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Физиологические критерии прогноза геста-
ционных осложнений, таких как преэклампсия, 
задержка роста плода, невынашивание, ослож-
нения в родах, до настоящего времени исполь-
зуются недостаточно. Практикуются предложен-
ные более 25 лет назад списки балльной оценки 
акушерского риска [6]. При оценке риска прини-
маются во внимание анамнестические признаки, 
соматическая (экстрагенитальная) патология ма-
тери, что оправданно, но при этом практически 
не учитываются индивидуальные особенности 
физиологии материнского организма. Недоста-
точность традиционных подходов отражается в 
статистике материнской, перинатальной и дет-
ской заболеваемости и смертности, которые деся-

тилетиями удерживаются на стабильно высоком 
уровне [4]. По мнению ведущих специалистов 
в области охраны и развития репродуктивного 
потенциала России, сегодня можно говорить о 
масштабном кризисе деторождаемости и демо-
графических процессов [5]. Причинами являют-
ся, прежде всего, социальные факторы, однако 
подчеркивается чрезвычайно большое значение 
качества беременностей и родов. Статистика сви-
детельствует, что в среднем половина беременно-
стей протекает с теми или иными осложнениями. 
В еще большей степени это касается патологи-
ческих родов – до 80 % [4]. Рожденные дети и 
их матери не гарантированы в течение жизни 
от негативного шлейфа гестационных осложне-
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Цель исследования – ранний (до 26 недели) прогноз исхода беременностей легкого и среднего акушерского ри-
ска на основе вариабельности ритма сердца (ВРС) матери в сочетании с допплерометрией артерии пуповины и 
с учетом типа вегетативной регуляции в организме женщин. Материал и методы. Обследовано 79 соматически 
здоровых женщины с неосложненной беременностью (контроль) и 62 женщины с различными формами геста-
ционной патологии (ПБ): преэклампсия, задержка роста плода, осложнения в родах, невынашивание. Средний 
возраст женщин и срок беременности на момент обследования составили 23,4 ± 3,7 года и 20,8 ± 2,9 недели 
(M ± SD) соответственно; по количеству первородящих группы контроля и ПБ не различались, соответствен-
но 69,0 и 71,2 %. Исследованы: 1) спектральный тип ВРС матери, характеризующий паттерн нейровегетатив-
ной регуляции, 2) параметр детрентного флуктуационного анализа (DFA) в качестве показателя нелинейной 
динамики ритма сердца и 3) допплеровская эхография артерии пуповины (индексы диастолического кровотока, 
ИДКап). Результаты. Снижение величины параметра DFA в динамике умеренной произвольной гипервентиля-
ции матери (не более 1,5 МОД, определенного в покое) оказалось характерным для группы ПБ у лиц с повышен-
ной симпатической и/или барорефлекторной активностью (ПБ: 61,4 %; контроль: 6,2 %; p < 0,001). Претестовые 
шансы патологии беременности по критерию Байеса в этих подгруппах увеличивались после тестирования в 
9,9 раза (0,614/0,062). Комбинированный тест ИДКап/DFA найден наиболее информативным для подгрупп жен-
щин с оптимальной (сбалансированной) и ваготонической регуляцией, с 33,5-кратным (0,938/0,028) увеличени-
ем претестовых шансов гестационной патологии. Заключение. Сочетание теста DFA с показателями диастоли-
ческого кровотока в артерии пуповины и умеренной произвольной гипервентиляцией является информативным 
для раннего прогноза исходов беременности у женщин с различными типами нейровегетативной регуляции. 
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ний. При этом остается невостребованным под-
ход, учитывающий реальные физиологические 
процессы в организме женщины. Эти процессы 
связаны с вегетативным обеспечением беремен-
ности и могут фиксироваться путем анализа ва-
риабельности ритма сердца (ВРС). Как показали 
наши исследования, ВРС является самостоятель-
ным фактором раннего прогноза акушерских ос-
ложнений с высокими показателями информатив-
ности при использовании показателей в процессе 
нагрузочных проб [1, 2]. 

Целью данной работы являлось достижение 
более высокой точности прогноза осложнений 
беременности и родов на основе показателей 
ВРС матери в сочетании с допплерометрией ар-
терии пуповины. Использовалась произвольная 
гипервентиляция матери как нагрузочный тест, 
позволяющий выявить скрытые процессы пато-
физиологического характера, сопровождающие 
аномальное течение беременности.

