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Селективная задержка роста одного плода из монохориальной 
двойни: современные методы ведения
К.м.н. Т.В. МАРКОВА, к.м.н. Н.В. КОСОВЦОВА, А.Н. ЧУКАНОВА, д.м.н., проф. П.Б. 1_1ЫВЬЯН

Ф ГБУ «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Минздрава России (лир. — проф. Н.В. Башмакова),
Екатеринбург, Россия

Монохориальный тип плаиентаиии при многоплодии чрезвычайно тесно связан с высокой вероятностью неблагоприятных 
исходов: 73% всех случаев антенатальной смерти связаны с монохориальными двойнями. Синдром селективной задержки 
внутриутробного роста одного из плодов поражает 12—25% беременных с монохориальной двойней. Использование 
КТГ-монитора позволяет наблюдать плод в течение 24 ч, с целью выявления изменений в его сердечной деятельности.
Цель исследования — оиенка использования новых технологий — суточного КТГ-мониторирования для своевременной 
диагностики состояния плода с селективной задержкой роста при монохориальной двойне. Материал и методы. Про
ведено проспективное исследование 28 беременных с монохориальным типом плаиентаиии и синдромом селективной 
задержки внутриутробного роста одного плода. Наряду с клиническим обследованием проводилось ультразвуковое, доп- 
плерометрическое исследование беременной, при отрицательной динамике — суточное КТГ-мониторирование 1 раз в 
3 дня. Результаты. Пациентки были разделены на три группы в соответствии с изменением кровотока в артерии пуповины:
12 беременных с антеградным типом кровотока, 10 — без кровотока и 6 — с прерывистым типом кровотока. В зависимо
сти от кровотока различались сроки родоразрешения, сроки развития синдрома селективной задержки внутриутробного 
роста плода и перинатальные исходы. Заключение. Представленная диагностическая технология с применением КТГ- 
монитора позволяет наблюдать за состоянием плода с селективной задержкой внутриутробного роста на самых ранних 
сроках беременности (18— 19 нед), при которых становятся возможными различные способы лечения.

Авторы информируют об отсутствии конфликта интересов.

Ключевые слова: селективная залержка внутриутробного роста плола, монохориальная лвойня, КТГ-монитор, ранняя 
лиагностика.
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The monochorionic type of placentation in multiple pregnancy is very closely related to the high risk of poor outcomes. 73% of 
all cases of antenatal death are associated with monochorionic twins. Selective growth intrauterine restriction in one of the fetuses 
affects 12—25% of pregnant women with monochorionic twin. A CTG-monitor allows a fetus to be observed within 24 hours 
in order to identify changes in its cardiac performance. Objective: to evaluate the use of new technologies, such as daily CTG- 
monitoring for the timely diagnosis of the status of a fetus with selective growth restriction in a monochorionic twin. Subjects and 
methods. 28 pregnant women with monochorionic placentation and selective intrauterine growth restriction in one fetus were 

prospect/Ve/y sA/a’/ec/. A/ang wifh cS//7/g?} « ж ж й и ; Depp)#/ was conducted in в pregnant woman; if there « ere
negative changes, daily CTG-monitoring was carried out once every 3 days. Results. The patients were divided into 3 groups in 
accordance with altered blood flow in the umbilical artery: 1)12 pregnant women with antegrade blood flow, 2) 10 without blood 
flow; з) g with intermittent blood flow. The timing of delivery and for the development of selective intrauterine growth restriction, 
and perinatal outcomes varied with blood flow. Conclusion. The described diagnostic technology using the CTG-monitor can 
observe the status of a fetus with selective intrauterine growth restriction at the earliest gestational age (18— 19 weeRS), during 
which different treatment options become possible.
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Монохориальная плацентация наблюдается у 2/ 3 м°- 
нозиготных двоен и имеет распространенность около
0,4% среди всех наступивших беременностей [ 1 ]. В связи с 
развитием вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в последнее время отмечается рост числа случаев 
многоплодия с монохориальным (MX) типом плацента- 
ции. Данный вид плаиентаиии при многоплодии чрезвы

