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Взаимосвязь гемодинамических процессов в маточно-плацентарном 
комплексе и кровотока в венозной системе нижних конечностей 

при беременности 
(Рецензирована) 

Аннотация. Цель: изучение характера венозного кровотока в нижних конечностях во взаимосвязи с 
гемодинамикой в маточно-плацентарном комплексе при плацентарной дисфункции и неосложненной беремен-
ности. Материалы и методы: проведено допплерометрическое определение параметров кровотока в венозной 
системе нижних конечностей, материнских и плодовых сосудах у 115 беременных с неосложненной гестацией 
и 109 с плацентарной дисфункцией. Результаты: по мере прогрессирования гестации отмечается снижение 
скоростных показателей в поверхностных бедренных венах справа и слева, однако степень эксплицитности 
дилятации вен больше выражена при плацентарной дисфункции. В этой же группе зарегистрирована более 
выраженная асимметрия венозного кровотока в ногах с приростом максимальной скорости кровотока слева. 
Дисфункция клапанного аппарата преобладала в венозном сосуде справа. Заключение: по мере прогрессирова-
ния гестации, независимо от характера ее течения, постепенно формируется нарастающая вазодилятация 
поверхностных вен нижних конечностей, преобладающая справа и приводящая к снижению скорости венозно-
го кровотока. По мере приближения срока родов, из-за нарастающего давления в малом тазу, увеличивается 
нагрузка на клапанный аппарат вен, чаще также справа и более выраженная при плацентарной дисфункции. 
Изменения в венах обеих нижних конечностей более характерны также для осложненного течения беремен-
ности. Обнаруженные гестационные паттерны венозного кровотока сопряжены с вероятностью возникнове-
ния гемодинамических отклонений в материнских и плодовых сосудах более чем у половины обследованных. 

Ключевые слова: венозный кровоток, плацентарная дисфункция, маточно-плацентарная гемодинами-
ка, физиологическая гестация, морфо-функциональная асимметрия. 
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The relationship of hemodynamic processes in the uteroplacental complex 
and blood flow in the venous system of the lower extremities during pregnancy 

Abstract. The purpose of this work is to study the nature of venous blood flow in the lower extremities in relation to 
hemodynamics in the uteroplacental complex in case of placental dysfunction and uncomplicated pregnancy. Materials and 
methods: using dopplerometry we determined blood flow parameters in the venous system of the lower extremities, maternal 
and fetal vessels in 115 pregnant women with uncomplicated pregnancy and in 109 women with placental dysfunction. Re-
sults: while progressing the gestational age, there is a decrease in speed indicators in superficially femoral veins both on the 
right and left legs, however, the degree of explicitity of vein dilatation is more pronounced in case of  placental dysfunction. 
In the same group, a more pronounced asymmetry of venous blood flow was recorded, with maximum of blood flow velocity 
in the left leg. Valvular dysfunction prevailed in the venous vessel in the right leg. Conclusion: as gestation progresses, re-
gardless of the nature of its course, increasing vasodilation of the superficial veins of the lower extremities is gradually 
formed, prevailing on the right side and leading to a decrease in venous blood flow velocity. As the term of labor ap-
proaches, due to the increased pressure in the pelvis, the load on the valvular apparatus increases, especially on the right 
side, which is more pronounced in case of placental dysfunction. Changes in the veins of both lower limbs are more pro-
nounced in case of complicated pregnancy. The detected gestational patterns of venous blood flow are associated with the 
likelihood of hemodynamic deviations in the maternal and fetal vessels in more than half of the cases studied. 

Keywords: venous blood flow, placental dysfunction, uteroplacental hemodynamics, physiological gestation, 
morpho-functional asymmetry. 

 

