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Резюме. Исследована центральная гемодинамика в группах беременных женщин с недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани и здоровых беременных женщин в I и III 
триместрах. У женщин с НДСТ определен ряд особенностей: в III триместре более высо-
кое значение общего периферического сопротивления сосудов на фоне более низких значений 
объемных показателей, а также меньшие размеры левого желудочка в сравнении с показа-
телями здоровых беременных женщин (p<0,05 при сравнении всех параметров). Выявленные 
особенности демонстрируют напряжение адаптационных механизмов работы сердечно-
сосудистой системы у женщин с НДСТ и указывают на необходимость проведения ком-
плексного обследования для своевременного выявления и коррекции возможных осложнений. 
Ключевые слова: беременность, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, 
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Guseva E.S., Lareva N.V., Starnovskaya E.N., League M.B., Kravtsova O.V. 
SOME CARDIOHEMODYNAMICS IN PREGNANT WOMEN WITH  

UNDIFFERENTIATED DYSPLASIA CONNECTIVE TISSUE 
Summary. Hemodynamics studied in the groups of pregnant women with undifferentiated connec-
tive tissue dysplasia and healthy pregnant women in the first and third trimesters. A number of fea-
tures revealed in women with undifferentiated connective tissue dysplasia. Total peripheral vascu-
lar resistance was higher and the volume indices were lower. Also smaller dimensions of the left 
ventricle revealed compared with healthy pregnant women (p<0,05 comparison with all the para-
meters). These features demonstrate reduced of adaptation of cardio-vascular system in women 
with undifferentiated connective tissue dysplasia and indicate the need to conduct a comprehensive 
survey for the timely detection and correction of possible complications. 
Keywords: pregnancy, undifferentiated connective tissue dysplasia, hemodynamics. 

 
Введение. Несмотря на достаточно  широкую [1]  распространенность у женщин ре-

продуктивного возраста пролапса митрального клапана (17-38%) и других малых аномалий 
развития сердца (МАРС), сведения о сочетании недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани сердца и беременности немногочисленны и неоднозначны. По мнению ряда 
авторов [4], при ПМК I - II степени и отсутствии гемодинамически значимой митральной ре-
гургитации, женщина может вынашивать беременность, не опасаясь возникновения серьез-
ных осложнений. Однако другие авторы [2, 5] склонны считать, что ПМК и другие МАРС 
могут отрицательно влиять на течение беременности и родов, в частности, способствовать 
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нарастанию нарушений сердечного ритма, возникновению гемодинамических нарушений,  
усилению выраженности признаков нейроциркуляторной дистонии. Беременность предъяв-
ляет повышенные требования к сердечно-сосудистой системе, адаптационные возможности 
которой в норме позволяют приспосабливаться к меняющимся условиям гемодинамики [7]. 

Цель исследования. Изучить состояние кардиогемодинамики (КГД) у беременных 
женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ). 

Материалы и методы. В соответствии со специально разработанным алгоритмом, 
обследовано 90 беременных женщин, выразивших добровольное информированное согласие 
на участие в исследовании. Основную (1) группу  составили  62 женщины с признаками  
НДСТ, средний возраст которых 25 [23;30] лет. Контрольная группа (2) представлена  28  
здоровыми  беременными  женщинами; их средний возраст 27 [25;31] лет. Для оценки струк-
турно-функциональных параметров сердца, женщинам проведено эхокардиографическое ис-
следование на аппарате «Vivid-7 DimensionPro» (GeneralElectric) в I и в III триместрах бере-
менности. Средние сроки беременности в основной группе: 12 [11;13] недель в I триместре и  
35 [32;36] недель в III триместре; во второй группе 11 [10,75;12] и 35 [33;36] недель,  соот-
ветственно. У всех женщин определялся комплекс эхокардиографических параметров: раз-
мер левого предсердия (ЛП) в диастолу, конечный систолический и конечный диастоличе-
ский размеры левого желудочка (КСР и КДР ЛЖ), рассчитывали конечный систолический и 
конечный диастолический объемы левого желудочка (КСО и КДО), а также минутный объем 
сердца (МО), ударный объем левого желудочка (УО), ударный индекс (УИ), сердечный ин-
декс (СИ), определялась масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекс массы миокар-
да левого желудочка (ИММЛЖ), систолическое укорочение (СУ), фракция выброса (ФВ), 
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась при помощи про-
граммы «Statistica 6,0». Результаты представлены как медиана (Ме) и интерквартильный 
размах (25-й и 75-й перцентили). Две независимые группы по количественному признаку 
сравнивались с помощью критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считали разли-
чия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. У женщин основной группы при проведении эхокардио-
графического исследования пролапс митрального клапана 1-2 cтепени с регургитацией 1-2 
степени диагностировался в 39 случаях, что составило 63% от всех женщин основной груп-
пы, причем в 11 случаях (28,2%) пролапс регистрировался на фоне диспластически изменен-
ных створок. Еще одной часто встречающейся малой аномалией были множественные лож-
ные хорды левого желудочка, они зарегистрированы у 25 женщин основной группы (40%); 
реже диагностированы другие МАРС: пролапсы аортального и трикуспидального клапанов  
у 6 женщин (10%), открытое овальное окно у 5 женщин (8%), малая аневризма межпред-
сердной перегородки у 2 (3,3 %). МАРС у женщин основной группы в 100% случаев сопро-
вождались внешними и висцеральными фенотипическими признаками дисплазии, опреде-
ляемыми согласно разработанной фенотипической карте (не менее 5-ти признаков для каж-
дой женщины). Так, астенический тип телосложения был характерен для 56 женщин, раз-
личные нарушение формообразования скелета грудной клетки для 42 женщин, приросшие 
мочки ушей – для 22, нарушенный рост зубов наблюдался у 32 женщин, плоскостопие – у 16, 
варикозное расширение вен нижних конечностей – у 7 женщин, гипермобильность суставов 
была характерна для 24 женщин, повышенная растяжимость кожи – для 17, множественность 
пигментных пятен  наблюдалась в  38 случаях. Диагноз миопии  выставлен 18 женщинам, 
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грыжи позвоночника – одной  и гипоплазия легких –также в одном случае. Нефроптоз при 
проведении УЗ исследования выявлен в 11 случаях. У женщин контрольной группы в 13 
случаях (46%) при проведении эхокардиографического исследования патологии не было вы-
явлено, у 15 женщин (54%) визуализировалась единичная ложная хорда.  При этом в данной 
группе внешние и висцеральные фенотипические признаки дисплазии отсутствовали, либо 
встречались в  количестве менее трех. 