чайно тесно связан с высокой вероятностью неблагопри
ятных исходов: 73% всех случаев антенатальной смерти 
плода связаны с монохориальными двойнями, у таких 
новорожденных наблюдаются повышенная ранняя нео
натальная смертность, а также случаи диссоциации мас
сы тела близнецов при рождении и задержки их внутри
утробного развития [2—4]. При MX двойне существует
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единая плацента, которая изначально приспособлена для 
питания одного плода, но должна обеспечивать двоих. В 
связи с непропорциональным распределением плацен
тарной массы между близнецами и частым патологиче
ским прикреплением пуповины происходит ухудшение 
питания одного из близнецов, в результате чего формиру
ется селективная задержка внутриутробного роста одного 
из плодов (СЗВУР).

СЗВУР поражает около 12—25% MX беременностей 
[1, 5]. Общепринятое определение СЗВУР у MX близне
цов отсутствует. Разными исследователями [2—7] ис
пользуются переменные критерии в определении, в том 
числе оценки массы плодов, окружности брюшной по
лости и/или соотношения массы плодов. СЗВУР, по 
.мнению многих исследователей [3, 6—9], является ос
ложнением MX плацентации, с высоким риском внутри
утробной гибели и неблагоприятных неврологических 
исходов. Несмотря на схожие данные о неблагоприятных 
перинатальных исходах MX близнецов, дихориальных 
близнецов и таковых при одноплодной беременности, 
причины СЗВУР различны [3, 41. Эти различия, как по
лагают, определяют наличием анастомозов между участ
ками плаценты, снабжающими разных близнецов при 
MX плацентации. Преобладающее направление и объем 
крови, проходящей по анастомозам, могут существенно 
варьировать в зависимости от количества и типа плацен
тарных анастомозов, что может привести к ограничению 
роста плода [10]. Следовательно, MX беременности с 
аналогичными данными по СЗВУР могут иметь суще
ственные различия по исходам. Классификация, осно
ванная на исследовании кровотока в артерии пуповины 
(АП) при допплерометрии, предложенная Е. Gratacos и 
соавт. в 2004 г. [11], лучше всего отражает различия у 
плодов с ЗВУР при MX беременности.

Кровоток у плодов в АП при MX беременностях с 
ЗВУР может иметь следующие характеристики диастоли
ческого потока:

тип I — антеградный, 
тип II — нулевой/реверсный,
тип III — прерывистый (периодически отсутствую- 

щий)/реверсный диастолический кровоток [ 1, 11].
Приведенные изменения допплеровских характери

стик кровотока в артерии пуповины можно наблюдать в 
ранних сроках беременности и они, как правило, остают
ся неизменными до родоразрешения [4, 11, 12].

Еще более важны параметры, связанные с клиниче
ской картиной и исходами родов [3, 4, 8]. У плодов с анте- 
градным диастолическим потоком, как правило, прогноз 
более благоприятный.

Плоды с нулевым/реверсным кровотоками в АП име
ют высокий риск ухудшения внутриутробного состояния 
и, следовательно, внутриутробной гибели [4, 8, 13].

В двух крупных популяционных исследованиях было 
показано, что у плодов с прерывистым диастолическим 
потоком обычно развивается атипичная клиническая кар
тина, имеется повышенный риск внезапной смерти близ
неца с СЗВУР [3, 11], а также наблюдается высокий про
цент повреждения головного мозга у большего близнеца 
[ 11].

