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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Разработка высокоэффективных 

медицинских технологий диагностики, лечения и профилактики плацентарной 

недостаточности у беременных групп риска является важной задачей современной 

медицины при условии неуклонного роста данной патологии (от 34 до 45 %) [2, 177, 

180, 220]. Ведущее место в возникновении нарушений в системе «мать – плацента – 

плод» принадлежит функциональному состоянию эндотелия сосудов, который 

является одним из главных факторов регуляции сосудистого тонуса, иммунных 

реакций организма, состояния микроциркуляции и всех ее составляющих [90, 91, 168, 

169, 217]. Признанными факторами эндотелиального происхождения, участвующими 

в регуляции сосудистого тонуса, являются оксид азота и ангиотензин-превращающий 

фермент. При обсуждении генеза плацентарной недостаточности считается, что 

возникающая гипоперфузия тканей вследствие вазоконстрикции, гиповолемии, 

нарушений реологических свойств крови и гиперкоагуляции неизбежно приводит к 

ишемическим повреждениям в тканях различных органов, следствием чего является 

развитие повреждений центральной нервной, иммунной и эндокринной систем, а 

также нарушений газообмена плода, задержка его развития [68, 69, 171, 174, 190, 201, 

222]. 

Гипотеза исследования 

Сложность патогенетических механизмов плацентарной недостаточности 

обуславливает разработку новых, в том числе немедикаментозных, технологий, 

обладающих значимым лечебно-профилактическим потенциалом, способствующих 

увеличению резервных возможностей различных функциональных систем организма 

[92, 93, 107, 203]. Проведенными ранее исследованиями было доказано, что 

технологии физиотерапии успешно применяются в акушерско-гинекологической 

практике, однако плацентарная недостаточность в этом плане исследована не в 

полном объеме [57, 128, 129, 131].  

Степень разработанности темы 

Идея изучения всех аспектов профилактики плацентарной недостаточности 
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привела специалистов к изучению лечебно-биологических эффектов озонотерапии. 

Эффект парентерального введения озона основан на активации кислородзависимых 

процессов. Так, исследования М. Д. Бароевой (2018) показали, что курсовое 

применение озонотерапии способствует достоверному улучшению гематологических 

показателей, что, в конечном итоге, приводит к улучшению общего состояния 

беременных [12]. Е. Н. Стадниковой и соавт. (2018) было констатировано улучшение 

показателей допплерометрии маточных артерий под воздействием озонотерапии 

[105]. Результаты научной работы Т. Г. Ходосовой (2019) показали, что комплексная 

озоно- и бактериофаготерапия при лечении хронического эндометрита приводит к 

увеличению антиоксидантного потенциала организма, улучшению кровообращения в 

бассейне маточных артерий и нормализации морфологической структуры 

эндометрия, обеспечивая тем самым значительное снижение частоты бесплодия у 

женщин репродуктивного возраста [127]. Однако недостаточно представлены данные 

о влиянии озонотерапии на метаболизм оксида азота при плацентарной 

недостаточности, что обуславливает актуальность изучения применение данного 

физического фактора в целях своевременной профилактики данной патологии, 

направленной на снижение частоты осложнений беременности и ранней адаптации 

новорожденных.  

В работах К. А. Хадарцевой и др. (2019) указано, что в настоящее время 

необходима разработка технологий, обеспечивающих воздействие на разные 

уровни биосистемы организма [125]. К таким технологиям относится 

транскраниальная электростимуляция (ТЭС), обладающая различными 

лечебными эффектами: центральными (анальгетическим, стабилизирующим 

гемодинамику), периферическими (противовоспалительным, репаративным), 

смешанными (антистрессовым, психокорригирующим) [18, 104, 123].  

Применение регулятора тканевого обмена лимонтара при патологическом 

течении беременности обусловлено его благоприятным воздействием на основные 

жизнеобеспечивающие биорегуляторные системы организма беременной женщины 

[55, 136]. Исследования, проведенные под руководством профессора Л. В. Цаллаговой 

(2018), показали, что использование лимонтара на фоне лазеро- и пелоидотерапии у 
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женщин, страдающих привычным невынашиванием беременности, обеспечивает 

повышение уровня показателей антиоксидантной защиты, клеточного звена 

иммунитета, уменьшение воспалительного компонента [129, 130]. 

