
68

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ жУРНАЛ
Том 8  (2014) ,  № 1,  с . 68-72

НОВЫЙ ТРОФОТРОПНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДА

лаХно и. в.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

Реферат
Было проведено изучение спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма 

матери и плода и кровотока в вене пуповины у 63 беременных с преэклампсией. Развитие пре-
эклампсии сопровождалось снижением активности вагальной регуляции. Симпатовагальный ба-
ланс более 2,0 был маркером этого осложнения беременности. Установлено, что ухудшение со-
стояния плода у пациенток с преэклампсией сопровождается уменьшением общей мощности 
спектра и всех фрактальных составляющих вариабельности сердечного ритма с относитель-
ным преобладанием центрального симпатического контура управления. Это негативно влияло 
на метаболизм миокарда и характеризовалось соотношением T/QRS более 1,5. Снижение уровня 
автономной нервной регуляции плода демонстрирует утрату независимости от материнской 
гемодинамики, что синхронизирует кардиоритм матери и плода за счет возрастания мощности 
вагального тона. По мере развития дистресса плода отмечается увеличение роли медленновол-
новых процессов материнского происхождения в регуляции пуповинной флебогемодинамики и ис-
тощение собственных флеботонических механизмов, что усиливает проведение пульсационной 
волны по вене пуповины.
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введение

Нарушения маточно-плацентарной и плодово-
пуповинной гемодинамики – одно из основных со-
бытий сценария развития преэклампсии и задержки 
роста плода [Boito S. et al., 2004; Ghosh G. et al., 
2009; Baschat A. 2011]. Внедрение ультразвуковой 
допплерометрии в рутинную практику дало значи-
тельные возможности изучения состояния плода. 
Известно, что вена пуповины играет роль перифе-
рического сердца плода [Baschat A., 2011]. Исследо-
вания спектральных характеристик кровотока в 
вене пуповины может позволить определить при-
роду контролирующих сигналов [Huidobro-Toro J. 
et al., 2001; Resch B. et al., 2003; Meng F. et al., 2007]. 

За последние годы были изучены спектральные 
характеристики вариабельности сердечного ритма 
матери и плода [Brown C. et al., 2008; Karvounis E. 
et al., 2010; Aziz W. et al., 2012]. Осцилляции (вари-
абельность) гемодинамики матери представляют 
собой удобный инструмент поддержания нутри-
тивных потребностей плода на оптимальном 
уровне. Исследования автономной нервной регу-

ляции плода и соотношения T/QRS могут способ-
ствовать оптимизации диагностики дистресса 
плода [Brown C. et al., 2008; Rzepka R. et al., 2010]. 
Но регуляция определяет не только сердечную де-
ятельность. Дополнительное изучение фазовых 
портретов гемодинамических процессов в фето-
плацентарной системе может способствовать луч-
шему пониманию процессов жизнеобеспечения 
плода при физиологическом течении беременно-
сти и на фоне преэклампсии.

Целью работы было изучение спектральных 
характеристик кровотока в вене пуповины при 
нормальной беременности и преэклампсии. 

Материал и Методы

 Протокол исследования был одобрен комитетом 
по биоэтике Харьковской медицинской академии 
последипломного образования. Находившиеся под 
наблюдением беременные были проинформиро-
ваны до включения в исследование о методах иссле-
дования, его цели, показаниях и возможных ослож-
нениях. Все пациентки дали письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании.

Было проведено изучение допплеровских 
спектрограмм кровотока в вене пуповины у 85 па-
циенток в сроках гестации 37-41 неделя. Все об-
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следованные беременные были поделены на не-
сколько клинических групп. В I группе было 22 
беременные с нормальным течением процесса ге-
стации и удовлетворительным состоянием плода. 
Во II группе под наблюдением находились 33 бе-
ременные с преэклампсией легкой и средней сте-
пени. У 30 пациенток, составивших III группу, 
была преэклампсия тяжелой степени.

Допплерометрию проводили на аппарате “Voluson 
730” (“GE Healthcare”, США). Полученные доппле-
ровские спектрограммы кровотока в вене пуповины 
подвергались дальнейшей обработке (рис. 1).

Были выделены кривые изменения во времени 
максимальной скорости кровотока, для которой 
определены спектральные составляющие. Спек-
тры рассчитывали с шагом дискретизации Δ 
t=0,01секунды для выборки из 256 точек. Резуль-
тирующий спектр получали усреднением по всем 
выборкам для данного контингента.

