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VII

ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Мы с радостью откликнулись на просьбу подготовить четвертое 
издание нашей книги, которая впервые была опубликована 24 го-
да назад. Согласно недавнему отчету NHSLA, за это время коли-
чество неблагоприятных акушерских исходов уменьшилось, од-
нако сумма возмещений по искам возросла. В отчете NHSLA пе-
речислены влияющие на неонатальные исходы факторы, которые 
можно устранить: трудности с интерпретацией КТГ, неумение 
учитывать клиническую ситуацию, задержка с принятием мер и 
плохая коммуникация, т.е. те же ключевые факторы, что были от-
мечены еще в 1990-х гг.

Для помощи врачам в принятии решений были предприняты 
попытки использовать компьютерные технологии. Тем не менее 
ни исследование INFANT, ни исследование FMALERT не проде-
монстрировали улучшения клинических исходов при использо-
вании компьютерного анализа КТГ. Следовательно, нужно сосре-
доточиться на повышении квалификации и регулярном тести-
ровании специалистов, которые работают в родовом отделении. 
Во избежание мертворождений NHS Англии рекомендовала по-
стоянно оценивать уровень подготовки сотрудников и их компе-
тентность в интерпретации КТГ.

В четвертом издании мы оставили большинство клинических 
примеров и основных принципов интерпретации, поскольку чи-
татели сочли их применимыми. Чтобы предоставить читате-
лям информацию, которая будет им полезна, в это издание были 
включены новые рекомендации NICE и FIGO по интерпретации 
КТГ. Мы благодарны авторам, которые обогатили это издание 
ценными главами о юридических аспектах в области акушерства, 
связи клинических сценариев с интерпретацией КТГ и необходи-
мости обучения специалистов. 
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VIII ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы выражаем благодарность своим коллегам, подготовившим 
главы для данного издания, а также сотрудникам издательства за 
их огромную помощь в подготовке и выпуске этой книги. Наши 
семьи заслуживают особого упоминания за то, что они не препят-
ствовали нашему страстному желанию продолжать издание этой 
книги.

Дональд Гибб
Сабаратнам Арулкумаран

Для умения интерпретировать КТГ и клинической деятельно-
сти одного лишь прочтения этой книги (или прослушивания од-
нодневного цикла лекций) явно недостаточно. Необходимо не-
прерывное обучение, основанное на обзорах и анализе клиниче-
ских случаев. Мы надеемся, что эта книга обеспечит читателей 
базовыми знаниями, которые помогут медицинскому персоналу, 
работающему непосредственно с пациентами, правильно интер-
претировать КТГ в различных клинических ситуациях. 

Нам необходимо продолжать совместное восхождение на эту 
вершину, чтобы добиться улучшения ухода за матерями и ново-
рожденными. 

Дональд Гибб
Сабаратнам Арулкумаран

Сентябрь 2016 г.
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XI

ОТ РЕДАКЦИИ 
РУССКОГО ИЗДАНИЯ

Большое значение для успешного ведения беременности и по-
следующих родов имеет оценка состояния плода. Одним из ос-
новных методов пренатальной диагностики в настоящее время 
является кардиотокография. Кардиотокография, особенно в со-
четании с ультразвуковой диагностикой, позволяет врачу оце-
нить состояние фетоплацентарного комплекса, вовремя выявить 
патологию у плода, способствуя благополучному окончанию бе-
ременности и родов. В настоящее время кардиотокография — ру-
тинный метод оценки состояния плода, которым должны владеть 
все специалисты в области акушерства, участвующие в процессе 
ведения беременных и их родоразрешении. 

Вашему вниманию представлен перевод четвертого издания 
Fetal Monitoring in Practice, подготовленного ведущими британ-
скими специалистами в области перинатальной медицины. Авто-
ры приводят историю возникновения электронного фетального 
мониторинга, раскрывают особенности интерпретации резуль-
татов в различных клинических ситуациях на основании совре-
менных представлений о физиологии и патофизиологии плода 
в соответствии с действующими в настоящее время стандартами 
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) и 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Особую 
ценность для специалистов представляют реальные кардиотоко-
граммы с описанием клинической картины родов и исхода для 
плода и разбором ошибок при ведении беременности и родов. 

Мы считаем, что данное издание будет полезно студентам, ор-
динаторам медицинских вузов, начинающим врачам — акушерам-
гинекологам и специалистам со стажем, а также врачам функцио-
нальной диагностики и среднему медицинскому персоналу.

Л.С. Александров
А.В. Мурашко
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ACOG American Congress of Obstetricians and Gynecologists
AFI индекс амниотической жидкости (amniotic fluid index)
CNST Clinical Negligence Scheme for Trosts
EAPM European Association of Perinatal Medicine
EBCOG European Board and College of Obstetrics and Gynaecology
FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics
ICM International Confederation of Midwives
NHS National Health Service
NHSLA National Health Service Litigation Authority
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence
NST нестрессовый тест (Non stress test)
OR отношение шансов (odds ratio)
PCO2 парциальное давление углекислого газа
PO2 парциальное давление кислорода
RCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
RR относительный риск (relative risk)
SaO2 насыщение крови кислородом
АВ атриовентрикулярный
ВМД внутриматочное давление
ДИ доверительный интервал
ДЦП детский церебральный паралич
кПа килопаскаль
КТГ кардиотокография, кардиотокограмма
МРТ магнитно-резонансная томография
рН водородный показатель
ЧСС частота сердечных сокращений
ЭКГ электрокардиограмма
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