В целом, поиск новых высокоинформативных диагностических и лечебно-

профилактических методик нарушений фетоплацентарного комплекса представляется 

несомненно актуальным, что позволит снизить частоту осложнений беременности, 

повысить адаптационные возможности новорожденных.  

Цель исследования: изучить эффективность новых диагностических 

исследований и лечебно-восстановительных мероприятий при плацентарной 

недостаточности у беременных группы высокого риска с применением фармако- и 

физиотерапии (лимонтара, медицинского озона и транскраниальной 

электростимуляции) для уменьшения частоты осложнений беременности, повышения 

адаптационных возможностей плода и улучшения перинатальных исходов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности течения и исходов беременности у жительниц 

Республики Северная Осетия Алания при подтвержденном диагнозе плацентарной 

недостаточности.  

2. Изучить маркеры дисфункции эндотелия (оксид азота, циркулирующие 

эндотелиальные клетки, фактор Виллебранда) у беременных группы риска с 

плацентарной недостаточностью и оценить их диагностическую значимость.  

3. Оценить влияние комплексной фармако- и физиотерапии (лимонтара, 

медицинского озона и транскраниальной электростимуляции) на снижение частоты 

осложнений беременности при плацентарной недостаточности по динамике 

показателей эндотелия сосудов, антиоксидантной системы, иммуногомеостаза, 

маточно-плодово-плацентарной гемодинамики, психологического здоровья, в 

сравнении с применением только фармакотерапии и ее сочетания с транскраниальной 

электростимуляцией. 

4. Исследовать воздействие комплексной фармако-физиотерапии на 

адаптационные возможности плода по динамике параметров гормональной функции 

плаценты и ультразвуковой плацентографии.  
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5 Изучить клиническую эффективность комплексной фармако- и физиотерапии 

в лечении плацентарной недостаточности у беременных группы риска по данным 

перинатальных исходов. 

Научная новизна исследования 

Получены приоритетные данные о содержании маркеров дисфункции 

эндотелия (оксид азота, циркулирующие эндотелиальные клетки, фактор 

Виллебранда) у беременных с плацентарной недостаточностью, подтвержденные 

патентом на изобретение (№ 2687109, приоритет изобретения от 06 июля 2018 г.). На 

основании выявленных корреляционных связей между уровнем маркеров 

эндотелиальной дисфункции и показателей антиоксидантной системы, 

иммуногомеостаза, маточно-плодово-плацентарной гемодинамики разработаны 

новые критерии диагностики плацентарной недостаточности.  

Доказано, что использование регулятора тканевого обмена, антигипоксанта 

лимонтара и озонотерапии во 2 триместре беременности у женщин группы риска с 

плацентарной недостаточностью способствует уменьшению частоты осложнений 

периода гестации, повышению адаптационных возможностей плода и улучшению 

перинатальных исходов.  

Впервые научно обосновано комплексное применение фармако- и 

физиотерапии (лимонтара, медицинского озона и транскраниальной 

электростимуляции) в восстановительном лечении плацентарной недостаточности на 

основе выявленных факторов риска и установлено их положительное влияние на 

показатели маточно-плодово-плацентарного кровотока, иммуногомеостаза, 

антиоксидантной системы, психологическое здоровье, что позволило значительно 

улучшить исходы беременности и родов, снизить частоту перинатальной 

заболеваемости.  

Теоретическая значимость работы 

Работа является дальнейшим развитием теоретических представлений об 

этиопатогенезе ПН. 

На уровне доказательной медицины показана роль комплексной фармако- и 

физиотерапии в нормализации ангиогенного фактора (оксид азота, 
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циркулирующие эндотелиальные клетки, фактор Виллебранда), показателей 

психоэмоционального статуса, клеточного звена иммунитета, цитокинового 

профиля, антиоксидантной системы, гормонов и белков плаценты у беременных 

жительниц Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А). 

Практическая значимость работы 

Для практического здравоохранения предложено включить в 

диагностические критерии плацентарной недостаточности маркеры дисфункции 

эндотелия (оксид азота, циркулирующие эндотелиальные клетки, фактор 

Виллебранда). 

