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 Перинатология — раздел медицины, прицельно направленный на 
изучение периода жизни человека, начиная с 28 нед беременности 
(масса плода 1000 г) и включая первые 7 дней после рождения. 
Название перинатологии происходит от трех слов: peri (феч.) —
вокруг, около; natus (лат.) — рождение; logos (лат.) — учение.



Перинатальный период включает время до родов — антенатальный,

во время родов — интранатальный и 

после родов — неонатальный периоды

Перинатальный период является чрезвычайно важным для развития 
человека в последующем, так как к концу беременности заканчивается 
внутриутробное формирование плода, в процессе родов плод 
подвергается воздействию многих факторов, а в течение первых 7 дней 
проходит адаптацию к внеутробной жизни. Число плодов и новорож-
денных, погибших в анте-, интра- или постнатальном периодах, оп-
ределяет показатель перинатальной смертности, а появляющиеся в 
этот период заболевания — перинатальной заболеваемости.



Перинатальная смертность включает: 

 Мертворождаемость, которая состоит из двух компонентов: 

антенатальной (смерть наступила до начала родовой деятельности) и 

интранатальной (смерть наступила в родах)

 раннюю неонатальную смертность (смерть наступила в течение 168 ч 

после рождения ребенка).



В структуре причин в целом ведущее место занимают внутриматочная гипоксия 
(асфиксия) в родах. Доля этой причины колебалась от 38,45 до 43,49 %, при этом 
четкой тенденции к снижению или увеличению ее не наблюдалось.

Второй по значимости причиной перинатальной смертности является синдром 
респираторных расстройств и другие респираторные состояния. Доля их в 
структуре причин перинатальной смертности имеет тенденцию к снижению, что 
можно объяснить внедрением новых технологий в отделениях реанимации и 
выхаживания маловесных детей.

На третьем месте среди причин перинатальной смертности находятся 
врожденные аномалии развития, доля которых возрастает. Своевременная (до 28 
нед беременности) и тщательная антенатальная диагностика позволила бы 
снизить значимость этой патологии в структуре причин перинатальной 
смертности и привести к снижению самого показателя.



Возрастает роль в структуре причин перинатальной смертности 

врожденной пневмонии и инфекций, специфических для перинатального 

периода. 

Снижение доли родовой травмы можно в значительной мере объяснить 

расширением показаний к абдоминальному родоразрешению, в том числе 

и в интересах плода. 

Снижение уровня перинатальной смертности с увеличением частоты 

кесарева сечения происходит лишь до определенного момента.



Более низкий уровень перинатальной смертности может быть достигнут только включением 
современных методов в систему динамического наблюдения беременных и деятельность 
акушерского стационара. 

 внедрение скрининг-программы 3-кратного УЗИ (10—14 нед, 10—24 нед, 32— 34 нед); 

 осмотр окулиста; 

 оториноларинголога; 

 по показаниям — других специалистов; 

 контроль за динамикой содержания Э3, ПЛ и ХГ; 

 оценка показателей кардиотокографии плода, проведение биохимических, 
микробиологических и вирусологических исследований; 

 гормональная кольпоцитология; 

 тонусометрия матки, а также своевременное устранение выявленных отклонений 

Все это дает возможность снизить в 1,5 раза преждевременные роды, более чем на 10 % —
заболеваемость новорожденных и на 30 % — перинатальную смертность, причем 
мертворождаемость больше, чем раннюю неонатальную смертность.



Опыт зарубежных стран и ряда учреждений нашей страны 
свидетельствует о том, что организация перинатальных центров с 
концентрацией в них беременных высокого риска перинатальной 
патологии, современной аппаратуры, квалифицированных кадров, с 
развитой интенсивной помощью беременным и новорожденным позволяет 
снизить перинатальную смертность на 25— 30 % среди беременных 
высокого риска. 

Поэтому для нашей страны на данном этапе развития акушерской помощи 
наиболее рациональной организационной формой является перинатальный 
центр, который предназначается для оказания амбулаторной, стационарной 
помощи женщинам высокого риска перинатальной патологии и их детям. 
Организуется центр из расчета 1 на 500 тыс. — 1 млн. населения и он 
курирует весь объем акушерской и неонатологической помощи в регионе.



По мере развития перинатологии временные параметры перинатального периода 
расширились — стали выделять пренатальное (дородовое) 
развитие зародыша и плода, начиная с процессов оплодотворения до 28 нед беремен-
ности. Таким образом, перинатология стала включать все периоды внутриутробного 
развития человека.

В настоящее время начало антенатального (дородового) периода относится к 22—23-й 
неделе гестации (масса плода 500 г), так как начиная с этого срока беременности 
возможно выживание родившегося плода в условиях адекватной терапии.

