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* Выявление синдрома 

замедления развития плода 

при УЗИ 



* – синдром задержки 

развития плода 

*СЗРП – состояние плода, когда последний 
по тем или иным причинам не достигает 
своих росто-весовых показателей 
потенциально запрограмированных 
индивидуальным генетическим кодом. 
Встречается у доношенных 5-12% 
случаев, среди недоношенных – 20-30%. В 
последние годы отмечается тенденция к 
увеличению частоты СЗРП. 

*Следует различать СЗРП и плод «малый к 
сроку гестации».  

 



* плод малый к 

сроку гестации.

  

•Необходимо различать СЗРП с МСБ (малый для срока беременности) 
(малый к сроку гестации) ,так как часто диагноз устанавливают на основании 
веса на момент рождения не учитывая многих показатели новорожденного. 

•Причины когда можно предположить, что плод малый  к сроку гестации: 

 1. Габитус(наружность) родителей ( росто- весовые параметры родителей 
маленькие); 

 2. Беременная не помнит или не правильно говорит дату первого дня 
последней менструации. Тогда ориентируемся  на срок развития плода при 
первом УЗИ (в раннем сроке) и сравниваем срок развития при исследовании. 

 3. Оплодотворение яйцеклетки могло произойти не в середине цикла , а в 
более поздний период, тогда возможно не соответствие развитие плода со 
сроком гестации по П/М. 

-4. Если невозможно сразу дифференцировать СЗРП или плод малый к сроку 
гестации, то необходимо провести УЗИ плода через 2 недели: если плод 
вырос на 2 недели – то этот плод малый к сроку гестации, если плод вырос на 
одну неделю, то заподозрить СЗРП. 

-5. При малом плоде к сроку гестации мы не находим изменений ни в БПП, ни 
в КСК при допплеровском исследовании, ни в изменении строения плаценты 
и изменении количества околоплодных вод.   

  



*Степени СЗРП 

*1степень – отставание данных фетометрии плода 
от     нормативных на 2 нед 

*2 степень – на 3-4 недели 

*3 степень – более 4 недель. 

 

*Фетометрия плода. Сначала определяют 
предположительный срок беременности по дате 
последней менструации.  Затем срок 
беременности определяется по измерению 
основных органов плода БПР, ДБ, ОЖ и 
сравнивают их с нормативными показателями 
этих органов  на данный срок беременности..  



*Формы СЗРП 

*Ассиметричная форма – уменьшается только 
окружность живота, а длина бедра и БПР 
соответствуют норме. Развивается в 
основном в 3 триместре. Наблюдается у 70-
90% беременных с СЗРП. 

*Симметричная форма СЗРП наблюдается 
когда сочетаются дефицит массы тела, 
длины бедра, окружности головы и 
окружности живота  в сравнении с должными 
величинами для данного гестационного 
возраста. Наблюдается со 2 триместра при 
нарушениях развития плода. Встречается у 
10-30% беременных с СЗРП. 



*
Формирование групп риска

*Тщательное собирание анамнеза  
*Применение биохимических методов 
диагностики функции фето-
плацентарной системы (содержание в 
крови гормонов беременности) 
*Скрининговое ультразвуковое 
исследование  в 1,2,3 триместре. 
*Мониторинг сердечного ритма плода 
(*КТГ) позволяет выявить его реакцию 
на шевеление и внешние стимулы, 
оценить степень нарушения функции 
ЦНС. 
 