Работа представляет собой научно-практическое исследование, результаты 

которого позволили конкретизировать представление, что внедрение 

комплексного метода фармако- и физиотерапии при плацентарной 

недостаточности у беременных группы риска способствует оптимизации лечебно-

восстановительных мероприятий и обеспечивает достоверное снижение частоты 

осложнений беременности и улучшение перинатальных исходов.  

Методология и методы исследования 

Диссертация выполнена в период 2015-2021 гг. в рамках научных 

направлений ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России. Теоретическую базу 

исследования образуют труды отечественных и зарубежных ученых по 

проблематике диссертации. Большое теоретическое значение имели научные 

исследования влияния плацентарной недостаточности на развитие акушерских и 

перинатальных осложнений [95, 96, 220], а также данные российских ученых о 

положительном влиянии регулятора тканевого обмена лимонтара и физиотерапии 

на патогенетические механизмы различных хронических заболеваний [63, 116, 

126, 127]. 

Протокол диссертационного исследования утвержден Этической комиссией 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (протокол № 35 от 12 сентября 2016 г.). Был 

разработан дизайн исследования: обозначены критерии включения, невключения и 

исключения из исследования, когортные группы сформированы методом 

рандомизации. Протокол исследования сформирован в соответствии с клиническими 
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рекомендациями и включал в себя анамнестический анализ; общий и акушерско-

гинекологический осмотры; стандартный спектр лабораторно-функциональных 

исследований. Математическая обработка полученных результатов была проведена с 

использованием общепринятых методов параметрической и непараметрической 

статистики.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование маркеров дисфункции эндотелия (оксид азота, 

циркулирующие эндотелиальные клетки, фактор Виллебранда) позволяет 

прогнозировать развитие плацентарной недостаточности, а также оценить 

эффективность проведенных терапевтических мероприятий. 

2. Применение комплексной фармако- и физиотерапии (лимонтара, 

медицинского озона и транскраниальной электростимуляции) в комплексе 

лечебно-восстановительных мероприятий плацентарной недостаточности при 

беременности высокого риска позволяет получить позитивную динамику 

маточно-плацентарного и плодового кровотока, стабилизировать показатели 

эндотелия сосудов, иммуногомеостаза, восстановить психологическое здоровье 

беременных, повысить адаптационные возможности плаценты за счет улучшения 

маточно-плацентарного кровообращения.  

3. Внедрение в практику родовспоможения предложенной комплексной 

фармако- и физиотерапии при плацентарной недостаточности способствует 

уменьшению частоты осложнений периода гестации, повышению адаптационных 

возможностей плода и улучшению перинатальных исходов. 

Внедрение результатов работы 

Результаты исследования внедрены в практику лечебной работы женских 

консультаций ГБУЗ «Поликлиника № 1» Минздрава РСО-А, ГБУЗ «Алагирская 

центральная районная больница» МЗ РСО-А, ГБУЗ «Дигорская центральная районная 

больница» МЗ РСО-А, ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» МЗ РСО-

А, а также используются в процессе обучения студентов на кафедрах акушерства и 

гинекологии № 1 и № 2 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России. 
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Степень достоверности и апробация работы 

Научно-исследовательская работа является комплексным, рандомизированным, 

контролируемым, проспективным исследованием. Достоверность результатов 

обоснована репрезентативностью исследуемых когортных групп, приведены группы 

контроля, сравнения и основная, включающие достаточное количество беременных 

женщин (99 человек в возрасте от 23 до 44 лет), использованы информативные 

клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования, что отражает 

высокий методический уровень диссертации, подтверждены патентом на 

изобретение. 

Основные положения работы были доложены на ІІ Региональном Форуме 

«Мать и дитя» (Сочи, 2015), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы гинекологии» (Владикавказ, 2016), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье 

семьи» (Владикавказ, 2017, 2018), Международной научно-практической 

конференции «Курортная реабилитация в акушерстве и гинекологии» 

(Махачкала, 2017), итоговой научной конференции молодых ученых и 

специалистов с международным участием «Молодые ученые – медицине» 

(Владикавказ, 2018), Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы акушерско-гинекологической помощи» (Нальчик, 2019).  

Работа доложена и обсуждена на совместном заседании кафедр акушерства 

и гинекологии № 1 и № 2 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (протокол № 6 

от 16 апреля 2021 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе: 6 – 

в журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации в число изданий, 

рекомендованных для публикаций основных результатов диссертационных 

исследований, 1 – в журнале, входящем в систему Scopus, получен 1 патент на 

изобретение, подготовлены 1 методические рекомендации.  