Введение 

Плацентарная дисфункция занимает ведущие позиции среди причин перинатальной 
заболеваемости, а также смертности. Частота встречаемости данной патологии увеличивает-
ся с каждым годом и на данный момент достигает 65–70% [1, 2], обусловливая формирова-
ние различных акушерских осложнений [2]. Формированию плацентарной дисфункции (ПД) 
способствуют разнообразные факторы [3, 4], способствующие возникновению дистрофии и 
аномалиям сосудистой системы в маточно-плацентарно-плодовом комплексе (МППК), при-
водящие к развитию дистресса плода и в дальнейшем к задержке роста самого плода [5]. Ос-
новным проявлением ПД является внутриутробная задержка роста, развития и гипоксия пло-
да, в результате обнаруживаются повреждения ЦНС плода, сопровождающиеся снижением 
адаптации в неонатальном периоде. Для поддержания адекватного уровня кровотока в 
МППК существенное значение имеет интенсивность регионарного кровообращения, особен-
но в анатомических зонах, наиболее близко расположенных по отношению к матке. Хорошо 
известна функциональная взаимосвязь процессов кровообращения в венах нижних конечно-
стей матери и сосудах МППК у беременных [6–8], интенсивность которых принято оцени-
вать ультразвуковыми и допплерометрическими методиками [9]. Уменьшение оттока из вен 
нижних конечностей и МППК приводит к развитию хронической венозной недостаточности 
(ХВН) у 9,7% женщин и сопровождается развитием невынашивания беременности [10]. В 
силу широты причин, ведущих к образованию ХВН, данная патология относится к наиболее 
часто выявляемой патологии сосудов уже при первой гестации [7]. В РФ у более 30 млн. 
женщин диагностируют различные формы ХВН, которые в свою очередь часто протекают с 
возникновением неблагоприятных вариантов варикозной болезни, что в свою очередь впо-
следствии может привести к инвалидности [11–14]. Но, к сожалению, данные литературы 
относительно взаимосвязи интенсивности кровотока у матери и плода в МППК и в венах 
прилежащих анатомических регионов при ПД ограничены, хотя имеются данные по ХВН в 
случае угрозы прерывания беременности [8, 15]. 
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Цель исследования: изучение характера венозного кровотока в нижних конечностях во 
взаимосвязи с гемодинамикой в маточно-плацентарном комплексе при плацентарной дис-
функции и неосложненной беременности. 

Материалы и методы 

Исследовали кровоток в венах нижних конечностей (ВНК) у 224 первобеременных 
пациенток. Первая группа состояла из 115 пациенток с неосложненным (физиологическим) 
течением беременности (ФБ) недостаточностью и у 109 пациенток с ПД, вошедших во вто-
рую группу. Критерии включения в группу ФБ – отсутствие патологических изменений по 
результатам биохимических, гормональных, ультразвуковых, допплерометрических и кар-
диотокографических данных. Критериями включения для группы ПД считались: присутст-
вие структурных изменений в плацентарной ткани, выявленных при ультразвуковом иссле-
довании; несоответствие фетометрических показателей сроку беременности; увеличение в 
маточных артериях показателей кривых скоростей кровотока (КСК). Критерии исключения: 
наличие эндокринной и экстрагенитальной патологий, острая и декомпенсированная формы 
ПД, программа ЭКО и другие ВРТ-программы. 

Обследование беременных включало в себя: сбор данных анамнеза, изучение особен-
ностей настоящей беременности; исследование показателей кровотока в поверхностных бед-
ренных венах нижних конечностей (ПБВНК) (учитывался диаметр вен и максимальная ско-
рость кровотока) как в покое, так при выполнении нагрузочной пробы Вальсальвы (оценка 
клапанного аппарата вен). Наличие функциональных отклонений в клапанах вен (дисфунк-
ции клапанов вен нижних конечностей – ДКВНК) оценивалось по известной классификации 
Е.Ю. Шаниной. Было выполнено допплерометрическое исследование сосудов МППК с по-
мощью аппарата “Siemens Sonoline G 50” (Германия) с частотой датчика 3,5 МГц. 

Исследование проводилось на основании письменного информированного согласия на 
медицинские вмешательства и заключения этического комитета. 

Для сравнения межгрупповых различий был использован парный критерий Вилкоксо-
на. Нулевая гипотеза отвергалась при уровне значимости меньше 0,05 (при 95% доверитель-
ном интервале). Статистически исходные ряды признаков обрабатывались с помощью паке-
тов прикладных программ Statistica версии 12.5, MS “EXCEL 2010”, “IBM SPSS 25.0.002”, 
“Deductor Studio 5.3.088”. 

Результаты исследования 

Изучение характера изменения показателей венозного кровотока у пациенток обеих 
групп позволило выявить следующее: к концу гестации как в I-й, так и во II-й группах реги-
стрировалось уменьшение максимальной скорости кровотока в ПБВНК (справа и слева) из-за 
увеличения их диаметра. Вместе с тем, выраженность эксплицитности расширения вен на-
блюдалась больше у пациенток с ПД (табл. 1). 

