де
целерации разной глубины и продолжительности (в том числе и одна про
лонгированная, длившаяся около 10 мин) (см. рис. 6.14). КТГ была расценена
как подозрительная. При полном открытии шейки матки сохранялся подо
зрительный тип КТГ (см. рис. 6.15).
В 23 ч 25 мин родился живой доношенный мальчик массой 3400 г, длиной
51 см с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов, с однократным тугим обвитием
пуповины вокруг шеи, без признаков дистресса.
К ом м ентарий эксп ер та. В представленном наблюдении фактически
до конца I периода родов сохранялся нормальный тип КТГ. На КТГ, представ
ленных на рисунках 6.12 и 6.13, базальная ЧСС была равна 130-140 уд./мин,
вариабельность - от 5 (на небольшом по продолжительности участке) до 1520 уд./'мин. На большинство схваток плод реагировал учащением сердеч
ных сокращений. Децелераций не было. Таким образом, все параметры
КТГ были в пределах нормы. При открытии шейки матки на 7 см в 20 ч
30 мин была зафиксирована пролонгированная вариабельная децелерация
продолжительностью около 10 мин, справедливо расцененная врачом как
реакция на прижатие петель пуповины. Важно, что в течение всего периода
урежения сердечного ритма вариабельность сохранялась на среднем уровне
(см, рис. 6.14). В дальнейшем, после перемены положения роженицы, КТГ
нормализовалась и приобрела вид, аналогичный кривым, представленным
на рисунках 6.12 и 6.13.
Во II периоде родов (см. рис. 6.15) характер КТГ изменился. Вариабель
ность резко снизилась, акцелерации практически исчезли, появились доста
точно глубокие (до 60 уд./мин), но непродолжительные децелерации. Для
того чтобы классифицировать такую КТГ как патологическую, необходимо
уточнить характер децелераций. В данном случае ннжние точки всех деце
лераций точно совпадают с вершинами схваток, т.е. являются ранними децелерациями. Этот тип урежения сердечных сокращений обычно возникает во
II периоде родов при сильном сдавлении головки плода и не свидетельствует
о гипоксических изменениях, поэтому КТГ нельзя отнести к патологическо
му типу. По нашему мнению, за счет снижения вариабельности ее следует
отнести к подозрительному типу. В связи с тем, что такие изменения были
зафиксированы во II периоде родов, абсолютно правомерно роды были закон
чены через естественные родовые пути. Хорошее состояние ребенка после
рождения свидетельствует о том, что врач правильно трактовал выявленные
на КТГ изменения.