 
Таблица1. 

Кардиогемодинамические показатели основной и контрольной группах 
Медиана [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель Основная(1) группа, n=62 Контрольная (2) группа, n=28 

I триместр III триместр I триместр III триместр 

ЛП 35 [34;36] 36 [35;36,75]** 36 [35,8;37] 37[36;39] 

КДР 44[43;48] 47 [46;48,8]** 47 [45;47,1] 52 [49;52]* 

КСР 27 [26;28] 29 [28; 31]** 28,3 [26,8;29] 31[29,6;33]* 

КДО 88 [88;107] 101 [98;117]** 101 [92;102] 140 [118;140]* 

КСО 29 [25;30] 31 [29; 34,7]** 30 [25,7; 31] 49 [39;55]* 

ММЛЖ 101 [93;113] 128 [122 139,5]* 116 [103;126] 132 [123;153]* 

ИММЛЖ 63[56; 66] 74,5 [70,25;77,8]* 68 [63,8;72,3] 73 [69;83]* 

УО 66 [61; 69] 69,5 [59;76,5]** 70 [66;75,3] 85 [84;91]* 

ФВ 70 [67; 73] 67,5[64,3;69,5] 69,5 [67,8;72,3] 67 [65;70] 

СУ 39 [35;41] 38 [34;39,8] 39 [37,8; 41,3] 37 [36;40] 

МО 4,68 [4,24; 6,2] 5,13[4,6; 5,45]** 5,27 [5,06; 5,41] 7,82 [6,46; 8,07]* 

УИ 41 [36;43] 44 [38; 47]** 43,5 [40,5;46] 47 [43;45] 

СИ 2,88 [2,65;3,25] 3 [2,7; 3,15]** 3,06 [2,66;3,19] 4,12 [3,65;4.34]* 

ОПСС 1233[1068;1441] 1351[1176;1664]** 1459[1338; 1557] 924 [919;1085]* 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению c I триместром,  
                       ** – статистически значимые различия по сравнению с контрольной  группой, р<0,05. 