Таблица 1 
Морфо-функциональные показатели, выявленные в процессе ультразвукового 

и допплерометрического исследования в поверхностных бедренных венах (медианы) 
Физиологическая беременность (n=115) Плацентарная дисфункция (n=109) 
I триместр  II триместр III триместр I триместр  II триместр III триместр Показатели пра-
вая 
нога 

ле-
вая 
нога 

пра-
вая 
нога 

ле-
вая 
нога 

пра-
вая 
нога 

ле-
вая 
нога 

пра-
вая 
нога 

ле-
вая 
нога 

пра-
вая 
нога 

ле-
вая 
нога 

пра-
вая 
нога 

ле-
вая 
нога 

Диаметр вен в 
покое (мм) 

7,62* 6,29 7,84 6,63* 8,15 7,84 7,53* 6,21 8,25 7,81* 8,83 8,22 

Скорость анте-
градного кро-
вотока (см/с) 

8,09 8,31♦ 7,85 7,98 6,28 6,44♦ 7,76 9,97♦ 7,35 7,26 6,11 6,28♦ 

Примечания: * – статистическая значимость отличий (p<0,05) диаметра поверхностных бедренных вен 
у женщин в динамике физиологической беременности и плацентарной дисфункции; 

♦ – статистическая значимость отличий (p<0,05) скорости кровотока в поверхностных 
бедренных венах у женщин в динамике физиологической беременности и плацентар-
ной дисфункции 
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Если же сравнивать выраженность кровотока в симметричных бедренных венах, то 
была очевидна его асимметрия: так, начиная с ранних этапов беременности, у пациенток с 
ПД регистрировалось повышение (на 30% и более) максимальной скорости кровотока в по-
верхностной бедренной вене (ПБВ) слева. У этих женщин на более поздних сроках с высо-
кой возможностью была диагностирована манифестация ухудшений кровотока в МППК  Iб и 
II степени. 

Следующий этап был посвящен исследованию анатомо-функциональных особенно-
стей клапанного аппарата вен, предусматривающий проведение нагрузочной пробы Валь-
сальвы (проба с «натуживанием»). Показано, что ухудшение кровотока в ПБВНК у пациен-
ток с ФБ отмечались в 33,2% случаев, тогда как при ПД – в 2 раза чаще (у 67,7% женщин) 
(рис. 1). Независимо от характера течения гестации ДКВНК была более выражена справа. 

 

  – норма   – клапанная дисфункция 

Рис. 1. Частота встречаемости дисфункции клапанного аппарата 
поверхностных бедренных вен при беременности 

 

При анализе частоты ДКВНК справа и слева выявлено, что как при неосложненной 
гестации, так и при ПД отклонения в функционировании клапанов чаще выявлялись справа. 
По мере увеличения срока беременности увеличивалось число женщин с ДКВНК преимуще-
ственно в случае неосложненной гестации. При ПД во II триместре в 2 раза возрастало число 
женщин с клапанной дисфункцией ПБВ в правой и левой конечностях и на 32% – в обеих 
конечностях. На финальных этапах беременности число женщин с клапанной дисфункцией в 
правой конечности снижалось на 23,1%. Однако число беременных с дисфункцией клапанов 
в обеих конечностях возрастало в 2 раза по сравнению со II триместром (табл. 2). 

Таблица 2 
Частота встречаемости дисфункции клапанов 

в поверхностных бедренных венах у беременных (%) 
Физиологическая беременность (n=115) Дисфункция 

клапанов вен I триместр II триместр III триместр  

Правая нога 26,5 32,4* 51,3* 
Левая нога 12,8 17,7 23,1 
Обе ноги 8,3 12,6 15,8* 
Отсутствие изменений 52,4* 37,3* 9,8* 

Плацентарная дисфункция (n=109)  
I триместр II триместр III триместр 

Правая нога 28,4 51,4* 40,2* 
Левая нога 16,2 26,7 25,9 
Обе ноги 16,8 18,8 33,1* 
Отсутствие изменений 38,6* 3,1* 0,8* 

Примечание: * – р<0,05 – статистическая значимость отличий одноименных показателей при физиоло-
гической беременности и плацентарной дисфункции 
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При анализе степени выраженности дисфункции клапанов вен нижних конечностей в 

обеих группах пациенток выявлено: неосложненная гестация характеризовалась 

преимущественно I и II степенью отклонений в функционировании клапанного аппарата, для 

которой фракция регургитации составляет не больше 60%, в то время как у пациенток с 

плацентарной дисфункцией по мере того, как приближались роды, увеличивалась частота 

встречаемости тяжелых форм клапанной дисфункции III и IV степени, где фракция 

регургитации наблюдается более 90%. 

