
Для врачей УЗД 1 уровня. 

2013г. 



Но определить маркеры ГБ врачи должны 

на ранних этапах развития и не допускать 

развития тяжелых форм болезни!!! 



патологическое состояние, вызванное развитием 

иммунологического конфликта между кровью 

матери и плода при несовместимости их крови 

по  резус фактору или другим антигенам 

эритроцитов (мать резус отрицательная, а плод 

резус положительный). Д-фактор находится в 

эритроцитах плода, проникает через плаценту, 

вызывая выработку у матери антител, 

направленных против резус фактора 

эритроцитов плода. Даже 5мл крови плода 

достаточно чтобы вызвать иммунизацию матери. 

Но только у одного плода из 200 развивается 

гемолитическая болезнь. 



 УЗИ в 1 триметре – скрининг 

 

До 20 нед признаки 
гемолитической болезни 
эхографически не выявляются. 

 

 В группе риска по развитию 
гемолитической болезни 
необходимо проводить УЗИ: в 20-
22 нед, 24-26, 30-32, 34-36 нед и 
перед родами. 



 15% беременных имеют резус отрицательную кровь. 

 ГБ встречается у 2% случаев у беременных с резус отрицательной 
кровью (1 на 200 плодов). 

 Резус сенсибилизация может произойти на ранних этапах 
беременности. 

 Только у 10% беременных с резус изосенсибилизацией у плодов 
может развиться гемолитическая болезнь. 

 Резус конфликт наблюдается у 2-3 новорожденных из 1000 (конфликт 
по АВО системе 5-6 на 1000). 

  Различают анемическую , желтушную и  отечную форму ГБ. 

 У 20% новорожденных  с ГБ нарушается функция ЦНС 
(неврологические реакции, задержка психомоторного развития)  

 В 1% ГБ приводит к развитию ДЦП (детскому центральному параличу) 
и 01% случаев к тяжелому центральному параличу. 

 ( из 1000 беременных – 150 имеют резус отрицательную кровь. Из 150 
резус отрицательных беременных и резус положительных  плодов -  
только у 3 может развиться ГБ. Из 3 плодов с ГБ у 1 возможна 
анемическая форма ГБ и у 2 – желтушная форма.  Из 100 плодов с ГБ 
только у 2 может возникнуть отечная форма (теоритически из 50 000  
осмотренных беременных может встретиться 1 плод с отечной 
формой ГБ)). 

 



 Прямой зависимости тяжести ГБ от величины 
титра антител , характера его изменений 
многими авторами не выявляется, а является 
указанием на возможность развития ГБ и на 
необходимость проведения других лечебно- 
профилактических и диагностических 
мероприятий. 

 Титр антител в крови беременных  с резус 
отрицательной кровью целесообразно 
определять 

     1 раз в месяц в течение всей беременности. 

 В группе риска  - определение титра 
производят 1 р в месяц до 20 недель и 1 раз в 
2 недели после 20 недель. 



 Титр антител имеет относительное 
диагностическое значение. Характеризуется:  

 1. Величиной титра антител (1:2, 1:8, 1:16, 1:32 и 
т.д.). Чем в большем разведении определены 
антитела,  при котором они способны 
воздействовать (аглютинировать) резус 
положительные эритроциты плода, тем чаще 
развивается ГБ. 

 Чем больше титр, тем больше антител и тем менее 
благоприятный прогноз. 

 2. Изменение титра по мере развития 
беременности: титр может нарастать в течение 
беременности, быть неизменным, может 
снижаться, может попеременно наблюдаться 
подъем и снижение титра, что наиболее вероятны 
заболевания плода.  

 



 Через плаценту часть эритроцитов (Э) резус положительного плода, попадает в 
кровь матери.  

 У матери на Э плода происходит выработка антител, направленных против резус 
фактора. 

 Антитела, проникая через плаценту, разрушают Э плода (гемолиз Э). 

 У плода развивается анемия, разрушенные Э (неконъюгированный билирубин) 
оседают в печени, селезенке, кишечнике и др.органах –разрушая их  (в органах 
дегенеративные процессы, некрозы, отеки). 

 В ответ на анемию печень, селезенка вырабатывает дополнительные 
эритроциты – и они увеличиваются в размере (гепато- спленомегалия).  

