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Вес ребенка при рождении имеет очень большое значение для его развития, особенно в
первый год жизни, и оказывает влияние на состояние его здоровья в последующем. В
обзоре представлен современный взгляд на проблему задержки внутриутробного роста
плода. Освещены вопросы патогенеза, клиники диагностики, лечения и родоразрешения
при данной патологии.
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Birth weightis of great importancefor its development,especially in the firstyear of life,and
affects thestate of his healthin the future.The reviewpresents the currentview of the problemof
intrauterinefetal growth.The questions ofpathogenesis, clinicaldiagnosis, treatmentand
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Последние десять лет демографическая
ситуация как в России, так и в других стра-
нах характеризуется снижением рождаемо-
сти и увеличением смертности, что приво-
дит к негативному показателю прироста
населения. Снижение уровня рождаемос-
ти и возрастание показателя общей смерт-
ности взаимосвязаны и в значительной
мере определяются репродуктивными по-
терями, к которым в настоящее время от-
носят потерю продуктов зачатия и плодов
на протяжении всего срока гестации, а так-
же гибель детей в раннем неонатальном
периоде [2, 3, 5, 6, 8, 29]. Детская смерт-
ность остается высокой, достигая 13-14%,
а основной удельный вес среди умерших де-
тей составляют новорожденные дети с пе-
ринатальной патологией [1, 2, 6, 11, 22].
Установлено, что на каждую тысячу обсле-
дованных детей только 11 являются прак-
тически здоровыми [1, 2, 5, 6, 20, 36].

Одной из серьезных проблем современ-
ной медицины является увеличение коли-
чества новорожденных с синдромом задер-

жки внутриутробного роста (СЗРП). По дан-
ным разных авторов, распространенность
СЗРП составляет от 2,4 до 31,1% [11, 15, 17,
18, 29, 30, 33]. Несмотря на проводимые во
время беременности лечебные и профилак-
тические мероприятия, каждый десятый но-
ворожденный в мире рождается с низкой мас-
сой тела. Перинатальная заболеваемость ма-
ловесных доношенных детей в 3-8 раз выше,
чем у нормовесных, и занимает второе мес-
то в структуре перинатальных потерь пос-
ле недоношенности [3, 11, 20, 22, 31, 33].

Согласно гипотезе Дэвида Баркера, пи-
тание плода в утробе и новорожденного в
первый год жизни определяет вероятность
развития гипертензии, гиперкоагуляции и
гипергликемии в дальнейшем, то есть яв-
ляется фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний [24, 26, 30]. Бла-
годаря успехам перинатальной медицины,
снижение перинатальной смертности сре-
ди детей с низкой массой тела приводит к
увеличению показателей детской заболева-
емости. Риск развития тяжелых психонев-
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рологических  расстройств среди детей
этой группы может достигать 12-19%. У
32,5 % детей, родившихся с СЗРП, откло-
нения в физическом развитии сохраняются
даже к возрасту 1 года [3, 6, 11, 16, 22, 26,].

Под термином "задержка внутриутробно-
го роста" подразумевают патологию плода,
возникшую в результате влияния поврежда-
ющих факторов. СЗРП диагностируют у де-
тей, имеющих недостаточную массу тела при
рождении по отношению к их гестационно-
му возрасту, т.е. когда масса тела ниже 10 про-
центиль при данном сроке беременности
матери и/или морфологический индекс зре-
лости отстает на 2 и более недель от истин-
ного гестационного возраста. Синонимы: за-
держка внутриутробного развития плода,
внутриутробная задержка развития плода,
синдром задержки развития плода, гипотро-
фия плода, fetal - rowthretardation (F- R), smallfor
- estational a-e (S-A), smallfordate. В настоящее
время термины "задержка внутриутробного
развития плода" и "внутриутробная задержка
развития плода" не употребляют, так как они
избыточны, включают одновременно два по-
нятия с одинаковым смыслом - "внутриутроб-
ный" и "плод".