Уже на начальном этапе развития перинатологии возникло тесное сотрудничество 
акушеров и неонатологов, так как последним были необходимы сведения об 
особенностях течения беременности и родов, влиянии состояния матери на адаптацию 
новорожденного в первые 7 дней жизни и последующее его развитие. Акушеры в свою 
очередь проводили научные изыскания по взаимосвязи материнского, плодового 
организмов и новорожденного. В дальнейшем к исследованиям были привлечены 
генетики, эмбриологи, биохимики, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи и др. 

В перинатологии возникли такие направления, как

кардиология плода, фармакология, эндокринология.



Фонография плода позволила более точно определять частоту сердечных 

сокращений, продолжительность систолы и диастолы, а также 

фиксировать сердечные шумы. 

Позднее была доказана возможность получать ЭКГ плода через переднюю 

брюшную стенку матери или влагалищным методом во время родов, после 

вскрытия плодного пузыря, когда электроды накладываются на 

предлежащую часть плода.



Регистрация сердечной деятельности плода с помощью 

наружной электрокардиофафии и фонофафии сменилась кардиомониторным

наблюдением за изменением частоты сердечных сокращений на основании опре-

деления продолжительности каждого сердечного цикла. Было показано, что 

наибольшую значимость в оценке состояния плода как во время беременности, так и во 

время родов имеет оценка фиксируемой частоты сердечных сокращений в 

определенный промежуток времени. Мониторный контроль за сердечной 

деятельностью плода позволяет определять ранние отклонения от нормы, т.е. выявлять 

страдание плода, которое чаще всего возникает в результате кислородной 

недостаточности вследствие самых различных осложнений беременности и родов.



Для выявления кислородной недостаточности плода, нарушений его развития 

предложено исследование биохимического состава околоплодных вод, получаемых 

путем амниоцентеза — прокола передней стенки живота, матки и 

забора околоплодной жидкости. 

В последние годы большое значение приобретает кордоцентез — пункция вены 

пуповины с целью взятия проб крови для анализа и при необходимости введения 

лекарственных средств или крови.



Подлинную революцию в акушерстве произвело 

широкое внедрение в практику ультразвукового 

исследования (УЗИ). Безвредность и доступность, 

высокая информативность метода делают УЗИ 

незаменимым при обследовании беременных. УЗИ 

является единственным неинвазивным методом 

оценки состояния плода при различных видах 

акушерской патологии, особенно в ранние сроки 

беременности. УЗИ позволяет установить наличие 

беременности, в том числе многоплодной (2,5—3 

нед), диагностировать некоторые врожденные 

пороки развития плода, следить за его ростом и 

развитием, состоянием плаценты, количеством 

околоплодных вод.



Большие диагностические возможности открыло использование в 
акушерстве допплерометрического исследования кровотока в системе мать-плацента—
плод. 

Важным этапом в развитии эхофафии в акушерстве стало использование цветного 
допплеровского картирования (ЦДК), которое позволяет визуализировать и 
идентифицировать мельчайшие сосуды, в том числе микроциркуляторного русла, и тем 
самым открывает новые перспективы для ранней диагностики акушерских осложнений, 
связанных с формированием плацентарной недостаточности. 

Следует подчеркнуть еще одно немаловажное значение применения УЗИ при 
проведении инвазивных процедур — под контролем УЗИ осуществляют:

 кордоцентез для взятия крови плода и внутриутробных гемотрансфузий

 амниоцентез

 биопсию хориона

 шунтирование при обструкции мочевыводящих путей и гидроцефалии у плода

 дренаж кистозных образований, асцита или плеврального выпота у плода



Широкое использование в оценке внутриутробного состояния 

получил биофизический профиль плода (БФПП), основанный на данных 

УЗИ и регистрации сердечной деятельности плода, включающий оценку 

6 параметров: 

данных нестрессового теста — НСТ,

дыхательных движений плода — ДДП,

двигательной активности — ДА,

тонуса — Т плода,

объема околоплодных вод — ООВ,

степени зрелости плаценты — СЗП.



С помощью УЗИ головного мозга (нейросонографии) и допплерометрического
исследования кровотока в церебральных сосудах у новорожденного стало возможным 
раннее выявление пороков развития головного мозга, внутричерепных 
кровоизлияний различной локализации, трансформации желудочковой системы, отека 
головного мозга и др.



Важное значение имеет внедрение в практику генетических методов 

исследования, основанных не только на генеалогическом методе 

определения кариотипа родителей, но и на исследовании клеток плодового 

происхождения. 

Благодаря внедрению в практику цитогенетики стало возможным 

определение синдрома множественных пороков, задержки развития мозга, 

нарушения формирования пола и др. 

Особенно большие достижения в определении генетических повреждений 

стали возможны после разработки методов молекулярной генетики.