При проведении исследования интенсивности кровотока в сосудах матки и плода в 

I группе выявлялось поэтапное снижение показателей кривых скоростей кровотока в 

пуповинной и маточных артериях; было установлено, что динамика показателей мозговой 

артерии соответствует стандартной кривой с повышением показателей КСК на 28–33 неделе 

гестации (рис. 2). 
 

Примечание: АП – артерия пуповины;  СМА – среднемозговая артерия;  МА – маточные артерии 

Рис. 2. Интенсивность кровотока в сосудах матери и плода во взаимосвязи с гемодинамикой 
в поверхностных бедренных венах нижних конечностей беременных женщин 

(физиологическая беременность) 
 

В то же время прослеживалось систематическое уменьшение скорости кровотока и 

повышение диаметра обеих бедренных вен. У пациенток с плацентарной дисфункцией 

регистрировалось повышение показателей кривых скоростей кровотока в средней мозговой, 

пуповинной и маточной артериях на фоне выраженной дилятации обеих поверхностных 

бедренных вен нижних конечностей, а также уменьшения показателей максимальной 

скорости кровотока (рис. 3). 

Во время изучения следующих характеристик: параметры кривых скоростей 

кровотока в пуповинной, средней мозговой и обеих маточных артериях – было обнаружено, 

что у пациенток, которые имели клапанную дисфункцию, характеристики маточной и 

плацентарной гемодинамики достоверно выше, нежели у тех пациенток, у которых 

отсутствовали нарушения в клапанном аппарате. 

Этим объясняется, что именно в данной группе пациенток наибольшая частота 

встречаемости Iб и II степени нарушений кровотока в маточно-плацентарно-плодовом 

комплексе (табл. 3). 

Скорость кровотока в поверхностных 
бедренных венах (см/с) 

Диаметр поверхностных бедренных вен (мм) 

9,2 

8,3 

7,4 

6,9 

6,3 
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Примечание: АП – артерия пуповины; СМА – среднемозговая артерия; МА – маточные артерии 

Рис. 3. Интенсивность кровотока в сосудах матери и плода во взаимосвязи с гемодинамикой 
в поверхностных бедренных венах нижних конечностей беременных женщин 

(плацентарная дисфункция) 

Таблица 3 

Показатели кровотока в материнских и плодовых артериях в зависимости 
от функционального состояния вен нижних конечностей у беременных (медианы) 

Название 
сосуда 

Физиологическая беременность (n=115) Плацентарная дисфункция (n=109) 
Отсутствие 
дисфункции 
клапанов вен 

Дисфункция 
клапанов вен 

Отсутствие 
дисфункции 
клапанов вен 

Дисфункция 
клапанов вен 

 II триместр III триместр II триместр III триместр II триместр III триместр II триместр III триместр 
a.uteri dextra 
(Vs/Vd) 

1,89* 1,59 1,84 1,72* 1,66* 1,52 1,98 1,69* 

a.uteri sinistra 
(Vs/Vd) 

1,78* 1,51* 1,72 1,96* 2,01 * 1,86 1,94* 1,62* 

a.umbilicalis 
(Vs/Vd) 

3,39 2,60* 3,48 2,49* 3,39 3,72* 3,82* 3,79* 

а.cerebri 
media (Vs/Vd) 

4,20 3,60* 3,89 3,82* 4,31 4,11* 3,90 3,23* 

Примечания: * – р<0,05 – статистическая значимость отличий показателей маточной и плодовой 
гемодинамики при неосложненной гестации  и плацентарной дисфункции 

Заключение 

В динамике как физиологической беременности, так и при плацентарной дисфункции 

прослеживается нарастающая дилатация поверхностных бедренных вен нижних конечностей 
с правосторонней ее асимметрией, сопровождающаяся уменьшением интенсивности 
кровотока в ПБВНК в динамике гестации. Из-за нарастающего давления в области малого 

таза, обусловленного увеличением размеров матки, нарастает дисфункция клапанного 
аппарата вен, также с правосторонней ее асимметрией и более характерная для женщин с 
плацентарной дисфункцией. Одновременные изменения в поверхностных бедренных венах 

обеих нижних конечностей чаще выявляются при осложненном течении беременности. 
Обнаруженные изменения в поверхностных бедренных венах нижних конечностей 
способствуют формированию гемодинамических отклонений в маточно-плацентарно-
плодовом комплексе и последующему развитию плацентарной дисфункции более чем у 

половины обследованных. 