Клиническое наблюдение 11
Пациентка Ф., 31 год. Беременность вторая, роды вторые. В анамнезе одни
срочные роды без осложнений. Беременность протекала без осложнений.
Поступила в родильный дом при сроке 39-40 нед. с дородовым излитием
вод и началом родовой деятельности. Данные клинических обследований
в норме. При УЗИ патологии плода на выявлено. Плацента по задней стенке
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Рис. 6.14. Клиническое наблюдение 10. КТГ в родах. Пролонгированная вариабельная децелерация на фоне
прижатия петель пуповины.
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матки на 7 см выше внутреннего зева, III степени зрелости. Предполагаемая
масса плода 3300±150 г.
Показатели допплерометрии в пределах нормы. С момента поступления
в родильное отделение проводилась КТГ в непрерывном режиме. При визу
альном анализе КТГ расценивалась как нормальная. На рисунке 6.16 приве
ден пример КТГ в активную фазу родов (открытие шейки матки на 4—5 см)
на фоне эпидуральной анестезии.
С 14 ч при открытии шейки матки на 6 -7 см появились вариабельные
децелерации, в том числе и пролонгированные, которые были расценены
как следствие прижатия петель пуповины. Пациентке было рекомендовано
занять положение на боку, но характер КТГ продолжал оставаться подозри
тельным (см. рис. 6.17). Начиная с 14 ч 30 мин КТГ приобрела патологиче
ский вид (см. рис. 6.18). Через 30 мин было принято решение завершить роды
операцией кесарева сечения в экстренном порядке в интересах плода. В 15 ч
15 мин извлечена живая доношенная девочка массой 3470 г, длиной 50 см
с оценкой по шкале Апгар 6-8 баллов. На плаценте в центре располагался
участок отслойки площадью 5><5 см.
Комментарий эксперта. Запись КТГ в активной фазе родов (см. рис. 6.16)
соответствует норме. Несмотря на эпидуральную анестезию, на фоне актив
ной родовой деятельности сохранялась высокая вариабельность сердечного
ритма, что свидетельствует об отсутствии гипоксических изменений у плода.
Акцелерации были невысокими, кроме того, периодически возникали неглу
бокие о кратковременные децелерации, что является нормой для активной
фазы родов.
На рисунке 6.17 видно, что характер КТГ изменился. Около 14 ч появи
лась глубокая пролонгированная децелерация (прижатие петель пуповины?),
после чего ЧСС выровнялась. В положении беременной на боку сигнал
исчез, что не позволило врачам в течение 15-20 мин вести адекватное
наблюдение за плодом. Начиная с 14 ч 30 мин тип КТГ можно расценить
как патологический вид (см. рис. 6.18). При сохраненном базальном ритме
(около 140-145 уд./мин) вариабельность уменьшилась, и в ответ на каждую
схватку появились неглубокие (до 70 уд./мин) поздние децелерации. Хорошо
видно, что ни на одном отрезке КТГ пик децелерации не совпадает с пиком
схватки. Такой характер КТГ с высокой степенью вероятности свидетель
ствует о серьезных проблемах в состоянии плода, связанных, как правило,
с нарушением кровообращения в системе «мать-плацента-плод» различного
генеза. В данном случае нарушение возникло на фоне редкого вида отслойки
плаценты - центральной отслойки.
По нашему мнению, решение о родоразрешении путем операции кесаре
ва сечения в экстренном порядке в интересах плода в данном случае было
абсолютно правильным. Безусловно, врач стремился провести родоразрешение повторнородящей пациентки с почти полным открытием шейки матки
с небольшой предполагаемой массой плода через естественные родовые
пути, но это, несомненно, усугубило бы нарушение состояния плода. Если
при выбранной тактике ведения период страдания плода до момента его
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Рис. 6.17. Клиническое наблюдение 11. Подозрительный тип КТГ в родах. Пролон
гированная децелерация (участок между стрелками).
извлечения длился около 1,5 ч, то при родоразрешении через естественные
родовые пути он был бы существенно больше, что значительно усугубило
бы степень гипоксии.
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует значение посто
янного мониторного контроля в родах у пациенток, не относящихся к груп
пе высокого риска по перинатальным осложнениям. Именно адекватное

Глава 6. Клинические наблюдения

ib
.ru

99

27.10.2009

27.10.2009

he
r-l

Рис. 6.18. Клиническое наблюдение 11. Патологический тип КТГ в родах. Поздние
децелерации.
наблюдение и правильная интерпретация КТГ в данном случае позволили
предотвратить значительные перинатальные проблемы.