Е. Gratacos и соавт. [1,4, 11] предположили, что клас
сификация СЗВУР зависимости от перечисленных моде
лей кровотоков в АП и ее использование в клинической 
практике могут повысить точность диагностики состоя
ния плода, а в перспективе определить клинический ис

ход. Авторы проанализировали развитие MX близнецов с 
СЗВУР в серии из 134 двоен с MX плацентацией и опреде
лили связь каждой допплеровской картины с существую
щими в данной плаценте анастомозами, что помогло в по
нимании различия результатов беременностей.

К. Ishii и соавт. [14] также провели исследование пре
дикторов смерти в монохориальных двойнях с селектив
ной внутриутробной задержкой роста плода. Ретроспек
тивно было проведено исследование 101 MX многоплод
ной беременности с формированием диагноза СЗВУР до 
26 нед беременности. Результатом исследования стал вы
вод, что не только аномальные результаты допплероме
трии в АП, но и тяжелое изолированное маловодие долж
ны быть признаны в качестве значимых предикторов 
смерти при СЗВУР.

Современное лечение беременных с СЗВУР одного 
плода в MX двойне включает:

— выжидательную тактику;
— коагуляцию сосудов пуповины плода с выражен

ной СЗВУР;
— селективную лазерную коагуляцию плацентарных 

анастомозов.
Единого мнения о тактике ведения беременных MX 

двойнями с СЗВУР одного из плодов нет. Как правило, 
применяется выжидательная тактика, что не всегда оправ
дано. До сих пор ведутся дискуссии о том, что более при
емлемо при III типе диастолического потока крови в арте
рии пуповины: коагуляция плацентарных анастомозов 
или коагуляция сосудов пуповины [15—20]. Проф. J. Deprest 
и соавт. [21] проведено исследование по сравнению этих 
методов лечения: по их мнению, наилучшие исходы реги
стрируются при коагуляции сосудов пуповины, но данная 
методика применяется — только с согласия семьи, в про
тивном случае применяется лазерная коагуляция плацен
тарных анастомозов с целью сохранения обоих близне
цов. При выборе данного метода лечения супружеская 
пара информируется об эффективности данной процеду
ры, которая составляет 50%.

В 2001 г. R. Quintero и соавт. [3] опубликовали данное 
исследование, целью которого была оценка исходов MX 
беременностей с селективной задержкой внутриутробно
го роста в сроке беременности менее 26 нед. В артерии пу
повины регистрировался нулевой или реверсный диасто
лический кровоток. Критериям исследования соответ
ствовали 30 пациенток: к 17 пациенткам применили вы
жидательную тактику; у 2 беременных произвели перевяз
ку пуповины близнеца с селективной задержкой внутри
утробного роста, 11 пациенткам была проведена лазерная 
фотокоагуляция плацентарных анастомозов.

При оценке результатов исследователи пришли к вы
воду, что СЗВУР можно эффективно лечить, применяя 
лазерную коагуляцию плацентарных анастомозов. Этот 
метод позволяет провести дихориализацию, что улучшает 
течение беременности и результаты по снижению неона
тальной заболеваемости. R. Quintero и соавт. [3] позицио
нировали данный тип лечения как альтернативный под
ход в лечении MX многоплодных беременностей с СЗВУР 
одного плода.

При регистрации кровотока в артерии пуповины II и 
III типов в сроке беременности до 22 нед (26 нед в странах 
Европы и США), беременности при СЗВУР III степени 
возможно поставить вопрос о хирургической коррекции 
данного состояния при согласии на этот вид лечения па
циентки.
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Однако при выявлении нарушения маточно-плацен
тарного кровотока у плода с СЗВУР («нулевой»/реверсный 
диастолический кровоток в артерии пуповины) после 
22 нед беременности (после 26 нед в странах Европы и 
США) чаще применяется выжидательная тактика при доп- 
плерометрическом контроле каждые 3 дня. В ходе исследо
вания наряду с кровотоком в артерии пуповины оценивает
ся кровоток в средней мозговой артерии плода (СМА). При 
патологических показателях пиковой скорости кровотока в 
СМА показана экстренная госпитализация. После посту
пления в клинику беременной назначается лечение глюко- 
кортикоидами для индукции процессов созревания легких 
плода при сроке беременности до 34 нед и дальнейшего 
родоразрешения. Однако для проведения профилактики 
синдрома дыхательных расстройств и принятия решения 
вопроса о родоразрешении требуется время. В то же время, 
если в сроке до 34 нед беременности при допплерометрии 
обнаруживается нарушение кровотока в артерии пупови
ны и СМА, но имеются нормальные показатели кардиото- 
кографии (КТГ) и биофизического профиля, возможно 
пролонгирование беременности под тщательным наблюде
нием за состоянием плодов.