Скорость кровотока в 

поверхностных бедренных венах 

(см/с) 

Диаметр поверхностных бедренных 

вен (мм) 

8,4 

6,4 

7,2 

7,9 

8,4 

6,5 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (251) 2019 

– 62 – 

 

Примечания: References: 
  

1. Савельева Г.М., Серов В.Н., Сухих Г.Т. Акушерст-
во и гинекология. Клинические рекомендации. 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 1024 с. 

1. Savelyeva G.M., Serov V.N., Sukhikh G.T. Obstetrics 
and Gynecology. Clinical recommendations. Moscow: 
GeOTAR-Media, 2016. 1024 pp. 

2. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия v. 2.0. Status 
Praesens, 2017. 872 с. 

2. Radzinsky V.E. Obstetric aggression v. 2.0. Status 
Praesens, 2017. 872 pp. 

3. Плацентарные нарушения и венозная недостаточ-
ность / Г.Б. Безнощенко, Е.Н. Кравченко, Ю.Г. Цу-
канов, К.П. Кропмаер, О.Ю. Цыганкова, М.П. Вла-
димирова // Российский вестник акушера-
гинеколога. 2015. Т. 15, № 5. С. 50–55. 

3. Placental disorders and venous insufficiency / 
G.B. Beznoshchenko, E.N. Kravchenko, Yu.G. Tsu-
kanov, K.P. Kropmaer, O.Yu. Tsygankova, M.P. Vla-
dimirova // Russian Bulletin of the Obstetrician-
Gynecologist. 2015. Vol.15, No. 5. P. 50–55. 

4. Щеголев А.И., Серов В.Н. Клиническая значи-
мость поражений плаценты // Акушерство и гине-
кология. 2019. № 3. С. 54–62. 

4. Shchegolev A.I., Serov V.N. Clinical significance of 
placental lesions // Obstetrics and Gynecology. 2019. 
No. 3. P. 54–62. 

5. Горюнова А.Г., Симонова М.С., Мурашко А.В. 
Синдром задержки роста плода и адаптация пла-
центы // Архив акушерства и гинекологии им. 
В.Ф. Снегирева. 2016. Т. 3, № 2. С. 76–80. 

5. Goryunova A.G., Simonova M.S., Murashko A.V. 
Fetal growth retardation syndrome and adaptation of 
placenta // V.F. Snegirev Archives of Obstetrics and 
Gynecology. 2016. Vol. 3, No. 2. P. 76–80. 

6. Мурашко А.В. Хроническая венозная недостаточ-
ность и беременность // Стационарозамещающие 
технологии: Амбулаторная хирургия. 2015. № 1-2. 
С. 8–12. 

6. Murashko A.V. Chronic venous insufficiency and 
pregnancy // Ambulatory Surgery: Hospital-Replacing 
Technologies. 2015. No. 1-2. P. 8–12. 

7. Носенко Н.С., Носенко Е.М., Храмченко Н.В. Осо-
бенности изменений венозной системы нижних 
конечностей у беременных (обзор) // Кремлевская 
медицина. Клинический вестник. 2017. № 1. 
С. 128–134. 

7. Nosenko N.S., Nosenko E.M., Khramchenko N.V. 
Specific changes in the venous system of lower ex-
tremities in pregnant women (Literature review) // 
Kremlin Medicine. Clinical Bulletin. 2017. No. 1. 
P. 128–134. 