 Сердце  вначале начинает усиленно работать (увеличивается в размерах 
(кардиомегалия), учащается частота сердечных сокращений, суживаются 
сосуды – скорость кровотока увеличивается), затем наступает перегрузка правых 
отделов сердца, жидкость появляется в перикарде, в грудной клетке, в 
брюшной полости (гидроперикард, гидроторакс, асцит), отекает подкожная 
клетчатка (развивается водянка плода) , через время резервные возможности 
заканчиваются, ЧСС урежается. 

 Билирубин – является тканевым ядом, проходит через энцефалический барьер, 
повреждает мозг (ядерная желтуха), развивается отек мозга, расширение 
желудочков мозга, после родов возможно ДЦП, задержка психомоторного 
развития, неврологические растройства. 





 1. Выделить группу риска беременных, у которых возможно 
развитие у плода ГБ (беременные с резус отрицательной кровью с 
отягощенным акушерским анамнезом); 

 2. Динамический контроль за титрами антигенов в крови 
беременных с резус отрицательной группой крови. Если 
беременная не в группе риска, то сдает кровь на антитела 1 раз в 
месяц в течении всей беременности. Если в группе риска – то после 
20 нед проверяют титр антител 1 раз в 2 недели. 

 3. УЗИ плода проводить  в 20-22, 24-26, 30-32, 34-36 недель  
беременности и перед родами. До 20 недель беременности 
признаки ГБ эхографически не проявляются!!! При выявлении 
симптомов ГБ при УЗИ динамический контроль через 1-2 недели. 

 4. БПП.После 30 нед определяют поведенческие 
реакции плода – биофизический профиль плода (БПП). 

 5. Допплерометрия плода с 20 недель с обязательной оценкой 
среднемозговой артерии. 

 6. Амниоцентез и кордоцентез по показаниям после 20  нед 
гестации. 

 7. Госпитализация для родоразрешения -  беременных с резус 
сенцибилизацией  и у плода выявляется ГБ -  необходима в 34-36 
недель. (при сенсибилизации по АВО системе – в 36- 38 недель). 
Если выявляется отечная форма ГБ и нет возможности 
кордоцентеза – необходимо родоразрешение в более ранние сроки. 



 Зона С – легкая степень ГБ   - контроль УЗИ 

через 2 недели. 

 Зона В – анемия средней тяжести – 

пролонгирование беременности на 5-10 дней с 

последующим УЗИ в динамике. 

 Зона А – тяжелая анемия, тактика зависит от 

срока беременности:  до 34 нед – 

внутриутробное переливание омытых 

эритроцитов; после 34 нед – родоразрешение.  



 Отягощенный акушерский анамнез (антенатальная, 
интранательная и постнатальная гибель  от тяжелой 
формы ГБ; рождение детей с перенесенной заменной 
переливантием крови; ) 

 Обнаружение УЗ признаков гемолитической болезни. 

 Уровень титра антител 1:16 и более. 



 Титр антител 1:32 и выше, отягощенный акушерский анамнез; 

 Переливание омытых эритроцитов является золотым стандартом 
в лечении тяжелых форм ГБ и является патогенетической 
терапией – повышает уровень гемотокрита, снижается  риск 
развития тяжелой отечной формы ГБ; создается предпосылка для 
пролонгирования беременности. 

 Десенсибилизирующая терапия, подсадка кожи мужа, 
плазмоферез, гемобсорбция – не должны применяться в условиях 
современного акушерства. 



Руководитель и региональный 

главный специалист МГЦ  Н.П. 

Веропотвелян. 



Главный региональный специалист, 

создатель и неизменный 

руководитель МГЦ Кривого Рога 

Николай Петрович Веропотвелян.  

Много лет он ведет плодотворную 

работу по выявлению ХА и ГБ, 

проводит антенатальное лечение ГБ. 

Всегда помогает и дает бесценные 

советы врачам УЗД не только 

Днепропетровска, но и Запорожцам и 

другим врачам региона.   

Определение титра антител  - 

важный раздел в диагностика 

гемолитической болезни!!! 



Динамическое ультразвуковое исследование с 
допплеровским определением  максимальной 
систолической скорости кровотока в средней 
мозговой артерии (СМА) - (уже много лет 
практикуется  внутриутробное переливание крови 
по данным СМА в Израиле и во Франции). 