*Факторы риска,

* Социально бытовые (возраст менее 17 и более 30 лет, 
проф.вредности, эмоциональное перенапряжение, масса 
тела менее 50кг, вредные привычки) 

* Соматические (хронические специфические  и 
неспецифические инфекции, экстрагенитальные 
заболевания) 

* Акушерско-гинекологические (инфантилизм, нарушение 
менструального цикла, первичное бесплодие, 
гтнекологические заболевания, аномалии матки, 
невынашивание беременности в анамнезе, осложненное 
течение предыдущих беременносте и настоящей 
беременности) 

* Факторы, связанные с настоящей беременностью 
(токсикозы, угроза прерывания, многоплодие) 

* Плодовые (наследственные синдромы, внутриутробные 
инфекции, аномалии развития плода) 

 



*

*В 1 триместре возможно происходит 
неполноценная инвазия трофобласта в 
стенку спиральных артерий, вследствие чего 
развивается гемодинамические нарушения 
маточноплацентарного кровообращения. 
Замедление кровотока в спиральных 
артериях и МВП приводит к снижению 
интенсивности газообмена между матерью и 
плодом. 



*

*Во 2 триместре нарушение маточно-

плацентарного кровотока приводит к 

хронической гипоксии  и к задержке роста 

плода. происходит перераспределение 

плодового кровотока, направленное на 

обеспечение адекватного функционирования 

ЦНС. Формируется ассиметричная форма 

СЗРП. 



*



*
*Дистресс плода  - все нарушения функционального состояния 

плода.(приказ МЗУ от 27.12.2006, №900). 

*Нарушение функционального состояния плода определяется: 

   -- по изменению биопрофиля плода (БПП): 1) дыхательных движений 
(эпизоды дых.движений и длительность их), 2) двигательной 
активности (генерализованные движения туловища и конечностей за 30 
мин) 3) тонусу плода (разгибательные движения с возвратом в согнутое 
положение туловища, головы, конечностей, разгибательное положение 
пальцев рук с возвратом в согнутое положение за 30 мин) 4) количество 
околоплодных вод (исключить маловодие); 

      5) кардитокография плода ( количество акселерации за 20 мин). 

 - СЗРП -  когда имеется несоответствие росто-весовых показателей сроку 
беременности (отставание биопараметров плода на 2 недели – особенно 
ОЖ); 

 - нарушение маточно-плодового кровотока при допплерометрии 
(изменение кривой скорости кровотока (КСК) в маточной и пупочной 
артериях) 

 

* Если БПП и /или КСК изменены (и имеется СЗРП) 
выставляется диагноз дистресс плода и показана 
госпитализация!!!  



*

плаценты!!! 
* Самая главная причина СЗРП – нарушение маточно-плодового кровотока, которые 

характеризуются изменение функционирования плаценты. 

* Плацента состоит из двух частей: маточной и плодовой частей. Между ними 
имеется межворсинчатое пространство. Материнская кровь содержащая 
кислород и питательные вещества, по маточной артерии поступает в 
межворсинчатое пространство и омывает ворсинки плодовой части плаценты. 
Через капилляры ворсинок происходит обмен кислорода и углекислого газа, а 
также обмен питательных веществ. От ворсин, кровь, обогащенная кислородом, 
через систему вен поступает к плоду, который использует кислород и 
питательные вещества для своего развития. А насыщенная углекислым газом и 
отработанными веществами кровь поступает через маточные вены в 
материнский организм. 

* Изменения  маточной и/или плодовой части приводят к нарушению функции 
плаценты. 



*
Проявление нарушений плодово-плацентарной гемодинамики проявляются 

только после облитерации 60% сосудов плацентарной площадки 

(Трудингер В. 1990) 



*

Маточная 

артерия 

Маточная 

вена 

Межворсинчатое 

пространство 

Пупочные артерии 

Пупочная  

вена 

Ворсины хориона 

эритроциты 

Стенки плаценты 



* Заболевания матери, 

приводящие к изменению 

маточной части плаценты. 
* 1 группа:  

 - Гестоз: 1) изменение строения сосудов; 

               2) изменение реологических свойств крови (изменение в эритроцитах, гемокоагуляция, 
микроциркуляция) 

- Гипертония: 1) изменение строения стенок сосудов; 2) спазм сосудов. 

- Гипотония: 1) изменение скорости кровотока; 2) расширение венозных сосудов; 3) застой крови 
(расширение межворсинчатого пространства); 

- Заболевания крови матери: изменение коагуляционных свойств крови. 