Согласно рекомендациям ВОЗ, вес де-
тей, родившихся с массой тела менее 2500 г,
обозначается как малый вес при рождении.
При этом среди детей с малой массой тела
при рождении выделяют три группы:1) но-
ворожденные до 37 недель гестационного
возраста с соответствующим данному сро-
ку гестации ростом - недоношенные ново-
рожденные с ростом и массой тела, соот-
ветствующими сроку гестации; 2) но-
ворожденные до 37 недель гестационного
возраста и маленькие для данного срока
гестации - недоношенные новорожденные
с внутриутробной задержкой роста; 3) но-
ворожденные после 37 недель гестации и
маленькие для данного срока гестации -
доношенные новорожденные с внутриут-
робной задержкой роста.

В соответствии с МКБ-X, синдром за-
держки роста плода классифицируется в
следующих рубриках:

Класс XV. Беременность, роды и пос-
леродовый период (O00-O99)

Медицинская помощь матери в связи с
состоянием плода, амниотической полос-
ти и возможными трудностями родоразре-
шения (O30-O48).

Медицинская помощь матери при дру-
гих установленных или предполагаемых
патологических состояниях плода O36.

Класс XVI. Отдельные состояния, возни-
кающие в перинатальном периоде (P00-P96).

Расстройства, связанные с продолжи-
тельностью беременности и ростом плода
(P05-P08).

P05 Замедленный рост и недостаточ-
ность питания плода.

P07 Расстройства, связанные с укоро-
чением срока беременности и малой мас-
сой тела при рождении, не классифициро-
ванные в других рубриках.

По данным ультразвуковой фетометрии
выделяют 3 формы СЗРП: симметричную,
асимметричную и смешанную.

Симметричная форма характеризуется
пропорциональным уменьшением всех раз-
меров тела плода по отношению к средним
для данного срока беременности. При асим-
метричной форме наблюдается уменьшение
только размеров живота плода по отноше-
нию к среднему для данного срока беремен-
ности (отставание более чем на 2 нед. или
размер менее 5 процентиля для данного ге-
стационного срока), остальные размеры
плода находятся в пределах физиологичес-
кой нормы. Для смешанной формы харак-
терно отставание размеров живота более
чем на 2 нед. и отставание других фетомет-
рических показателей в пределах 10-25 про-
центилей. Для СЗРП характерно снижение
всех антропометрических показателей ниже
пределов средней нормы. Средней нормой
считаются показатели в интервале от
25-го до 75-го перцентиля [4, 7, 10, 15, 18].

Шкала Ballard позволяет с точностью до
2 нед. оценить гестационный возраст де-
тей с массой тела больше 999 г и дает наибо-
лее точные результаты при сроке 30-42 неде-
ли. Новорожденные с СЗРП имеют более
высокую оценку по этой шкале по сравне-
нию с недоношенными новорожденными
с той же массой тела [5, 11, 18, 22].
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С помощью ультразвуковой фетометрии,
помимо формы, можно определить степень
СЗРП:
- при I степени показатели фетометрии

отстают от нормативных на 2 недели;
- при II степени - на 3-4 недели;
- при III степени - более чем на 4 недели

[15, 18, 20, 25].
Степень тяжести асимметричной фор-

мы СЗРП коррелирует с такими проявлени-
ями хронической плацентарной недостаточ-
ности (ПН), как преждевременное созрева-
ние плаценты, уменьшение её толщины, а
также маловодие [10, 13, 19, 27, 29].

Формирование плода с малой массой -
процесс, состоящий из многих этиопатогене-
тических звеньев. Доказано, что степень
СЗРП зависит от вида этиологического фак-
тора, срока беременности, в котором он воз-
действовал на плод, а также длительности его
действия [6, 10, 11, 29, 36, 37]. Этиологичес-
кие факторы, приводящие к СЗРП, условно
делят на: материнские, плацентарные, соци-
ально-биологические и наследственные.