материал и методЫ

Условия обследования женщин соответство-
вали стандартам, разработанным в соответствии 
с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоци-
ации «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» 
с поправками 2013 г. Процедуры были одобрены 
Комитетом по этике НИИ комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний. Все 
обследованные лица дали информированное со-
гласие на участие в исследовании. 

У 141 беременной групп легкого и средне-
го акушерского риска (средний возраст 23,4 ± 
± 3,7 года, от 17 до 36 лет; гестационный срок 
20,8 ± 2,9 недели) были исследованы показатели 
вариабельности ритма сердца и скоростей крово-
тока в артерии пуповины. Здесь и далее показате-
ли учитывались как M ± SD (среднее арифмети-
ческое ± стандартное отклонение). 

Подгруппы по видам акушерской патологии 
формировались относительно ведущего синдро-
ма, при этом во многих случаях наблюдались со-
четанные нарушения. Согласно международной 
классификации МКБ 10 (классы ХV, XVI), были 
выделены следующие формы гестационных ос-
ложнений: 1) задержка роста плода; 2) преэкламп-
сия; 3) патологическое течение беременности с 
признаками угрозы невынашивания; 4) спонтан-
ные преждевременные роды; 5) аномалии родо-
вой деятельности (слабость потуг, дискоордина-
ция сокращений матки, быстрые и стремительные 
роды и др.). По клиническим признакам были 
сформированы две группы: контрольная – при от-
сутствии гестационных нарушений (числом 79) 

и основная – при наличии одного или нескольких 
синдромов, перечисленных выше (62 женщины). 
Нозологическая неспецифичность ВРС, пока-
занная нами в предыдущих работах, позволила 
объединить в одну группу женщин с различными 
формами осложнений беременности [1]. 

Исследования проводились в утреннее время, 
в положении сидя, последовательно в двух состо-
яниях женщин: 1) исходное (фон) и 2) умеренная 
произвольная гипервентиляция – углубленное 
дыхание с индивидуально комфортной частотой. 
Степень гипервентиляционной нагрузки не пре-
вышала 1,5 МОД, определенного в состоянии 
покоя испытуемых. Серии из 256 межсистоли-
ческих интервалов сердца, полученных с помо-
щью стандартных отведений ЭКГ, подвергались 
компьютерному анализу по соответствующим 
программам. Объектом анализа являлась вели-
чина последовательных кардиоинтервалов – вре-
менных промежутков между зубцами R электро-
кардиограммы (интервалы RR). Полученные 
тахограммы ритма сердца представляют собой 
двумерную кривую в декартовой системе коор-
динат, по оси абсцисс которой откладываются 
значения времени (номер кардиоинтервала), а по 
оси ординат – величина интервала RR в секун-
дах. Для регистрации и цифрового преобразова-
ния сигнала применяли отечественный прибор 
«ВНС-ритм» («Нейрософт», Россия). 

Изучались спектрально-частотные показатели 
вариабельности ритма сердца, рекомендованные 
международными стандартами [7]. Учитывались 
величины спектральной плотности мощности ко-
лебаний кардиоритма по максимальной амплиту-
де пика в соответствующем частотном диапазоне 
(мс2/Гц). Различали следующие спектральные 
виды ВРС: оптимальные, ваготонические, бароак-
тивные и симпатикотонические. Правила опреде-
ления вида ВРС приведены в наших предыдущих 
работах [1, 2]. Следует отметить, что обозначе-
ния видов ВРС в данном случае условны, но они 
в определенной степени отражают физиологиче-
ский смысл получаемых спектральных оценок 
ритмического процесса. Так, явное доминирова-
ние высокочастотного пика (HF, high frequency) в 
спектре ВРС соответствует характеру регуляции 
по ваготоническому типу и т. д. Оптимальный 
вид ВРС означает сбалансированный (по сим-
патовагальному соотношению) тип регуляции 
со средней мощностью колебаний кардиоритма. 
В качестве показателя нелинейной динамики ис-
пользовали параметр детрентного флуктуацион-
ного анализа (DFA, detrended fluctuation analysis). 
DFA был предложен C.-K. Peng и соавт. для 
оценки так называемого самоподобия ритмиче-
ского процесса в различных масштабах времени 
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и представляет собой модифицированный метод 
регрессии, при котором частоты ритмического 
процесса соотносятся с объемом выборки, отра-
жающим масштаб времени регистрации [9].

