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«Убрать бы руки рукоблудов,
Подальше от болезных, -
Они всегда имеют «чудо»,
От действий  бесполезных…».

Часто это «чудо» рукоблудов –
смертельно опасно для женщин и 

плодов…
В.В.Ветров



Случаи МДДА двойней у женщин 
сопровождаются риском развития как 

осложнений самой беременности, так и 
специфических осложнений в виде  
фето-фетального трансфузионного  

синдрома, синдрома обратной 
артериальной перфузии, диссоциации 
развития плодов  и последствий гибели 

одного из плодов. 



а/Естественное течение с медикаментозной 
терапией – исход – как Бог даст;

б/Применение  лазерной коагуляции 
магистральных сосудов  у страдающего плода 
– по данным А.В.Михайллова у 12 женщин с 
МДДА двойней  и синдромом обратной 
артериальной перфузии погибли 16 из 24 
плодов (66,7%) - все, кому коагулировали 
сосуды и 4 из 12 остальных детей, кого 
спасали для жизни.



В анамнезе детские инфекции, герпес, ЦМВ, хронический 
пиелонефрит, медаборт (2007 г.), антенатальная гибель 
плода после  родовозбуждения в 25 недель на фоне тяжелого 
позднего токсикоза (2011 г.)
Настоящая беременность  третья, МХДА двойней. На 
диспансерном учете с 12 недель С 16 недель отмечали 
анемию  легкой степени, отеки, повышение артериального 
давления до 140/1000 мм РТ ст. Лечилась в стационаре,  
диагностирована МДДА двойня  с диссоциированным 
развитиме плодов.
При первом поступлении в ПЦ 7.01.13 года, в 23 недели 
беременности,  предъявляла жалобы на плохой сон, 
слабость, отеки на ногах.
Общее состояние удовлетворительное, питание  повышено. 
Кожные покровы, слизистые чистые, периферические 
лимфоузлы не увеличены. АД 140/90 мм РТ ст на обеих 
руках.



Гемоглобин 100 г/л, общий белок крови 59 г/л, 
остальные показатели клинического и 
биохимического анализа крови, анализ мочи  без 
патологических отклонений. При УЗИ  обнаружена  -
МТ 1-го плода 870 грамм, 2-го плода - 470 грамм. 
Выявлено плевистое прикрепление пуповины 2 
плода. Вод у обоизх плодов нормальное количество. 
При Допплер-исследовании выявлено нарушение 
кровотока 2-го плода 3 степени с явлениями реверса.
Пациентке на фоне терапии преэклампсии и анемии  
легкой степени больной через день-два выполнили 
пять сеансов ЭТ в виде трех процедур плазмообмена 
(ПО) на 5% раствор альбумина и двух процедур 
каскадной плазмофильтрации (КПФ). Без 
осложнений.



Было отмечено клиническое улучшение с  купированием 
жалоб, отеков, нормализацией артериального давления. 
После основного курса ЭТ   пациентке один раз в неделю 
выполнили  еще три сеанса ПО и курс лазерного 
внутрисосудистого облучения крови из 10 ежедневных 
процедур. Отмечен рост плодов, но нарушения кровотока 3 
степени у 2-го плода сохранялись.  С нормальными данными 
клиники, клинико-биохимических лабораторных анализов 
пациентку выписали на неделю домой. По данным УЗИ при 
выписке масса 1-го плода составляла  1500 грамм, второго —
870 грамм. Повторно поступила 25 февраля 2013г.
Жалоб не предъявляла, клинико-лабораторные данные в 
норме.  Данные УЗИ 27.02. 13 г. 1-й  плод в тазовом 
предлежании, 2-й плод в головном предлежании, 
расположен справа.1-й  плод соответствует сроку 31 3/7 
недель, предполагаемая масса 1702 грамм, 2-й плод 
соответствует  27 1/7 недель, предполагаемая МТ  910 грамм. 
Дисоцияация массы плодов составляет 45%



АИу обоих плодов в норме.  Сохранялось нарушение плодово-
плацентарного кровотока (ППК) 2 плода. Показатели ППК 1-
гоплода в норме.
Пациентке были выполнены еще три процедуры КПФ через 
день, осложнений не было.
6.03.13 г.  выполнено плановое  кесарево сечение под 
интубационным наркозом, без осложнений, кровопотеря 
составила 600 мл В 33 недели МТ и рост 1-го плода -
соответственно  1870 грамм и44 см,  2-го плода -соответственно  
990 грам и 38 см. Оценка по Апгар у обоих плодов  7/7 баллов. В 
ИВЛдети не нуждаолись. После рождения 1-й плод был 
приложен к груди на 4 сутки, 2- й плод  получал сцеженное 
молоко. Наа второй этап выхаживания в детское отделение 
переведены на 6 сутки после родов. Послеродовой период  у 
матери и неонатальный период у новорожденных протекали 
нормально. Через месяц  женщина с детьми была выписана 
домой.  Консультирована по телефону через шесть месяцев  и 5 
лет - Мать жалоб не предъявляет. Дети, с ее слов, развиваются 
нормально.