Клиническое наблюдение 12
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Пациентка К., 24 лет. Беременность вторая, роды вторые. В анамнезе срочные
роды без осложнений. Беременность протекала без осложнений.
Поступила в родильный дом в 3 ч 15 мин при сроке беременности 39 нед.
4 дня с прелиминарными болями. При УЗИ у плода патологии не выявлено.
Плацента III степени зрелости с множественными гиперэхогенными участ
ками. Маловодие. Предполагаемая масса плода 3650±150 г. Допплерометрия
не проводилась.
С 10 ч утра начато постоянное мониторное наблюдение за состоянием
плода (см. рис. 6.19) и проведено лечение патологического прелиминарно
го периода. На рисунке 6.20 представлен участок КТГ в интервале между
12 и 13 ч.
В 15 ч 30 мин на фоне начавшейся родовой деятельности самостоятельно
излились зеленые воды. Характер КТГ на момент излития вод представлен
на рисунке 6.21 и описан в истории родов следующим образом: «Базальный
ритм 136-150 уд./мин, достаточной вариабельности. Акцелерации в до
статочном количестве, децелерации отсутствуют». В 18 ч 15 мин констати
рована интранатальная гибель плода. Последняя запись КТГ представлена
на рисунке 6.22.
Родился мертвый мальчик массой 3850 г, длиной 55 см. Патологоана
томическое заключение: интранатальная асфиксия, обусловленная ФПН
вследствие гипоплазии плаценты.
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Рис. 6.19. Клиническое наблюдение 12. Патологический тип КТГ на фоне патологи
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Рис. 6.20. Клиническое наблюдение 12. Патологический тип КТГ после лечения па
тологического прелиминарного периода. Неглубокие поздние децелерации на фоне
регулярной родовой деятельности.
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Ком ментарии эксперта. Представленное наблюдение является наиболее
трагическим среди всех описанных в этой главе. Трагизм ситуации связан
не только с акушерскими ошибками, допущенными в ходе ведения (вернее,
«не ведения») родов. Главная проблема - это полное непонимание значения
КТГ как косвенного метода оценки внутриутробного состояния плода и от
сутствие у врача каких-либо представлений об основах интерпретации КТГ.
В связи с отсутствием специальной программы для автоматической оцен
ки КТГ в родах анализ в течение всего периода исследования проводился
визуально. Данное наблюдение - редчайшая ситуация, когда для постановки
точного диагноза автоматический анализ совсем не нужен. Уже первую КТГ
в интервале 10 ч - 10 ч 30 мин (рис. 6.19) можно классифицировать не про
сто как патологическую, но как терминальную. При первом же взгляде
на кривую бросаются в глаза практически полное отсутствие вариабельности
сердечного ритма у плода и множественные, пусть неглубокие (урежение
на 30 уд./мин), децелерации. Между децелерациями интервал, в котором
находится кривая базального ритма, имеет минимальную ширину, что оз
начает, что сердечные циклы характеризуются одинаковой длительностью,
т.е. «сердце бьется, как метроном». Это свидетельствует о глубочайших
метаболических нарушениях у плода. Экстренное кесарево сечение, прове
денное сразу же после получения таких результатов КТГ, по нашему мнению,
не позволило бы избежать последствий внутриутробной гипоксии, но, может
быть, уменьшило бы их выраженность.
Отсутствие у врача навыков расшифровки КТГ привело к тому, что наблю
дение продолжилось. В интервале 12 ч 24 мин - 12 ч 41 мин на КТГ отчетли
во видно, что к этому моменту у пациентки установилась регулярная родовая
деятельность. На каждую схватку сердце плода отвечало неглубокой поздней
децелерацией, т.е. нарастание метаболических нарушений продолжалось.
В дневнике в 15 ч 30 мин был описан нормальный тип КТГ. На самом деле
в это время (см. рис. 6.21) децелерации стали более длительными и практиче
ски переходили одна в другую. Представленную запись теоретически можно
было бы трактовать как трудно интерпретируемый тип КТГ, но только в том
случае, если не было бы доступа к предыдущим данным.
Запись КТГ была прекращена в 16 ч 52 мин. Трудно сказать, почему мони
тор перестал работать в это время. Можно лишь утверждать, что за полтора
часа до момента констатации интранатальной гибели плод был жив, а КТГ
по-прежнему носила терминальный характер.
Оставим комментарии. Хотелось бы лишь подчеркнуть, что мальчик, ко
торый к доношенному сроку беременности набрал массу 3850 г, боролся за
свою жизнь в стенах родильного дома в течение 15 ч. Нам кажется, следует
задуматься о том, какой запас прочности природа дает еще не родившемуся
человеку и как важно правильно интерпретировать данные клинического
обследования каждой пациентки!
Клинические примеры можно приводить бесконечно и в каждом находить
аргументы «за» и «против» КТГ как метода оценки состояния плода. Даже
эти немногочисленные примеры лишний раз доказывают, что метод не очень