Скорости кровотока в артерии пуповины ис-
следовали путем абдоминальной дуплексной эхо-
графии в положении лежа на спине. Использова-
ли компьютерный блок ультразвукового аппарата 
«Shimasonic SDU-500C» («Shimadzu», Япония) 
с допплеровским прибором, работающим на ча-
стоте 3,5 МГц. Частотный фильтр устанавлива-
ли на уровне 100–150 Гц, угол инсонации ≤ 60. 
Определяли показатели систоло-диастолического 
отношения последовательно в состояниях покоя 
и умеренной гипервентиляции по схеме, описан-
ной выше, и для удобства интерпретации пред-
ставляли в обратных им показателях диастоличе-
ского кровотока (Кр).

При проведении статистической обработки 
результатов использовали t-критерий Стьюден-
та для парной оценки различий средних показа-
телей в группах; различия процентов оценивали 
по критерию φ (точный метод Фишера, ТМФ). 
Рассчитывали показатели информативности: чув-
ствительность, специфичность и другие. Опреде-
ляли величины правдоподобия в качестве байе-
совского критерия вероятности событий [8].

результатЫ и их обсуждение

Процентное соотношение спектральных ви-
дов ВРС у беременных, представленное в табл. 1, 
свидетельствует о значительном преобладании 
сбалансированного (оптимального) варианта в 
контрольной группе. Напротив, измененные по 
профилю и/или амплитуде варианты ВРС преоб-
ладали с аналогичной степенью достоверности 
в основной группе беременных. Следовательно, 
вид спектра ВРС матери может служить критери-

ем прогноза в отношении характера течения бе-
ременности. Наличие оптимального вида спектра 
ВРС, по эти данным, увеличивает шансы благо-
приятного течения и исхода беременности срав-
нительно с различными вариантами измененного 
вида ВРС. 

Вместе с тем для определения информатив-
ности данного признака требовалось выяснить 
характер соотношений положительных и отрица-
тельных результатов теста в сравниваемых груп-
пах беременных. Расчетные величины инфор-
мативности признака ВРС, по данным табл. 1, 
составили: чувствительность – 86,6 %, специфич-
ность – 37,8 %. Эти критерии основываются на 
представлении о несбалансированных видах ВРС 
матери как о неблагоприятном факторе, который 
предположительно связан с формированием ге-
стационной патологии. Исходя из этих же дан-
ных отношения правдоподобия (LR, likelihood 
ratios) для положительного и отрицательного ре-
зультатов теста ВРС составили соответственно: 
LR+ = 0,866/0,622 = 1,4 и LR¯ = 0,134/0,378 = 0,35. 
Отсюда следует, что тест ВРС (вне нагрузочных 
проб) увеличивает в 1,4 раза при положительном 
результате и снижает в 2,9 раза (1/0,35) при от-
рицательном результате претестовые шансы раз-
вития гестационной патологии. 

Таким образом, наличие у беременных оп-
тимального вида ВРС, отражающего сбаланси-
рованный тип нейровегетативной регуляции, по 
приведенным результатам, почти в 3 раза сни-
жает претестовые шансы развития акушерских 
осложнений. Вместе с тем известно, что тест 
считается достаточно информативным лишь в 
том случае, если величина LR+ приближается к 
10,0 и выше, либо величина LR¯ равна 0,1 и ме-
нее [8]. По отношению к ВРС женщин изученной 
группы выяснено, что величина LR¯, равная 0,35, 
значительно превышает пороговое значение 0,10. 
Следовательно, тест ВРС в изолированном виде 
следует считать недостаточно информативным 
для прогнозирования гестационных осложне-
ний. Надо подчеркнуть, что этот вывод основан 
на анализе данных конкретной выборки беремен-
ных малого и среднего акушерского риска.

Ранее нами показано, что умеренная произ-
вольная гипервентиляция у беременных дает уни-
кальные возможности для выявления скрытых 
признаков неблагополучия в течении гестаци-
онного процесса [2]. Наиболее информативным 
найден параметр DFA, являющийся показателем 
нелинейной динамики ритма сердца. Снижение 
его величины в ответ на дыхательную пробу у 
женщин с повышенной барорефлекторной и/или 
симпатической активностью ассоциировалось с 
развитием в более поздних сроках различных ос-

