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Фетальные нарушения ритма регистрируются в 1-5% случаев всех 

беременностей. Около 10% всех аритмий сопровождаются развитием водянки 

и внутриутробной смертностью. Диагностика и лечение фетальных 

нарушений ритма представляет собой междисциплинарную проблему, 

которая до настоящего времени до конца не решена. Жизнеугрожающие виды 

тахиаритмий (наджелудочковая тахикардия, трепетание предсердий) в 

сочетании с неиммунной водянкой плода являются причиной внутриутробной 

смерти в 3-30% случаев. Очень тонкая грань, которая существует между 

возможностью лечения и вероятностью внутриутробной гибели плода при  

злокачественных формах нарушений ритма сердца,  зачастую заставляет 

сделать выбор в пользу досрочного родоразрешения.  Высокая степень 

недоношенности и незрелости ребенка в сочетании с внутриутробно 

развившейся недостаточностью кровообращения в случае преждевременных 

родов определяют высокий риск ранней неонатальной смерти и/или крайне 

торпидное течение аритмии. Риск внезапной смерти на сроке от 20 до 40 

недель беременности сопоставим с риском смерти во взрослой популяции с 

диагностированным коронарным заболеванием за тот же период времени. 

Важно подчеркнуть, что в части случаев это предотвратимые потери, решение 

проблемы которых в условиях снижения рождаемости становится особенно 

актуальным 

 Спасение жизни и сохранение здоровья плода и новорожденного 

ребенка без ущерба для беременной женщины является основой данной 

работы.   Собственный предшествующий опыт терапии фетальных 

жизнеугрожающих тахиаритмий лег в основу представляемого 

дифференцированного подхода к диагностике и лечению данных заболеваний   

у плода и новорожденного ребенка.   

Основным методом диагностики нормы и патологии сердца у плода по-

прежнему остается ультразвуковое исследование. Различные режимы данного 

метода позволяют в большинстве случаев дифференцировать предсердное и 

желудочковое сокращение, определить частоту сердечных сокращений, 



выявить наличие водянки плода и контролировать адекватность проводимой 

терапии. Выявление и оценка состояния фетального сердца, прогностически 

неблагоприятных признаков с точки зрения развития сердечной 

недостаточности у плода позволяют дифференцированно подойти к объему 

трансплацентарной антиаритмической терапии и максимально быстро 

стабилизировать состояние плода.  

Оценка эффективности и безопасности терапии проводится на 

основании динамического наблюдения за беременной женщиной и плодом в 

условиях стационара. Безопасность антиаритмической терапии – залог 

успешного лечения тахиаритмий у плода, пролонгации беременности и 

здоровья обоих пациентов. В нашем исследовании оценка концентрации 

дигоксина в крови являлась обязательным условием трансплацентарной 

антиаритмической терапии. Фармакологические эффекты антиаритмических 

препаратов оценивались как с точки зрения плода (кардиоверсия), так и с 

точки зрения беременной (определение уровня электролитов в крови, 

регулярное ЭКГ исследование, субъективная оценка самочувствия). 

Динамическое наблюдение за состоянием плода осуществлялось путем записи 

кардиотокограммы, допплерометрии плода и обязательного (не менее 6 раз в 

сутки) выслушивания сердцебиения плода фетальным допплером. 

 Из 60 пациенток с жизнеугрожающими тахиаритмиями у плода, в 49 

случаях была диагностирована наджелудочковая тахикардия (НЖТ), в 10 

случаях – трепетание предсердий (ТП) и в одном случае наблюдалось сочетание 

наджелудочковой тахикардии и трепетания предсердий. У 9 плодов на фоне 

наджелудочковой тахикардии развилась неиммунная водянка плода. В среднем 

срок диагностики фетальной тахиаритмии составлял 26-29 недель беременности,  

однако следует отметить 2 плодов с началом заболевания на сроке 24 недели. 