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Рис. 6.21. Клиническое наблюдение 12. Патологический тип КТГ в активную фазу
родов на фоне излития мекониальных вод.
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точен, субъективен и непрост для интерпертации, поскольку слишком много
факторов оказывают влияние на внутриутробное состояние плода. Особен
но сложен интранатальный анализ. В родах акушерская ситуация меняется
стремительно, и количество факторов, действующих на плод, значительно
больше, чем в антенатальном периоде.
Несмотря на то что нервная система, а вместе с ней и ССС достаточно
универсально реагируют на те или иные раздражители и эти реакции плода
хорошо описаны, каждая КТГ очень индивидуальна. Невозможно меха
нически запомнить все варианты изменений на КТГ, связанных с тем или
иным воздействием. Только понимание базовых основ КТГ и их корректная
трактовка дают возможность в большинстве случаев поставить правильный
диагноз и вовремя принять адекватное решение и изменить тактику ведения
беременности и родов. Главное условие успеха - соблюдение определенного
алгоритма в оценке КТГ.
Попробуем еще раз сформулировать несколько обязательных правил.
1. Начинать оценку КТГ следует со знакомства с пациенткой. Для полу
чения максимально точной информации о плоде необходимо хорошо пред
ставлять следующее:
• на каком сроке беременности проводится исследование;
• есть ли какие-либо отягощающие факторы в анамнезе;
• как протекает настоящая беременность;
• какие особенности выявлены при ультразвуковом и допплерометрическом исследованиях.
2. После знакомства с пациенткой можно перейти к оценке КТГ, независи
мо от того, какой тип анализа выбран (визуальный, по какой-либо балльной
шкале, автоматический). Оценка должна начинаться с выделения базовых
элементов КТГ в определенной последовательности, что предполагает полу
чение ответов на следующие вопросы:
• Какова базальная ЧСС?
• Какова вариабельность сердечного ритма?
• Есть ли акцелерации?
• Есть ли шевеления, реагирует ли на них плод? Если реагирует, то как?
• Есть ли децелерации? Если есть, к какому типу они относятся?
3. Если при оценке КТГ используется автоматический анализ, необхо
димо сопоставить собственную оценку базовых элементов К ТГ с резуль
татами компьютерной обработки данных. Если собственная трактовка
не совпадает с показателями протокола, надо непременно выяснить причину
такого несовпадения.
4. При оценке КТГ с помощью автоматического анализа всегда следует
помнить, что компьютерная система не может поставить диагноз. Только
врач, собрав воедино результаты комплексного обследования пациентки,
может сделать вывод о состоянии плода, прежде всего исходя из конкретной
клинической ситуации.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что каждый раз, ставя диагноз,
специалист берет на себя большую ответственность, поскольку нашему
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пациенту (т.е. плоду) нельзя провести прямые исследования. Тем не менее,
несмотря на сложности пренатальной диагностики, она обладает очень ши
рокими возможностями. В этом заключается как ее сила, так и слабость. Одна
из самых опасных ситуаций в исследовании плода заключается не столько
в ложноотрицательных диагнозах (когда мы пропускаем патологию), сколько
в ложноположительных (когда ставим несуществующий диагноз). Именно
в случае надуманного диагноза мы совершаем неадекватные и нередко фа
тальные действия в отношении плода.
Закончить эту главу хотелось бы двумя предостережениями:
1. Каждый раз, трактуя данные КТГ, мы должны помнить о невероятных
компенсаторных возможностях системы «мать-плацента-плод» и большом
арсенале защитных механизмов плода. Находя какие-либо особенности КТГ,
прежде всего, мы должны рассматривать их с позиции нормальных приспо
собительных реакций, и лишь потом с точки зрения патологического ответа
на раздражитель.
2. Всегда надо помнить, что проводить ретроспективную оценку любой
записи КТГ при известном исходе беременности во много раз легче, чем вся
кий раз принимать единственно правильное решение у каждой конкретной
пациентки. Постоянный объективный анализ собственных и чужих ошибок
обогащает наш опыт, позволяет избежать неверных интерпретаций в по
следующей работе. Такой подход дает возможность объективно поставить
диагноз и реально улучшить качество пренатальной диагностики.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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1.
Патологические изменении, которые происходят при наличии
ФПН, приводят к:
1. Ограничению газообмена и метаболизма в фетоплацентарном ком
плексе
2. Нарушению процессов созревания плаценты
3. Снижению синтеза и дисбалансу гормонов плаценты и их предшест
венников материнского и плодового происхождения
4. Расширению спиральных артерий