8. Влияние кровотока в венах нижних конечностей 
на гемодинамические процессы в маточно-
плацентарно-плодовом комплексе при различной 
стереофункциональной организации системы 
«мать-плацента-плод» / Т.Л. Боташева, О.И. Рудо-
ва, Е.Б. Гудзь, Е.В. Железнякова, К.Т. Бабаян, 
Ю.В. Ганиковская // Современные проблемы науки 
и образования. 2017. № 5. URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=26879 

8. Influence of blood flow in veins of lower limbs on the 
hemodynamic processes in the utero-placental-fetal 
complex at the various stereofunctional organization 
of the motherplacenta-fetus system / T.L. Botasheva, 
O.I. Rudova, E.B. Gudz, E.V. Zheleznyakova, 
K.T. Babayan, Yu.V. Ganikovskaya // Modern Prob-
lems of Science and Education. 2017. No. 5. URL: 
http://science-education.ru/ru/article/view?id=26879 

9. Медведев М.В., Алтынник Н.А. «Сверим наши 
часы» III. Допплерография во второй половине бе-
ременности // Пренатальная диагностика. 2018. 
Т. 17, № 2. С. 179–189. 

9. Medvedev M.V., Altynnik N.A. “Let’s check our 
watches”. III. Doppler ultrasonography in the second 
part of gestation // Prenatal Diagnosis. 2018. Vol. 17, 
No. 2. P. 179–189. 

10. Nosenko N.S., Khramchenko N.V. The course of 
uncomplicated lower extremity varicose veins during 
pregnancy // Obstetrics and Gynecology. 2017. 
Vol. 7. Р. 140–144. 

10. Nosenko N.S., Khramchenko N.V. The course of 
uncomplicated lower extremity varicose veins during 
pregnancy // Obstetrics and Gynecology. 2017. 
Vol. 7. Р. 140–144. 

11. Варикозная болезнь у беременных: особенности 
гестационного периода, флебогемодинамика ма-
лого таза и нижних конечностей / Г.Б. Безнощен-
ко, Е.Н. Кравченко, Ю.Т. Цуканов, К.П. Кропма-
ер, О.Ю. Цыганкова // Российский вестник аку-
шера-гинеколога. 2016. Т. 16, № 3. С. 4–8. 

11. Varicose veins in pregnant women: Specific features 
of a gestational period, phlebohemodynamics of the 
small pelvis and lower limbs / G.B. Beznoshchenko, 
E.N. Kravchenko, Yu.T. Tsukanov, K.P. Kropmaer, 
O.Yu. Tsygankova // Russian Bulletin of the Obste-
trician-Gynecologist. 2016. Vol. 16, No. 3. P. 4–8. 

12. Зильбер М.Ю., Волкова А.А. Опыт консерватив-
ного лечения и профилактики хронической ве-
нозной недостаточности клинических классов 
С0-С3 у беременных // Стационарозамещающие 
технологии: Амбулаторная хирургия. 2017. № 3-
4. С. 112–115. 

12. Zilber M.Yu., Volkova A.A. Experience of conserva-
tive treatment and prevention of chronic venous in-
sufficiency of clinical classes C0-C3 in pregnant // 
Hospital-Replacing Technologies: Ambulatory Sur-
gery. 2017. No. 3-4. P. 112–115. 

13. Smyth R.M.D., Aflaifel N., Bamigboye A.A. 
Interventions for varicose veins and leg oedema in 
pregnancy. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2015. Vol. 10, CD001066 11. 

13. Smyth R.M.D., Aflaifel N., Bamigboye A.A. Inter-
ventions for varicose veins and leg oedema in preg-
nancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2015. Vol. 10, CD001066 11. 

14. Changes in the diameter and valve closure time of 
leg veins in primigravida women during pregnancy / 
A.M. Asbeutah, M. Al-Azemi, S.A. Al-Sarhan, 
K. Almajran, S. Asfar // J. Vasc. Surg. Venous Lym-
phat Disord. 2015. Vol. 3, No 2. P. 147–153 

14. Changes in the diameter and valve closure time of 
leg veins in primigravida women during pregnancy / 
A.M. Asbeutah, M. Al-Azemi, S.A. Al-Sarhan, 
K. Almajran, S. Asfar // J. Vasc. Surg. Venous Lym-
phat Disord. 2015. Vol. 3, No 2. P. 147–153 

15. Iupatov E.I., Ignat'ev I.M., Fomina E.E. Ultrasono-
graphic examination of major veins of lower limbs 
and pelvic veins in pregnant women // Angiology and 
Vascular Surgery. 2018. Vol. 24, No. 3. Р. 70–75. 

15. Iupatov E.I., Ignat'ev I.M., Fomina E.E. Ultrasono-
graphic examination of major veins of lower limbs 
and pelvic veins in pregnant women // Angiology and 
Vascular Surgery. 2018. Vol. 24, No. 3. Р. 70–75. 