Определение материнских сывороточных 
метаболитов 

(а-фетопротеина, хорионического 
гонадотропина, эстриола) 

помогает в диагностике различных 
нарушений в организме как матери, так и 

плода. 
Повышение содержания а-фетопротеина в 

крови матери позволяет предположить 
наличие пороков развития нервной трубки.



Материалом для определения кариотипа плода являются клетки плодного 
происхождения, получаемые при биопсии хориона на ранних стадиях развития 
зародыша. В последующем в более поздние сроки беременности при 
исследовании околоплодных вод и поверхностных клеток кожи плода, 
полученных путем амнио- и кордоцентеза, появилась возможность выявления 
врожденной и наследственной патологии. 

Многие пороки развития плода диагностируются и при УЗИ. Своевременная 
диагностика врожденной и наследственной патологии, прерывание 
беременности в ранние сроки в случае выявления порока развития, не 
совместимого с жизнью, позволили снизить перинатальную заболеваемость и 
смертность.

Во многих крупных родовспомогательных учреждениях нашей страны, так же 
как и в других развитых странах мира, созданы кабинеты медико-генетического 
консультирования, куда обращаются супружеские пары, либо родившие детей с 
пороками развития, либо при наличии таковых в семье, либо в связи с возрастом 
супругов. За рубежом широко проводится скрининговое генетическое 
исследование у беременных группы высокого риска, в частности у женщин 
старше 35 лет вне зависимости от паритета.



Начиная с ранних этапов развития перинатологии, акушеры пытались сопоставить 

состояние новорожденного с исходным состоянием матери, с особенностями течения 

беременности и родов. Возникло представление о группах риска беременных, у которых 

можно ожидать осложнений во время как гестации, так и родового акта. 

Упорядочение в оценке степени риска матери привело к более тщательному 

наблюдению за этим контингентом беременных. Достижения науки дали возможность 

более глубоко изучать осложнения, связанные с беременностью, их этиологию, 

патогенез, а следовательно, совершенствовать профилактику, диагностику и методы 

терапии, что в свою очередь благоприятно отразилось на состоянии плода и 

новорожденного. 

Были введены понятия "фетоплацентарный комплекс", "система мать—плацента—

плод", "плацентарная недостаточность".

Все они отражают направленное изучение взаимосвязи материнского и плодового 

организмов.



В результате исследований физиологии и 

патофизиологии плода и новорожденного, 

технических разработок диагностической и лечебной 

аппаратуры появилась возможность выхаживания 

детей, родившихся незрелыми, 

начиная с массы тела 500—600 г (22—23 нед). 

Повысилась выживаемость и снизилась 

заболеваемость среди детей, родившихся с массой 

тела 1000—1500 и 1500—2000 г. 

Выхаживание детей, родившихся с малой массой 

тела, важно из-за увеличения 

числа преждевременных родов, связанного 

с урбанизацией, увеличением числа беременных, 

имеющих вредные 

привычки (курение, алкоголизм, наркомания).



В течение последних двух десятилетий появилось особое направление в 
перинатологии — интенсивная терапия новорожденных, которая 
предусматривает комплекс лечебных мероприятий при рождении ребенка с 
явлениями кислородной недостаточности (асфиксии), направленных на 
восстановление сердечной деятельности, дыхания, кровотока, метаболизма во 
всех жизненно важных органах. 

Создана специальная аппаратура для слежения за основными функциями 
организма, для создания оптимального режима выхаживания новорожденных с 
нарушением адаптации и явлениями асфиксии.

В последние годы в связи с достижениями в области микробиологии и созданием 
соответствующей диагностической аппаратуры появилась возможность 
изучения внутриутробной инфекции. 

Доказано, что в инфицировании, а иногда и в инфекционном заболевании плода и 
новорожденного играют определенную роль не только септическая флора, но и 
многочисленные вирусы. Большое значение уделяется ВИЧ-инфекции. 

Однако многие вопросы в отношении инфицирования плода (внутриутробная 
диагностика, терапия, прогнозирование, ведение беременности) остаются 
недостаточно изученными.



Большое значение в развитии перинатологии имеет подготовка 

врачебных кадров — перинатологов. В течение длительного 

времени ученые дискутировали о том, из кого следует готовить 

перинатолога — из акушера или неонатолога. В настоящее 

время не существует врача или ученого, занимающегося только 

перинатологией. Это либо акушер, разрабатывающий проблему, 

связанную с перинатальным периодом жизни ребенка, либо 

педиатр.

Практически мероприятия по анте- и интранатальной охране 

здоровья плода осуществляют акушеры. В постнатальном 

периоде наблюдение за состоянием новорожденных и 

проведение у них лечебных мероприятий 

проводят неонатологи.

В настоящее время во всех странах мира перинатология

продолжает развиваться, все более углубляясь в изучение 

патофизиологии организмов матери, плода, новорожденного. 

Создаются системы диагностических и лечебных мероприятий, 

включая фетоскопию и внутриутробную хирургию плода.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