Таким образом, встает вопрос о необходимости ис
пользования наряду с допплерометрией других методов 
исследования у MX двоен с СЗВУР. В частности, исполь
зование КТГ-монитора позволяет наблюдать пациенток в 
течение 24 ч с целью выявления изменений в сердечной 
деятельности плода, что широко применяется при одно
плодной беременности.

В НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ 
ОММ) на протяжении последнего десятилетия изучение 
MX беременности и связанных с ней осложнений являет
ся одним из приоритетных направлений. В частности, вы
зывает интерес поиск диагностических критериев оценки 
состояния плодов при селективной задержке роста одного 
из них.

Цель исследования — оценка использования новых 
технологий — суточного мониторирования с помощью 
КТГ-монитора для своевременной диагностики состоя
ния плода с селективной задержкой роста при MX двойне.

Материал и методы
Было проведено проспективное обследование 28 бе

ременных с MX типом плацентации и СЗВУР, жительниц 
Уральского Федерального округа, которые наблюдались и 
были родоразрешены в ФГБУ НИИ ОММ в 2013—2014 гг.

Все пациентки были в возрасте от 18 до 35 лет, в ос
новном повторнородящие.

Из исследования были исключены пациентки с тяже
лой соматической патологией и преэклампсией.

Тип плацентации был определен в I триместре бере
менности по совокупности ультразвуковых признаков и 
не вызывал сомнения. Обследование и лечение проводи
лись на базе клиник института, где пациентки получали 
амбулаторную и стационарную помощь согласно «Отрас
левым стандартам объемов исследования и лечения в аку
шерстве, гинекологии и неонатологии».

Наряду с клиническим обследованием проводилось 
ультразвуковое, допплерометрическое исследования у бе
ременной. При отрицательной динамике применялось 
суточное мониторирование КТГ-монитором 1 раз в 3 дня.

Принцип работы системы КТГ-мониторинга. Систе
ма КТГ-мониторинга — это система беспроводной реги

страции, визуализации, графического отображения, авто
матического расчета и анализа параметров КТГ, архиви
рования и печати. Система КТГ-мониторинга состоит из 
фетального ЭКГ-монитора и министанции.

Министанция — это часть системы КТГ-мониторин- 
га, состоящая из программного обеспечения (инсталли
рованного в персональный компьютер медицинского или 
немедицинского класса), использующего алгоритм MDS 
(Monica decision support), основанный на критерии Dawes/ 
Redman (наличие эпизодов высокой вариабельности — 
признак нормы; средняя общая LTV — long-term variation — 
в течение всех эпизодов высокой вариабельности >32 мс; 
STV (short-term variation) >3 мс; отсутствие децелераций 
большой площади; наличие хотя бы одного движения 
плода или трех акцелераций; соответствие базального 
уровня диапазону 116—160 уд/мин).

Фетальный ЭКГ-монитор (регистратор) использует 
пять ЭКГ-электродов, установленных на животе матери и 
соединенных при помощи ЭКГ-кабеля с монитором.

Полученные электрофизиологические сигналы пре
образуются регистратором в цифровую форму для пере
дачи по беспроводной технологии (Bluetooth) на мини
станцию в режиме реального времени.