К материнским факторам относят: высо-
кий паритет родов, индуцированную бере-
менность, тяжелые токсикозы первой поло-
вины беременности, угрозу прерывания бе-
ременности в I и II триместрах, преэкламп-
сию, гипертонию, пороки сердца, анемию,
сахарный диабет I типа, бесконтрольный при-
ем лекарственных препаратов (бета-блокато-
ров, противосудорожных средств и др.), пре-
натальные инфекции, антифосфолипидный
синдром, недостаточное и несбалансирован-
ное питание во время беременности, нали-
чие вредных привычек у матери (курение,
употребление алкоголя, наркомания), инфан-
тилизм, а также действие на беременную виб-
рационных, ультразвуковых, производствен-
ных факторов, психических стрессов и т.д.
[1, 6, 7, 10, 17, 24, 36].

К плацентарным факторам относят: не-
достаточную массу плаценты и ее структур-
ные аномалии (инфаркты, кальциноз, фиб-
роз, гемангиома, тромбозы сосудов, пла-
центит и др.) [6, 11, 13, 19, 27].

К социально-биологическим фактора-
мотносят: низкий социально-экономичес-
кий уровень жизни, юный возраст беремен-

ной, проживание в высокогорной местно-
сти, проживание в экологически неблагоп-
риятных районах, доказанное загрязнение
окружающей среды поллютантами. [1, 6, 8,
28, 34, 36].

К наследственные факторам относят:
материнские и плодовые генотипы. СЗРП
рассматривают как одну из характерных
черт трисомий по 13, 18, 21-й и другим
парам хромосом,трисомию- по 22-й паре
аутосом, синдром Шерешевского - Тернера
(45ХО), триплоидию, добавочные X- или
Y-хромосомы [11, 12, 37].

Независимо от этиологии, непосред-
ственной причиной формирования задер-
жки роста плода является ПН. Плацента
является провизорным органом, обеспечи-
вающим развитие зародыша и рождение
жизнеспособного плода. Её разнообразные
функции направлены на поддержание пол-
ноценного плодово-материнского обмена,
включающего не только доставку плоду
энергетических веществ и выведение про-
дуктов обмена, но и защиту его от вредных
влияний матери и внешней среды [13, 15,
25, 27]. Согласно современным представ-
лениям, ПН представляет собой клиничес-
кий синдром, обусловленный морфологи-
ческими и функциональными изменениями
в плаценте, связанными с воздействием на
неё экзо- и эндогенных повреждающих фак-
торов [10, 15, 25, 27]. Данный синдром обус-
ловлен комплексом нарушений плацентар-
ного метаболизма, трофической, дыхатель-
ной, регуляторно-гормональной и других
важнейших функций плаценты, при этом
происходит нарушение транспорта пита-
тельных веществ (липидов, углеводов, бел-
ков и др.) и, как следствие этого, нарушает-
ся газообмен, что приводит к торможению
процессов роста плода.