Таблица 1
Структура спектральных видов ВРС 

у беременных, %

Группа 
беременных

Спектральный вид ВРС Всего 
наблюде-

нийОпт Ваг + Бар + 
+ Сим

Контрольная 37,8 62,2 74
Основная 13,4 86,6 67
φ 3,37 3,41 141p < 0,001 < 0,001

Примечание. Здесь и на рисунке обозначены спек-
тральные виды ВРС: Бар – бароактивный, Сим – симпати-
котонический, Опт – оптимальный, Ваг – ваготонический; 
p – уровень достоверности различий по критерию φ между 
контрольной и основной группами.
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ложнений беременности (положительный резуль-
тат теста). Для женщин с оптимальным и вагото-
ническим типами нейровегетативной регуляции, 
напротив, положительным результатом теста 
было увеличение DFA на фоне произвольной ги-
первентиляции. Соответственно, противополож-
ная направленность динамики DFA в указанных 
подгруппах является отрицательным результатом 
теста, характеризующим нормальное течение 
беременности. В общей выборке, включающей 
контрольную группу, доля женщин, имеющих 
бароактивные и симпатикотонические спектраль-
ные виды, составила 46 % от общего числа обсле-
дованных. Отношение правдоподобия для теста 
DFA составило в этой подгруппе величину 9,9, 
что демонстрирует высокую информативность 
признака. Данный результат свидетельствует в 
пользу критической значимости нелинейной ди-
намики ритма сердца матери в процессе беремен-
ности при симпатикотонической и барорефлек-
торной активации в организме матери. Однако 
для подгрупп оптимального и ваготонического 
видов ВРС тест DFA оказался недостаточно ин-
формативным. 

С целью увеличения точности прогноза ис-
пользовались данные изменений кровотока в 
артерии пуповины на произвольную гипервенти-
ляцию. Ранее нами выявлен один из дифферен-
циальных признаков, отличающих контрольную 
группу от основной группы беременных, а имен-
но: отрицательная динамика диастолического 
кровотока в артерии пуповины (Крап) являлась 
характерной для осложненной беременности [3]. 
Следовательно, положительным результатом те-
ста, который ассоциируется с формированием ге-
стационной патологии, следует считать снижение 
величины Крап при дыхательной пробе. Соответ-
ственно, отрицательным результатом теста, ха-
рактерным для нормального течения беременно-
сти, является прирост или отсутствие динамики 
Крап при гипервентиляции. Эти соотношения на-
блюдались при всех изученных видах ВРС у бере-
менных. Показатель чувствительности признака 
Крап на фоне гипервентиляционной нагрузочной 
пробы составил 80 %, показатель специфично-
сти – 83,7 %. Отношения правдоподобия поло-
жительного и отрицательного результатов соот-
ветственно равнялись 4,9 и 0,24. Следовательно, 
проба с гипервентиляцией и допплерометрией 
кровотока в артерии пуповины при положитель-
ном результате теста увеличивает претестовые 
шансы гестационной патологии почти в 5 раз, а 
при отрицательном результате – в 4,2 раза (1/0,24). 
Результат свидетельствует о том, что, несмотря 
на довольно высокую информативность признака 
Крап, ее следует считать недостаточной для точ-

ного прогноза гестационных осложнений, так как 
изменение шансов наступления события в обоих 
случаях не достигает 10-кратной величины. 

В связи с этим при разработке алгоритма про-
гноза мы сочли необходимым комбинировать 
диагностические признаки. Сочетанный тест 
Крап/DFA включал как динамику параметра DFA, 
так и сдвиги допплерометрических показателей 
кровотока в артерии пуповины у одних и тех же 
лиц в ответ на пробу с гипервентиляцией. Для 
подгрупп симпатикотонического и бароактивно-
го видов ВРС положительным результатом счи-
талось однонаправленное снижение величин по-
казателей DFA и Крап при данной пробе. Значения 
отношений правдоподобия положительного и 
отрицательного результатов теста при этом рав-
нялись соответственно 12,4 (0,732/0,059) и 0,28 
(0,268/0,941). Таким образом, сочетанный при-
знак Крап/DFA является более информативным в 
отношении прогноза акушерской патологии, чем 
отдельно взятые показатели пуповинного кро-
вотока и DFA. Положительный результат теста 
Крап/DFA в сочетании с произвольной гипервен-
тиляцией матери более чем десятикратно увели-
чивает претестовые шансы развития осложнений 
беременности при симпатикотоническом и ба-
роактивном видах ВРС. Еще более информатив-
ным данный тест оказался при оптимальном и 
ваготоническом видах ВРС. В таблице сопряжен-
ности (табл. 2) показаны процентные доли поло-
жительного и отрицательного результатов теста 
Крап/DFA для этих подгрупп беременных. Соглас-
но приведенным данным, значения отношений 
правдоподобия положительного и отрицатель-
ного результатов теста равнялись соответствен-
но 33,5 (0,938/0,028) и 0,06 (0,062/0,972). Таким 
образом, у женщин с оптимальным и ваготони-
ческим типами нейровегетативной регуляции 
тест Крап/DFA при положительном его резуль-
тате увеличивает претестовые шансы гестаци-
онной патологии более чем в 30 раз, а при от-
рицательном результате снижает те же шансы 
в 17 раз (1/0,06).