 1. Резус принадлежность крови плода можно 
будет определить по плодовой ДНК в крови 
матери (ПЦР – диагностика). 

 

 2. Преимплантационная диагностика резус 
опринадлежности крови и хромосомный набор  
на стадии бластомеров при ЭКО. 

 

 Вскоре и в нашей стране  не будет 
необходимости проводить амниоцентез, а по 
показаниям СМА и изменению титра антител  
определять показания для кордоцентеза и 
переливания омытых Э. 

 



  Отечная форма (2%) – массивный гемолиз Э приводит к тяжелой 

анемии, гипоксии, нарушению обмена веществ, гипопролактинемии и отеку 
тканей. Мышечный тонус снижен, рефлексы угнетены, имеется сердечно-
сосудистая недостаточность. Выраженная гепатоспленомегалия, живот 
увеличен, бочкообразной формы («поза будды») 

 Желтушная форма (88%) – ГБ средней тяжести. Желтуха, анемия, 

гепатоспленомегалия.  Гипотония, дети вялые, гипорефлексия.  При ядерной 
желтухе – энцефалопатия (кровоизлияние в мозг возможны). Встречается у 
доношенных 10-30% у недоношенных – 70%. 

 Анемическая форма (10%) – легкая степень ГБ – прогноз 

благоприятный, течение доброкачественное. 

 У плодов гемолизу могут быть подвержены только часть эритроцитов. 

 Возможно степень поражения плода зависит от многих факторов ( от 
чувствительности Э, от сопротивления тканей вредному агенту, от качества  и 
количества материнских антител и др.). Поэтому тяжесть поражения плода 
различная. Возможно имеется поэтапность развития ГБ  от анемической до 
отечной формы. Желтушная форма у плода – промежуточная форма -  
проявляется средней степенью тяжести поражения органов и анемии плода.    



 1. УЗИ является дополнительным методом, но 

от знаний врача, от разрешающей 

возможности ультразвуковой аппаратуры 

многое зависит. Ультразвуковая диагностика 

является не только одним из основных 

методов диагностики ГБ, но и может 

определить степень тяжести болезни.  

 Только комплексное сочетание данных 

анамнеза беременной, данных лабораторных 

исследований  побуждают врача УЗД 

проводить расширенный поиск маркеров, 

указывающих на начало развития ГБ. 





Начальные признаки ГБ: 
- Изменения в плаценте: 1) утолщение ее на 5-10мм выше нормы; 2) 

неоднородность структуры (эхонегативные интервелезные 
пространства), изменение контуров до30 нед (бугристость). 

- Изменяется количество и качество околоплодных вод: многоводие 
(водный столб выше 8мм), имеется мелкодисперсная взвесь. 

- Со стороны плода: увеличены размеры печени и селезенки 
(вертикальный размер печени больше допустимой нормы, смещение 
желудка к центру за счет увеличенной селезенки); увеличены 
размеры окружности живота ( более на 2 недели по сравнению со 
сроком гестации). 

- При допплерометрии СМА  выявляются начальные признаки анемии 
плода ( максимальное значение систолы увеличены при сравнении с 
нормативами). 

- Учащается сердцебиение плода (до 180 уд.\мин). 

- Отмечается повышенная двигательная активность плода при УЗИ. 



30мм 

Плацента в 20 нед – 30мм, в 32 нед – 40мм             Увеличение размеров печени  и 

ОЖ 

Маркеры ГБ  при легкой степени (начальный проявления) во 2 -3 триместрах 

Максимальный систол пик в СМА увеличен                Многоводие,  

Учащенный сердечный ритм – 160-170 уд\мин. 

35см/с 

+                
+ 

80мм 



1. Индекс резистентности 

увеличен, 

 

2. Систолический пик 

увеличен (в 20 нед – 

30см\с, в 32 нед – 40см\с, 

в 36 нед – 50см\с) 

 

3.  ЧСС – 160-170уд\мин.)  

Золотой стандарт 

диагностики 

анемии плода!!! 





80мм 



 В плаценте: утолщение (более 10мм выше нормы), бугристые контуры, неоднородность структуры, 
преждевременное созревание). 

 Многоводие умеренное (увеличение водного столба свыше 80мм, увеличен амниотический индекс выше 95 
перцентили на срок гестации), мелкодисперсная взвесь (возможен меконий, срыгивание содержимого 
желудка, кожный эпителий) при амниоскопии – изменение цвета околоплодных вод. 

