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Аннотация. В статье рассматривается анализ анамнеза беременных с плацентарной дисфункцией, 

результаты проведенных исследований позволили сделать вывод, что с нарушением маточно-плацентарного 

кровотока с 18-22 недель, показал высокий уровень развития позднего гестоза (84,7%). Своевременно начатое 

лечение плацентарной недостаточности и профилактика позднего гестоза позволили сократить частоту 

осложнений. 

Abstract. The article examines the analysis of the anamnesis of pregnant women with placental dysfunction, the 

results of the studies made it possible to conclude that with impaired uteroplacental blood flow from 18-22 weeks, 

showed a high level of development of late gestosis (84.7%). Timely treatment of placental insufficiency and 

prophylaxis of late gestosis made it possible to reduce the incidence of complications. 
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Введение. Плацентарная дисфункция (ПД) является одной из важных проблем современного акушерства и 

перинатологии, занимает одно из ведущих мест среди причин перинатальной заболеваемости и смертности. 

Функциональная несостоятельность плаценты является основной причиной возникновения гипоксии и 

синдрома задержки развития плода, в 56-60% случаев анте- и интранатальной гибели плода, 70-100% - 

перинатальный поражений ЦНС, в 40-60; - невынашивания, 70-80% - внутриутробного инфицирования плода. 

Гемодинамические процессы в единой функциональной системе мать-плацента-плод являются одним из 

ведущих факторов, обеспечивающих нормальное течение беременности, рост и развитие плода [2, 5, 7, 15].  

Целью нашей работы является анализ показателей анамнеза у беременных с дисфункцией плаценты. 

Объекты и методы исследования. Для выполнения поставленной цели проведен ретроспективный анализ 

течения беременности у пациенток с диагнозом дисфункция плаценты. В специально разработанную карту 

вносили полный объем сведений о перенесенных заболеваниях, акушерский анамнез, течение настоящей 

беременности, данные об амбулаторном и стационарном лечении, результаты лабораторных и 

инструментальных (ультразвуковая фетометрия, допплерометрия, кардиотокография) исследований, 

заключение гистологического исследования последа [1, 3, 4, 12, 14]. Карта имела раздел, содержащий полные 

сведения о родах, состоянии новорожденного. Допплерометрия проводилась всем женщинам в 18-22 нед. при 

помощи ультразвукового диагностического аппарата конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. 

Кардиотокография плода (с проведением нестрессового теста) выполнялось с помощью аппарата (Model 1400) 

[2, 3, 4, 6]. 

Всего обследовано 46 женщин, у которых были выявлены нарушения маточно-плацентарного кровотока: 

снижение индекса резистентоности в одной из маточных артерий и наличие дикротической выемки на 

спектрограмме. 

Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных беременных в 91% случаев был от 18 лет до 29 лет, 

группу 30 лет и старше составили 9% беременных.  



Отягощенный акушерский анамнез диагностирован у 52,3% беременных, первородящими были 60% 

женщин. 

 Осложнения беременности у обследованных пациенток: а) поздний гестоз (84,7%), включая 

прогрессирование до средней степени (17%) и тяжелой степени (9%); б) хроническая внутриутробная гипоксия 

плода (20%); ложные схватки до 37 недель (28%).  

При анализе фармакотерапии, было выявлено, что беременные получали амбулаторное и стационарное 

лечение плацентарной недостаточности со срока выявления нарушения плацентарного кровотока на протяжении 

всей беременности. Комплекс лечения включал токолитики (гинипрал), спазмолитики, препараты железа, 

антиоксиданты, мембраностабилизаторы, антиагреганты (курантил, аспирин и трентал), антикоагулянты. 

Экстрагенитальная патология, диагностированная у беременных, выявлена по различным органам и 

системам: эндокринопатия (патология щитовидной железы, надпочечников и ожирение различного генеза, 

сахарный диабет), встречались в 14,5% случаев; нейроциркуляторная дистония - в 6.8%; хроническая анемия - 

68%; хронический пиелонефрит – 8%.  

66% беременных родоразрешились через естественные родовые пути. Частота оперативного 

родоразрешения составила 34% женщин. Основными показаниями для родоразрешения в экстренном порядке 

путем операции кесарева сечения являлись: острая внутриутробная гипоксия плода (40%), преждевременная 

отслойка плаценты (25%), отсутствие эффекта от лечения гестоза (10%). 

Состояние новорожденных при рождении оценивали по шкале V.Apgar. В состоянии асфиксии легкой 

степени родилось 44% новорожденных. Рождения детей в состоянии асфиксии тяжелой степени 

зарегистрировано не было. 11% детей родились недоношенными, а в 4,5% была диагностирована гипотрофия 

плода 1 степени. Случаев перинатальной смертности не было.  

Заключение. Проведенный анализ течения беременности с нарушением маточно-плацентарного кровотока 

с 18-22 недель, показал высокий уровень развития позднего гестоза (84,7%). Своевременно начатое лечение 

плацентарной недостаточности и профилактика позднего гестоза позволили сократить частоту таких 

осложнений как хроническая внутриутробная гипоксия плода, прогрессирование степени тяжести гестоза, 

преждевременная отслойка плаценты, задержка внутриутробного развития плода, анте- и интранатальная гибель 

плода. 
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