 
Имеющиеся литературные данные указывают на то, что повышение УО и МО сердца 

происходит максимально к середине беременности, сохраняясь на этом уровне до родов; из-
менения же ОПСС носят  волнообразный характер: максимальное снижение данного показа-
теля происходит к 22-31 неделе и связанно с увеличением ОЦК, к концу беременности 
ОПСС несколько возрастает [6]. Результаты, полученные нами при обследовании здоровых 
беременных женщин, согласуются с литературными данными. При анализе кардиогемоди-
намических параметров (табл.1), в контрольной группе выявлена следующая динамика: в III 
триместре отмечалось статистически значимое (р<0,05) по сравнению с I триместром, увели-
чение КДР на 9,7%, КСР на 9,6%, КДО на 28%, КСО на 39%; ММЛЖ увеличилась на 28%, 
ИММЛЖ на 12%; УО возрос на 17,6%, МО на 32,6% и СИ на 25,7%. ОПСС, напротив, в пе-
риод с I по III триместр статистически значимо снизилось на 36,7%. В основной группе так-
же наблюдалась тенденция к увеличению аналогичных параметров КГД, но статистически 
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значимым в III триместре по отношению к I было лишь  увеличение ММЛЖ на 21% и 
ИММЛЖ на 15,4% (р<0,05), по другим показателям р>0,05 по отношению к I триместру. 
ОПСС в основной группе к концу беременности статистически значимых изменений по 
сравнению с I триместром также не претерпело. Ряд исследований демонстрируют снижение 
ОЦК и объемных показателей и рост вазоспазма в группе беременных женщин высокого 
риска перинатальной патологии по сравнению со здоровыми беременными женщинами [6]. В 
ходе нашего исследования, при анализе параметров КГД в I триместре, статистически зна-
чимой  разницы между показателями в 1 и 2 группах выявлено не было; р>0,05 при  сравне-
нии всех вышеуказанных параметров. Результаты обследования в III триместре продемонст-
рировали более низкое (р<0,05) значение объемных показателей кровообращения в основной 
группе беременных по сравнению с пациентками группы контроля: так, среднее значение 
МО в основной группе было на 34,4% ниже, чем в контрольной; величина УО в основной 
группе на 18,2% уступала значению УО в контрольной группе; УИ в 1 группе был ниже на 
6,4%,а среднее значение СИ ниже на 27,2% по сравнению с группой контроля. Можно пред-
положить, что выявленная характеристика параметров КГД в III триместре указывает на  не-
которое снижение сократительной способности миокарда у женщин с НДСТ. Вместе с тем, 
на фоне более низких объемных показателей гемодинамики, у женщин основной группы в III 
триместре выявлено достоверно более высокое значение ОПСС (выше на 31,6% по сравне-
нию  с группой контроля). Размеры левого желудочка (КДР, КСР, КДО, КСО) в III триместре 
у женщин с НДСТ укладывались в стандартную норму, но по сравнению с контрольной 
группой были достоверно меньше (р<0,05), что может указывать, как на истинно малое серд-
це, так и на отсутствие физиологической дилатации ЛЖ во время беременности, вследствие 
неадекватной адаптации сердечно-сосудистой системы. По мнению ряда авторов [3], наибо-
лее неблагоприятное течение беременности и исходы родов отмечаются именно на фоне 
сниженных объёмных показателей кровообращения. В связи с этим, женщинам с НДСТ, учи-
тывая выявленные у них особенности параметров КГД,  необходимо проведение комплекс-
ного обследования для выявления возможных осложнений, в том числе и со стороны сердеч-
но-сосудистой системы. 

При детальной оценке клапанного аппарата, у 11 женщин основной группы помимо 
пролабирующих створок митрального клапана визуализировались их  неоднородность, уд-
линение, уплотнение, избыточность и фестончатое строение, т.е. прямые признаки дисплазии 
сердца. С учетом наличия или отсутствия  данных признаков, женщины основной группы в 
III триместре гестации  были распределены  в две подгруппы: 1А подгруппа представлена 11 
женщинами, у которых ПМК и другие МАРС сопровождались прямыми признаками диспла-
зии сердца и 1Б  подгруппа сформирована из 28 женщин с ПМК без структурных изменений 
створок  митрального клапана.  Внешние и висцеральные фенотипические признаки диспла-
зии  регистрировались в обеих подгруппах  с одинаковой частотой.  

Таблица 2 
Сравнительные данные некоторых показателей кардиогемодинамики  

в 1А и 1Б подгруппах Медиана [25-й; 75-й перцентили] 
Показатель IА подгруппа, n=11 IБ подгруппа, n=28 

УО 69 [62;74] 70 [58;80] 
МО 4,8[4,48;5,45] 5,21 [4,98;5,67] 
УИ 41 [36;43] 41 [34;46] 
СИ 2,94 [2,66; 3,15] 2,87 [2,67;3,15] 

ОПСС 1387 [1221;1664] 1315[1140;1665] 
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При сравнении КГД в III триместре (табл.2), статистически значимых различий  меж-
ду основными ее показателями  у женщин 1А и 1Б подгрупп установлено не было; р>0,05 
при сравнении всех параметров. Выявленные особенности КГД, позволяют рассматривать 
беременных женщин с НДСТ в качестве пациенток повышенного риска развития осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы, вне зависимости от наличия или отсутствия у 
них прямых признаков дисплазии сердца. 

Заключение. Кардиогемодинамика у беременных женщин с НДСТ характеризуется ря-
дом особенностей: в период выраженной гемодинамической нагрузки (35 [32; 36] недель геста-
ции) более высоким значением  ОПСС на фоне более низких значений объемных показателей  в 
сравнении с  показателями здоровых беременных женщин. Данный факт отражает напряжение 
адаптационных механизмов работы сердечно-сосудистой системы у женщин  с вышеуказанной 
патологией и указывает на необходимость комплексного обследования их, для своевременного 
выявления и коррекции возможных осложнений. 
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