В I триместре беременности происхо-
дит неполноценная инвазия трофобласта в
стенку спиральных артерий, вследствие
чего развиваются гемодинамические нару-
шения маточно-плацентарного кровообра-
щения. Замедление кровотока в спираль-
ных артериях и межворсинчатом простран-
стве приводит к снижению интенсивнос-
ти газообмена между матерью и плодом. На
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ранних сроках гестации (до 22 нед.) при
недостаточно развитых механизмах само-
регуляции плода (уменьшение количества
клеток в гиперпластическую фазу клеточно-
го роста) развивается симметричная форма
СЗРП. Во второй половине беременности
ведущим патогенетическим звеном служит
нарушение маточно-плацентарного крово-
тока, которое приводит к хронической ги-
поксии, а уменьшение размеров  клеток свя-
зано со снижения массы цитоплазмы самой
клетки. На фоне хронической гипоксии про-
исходит перераспределение плодового кро-
вотока, направленное на обеспечение адек-
ватного функционирования центральной
нервной системы. При этом основной по-
ток артериальной крови направляется к го-
ловному мозгу плода - так называемый
brain-sparin-phenomenon. Данный феномен
является отражением компенсаторной цен-
трализации кровообращения в результате
перераспределения кровотока к жизненно
важным органам плода. При прогрессиро-
вании плацентарной недостаточности, сни-
жается кровоток и в мозговых артериях,
развивается ишемия головного мозга пло-
да. Одной из первых областей головного
мозга, которая страдает от ишемии, являет-
ся гипоталамус. Гипоксическое поврежде-
ние гипоталамической области способству-
ет нарушению усвоения питательных ве-
ществ самим плодом и еще в большей сте-
пени приводит к развитию СЗРП. При этом,
плод не только не соответствует гестаци-
онному возрасту, но у него нарушается гар-
моничность развития органов и тканей,
скелета и мышечной массы. По мнению
большинства авторов у детей с СЗРП,  глав-
ным образом страдают печень, легкие, сер-
дце, кишечник, надпочечники. Мозг отста-
ет в развитии позже других органов, но
последствия его недоразвития наиболее
тяжелые [4, 9, 11, 18, 22].

Большее значение в развитии  СЗРП
отводится иммунным нарушениям в орга-
низме женщины, которые способствуют
повреждению сосудов плаценты, вслед-
ствие чего нарушается маточно-плацентар-
ное кровообращение. Одним из механизмов
развития данной патологии является изме-

нение иммунного ответа материнского
организма как в периферической крови, так
и в децидуальной оболочке плаценты, что
сопровождается нарушением процессов
активации иммунокомпетентных клеток.
Развитие данной патологии сопровождает-
ся также синдромом "пероксидации" - не-
специфической патофизиологической реак-
цией, способствующей развитию болезни.
Одной из предпосылок развития СЗРП яв-
ляется утрата способности отдельных ме-
таболических звеньев организма матери к
детоксикации свободных радикалов, кото-
рые образуются в процессе обмена веществ
во время беременности. Исходя из этого,
вполне логично выглядит предположение,
что в основе заболевания лежит дефицит
собственных антиоксидантных систем пла-
центарного комплекса [7, 10, 15, 16, 28].

Для обозначения механизмов,  связан-
ных с активацией перекисного окисления
липидов (ПОЛ), в 1985г. Sies H. был пред-
ложен термин "окислительный стресс". Он
означает появление высоко реактивных
продуктов с нарушением биохимических
процессов в клетке, дезорганизацией кле-
точных микромолекул, нарушением их
органных функций. Как правило, перекиси
липидов образуются при ферментативном
и неферментативном переокислении нена-
сыщенных жирных кислот. Более всех под-
вержены переокислению арахидоновая,
линоленовая и линолевая кислоты. Повы-
шение в клеточных мембранах продуктов
ПОЛ может приводить к нарушению про-
ницаемости клеточных мембран; в эритро-
цитах указанный процесс может способ-
ствовать гемолизу [10, 15, 16, 23, 32]. Ак-
тивация ПОЛ в митохондриях снижает ак-
тивность цитохром-С-оксидазы, ингибиру-
ет дыхание, вызывая разобщение дыхания
и фосфорилирования. M. A. Brown и соавт.
(1988) установили, что свободные радика-
лы приводят к ультраструктурным измене-
ниям мембран, заключающимся в отделе-
нии гликокаликса от сарколеммы. Радика-
лы: Н2О2, ОН-, О2 токсичны для эндотели-
альных клеток. Они могут воздействовать
на белковые молекулы мембран, вызывая
конформационные изменения или снижая
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устойчивость к ферментативному гидроли-
зу. При этом могут изменять свою актив-
ность АТФ-азы, ответственные за транс-
порт через мембрану натрия, магния, каль-
ция, калия и других веществ. Процессы
ПОЛ в патогенезе гипоксии и ишемии свя-
занны с развитием реперфузионного синд-
рома или кислородного парадокса, который
развивается после нарушенной оксигена-
ции тканей [9, 14, 20, 27, 33].