he

2. К факторам патогенеза ФПН относят:
1. Недостаточность инвазии цитотрофобласта
2. Патологическое изменение МПК
3. Поражение плацентарного барьера
4. Увеличение объема циркулирующей крови
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3. Основной структурной единицей плаценты являются:
1. Стволовые ворсины
2. Ворсины второго порядка
3. Ворсины третьего порядка
4. Терминальные ворсины
5. Котиледоны
4.
Гемодинамическое нарушение МПК при ФПН характеризуется
следующими признаками:
1. Снижением кровотока по артериям пуповины
2. Затруднением оттока крови из межворсинчатого пространства
3. Сужением сосудов артериальной сети плодовой части плаценты
4. Нарушением притока крови к межворсинчатому пространству
5. Гипоксемия - это:
1. Повышение концентрации ионов водорода в крови
2. Повышение концентрации ионов водорода в тканях
3. Снижение концентрации кислорода в крови
4. Снижение концентрации кислорода в тканях
5. Снижение концентрации кислорода одновременно с повышением кон
центрации ионов водорода в тканях

Тестовые задания
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При гипоксии у плода имеет место:
Патологический ацидоз
Гипергликемия
Истощение запасов гликогена и липидов
Повышение окислительной и пластической роли глюкозы

7.
1.
2.
3.
4.
5.

Результаты КТГ в первую очередь отражают:
Степень выраженности гипоксии плода
Степень насыщенности кислородом тканей плода
Функцию сердца плода
Характер реактивности ССС плода
Поведенческие реакции плода
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6.
1.
2.
3.
4.

9.
1.
2.
3.
4.
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8. Базальной ЧСС плода называется:
1. ЧСС, сохраняющаяся неизменной в течение 10 мин и более без учета
акцелераций и децелераций
2. ЧСС в течение 10 мин и более с учетом акцелераций и децелераций
3. ЧСС при повышении внутриматочного давления в схватку
4. Число мгновенных колебаний (осцилляций) за 10 мин исследования
5. Сердцебиение плода до начала процесса родов
Нормальные показатели базальной ЧСС:
130-170 уд./мин
120-160 уд./мин
110-160 уд./мин
120-180 уд./мин
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10. Причинами тахикардии плода являются:
1. Гипоксия плода
2. Анемия плода
3. Гипертиреоз беременной
4. Прием беременной (3-адреноблокаторов
5. Длительное сдавление пуповины

11. Причинами брадикардии плода являются:
1. Декомпенсация функции миокарда на фоне выраженной гипоксии
2. Прием беременной парасимпатолитиков
3. Выраженная гипогликемия у матери
4. Хориоамнионит

12. К снижению вариабельности базального ритма не приводят:
1. Выраженная гипоксия, сопровождающаяся ацидозом и приводящая
к угнетению функции ЦНС плода
2. Прием наркотических препаратов, транквилизаторов, барбитуратов,
подавляющих активность центральных механизмов регуляции сердечного
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ритма; антихолинергических препаратов (атропин), блокирующих передачу
импульса в синусовый узел
3. Аномалии ЦНС (анэнцефалия) или аномалии развития сердца плода,
нарушающие механизмы регуляции сердечного ритма
4. Воздействие внешних раздражителей, стимулирующее ВНС плода
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13. Акцелерацией считается увеличение ЧСС по сравнению с базаль
ной ЧСС:
1. На 15 уд./мин, продолжительностью не менее 20 с
2. Не менее чем на 20 уд./мин
3. На 15 уд./мин и более, продолжительностью не менее 15 с
4. Более чем на 20 уд./мин, независимо ог продолжительности
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14. Акцелерации возникают в ответ на:
1. Сокращения матки
2. Действие внешних раздражителей
3. Движения плода
4. Снижение уровня кислорода в крови плода