Изучение ВСР матери и плода, параметров фе-
тальной ЭКГ проводили с помощью первого укра-
инского неинвазивного компьютерного электро-
кардиографа “Cardiolab Baby Card” (НТЦ ХАИ-
МЕДИКА, Украина). Качество регистрации укра-
инской кардиограммы было проверено экспер-
тами [Silva I. et al., 2013].

 Регистрацию осуществляли на протяжении 10 
минут в периоды двигательной активности плода. 
Полученные результаты обработаны статистиче-
скими методами параметрической статистики 

(среднее – M, ошибка – m) с помощью пакета про-
грамм Excel, адаптированных для медико-биоло-
гических исследований.

реЗультаты исследования

Полученные данные демонстрировали преоб-
ладание симпатической барорефлекторной актив-
ности в общем спектре ВСР у беременных с пре-
эклампсией. Значение симпатовагального баланса 
было 2,4±0,8. Таким образом, было установлено 
угнетение вагального тона регуляции и недоста-
точную адаптацию к гестационной гиперволемии. 
Снижение общей мощности спектра ВСР в III 
группе было взаимосвязано с повышением стрес-
сового индекса. Показатель общей мощности у 
беременных с преэклампсией тяжелой степени 
составил 1164, 6±212,8 мс² и стрессового индекса 
– 1468,5±123,26 усл. ед. (p<0,05).

Изучение показателей ВСР плодов обследо-
ванных пациенток (см. в таблице) позволило 
установить значительные различия между груп-
пами. У беременных с преэклампсией уровень ав-
тономной нервной регуляции плода был снижен с 
относительным возрастанием главных спектраль-
ных составляющих компонентов ЭКГ- особо низ-
ких, низких и высоких частот.

 Значения стрессового индекса и амплитуды 
моды были повышены у данной категории пациен-
ток. В большинстве наблюдений III группы было 
обнаружено выраженное преобладание симпатиче-

рис. 1. Допплерограмма нормального кровотока в вене пуповины (пики флюктуаций отмечены стрелочками).



70

 Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 8 (2014), № 1, с. 68-72лАХНо и. в.

рис. 2. “Окно” в программе “Cardiolab Baby Card” (7 децелераций, базальный ритм – 170 в минуту).

тАблицА 
Показатели вариабельности сердечного ритма плода у обследованных

Показатели Группа I Группа II Группа III
SDNN, ms 46, 2±8,2 31,4±6,8* 12,3±1,7*⁄**
RMSSD, ms 22,4±3,4 14,2±2,6* 8,1±0,8*⁄**
pNN5O, % 8,6±1,0 5,6±0,9* 2,1 ±0,2*⁄**
АМо, % 38,2±7,4 49,8±6,2* 62,5±6.6*/**
Стрессовый индекс, усл. ед 140,6±22,8 464,2±52,4* 1450,2 ± 112,6*⁄ **
Общая мощность, мс² 1634,8±364,2 1048,4±98,4* 384,8±61,2*⁄**
Очень низкая частота, мс² 1346,2±282,8 670,2±84,6* 194,2±23,8*⁄**
Низкая частота, мс² 192,6±31,1 312,2±66,8* 143,6±25,1*⁄**

Высокая частота, мс² 95,2±19,4 66,1±14,9* 48,2±14,1*⁄**
примечАНие: * – различия статистически значимы по сравнению с группой I (p<0,05);**– различия 

статистически значимы по сравнению с группой II (p<0,05). Abbreviations: SDNN - Стандартное 
отклонение всех NN интервалов, RMSSD - Квадратный корень изсредней суммы квадратов разно-
стей между смежными NN интервалами, pNN50 - Процент разницы между смежными NN интер-
валами, отличающимися более чем на 50 мс, AMo - Амплитуда моды (число кардиоинтервалов).

ской регуляции над парасимпатической. Наличие 
тахикардии было проявлением централизации ге-
модинамики. В случае появления эпизодов бради-
кардии не отмечено возрастания общей мощности 
спектра ВСР. Это дало возможность утверждать, 
что в патогенезе антенатальных децелераций зна-

чительную роль играло превалирование централь-
ной симпатической барорефлекторной регуляции. 
На этом фоне формировалось гипоксическое пора-
жение миокарда и угнетенный ответ синусового 
узла. Значение соотношения T/QRS в III группе со-
ставило 0,16±0,04 (рис. 2).
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рис. 3. Фазовый портрет кровотока в вене пупо-
вины у пациентки с удовлетворительным состо-
янием плода.

рис. 5. Фазовый портрет гемодинамики в вене пупо-
вины у пациентки III группы с дистрессом плода.