Функциональная оценка состояния пло-
да в антенатальном периоде с использовани-
ем допплерографии, кардиомониторинга, оста-
ется одной из самых сложных задач пренаталь-
ной диагностики, от которой зависит постна-
тальное развитие детей. Стабильность гемоди-
намических процессов в единой функцио-
нальной системе мать-плацента-плод обес-
печивает нормальное течение беременности.

Диагностика СЗРП возможна с помощью
наружного акушерского исследования (изме-
рение и пальпация) и ультразвукового скани-
рования. Скрининговым методом диагности-
ки СЗРП служит определение высоты сто-
яния дна матки (ВДМ), отставание которой
от гестационного возраста на 1,6-2 и более
сантиметра, а также отсутствие прироста в
течение 2-3 недель при динамическом на-
блюдении даёт основание заподозрить задер-
жку роста плода. В норме до 30 недель при-
рост ВДМ составляет 0,7-1,9 см в неделю, в
30-36 недель - 0,6-1,2 см в неделю, в 36 и
более недель - 0,1-0,4 см [7, 15, 18, 37].

Более объективную информацию даёт
ультразвуковая фетометрия, которая позволя-
ет установить диагноз, определить форму и
степень СЗРП. Ультразвуковая фетометрия
должна проводиться в динамике. Оптималь-
ный интервал между исследованиями должен
составлять не менее двух недель.

Симметричная задержка роста, при кото-
рой отмечают пропорциональное уменьше-
ние всех фетометрических показателей (раз-
меров головы, живота, длины бедра), встре-
чается у 10-30% беременных с СЗРП. Пра-
вильная диагностика данной формы возмож-
на при точном знании срока беременности
или при динамической эхографии, когда вы-
являют отставание темпов прироста фетомет-
рических показателей. К ультразвуковым кри-

териям, значимым для выявления СЗРП, от-
носят вычисление отношения окружности
головки к окружности живота плода. При
симметричной форме значения окружности
головки и окружности живота у плода сни-
жены в равной степени, поэтому это отно-
шение имеет относительную диагностичес-
кую информативность. В таких случаях ис-
пользуют вычисление отношения длины бед-
ра к окружности живота. Соотношение бо-
лее 24 дает основание предположить СЗРП.
Однако, симметричное отставание фетомет-
рических показателей не всегда позволяет с
уверенностью установить СЗРП, так как ма-
ленькие размеры плода (smallfordate) могут
быть обусловлены конституциональными
особенностями родителей, то есть генетичес-
ки детерминированы [7, 12, 15, 18].

Асимметричная форма характеризуется
отставанием размеров туловища (живота)
при нормальных размерах головки и бедра
и наблюдается у 70-90% беременных с
СЗРП. Диагностика асимметричной формы
не представляет затруднений при проведе-
нии ультразвуковой фетометрии, при этом
диагностически значимым является отно-
шение окружности головки к окружности
живота плода. При асимметричной форме это
отношение превышает гестационные нормы
(при физиологическом развитии плода это
отношение до 32 нед. превышает 1,0; на 32-
34 нед. оно приближается к 1,0; после 34 нед.
- ниже 1,0) [7, 15, 18, 33].