Таблица 2
Таблица сопряженности по комплексному признаку 

Крап /DFA у беременных при оптимальном 
и ваготоническом видах ВРС

Результат теста
Группа беременных Всего 

наблюде-
нийОсновная Кон-

трольная

Положительный 93,8 2,8 15
Отрицательный 6,2 97,2 36
Всего наблюдений 16 35 51
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На рисунке отражены итоговые результаты 
анализа эффективности рассмотренных выше 
тестов по величине десятичного логарифма отно-
шения правдоподобия (байесовский критерий). 
Байесовский критерий считается информатив-
ным при его величине, равной или более единицы 
[8]. На рисунке указанный критический уровень 
обозначен затемненной горизонтальной полосой. 
Видно, что наиболее информативным в качестве 
раннего признака гестационной патологии явля-
ется комбинированный тест Крап/DFA при гипер-
вентиляции, наименее информативным – ВРС 
матери вне нагрузочных проб, т. е. в статическом 
положении женщин. Изолированные показатели 
DFA и Крап в целом были сравнимыми по их про-
гностической силе.

Высокая значимость теста Крап/DFA с гипер-
вентиляцией характеризует его как критерий, от-
ражающий патофизиологические сдвиги в орга-
низме женщины при осложненной беременности. 
Данный критерий по его прогностической силе 
может сравниться с наиболее информативными 
методами, имеющимися в арсенале акушерской 
клиники. Вместе с тем применение теста Крап/DFA 
с гипервентиляцией, как было показано в дан-
ном исследовании, эффективно в ранних сроках 
беременности, что важно для первичной профи-
лактики гестационных осложнений. Кроме того, 
использование данного теста показано у беремен-
ных ввиду его бескровности, безопасности, отно-
сительной простоты и, вследствие этого, возмож-
ности использования в скрининговом режиме.
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physiologic criteria of obstetric risk: 
early prognosis for pregnancy outcome based 
on maternal cardiorhythm Variability
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Aim: to investigate the early (up to 26 wks.) prognosis for low and moderate-risk pregnancy outcome based on 
maternal heart rate variability (HRV) with addition of umbilical cord artery Doppler taking into account patterns of 
autonomic regulation in women’s organism. Material and methods. 79 somatically healthy women with uncomplicated 
pregnancies (control, Con), and 62 women with different forms of gestational pathology (GP group: preeclampsia, 
intrauterine growth restriction, labor abnormalities and miscarriage) are examined. Mean women’s age and gestational 
time at the moment of exam were 23.4 ± 3.7 yrs and 20.8 ± 2.9 wks (M ± SD) respectively; the percentage of primiparas 
was roughly equivalent in Con and GP groups, 69.0 % and 71.2 % respectively. There were analyzed 1) spectral types 
of maternal HRV, which characterize pattern of autonomic regulation; 2) the detrended fluctuation analysis (DFA) 
parameter as an index of heart rate non-linear dynamics and 3) umbilical cord artery Doppler (diastolic blood flow 
indices, DBIua). Results. DFA decrease in dynamics of maternal moderate voluntary hyperventilation (not more than 
1.5 of respiratory minute volume determined at rest) appeared to be typical for GP group in persons with increased 
sympathetic and/or baroreflective activity (GP: 61.4 %; Con: 6.2 %; p < 0.001). Pretest odds of gestational pathology 
by Bayesian criterion enhanced after testing in these subgroups 9.9-fold (0.614/0.062). Combined DBIua/DFA testing 
was found to be much more informative for subgroups of women with optimal and vagotonic regulation, yielding  
3.5-fold (0.938/0.028) raise of pretest odds on gestation pathology. Conclusion. Combination of DFA testing with 
diastolic blood flow indices in umbilical cord artery under maternal moderate voluntary hyperventilation is informative 
for early prognosis of pregnancy outcome in women with different neuroautonomic patterns. 

Key words: pregnancy pathology, early prognosis, maternal heart rate variability, autonomic patterns, Doppler 
sonography.
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