- Угроза прерывания беременности: длительное сокращение миометрия приводит к затруднению 
оттока венозной крови (расширение межворсинчатого пространства). 

- Предлежание плаценты: снижение кровотока в нижнем сегменте матки за счет истончения 
миометрия. 

Заболевания матери: 

Гестоз 

Гипер-\гипотония 

Заболевание крови 

Гипертонус миометрия 

Низкое расположение 

плаценты. 



* Заболевания матери, 

приводящие к изменению 

плодовой и маточной части 

плаценты. * 2 группа: 

 - Инфекции: 1) отек плодовой и материнской части плаценты и сдавливание 
сосудов; 2) изменение строения концевых ворсин плаценты (склерозирование, 
некроз). 

- Сахарный диабет беременной: 1) изменение структуры стенок ворсин; 2) отек 
плаценты (утолщение плаценты); 3) изменение концентрации сахара в крови 
плода (крупный плод). 

- Резус конфликт: 1) изменение реологических свойств крови; 2) гемолиз 
эритроцитов плода; 3) появление антител в крови плода и матери. 

Заболевание матери: 

-инфекция: через кровь, 

влагалище, через 

манипуляции 

- сахарный диабет 

-Резус конфликт 



*Заболевания плода, 

приводящие к изменениям 

плодовой части плаценты. * 3 группа: 

- Хромосомные и генетические заболевания плода: изменение строения и созревания ворсин 
плацентарного дерева. 

- Анемия плода: изменение скорости кровотока в ворсинах и нарушению обмена веществ и 
кислорода. 

- Врожденные пороки сердца и магистральных сосудов: изменяется гемодинамика плода. 

- СЗРП. 

- Механические нарушения циркуляции крови: многократное обвитие пуповины вокруг шеи, 
узлы пуповины и др. 

- Диссоциированный тип плодов при монохориальной двойне.  

Аномалии со стороны плода: 

-ХА и генетические заболевания 

-Анемия плода при резус конфликте 

-ВПС плода приводящие к изменению 

гемодинамики, застойным явлениям. 

-ФФТС плодов 

-Механические нарушения 

циркуляции крови. 



* Нарушение кровотока в маточной артерии

*При УЗИ: участки дегенерации в 
плаценте(кальцинаты), появление зон 
инфарктов (расширение МВП и эхонегативные 
образования), участки отслойки 
(ретроплацентарные гематомы) за счет 
ишемии сосудов. 

*При допплеровском исследовании маточных 
артерий: снижение диастолического 
компонента КСК (увеличение индекса 
резистентности выше нормативных значений); 
появление дикротической выемки.  



*Правила исследования 

КСК маточных артерий. 

*Измерение КСК необходимо проводить  как в правой, так и 

левой маточных артериях. 

*При обнаружении патологического спектра КСК даже в 

одной маточной артерии – выставляй диагноз  

   фето-плацентарная недостаточность  



*Нарушение плодово-

плацентарного кровотока 

*При УЗИ: несоответствие степени зрелости 
плаценты сроку гестации; увеличение 
толщины плаценты; выявление 
патологических изменений в плаценте 
(кисты, кальцинаты, отслойки). 

*Различают первичное  и вторичное 
нарушение плодово-плацентарного 
кровотока. 



* Первичная патология плодовой части 

плаценты

*при гистологическом исследовании 

определяется: 

- Отставание развития ворсинчатого дерева; 

- Склерозирование ворсин; 

- Отложение фибрина, кальцинаты в 

ворсинах;  

- Сужение просвета сосудов опорных ворсин. 



* вторичных изменениях

*Изменения как первичные так и вторичные 
приводят к снижению количества 
функционирующих сосудов плодового дерева, 
приводящие к повышению резистентности 
плаценты. 

*При допплеровском исследовании пупочной 
артерии: наблюдается снижение 
диастолического компонента, или появление 
обратного кровотока, что отражает нарушение 
поступательного движения крови к плаценте и 
централизации кровообращения. 