 Со стороны плода: гепатоспленомегалия, кардиомегалия (окружность сердца больше 50% 
окружности грудной клетки), увеличена окружность живота  (на 2 нед больше гестационного срока, ОЖ > 
ОГрК). 

 Учащенное сердцебиение плода (до 180уд.\мин), увеличена скорость кровотока во всех сосудах (больше 
100см\с в магистральных сосудах, в перешейке аорты более 130см\с, что говорит о возможном реактивном 
сужении сосудов). 

 В СМА систолический пик указывает на анемию плода 
средней степени (сравниваем по таблице изменений 
кровотока в СМА в норме и при различных степенях анемии 
плода (Франция, Израиль)). 

*    Изменения в структуре мозга возможны 
(вентрикулодилатация) 
 Выраженная активность плода при исследовании. 

 Возможны изменения в КСК  атриовентрикулярных клапанов (КСК по «взрослому типу»); 

 Повышение эхогенности кишечника (отечные стенки кишечника, снижение перистальтики, возможен 
мекониевый илеус); 



 Плацентомегалия ( толщина до 6-8см), неоднородность структуры. 

 Выраженное многоводие (водный столб выше 10см.), 
мелкодисперсная взвесь в водах, изменение окраски вод при 
амниоскопии. 

 Максимальный пик в СМА указывает на 
анемию плода тяжелой степени. 

 Со стороны плода: гепатоспленомегалия, асцит, гижроторакс, 
гидроперикард. Подкожный отек плода – водянка плода («двойной 
контур головы», отек туловища и конечностей). Повышенная 
эхогенность кишечника. Увеличение окружности живота и гипотонус 
конечностей («поза будды»).  

 Кардиомегалия учащение или урежение сердцебиения плода, КСК 
через АВ клапаны по «взрослому типу», систолические пики ниже 
нормы, застойные явления в правых отделах сердца, расширение 
пупочной вены (внутрибрюшинно) более 10мм. 

 Снижены значения биопрофиля плода, снижена активность плода. 

 Изменения со стороны мозговых структур: вентрикулодилатация. 

 Если во время не родоразрешить, то возможна антенатальная гибель 
плода. 



60 мм 

Выраженное многоводие!!! 

Утолщена вена пуповины!!! 

100мм 

60мм 



100 мм 

Кардиомегалия

. 
ЧСС –урежение, 

КСК через АВ 

клапаны по 

«взрослому типу», 

Гидроперикард. 

Утолщен миокард, 

снижена 

сократительная 

способность 

миокорда. 

 

Изоиммунная 

водянка плода. 

 





Максимальный 
пик в СМА 
указывает на 
анемию плода 
тяжелой степени. 

ЧСС  увеличена 
или уменьшена. 

 

Двойной контур 
головки плода 



Асцит 

Гидроторакс. 

Гидроперикард. 

Подкожный отек. 

Двойной контур 

головки плода. 

Повышенная 

эхогенность 

кишечника. 

 



 Можно озвучивать беременной ультразвуковые маркеры если 
имеются: 1) высокие значения титра антител (1: 16, 1: 32, и выше); 2) 
изменяется титр антител в крови матери, (особенно если 
«скачнообразные» значения титра антител  ( то высокий, по падает)). 
Если имеется отягощенный акушерский анамнез, в ранние сроки 
отмечались симптомы угрозы прерывания беременности. Тогда 
ультразвуковые маркеры только подтверждают возможность 
гемолитической болезни плода и анемию. 

 Если акушерский анамнез не отягощен, титр антител у беременной не 
выявлен или в малых разведениях обнаружен (1:2, 1:8), и титр не 
изменяется на протяжении беременности, то давать заключения о 
возможном развитии гемолитической болезни у плода или анемии по 
СМА в Украине не следует или следует высказывать свое мнение 
завуалированное, пространственное, без утверждений увиденного 
(т.к. УЗИ метод субъективный и зависит от опыта врача и 
индивидуальных особенностях развития плода).  Любое слово, 
высказанное при исследовании, беременная воспринимает за истину, 
а это не всегда правильно. Иногда даже явные изменения, 
выявленные при УЗИ (особенно со стороны ССС) после рождения  у 
ребенка не определяются. 



Николаев Николай! 

Декабрь, 2013г. 