Министанция дает возможность пользователю:
— одновременно в режиме реального времени мони

торировать до 4 беременных, начиная с 20 нед гестации и 
заканчивая в первом периоде родов;

— рассчитывать частоту сердечных сокращений плода 
(ЧССП);

— рассчитывать частоту сердечных сокращений мате
ри (ЧССМ);

— рассчитывать параметры сократительной активно
сти матки (МА);

— рассчитывать средний минутный диапазон вариа
бельности (MMR);

— рассчитывать вариабельность коротких отрезков — 
STV (short-term variation);

— добавлять аннотации/комментарии в режиме ре
ального времени;

— просматривать данные КТГ-мониторинга в режиме 
реального времени или загружать с регистратора ретро
спективно;

— проводить автоматический расчет и анализ параме
тров КТГ в режиме реального времени.

Система КТГ-мониторинга легко встраивается во 
внутрибольничную систему центральной станции КТГ- 
мониторинга любых производителей (система Sonicaid 
Centrale, станция центрального наблюдения OB TraceVue 
и др.). Центральная станция с системой кардиотокогра- 
фического мониторирования обеспечивает возможность 
выполнения всех направлений кардиотокографического 
наблюдения в родовспомогательном лечебном учрежде
нии как автономно, так и в рамках единой больничной 
сети в режиме реального времени.

Данная система позволяет обеспечить контроль за со
стоянием плода в течение 24 ч, за это время ежечасно про
водится отчет о состоянии плода по критериям Dawes/ 
Redman.

Под контролем УЗИ были установлены датчики с це
лью наблюдения за состоянием страдающего плода.

Ввиду характерных признаков СЗВУР плода часто от
личается маловодием, что способствует ограничению 
подвижности плода и дает возможность наблюдать непо
средственно за этим плодом.
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Рис. 1. Установка датчиков в соответствии с расположением плодов.

Суточное КТГ-мониторирование

Рис. 2. Вариабельность сердечного ритма плодов с отрицательной динамикой при суточном наблюдении.
1—5 — вариабельность сердечного ритма 5 плодов.

В зависимости от расположения плодов датчики уста
навливались в соответствии с анатомическими особенно
стями, например, при косом расположении плодов датчи
ки устанавливались под углом.

Расстояние между датчиками было сравнительно 
меньше, чем при одноплодной беременности, но точ
ность данных от этого не менялась ввиду правильной их 
фиксации (рис. 1).

Результаты и обсуждение
При анализе течения и ведения данных пациенток за 

период 2013—2014 гг. были выявлены следующие особен
ности. На основании результатов приведенных выше по

пуляционных исследований все пациентки были разделе
ны на три группы, согласно классификации, на основа
нии исследования кровотока в артерии пуповины. В 1-ю 
группу вошли беременные с MX двойней с синдромом 
ЗВУР плода и антеградным кровотоком в артерии пупови
ны (12 наблюдений). Выраженное маловодие в данной 
группе (вертикальный карман менее 2 см) составило 34% 
и сопровождалось более неблагоприятными перинаталь
ными исходами (сроки родоразрешения менее 32 нед в 
52%, неврологические нарушения у новорожденных в 
45%). Срок диагностики задержки развития одного из 
плодов колебался от 22 до 24 нед, число случаев диссоци
ации составило 25—30%. При морфологическом исследо
вании плаценты были выявлены анастомозы всех типов. В
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данной группе сроки родоразрешения составили 33,4 нед 
гестации. Все новорожденные данной группы получали 
лечение в детской клинике на втором этапе выхаживания. 
Тяжелая неврологическая патология новорожденных со
ставила 5%. Перинатальной смертности в данной группе 
зарегистрировано не было. Неблагоприятные перина
тальные исходы были связаны с переходом I типа диасто
лического кровотока во II тип в процессе динамического 
наблюдения, потребовавшего досрочного родоразреше
ния (37%).