-Б., 25 лет, поступила в 23 недели с д-м:Двойня
монохориальная, диамниотическая, диссоциация 
развития плодов, (400 гр и 600 гр), нарушение МПК 3 
степени 1-го плода.
-3 сеанса ПА и ЛОК – улучшение, выписана.
-Затем еще 2 госпитализации (27 и 31 неделю) из-за 
ухудшения кровотока  до 3 ст. у 1 плода – получала по  
2 сеанса МПА и ЛОК, выписывали с улучшением
-36 недель плановое КС, 2550 гр и 2050 гр, 7/8 баллов, в 
ИТ не нуждались, выписаны на 9 сутки, грудное 
вскармливание





Пациентка Л., 35 лет.  Поступила  в ПЦ СПБГПМУ 
13.06.18 г. с диагнозом: Беременность 24 недели 5 
дней МДДА двойней на фоне ХПлН с нарушением 

гемодинамики 3 ст у 2 плода. Синдром ЗРП, 
маловодие  2 плода. Атопический дерматит вне 

обострения. Первородящая.
В анамнезе псевдоэрозия шейки матки, 

уреаплазмоз. В11 недель беременности было 
обнаружено отставание в развитии 2-го плода (на 
30%), затем - фето-фетальный трансфузионный 

синдром 1 стадии (18 недель), нарушение плодово-
плацентарной гемодинамики 2 степени у 2-го  плода 

(22 недели). Никакого лечения по поводу 
выявленной патологии не проводилось.



В стационаре ПЦ диагноз 
подтвердился, по данным УЗИ - МТ 1-го 
плода  - 551 гр, АИ - 77 мм, нарушений 
МПК не отмечено; у 2-го плода эти 
показатели составили  335 гр и 38 мм, 
нарушения кровотока 3-й степени. При 
этом в анализах крови отмечали 
лейкоцитоз до 23 тысяч, СОЭ 34 мм/час, 
в коагулограмме - умеренные явления 
гиперкоагуляции. Проводилась 
антибактериальная терапия, клексан. 



В курсе ЭТ (из трех сеансов гемосорбции, по 1 
ОЦК, 7 сеансов среднеобъемного МПА с 
частичным возвратом аутолпазмы, 
обработанной при 
гепаринкриопреципитации, чередований с 
лазерной, ультрафиолетовой ФК. 
Осложнений не было. В динамике отмечали 
купирование воспалительного ответа 
организма с нормализацией анализов,  
прогрессирующим ростом плодов. Однако, 
нарушения МПК 2-го плода сохранялись на 
уровне 3-й степени, в связи с чем женщину из 
стационара не выписывали.



Из-за закрытия клиники на проветривание 
пациентку в 31 недели  перевели в родильный дом № 
9, а затем - в ПЦ Алмазовского центра. Методы ЭТ 
женщине больше не применяли. На сроке 33 недели и 
4/7 дней  родоразрешена планово  путем операции КС, 
без осложнений. Послеродовый период у матери 
протекал нормально.  1-й плод родился с массой тела 
1850 гр, с оценкой по Апгар 7/8 баллов, 2-й плод –
масса тела 1213 гр, оценка по Апгар 7/8 баллов. В 
реанимационной помощи не нуждались, 1-му плоду в 
отделении новорожденных проводили 
вспомогательную ИВЛ в течение 18 часов, 2-й плод  
был на самостоятельном дыхании. 



Дети получали грудное вскармливание (1-й 
плод) и сцеженное молоко матери (2-й плод). 
Выписаны домой на 30 сутки  в 
удовлетворительном состоянии с массой тела 
в 2710 и 2000 гр. Однако, через несколько 
дней у второго плода дома состояние 
ухудшилось, был госпитализирован в 
детскую больницу, где была выявлены 
цитомегаловирусная инфекция. После курса 
лечения выписан домой. В настоящее время в 
2 месяца и 5 дней жизни дети с матерью дома, 
масса тела соответственно 4300 гр и 2900 гр. 





-Все пациентки поступали для досрочного 
родоразрешения в 23-24 недели беременностп,  
исходная терапия была неэффективной;
-Двум женщинам предполагалась лазерная 
коагуляции сосудов плода - отказались;
-Методы ЭТ были разными, но получен 
одинаковый эффект – пролонгирование 
беременности на  10, 11 и 9 недель;
-Дети, пусть и недоношенные, не требовали  
интенсивной терапии от неонатологов, растут и 
развиваются нормально.



«Вывод умному понятен -
Рукоблудам дать отлуп,
Нашим с Вашими занятьям,
Будет вечный хула-хуп…»

В.В.Ветров

Будем и дальше  крутить колечко вокруг 
талии…



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


	Перинатальный центр ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России��
	Что имеем на сегодня:
	ПРОБЛЕМА
	ВАРИАНТЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
	�Наблюдение  1, пациентка Г., 23 лет 
	Наблюдение 1(продолжение)
	Наблюдение 1(продолжение)
	Наблюдение 1 (продолжение)
	Наблюдение 2
	Арон и Тигран пациентки Б, по 2  месяца жизни
	НАБЛЮДЕНИЕ 3
	Наблюдение 3 (продолжение)
	Наблюдение 3 (продолжение)
	Наблюдение 3 (продолжение)
	Наблюдение 3 (продолжение)
	Матвей и Макар пациентки Л, 2 месяца жизни
	Общее в наблюдениях:
	Вывод:
	�СПАСИБО �ЗА ВНИМАНИЕ