(Для уточнения степени централизации 

кровообращения). 

*Допплерометрия



*

*1. В среднемозговой артерии. 
*2. В грудной аорте плода. 
*3. В изменениях сердечной гемодинамики. 
*4.  В нарушении венозной гемодинамики (в 

венозном протоке и нижней полой вене). 
*Сопротивляемость плода повреждающим 

факторам, которые вызывают СЗРП велики ( 
необходимо повреждение 60% котилейдонов, 
чтобы началась централизация кровотока, 
работают в норме только 20-40 котилейдонов 
из 200 запрограмированных). 



* Классификация 

*1 степень – компенсированное НПК при нормальном плодовом 
кровотоке. 

   1А – нарушение маточно-плацентарного кровоснабжения при 
нормальном плодово-плацентарном кровотоке. 

   1В – нарушение плодово-плацентарном кровотоке при 
нормальном маточно-плацентарном кровотоке.  

   1АВ – сочетание нарушения маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока. 

 

2 степень. Компенсированное или субкомпенсированное 
нарушение гемодинамики плода не достигающим критических 
значений. 

3 степень. Декомпенсированное нарушение гемодинамики плода. 



*1А степень нарушения 

кровообращения. 

*1А степень. Изменения происходят 
только в маточных артериях при 
нормальных значениях КСК в артериях 
пуповины. 

 - снижается диастолические значения 
КСК в маточных артериях (индекс 
резистентности повышен); 

- Появляется дикротическая выемка в 
фазу ранней диастолы. 

Ищи причины со стороны матери. 
Патологическая КСК предшествует 
развитию клинической картины 
заболевания. 



*1В степень нарушения

*1В степень. Изменения происходят 
только в плодово-плацентарном звене (в 
артериях пуповины). 

 - уменьшается диастолический компонент 
КСК ниже нормы, но не до базального 
уровня. 

Возможные причины: повреждающие 
факторы материнского организма в 
ранние сроки беременности 
воздействуют на плодовую часть 
плаценты; при ХА патологическое 
развитие плацентарного дерева. 



*1АВ степень нарушения

*1 АВ степень. Изменения выявляются как в 

маточном, так и плодовом звене плаценты. 

Указывают на прогрессирование 

заболевания. При этом КТГ в норме. При УЗИ 

могут наблюдаться изменения в плаценте 

(преждевременное созревание, кальцинаты, 

инфаркты и др.) 

 



*Тактика и прогноз при 

1 степени

*Тактика ведения: лечение патогенетическое 

в амбулаторных условиях. Контроль 

допплерометрии каждые 3 недели. 

* Прогноз благоприятный. 

*При диагностике ФПН 1 степени 

родостимуляция не рекомендуется. 



* 2 степень

не достигающими 

критических значений

*Различают: 

-Изолированное нарушение кровообращения 
(не плацентарного генеза) при заболевании 
матери и плода, приводящие к 
внутриутробной гипоксии.(ХА, резус конфликт, 
ВПР плода и др.) 

-При плацентарной недостаточности 
нарушение гемодинамики вторичны. 

* Подразделяют 2 ст. на компенсированную и 
субкомпенсированную стадии. 



*Допплеровское

2 степени

*Изменение КСК в пупочных артериях, в 
маточных артериях  - обоснование для 
расширенного допплера ; 
*Исследование в средне-мозновой 
артерии; 
*Исследование внутрисердечной 
гемодинамики; 
*Исследование в грудной аорте; 
*Исследование венозной гемодинамики. 
*Кроме этого: исследование КТГ  и 
углубленное УЗИ плода и провизорных 
органов. 



*Компенсированная 2 стадия 

нарушения кровообращения  

(не приводит к централизации 

кровообращения). 