15. Возникновение поздних децелераций обусловлено всеми ниже
перечисленными факторами, кроме:
1. Снижения МПК
2. Нарушения кровообращения в межворсинчатом пространстве
3. Редукции газообмена
4. Вагусной стимуляции темпоральных барорецепторов
5. Гипоксии
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16. Возникновение вариабельных децелераций обусловлено всеми
нижеперечисленными факторами, кроме:
1. Пережатия сосудов пуповины
2. Уменьшения МПК
3. Уменьшения оттока и притока крови к плоду
4. Активации баро- и хеморецепторов
5. Стимуляции блуждающего нерва
17. Децелерации бывают:
1 .Ранние
2.
Многовершинные
3. Поздние
4. Вариабельные
5. Неклассифицируемые

18. НСТ основан на:
1.
Оценке реактивности ССС плода в ответ на его шевеление, сокращение
матки, действие внешних раздражителей
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2. Учете числа движений плода в течение 1 ч
3. Реакции сердечной деятельности плода в ответ на внутривенное вве
дение матери раствора атропина
4. Оценке всех вышеперечисленных факторов
5. Ничего из вышеперечисленного не учитывается при проведении НСТ
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19. Признаками антенатальной КТГ нормального типа являются все
из нижеперечисленных, кроме:
1. Базальной ЧСС в пределах 110-160 уд./мин
2. Вариабельности базального ритма 6-25 уд./мин
3. Отсутствия децелераций или наличия спорадических, неглубоких
и коротких децелераций
4. Наличия одной акцелерации за 20 мин исследования
5. Наличия 2 акцелераций и более за 20 мин исследования
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20. Критериями КТГ нормального типа в соответствии со шкалой
Fischer являются:
1. Оценка 8-9 баллов через 20 мин от начала записи
2. Получение подтверждения о соответствии основных критериев нор
мативным показателям, независимо от продолжительности исследования
3. Оценка 8-9 баллов через 60 мин от начала исследования
4. Оценка 8 -9 баллов после вычисления среднего арифметического по 6
10-минутным участкам КТГ
5. Оценка 8-9 баллов по данным 3 последовательных 20-минутных участ
ков КТГ
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21. Наиболее чувствительными показателями гипоксии при автома
тическом анализе КТГ являются:
1. Монотонный ритм
2. Вариабельность от удара к удару
3. Кратковременная вариабельность
4. Пролонгированная вариабельность
22. Кратковременная вариабельность измеряется в:
1. уд./мин
2. с
3. мс
4 .%

23. Нормальный тип КТГ по данным автоматического анализа
на основании критериев Доуза-Редмана характеризуется всеми ниже
перечисленными показателями, кроме:
1. Базальной ЧСС 110-160 уд./мин
2. Наличия акцелераций или эпизода высокой вариабельности (вариа
бельность более 10-го процентиля нормативных значений для данного срока
беременности)
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3. Отсутствия децелераций глубиной более 20 уд./мин
4. STV более 3 мс
5. Количества шевелений плода более 20 в час
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24. Наличие метаболического ацидоза наименее вероятно при зна
чении STV:
1. 3 ,5 0 ^ ,0 0 мс
2. 3,00-3,49 мс
3. 2,50-2,99 мс
4. Более 4,00 мс
5. Менее 2,50 мс
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25. Основным признаком нормального состояния плода является:
1. Наличие акцелераций
2. Высокая вариабельность
3. Отсутствие децелераций
4. Сочетание нормального базального ритма с высокой вариабельно
стью
Правильные ответы к тестовым заданиям:
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Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Правильные ответы
1 .2 ,3
1 .2 ,3
5
2 ,4
3
1 ,2 ,3
4
1
3
1 ,2 ,3
1 ,2 ,3
4
3
1,2 , 3
4
2, 4 ,5
1, 3 ,4
1
4
4
2, 3
1,3
1
4
2
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