Неиммунная водянка плода сопутствовала длительно существовавшим 

тахиаритмиям, при которых лечение беременных по месту жительства не 

проводилось, либо  заболевание было выявлено уже на стадии декомпенсации 

сердечной деятельности плода. Из 49 случаев наджелудочковой тахикардии 



внутриутробное лечение проводилось в 45 случаях ( у двух  пациентов лечение 

не было назначено в связи с регистрацией аритмии на сроке 38-39 недель, у двух 

– учитывая короткие эпизоды НЖТ, зафиксированные не более 2-5 раз), из 10 

случаев трепетания предсердий – терапия проводилась во всех случаях, также 

как и в случае сочетанной тахиаритмии. Таким образом, трансплацентарная 

антиаритмическая терапия проводилась у 56 из 60 пациентов. Полная 

эффективность (медикаментозная кардиоверсия, восстановление и удержание 

синусового ритма у плода вплоть до родоразрешения женщины) 

трансплацентарной антиаритмической терапии составила 83,9% (n=47), из них в 

случае НЖТ 91% (n=41) и у плодов с трепетанием предсердий в 55% (n=6).  

Относительный эффект терапии в виде снижения частоты желудочкового ритма, 

нивелирования явлений водянки и уменьшения размеров сердца был получен у 

16% (n=9) беременных (4 плода с трепетанием предсердий,  4 плода с НЖТ и 1 

плод с сочетанной аритмией) и позволил пролонгировать беременность до 35-39 

недель. У всех плодов с неиммунной водянкой на фоне восстановления 

синусового ритма отмечено полное купирование отечного синдрома. 

Родоразрешение путем операции кесарева сечения в интересах плода проведено 

у 63% пациенток. Дети родились с оценкой по Апгар от 6 до 9 баллов, с массой 

тела от 2500 до 3900г.  Всем новорожденным пациентам проводилась оценка 

уровня натрийуретического пептида для объективной верификации 

стабильности состояния после внутриутробного восстановления ритма сердца, 

для определения состояния миокарда на фоне рецидива аритмии и после 

электрической кардиоверсии.  Рецидив аритмии у детей, перенесших успешную 

внутриутробную медикаментозную кардиоверсию,  наблюдался в 43,9% случаев 

и касался лишь случаев наджелудочковой тахикардии.  Все пациенты, у которых 

был достигнут относительный эффект внутриутробной терапии, требовали 

постнатального терапевтического вмешательства. В 4-х случаях трепетания 

предсердия была проведена синхронизированная электрическая кардиоверсия 

без последующего рецидива в течение 1-3 лет.  При развитии НЖТ 

новорожденным проводилась антиаритмическая терапия по предлагаемому 



протоколу, которая позволила восстановить синусовый ритм и выписать детей 

домой под амбулаторное наблюдение. Полная медикаментозная постнатальная  

кардиоверсия  происходила в среднем на 7-9 день антиаритмической терапии. 

Длительность постнатальной профилактической терапии составляла в среднем 

6-8 месяцев, отмена лечения не приводила к рецидиву аритмии. Отдельно 

следует остановиться на пациентах (n=4), у которых внутриутробно не 

проводилась трансплацентарная антиаритмическая терапия.  У всех 

новорожденных в сроке 4-14 дней после рождения были зафиксированы 

длительные пароксизмы НЖТ, потребовавшие назначения антиаритмических 

препаратов. 

Использование дифференцированного подхода к диагностике и лечению 

жизнеугрожающих фетальных аритмий определило отсутствие летальных 

исходов как у плодов и новорожденных детей, так и у беременных женщин. 

Интервенционные методы кардиоверсии у детей первых лет жизни сопряжены 

с высоким процентом осложнений и инвалидизации.  Адекватное применение 

медикаментозных и неинвазивных методов восстановления синусового ритма 

у новорожденных позволило не прибегать к хирургическому вмешательству 

при  неонатальных тахиаритмиях, полностью отменить терапию к году жизни 

ребенка и обеспечить полноценный рост и развитие детей. 

 Проведенная работа расширяет возможности комплексной 

эхокардиографии в пренатальном выявлении различных видов нарушений 

сердечного ритма и проводимости. Разработанные алгоритмы обследования и 

лечения фетальных тахиаритмий позволяют адекватно оценивать состояние 

плода, а их использование должно способствовать более аргументированному 

решению о целесообразности сохранения беременности, решать вопрос о 

возможности и необходимости пролонгирования беременности. 

Дифференцированный подход к способу восстановления синусового ритма у 

новорожденных, а также объективная оценка наличия/отсутствия сердечной 

недостаточности путем определения натрийуретического пептида  могут 

использоваться в практике работы перинатальных центров страны.  