Во 2-ю группу вошли беременные с MX двойней с се
лективной задержкой развития одного плода и постоян
ной формой отсутствия кровотока в артерии пуповины 
(10 наблюдений). Данная группа характеризовалась ран
ней диагностикой селективной задержки развития плода 
(20 нед), которая сопровождалась выраженным малово- 
дием (84%). Все пациентки данной группы находились 
под сугубым наблюдением в клиниках нашего института. 
Число наблюдений диссоциации в данной группе соста
вило 40% и более. Сроки родоразрешения соответствова
ли 28—29 нед, неврологическая патология наблюдалась у 
более 15% новорожденных. При морфологическом иссле
довании плаценты в 95% случаев отмечалось патологиче
ское прикрепление пуповины плода с задержкой разви
тия, питающая часть плаценты составила менее У3 ее пло
щади при малом числе анастомозирующих сосудов. Пери
натальная смертность в этой группе была равна 6,3%с.

В 3-ю группу вошли пациентки с прерывистым кро
вотоком в артерии пуповины (6 случаев), срок постановки 
диагноза составил 20—23 нед беременности. При ультра
звуковом исследовании и морфологическом исследова
нии плаценты в большинстве случаев определялся круп
ный артерио-артериальный анастомоз, расстояние между 
прикреплением пуповин — до 6 см. Срок родоразрешения 
составил 32 нед, неврологические нарушения наблюда
лись у 20—40% новорожденных, перинатальная смерт
ность в этой группе равнялась 1,8%о.

У всех плодов с отрицательной динамикой при доп- 
плерометрии (5 случаев) проводилось суточное КТГ- 
мониторирование, средние результаты которого пред
ставлены в таблице. По результатам наблюдения можно 
сделать вывод, что плод при данной патологии достаточно 
стабилен, имеются эпизоды децелераций, от 4—5 в 1 ч с 
последующим восстановлением сердцебиения. Средние 
показатели вариабельности коротких отрезков КГТ пло
дов в данном сроке колебались от 8,6 до 11,5 мс, что дало 
нам возможность оценить состояние плода как удовлетво
рительное и пролонгировать беременность (рис. 2). На 
рис. 2 представлена вариабельность сердечного ритма 
плодов с отрицательной динамикой при суточном наблю
дении.

В 2 случаях отсутствовали соблюдения критериев в 
виде двух глубоких децелераций и более низкой вариа
бельности ритма, что может служить признаком «страда
ния» плода.

В 3 случаях имелось 2 эпизода глубокой децелерации 
в среднем до 100—80 уд/мин. что потребовало экстренно
го родоразрешения.

СЗВУР одного плода является фактором, повышаю
щим перинатальную заболеваемость и смертность при 
MX двойне. Наихудшие перинатальные исходы наблюда
ются при СЗВУР плода второго и третьего типа по Е. Gra
tacos. Тактика ведения беременности сводится к выявле
нию женщин группы риска развития СЗВУР, своевремен-
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ной диагностике СЗВУР, регулярному ультразвуковому 
мониторингу состояния плодов и выбору оптимального 
срока для родоразрешения.

Использование КТГ-монитора позволило наблюдать 
пациентов в течение 24 ч с целью выявления изменений в 
сердечной деятельности плодов с СЗВУР. Представлен
ная технология позволяет производить наблюдение за со
стоянием плода с СЗВУР на самых ранних сроках бере
менности (18—19 нед), когда при наличии изменений воз
можны различные способы лечения. В более поздние сро
ки (25—26 нед) можно наблюдать за реакцией ребенка на 
лечение. По данным мониторов, можно видеть, как плод 
реагирует на лечение магнезиальной или метаболической 
терапией (появляются множественные акцелерации, 
улучшается ЧСС плода, уменьшается сократительная ак
тивность матки). Данное исследование позволяет заме
тить возможность сброса крови одного из плодов, что по
зволит предпринять своевременное родоразрешение. Та-
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