рис. 4. Фазовый портрет кровотока в вене пупо-
вины у пациентки с умеренной преэклампсией. 

 У беременных с преэклампсией тяжелой сте-
пени поддержание внутриутробной гемодина-
мики требовало слишком высокой цены у плода – 
стрессовый индекс в этой группе был 1450,2±112,6 
усл. ед., а амплитуда моды – 62,5±6,6 %.

У пациенток I группы при анализе кривых кро-
вотока в вене пуповины были обнаружены два 
наиболее выраженных пика с частотными харак-
теристиками 2 Гц и 7 Гц (рис. 3). Их амплитуда 
составила соответственно: 0,16 ± 0,01 усл. ед. и 
0,15 ± 0,01 усл.ед. Происхождение первого пика 
было связано с артериальным компонентом кро-
вотока в пуповине. Он соответствовал частоте 
сердечных сокращений плода. Второй пик был 
обусловлен сократительной активностью гладко-
мышечного слоя вены пуповины. 

У пациенток II группы отмечено уменьшение ам-
плитуды “венозного миогенного” пика – 0,08 ± 0,01 
усл. ед, но зарегистрировано появление выраженного 
пика с частотой 0,5 Гц – 0,06 ± 0,01 усл. ед (рис. 4).

Последний определялся материнским кардио-
ритмом и характеризовал возрастающее влияние 
регуляторных механизмов матери на гемодина-
мику плода. В группе III синхронизация кровотока 
в вене пуповины с материнским кровообращением 
еще более возрастала (p<0,05). Амплитуда пика в 
области 0,5 Гц была 0,14 ± 0,01 усл. ед. При этом 
пик с частотой 7 Гц отсутствовал (рис. 5). 

Этот паттерн характеризовался истощением 
сократительной активности вены пуповины и по-
явлением пульсационного типа кровотока. Было 
установлено, что в случае дистресса плода мать 
оказывает гемодинамическую поддержку плоду 
путем распространения через плацентарный ба-
рьер осцилляций с частотой, соответствующей 
вагальной регуляции (около 0,5 Гц).

 обсуждение

Результаты проведенного исследования дают 
возможность полагать, что в физиологических усло-
виях плод обеспечивает свои потребности за счет 
собственных регуляторных механизмов. Преэ-
клампсия приводила к утрате независимости. По-
степенное увеличение симпатических влияний на 
регуляцию гемодинамики плода демонстрировало 
стремление к компенсации любой ценой. В случаях 
удовлетворительного состояния плода соотношение 
T/QRS было менее 0,1. Возрастание T/QRS более 
1,5 было связано с ишемическим повреждением ми-
окарда [Karvounis E. et al., 2010; Rzepka R. et al., 
2010]. Потеря способности к саморегуляции приво-
дила к возрастанию несвойственной для плода ва-
гальной регуляции [Aziz W. et al., 2012].
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Интересные изменения претерпевал полностью 
независимый кровоток в вене пуповины. На фоне 
преэклампсии уменьшение миогенной активности 
вены пуповины отмечалось возрастание роли мед-
ленноволновых процессов в обеспечении эрго-, 
трофотропных реакций. Их происхождение было 
связано с материнскими гемодинамическими 
флюктуациями (вариабельностью), которые рас-
пространяли свое влияние через плацентарный ба-
рьер [Brown C. et al. 2008]. Указанные процессы 
носили характер компенсаторно-приспособитель-
ной реакции. Однако эти изменения достаточно не-
стабильны и непродолжительны. В этом случае 
подстраивание венозной гемодинамики в пуповине 
под материнский кардиоритм сопровождалось по-
явлением пульсационного паттерна кровотока и 
выраженным страданием плода.

Выводы 

1. При физиологическом течении беременности 
кровоток в вене пуповины был обеспечен соб-

ственной миогенной сократительной активно-
стью с частотой 7 Гц и также зависел от арте-
риального компонента, взаимосвязанного с 
частотой сокращений сердца плода. 

2. В патогенезе антенатальных децелераций у бе-
ременных с преэклампсией значительную роль 
играло доминирование центральной симпати-
ческой регуляции, что формировало гипокси-
ческое поражение миокарда и синдром угне-
тенного синусового узла. 

3. По мере развития дистресса плода у беремен-
ных с преэклампсией отмечено возрастание 
регуляторной роли медленноволновых процес-
сов материнского происхождения и утрата соб-
ственной миогенной активности вены пупо-
вины, что усиливало проведение пульсацион-
ной волны.

4. Примененный в работе подход в будущем может 
способствовать улучшению диагностической и 
лечебной стратегии при дистрессе плода. 
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