*Кроме нарушений маточно-плодового кровотока в 
плаценте выявляют: 
*Измененный кровоток в мозговой артерии 

(повышается диастолический кровоток) 
*Повышается активность миокарда: 

увеличивается ЧСС; увеличивается КСК выше 
нормы через все клапаны сердца. ( но 
нормальные значения КСК в грудной аорте и 
венозной системе). 
*Кроме этого выявляются изменение КТГ: 

умеренная тахикардия; сальтаторный ритм 
(ширина записи более 25); сомнительный 
нестрессовый тест; повышение двигательной 
активности плода; отсутствие смены 
физиологических состояний (покоя и активности) 
– гипоксия легкой степени. 



* Субкомпенсированная 2 стадия
централизация

*Начало централизации: снижение 
диастолического компонента в грудной аорте 
ниже нормы, но не «0» значения; увеличение 
кровотока в венозном протоке. 

*Продолжение централизации:  снижение 
показателей диастолической функции 
желудочков (Е/А) в условиях возрастания 
резистентности периферического 
кровообращения, но венозный кровоток 
нормальный еще. 

     Изменение КТГ – гипоксия средней стадии. 

*Завершение централизации: снижение 
диастолического кровотока  в артерии пуповины; 

*  СЗРП 1-2 степени.  



*Тактика и прогноз при 

2 степени

*Обязательная госпитализация; 

*Патогенетическое лечение; 

*Динамическое допплеровское 
исследование до 34 нед – 1 раз в неделю, 
после 34 нед – 2 раза в неделю, при 
ухудшении состояния – ежедневно. 

*Прогноз: перинатальный 
удовлетворительный при положительной 
гемодинамике и в случае кесарского 
сечения. 



* 3 степень

декомпенсация кровообращения. 

* 1. В артерии пуповины – критические значения – диастолический 
кровоток «0» или ретроградный. 

* 2. В средне-мозговой артерии – высокий диастолический 
кровоток  (но может быть вторично нормальным при отеке мозга). 

* 3. В аорте отсутствует диастолический кровоток – выраженная 
централизация. 

* 4. Снижение сократительной способности миокарда, которая 
приводит к сердечной недостаточности: уменьшение 
максимальной скорости через клапаны; кровоток через АВ 
клапаны «по взрослому типу»; недостаточность трикуспидального 
клапана.  

* 5.  В НПВ, в венозном протоке, в вене пуповины – изменение 
спектра кровотока – усиление венозного возврата 

 

* Кроме этого изменение КТГ – тяжелая гипоксия (монотонный тип 
вариабельности, отрицательный нестрессовый тест, глубокие 
децелерации, отсутствие двигательной активности). 



*Тактика и прогноз 

при декомпенсированной 

стадии  

*Вопрос о ведении беременности решает 

консилиум; 

*Родоразрешение необходимо в течение 

нескольких дней. 

*Прогноз чаще неблагоприятный 

 (необходима интенсивная реанимация 

новорожденного). 



*Клиническая классификация 

СЗРП 



*



*



*Адаптация фето-плацентарной 

системы в ответ на недостаток 

кислорода и питательных веществ 

(гипоксемию) со2 

 время 



*Компенсация

гипоксию 

со2 



*Декомпенсация

асфиксии 

Стадия декомпенсации – скоротечна!!! 



*

*Определение высоты стояния дна 
матки (участковый врач) 

*Изменение ЧСС плода , изменение 
двигательной активности плода 
(беременная) 

*УЗИ: фетометрия,  

   допплерометрия сосудов плода и матери. 

*Кардиотокография (КТГ) 



*

заподозрить СЗРП

можно в 80% случаев. 



норма 

Маточные артерии                                                   Пупочная артерия 



*

Аорта грудной 

отдел 

Мозговая 

артерия 

Артерия пуповины 



*

при наличии кислородной 

недостаточности 

При асфиксии плода 



*
 в артерии пуповины – реверсные значения  -  В венозном протоке  



*

% 



*



В декомпенсированной стадии 

СЗРП!!! 



*



*

??? 