При СЗРП, независимо от формы, для
определения компенсаторных возможностей
плода необходимо оценить его функциональ-
ное состояние. Для диагностики функцио-
нального состояния плода используются сле-
дующие биофизические методы: определение
биофизического профиля плода (БПП), кото-
рый оценивается как сумма баллов опреде-
ленных параметров (дыхательные движения,
тонус, двигательная активность, реактив-
ность сердечной деятельности плода на не-
стрессовый тест (НСТ), объем околоплодных
вод);  проведение модифицированного БПП,
сочетающего НСТ с индексом амниотической
жидкости; выполнение допплерометрии ско-
рости кровотока в артерии пуповины (ото-
бражает состояние микроциркуляции в пло-
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довой части плаценты, сосудистое сопротив-
ление, которое играет основную роль в фе-
топлацентарной гемодинамике). При СЗРП
на кардиотокограммах может регистриро-
ваться снижение вариабельности сердечно-
го ритма, НСТ чаще будет ареактивным; БПП
будет характеризоваться угнетением двигатель-
ной и дыхательной активности, снижением
мышечного тонуса. При допплерометрии воз-
можно нарушение кровотока в артерии пупо-
вины, аорте, средней мозговой артерии, ве-
нозном протоке плода. Достаточно часто, при
СЗРП определяется снижение индекса амни-
отической жидкости [15, 18, 25, 31, 35].

Степень СЗРП напрямую связана с ме-
таболическими изменениями у беремен-
ных, что позволяет использовать интеграль-
ные биохимические маркеры (концентра-
ция лактата, глюкозы, малоновогодиальде-
гида, АТФ, антиоксидантная активность
крови и др.) в качестве критериев оценки
состояния плода [7, 29, 33].

Тактика ведения беременности и родов
при СЗРП зависит от этиологии, срока бе-
ременности, формы и степени выраженно-
сти задержки роста плода и направлена на
коррекцию нарушений в системе мать-пла-
цента-плод. Для оценки темпов роста пло-
да и его функционального состояния на
фоне проводимой терапии необходимо про-
водить повторные УЗИ (через 7-14 дней) с
допплерометрией кровотока в системе
мать-плацента-плод (каждые 3-5 дней), а
также кардиомониторное наблюдение
(ежедневно) [2, 15, 17, 18, 32, 35].

Беременным с СЗРП I-II степени в за-
висимости  от клинической ситуации и
выявленных изменений биохимических
показателей рекомендуется проводить ин-
дивидуальную патогенетически обоснован-
ную терапию. При неэффективности лече-
ния (отсутствие прироста показателей раз-
вития плода в течение 2 нед.) или ухудше-
нии состояния плода (субкомпенсирован-
ная форма ПН: систолодиастолическое от-
ношение в средней мозговой артерии пло-
да менее 2,2) необходимо досрочное родо-
разрешение независимо от срока гестации.
При декомпенсированной форме ПН (СЗРП
II и III степени, отсутствие диастолическо-

го компонента кровотока и/или ретроград-
ный кровоток в артерии пуповины, выра-
женные признаки гипоксии плода по дан-
ным кардиотокографии) показано досроч-
ное родоразрешение путём операции кеса-
рева сечения [15, 16, 18, 25, 35].

Особое внимание необходимо прида-
вать выхаживанию детей с низкой массой
тела. Лечение и выхаживание таких детей
требует больших финансовых затрат, высо-
кой квалификации врачей и медсестер, обес-
печения специализированной помощью.
Однако опыт экономически развитых стран
показывает, что эти затраты не являются
напрасными. При условии рождения таких
детей и выхаживания их в специализиро-
ванных перинатальных центрах леталь-
ность в первые 7 суток жизни составляет
не более 35 %, а 54 % среди выживших не
имеют серьезных последствий [2, 5, 11, 15].

В раннем неонатальном периоде у де-
тей родившихся с СЗРП выявляются нару-
шения становления тонических и рефлек-
торных реакций, а в последующем нередко
наблюдаются неврологические нарушения
от минимальных мозговых дисфункций до
значительных психомоторных и соматичес-
ких расстройств. Кроме того, новорождён-
ные, родившиеся с гипотрофией, относят-
ся к группе риска по развитию транзитор-
ного гипотиреоза, реализации внутриут-
робной инфекции (вследствие относитель-
ного иммунодефицита). В зрелом возрасте
у них достоверно чаще, по сравнению с
родившимися без  задержки роста плода,
наблюдаются сердечно-сосудистые и не-
врологические заболевания [34, 26, 30, 35].
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