 

 



11 

 

Соответствие паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют пункту 3 паспорта 

специальности 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия по разработке новых 

диагностических профилактических и лечебно-восстановительных технологий с 

использованием лечебных физических факторов. 

Личный вклад автора 

Автором проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы, позволивший ей определить тему диссертации. Лично автором был 

составлен дизайн исследования, сформирована база данных, осуществлена 

курация беременных женщин с плацентарной недостаточностью на всех этапах 

выполнения работы. Проведена математическая обработка полученных данных, 

по результатам которых были подготовлены научные публикации, оформлена 

диссертационная работа.  

Объем и структура работы  

Написание и оформление диссертационной работы проведено в соответствии с 

требованиями ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (2020-2021), 

изложена на 122 страницах машинописного текста, содержит: введение; обзор 

литературы; описание дизайна, методик исследования и лечения; главу 

клинической характеристики беременных женщин с плацентарной 

недостаточностью; главу с изложением и обсуждением полученных результатов 

исследования; заключение; выводы; практические рекомендации; перспективы 

дальнейшей темы исследования; список сокращений; список литературы, 

включающий 222 источника, из которых 141 – отечественный и 81 – иностранный; 

иллюстрирована 30 таблицами и 12 рисунками. 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ 

ВЫСОКОГО РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Влияние плацентарной недостаточности на исходы беременности, 

состояние плода и новорожденного. 

С учетом мультифакториальности патогенетических механизмов развития ПН, 

лечебно-профилактические мероприятия должны носить комплексный характер с 

включением тех методик, кторые обеспечивают нормализацию биорегуляторных 

адаптационных систем организма, направленных на сохранение беременности, а 

также подготовку к родоразрешению в оптимальные сроки [9, 81, 152, 195]. При этом, 

в отечественной и зарубежной литературе имеется множество сведений о наиболее 

частых причинах ПН, в том числе наличие у беременной акушерских патологических 

состояний (преэклампсия, угрожающее прерывание беременности, многоводие), 

гинекологических заболеваний (миома матки, хронический эндометрит, аномалии 

половой системы); экстрагенитальных заболеваний (гипертоническая болезнь, 

заболевания крови, сахарный диабет и т.д.) [54, 67, 94, 187, 188], что требует особого 

подхода к тактике ведения беременности.  

В настоящее время ряд исследователей отмечают, что ведущее место в 

дискоординации системы «мать – плацента – плод» принадлежит дисфункции 

эндотелия, приводящего к сосудистым нарушениям, вследствие чего развиваются 

осложнения беременности – привычное невынашивание, плацентарная 

дисфункция, синдром задержки развития плода (СЗРП), преэклампсия [37, 38, 96, 

113, 149]. 

Диагноз ПН устанавливается на основании данных анамнеза, течения 

беременности, клинико-лабораторного обследования, морфологического 

исследования плаценты после родов. При этом известно, что хроническая форма 

ПН связана с заболеваниями женщин во время беременности, с их 
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прогрессированием и декомпенсацией. В основе синдрома хронической ПН лежит 

нарушение компенсаторно-приспособительных механизмов фетоплацентарного 

комплекса [51, 95, 103, 138, 144]. 

Для оценки течения беременности, функции плаценты и состояния плода у 

женщин производится: 

• регулярное клиническое наблюдение [2, 33]; 

• динамическое ультразвуковое обследование [42]; 

• исследование системы гемостаза [15, 50, 85, 159, 182]; 

• кардиотокография [65, 100];  

• допплерометрия [114, 139]; 

• гормональные исследования: определение уровня гормонов в крови и 

специфических белков в динамике (хорионический гонадотропин, плацентарный 

лактоген, эстриол, кортизол, трофобластический бета-1-гликопротеин и 

плацентарный альфа-1-микроглобулин) [58, 108, 137, 153, 161, 179, 189, 204] и др. 

Для рационального ведения беременных с ПН целесообразно использовать 

определенный алгоритм, исходя из степени выраженности осложнения, 

подтверждённого результатами комплексной диагностики [96]. Одно из новых 

направлений, используемых в акушерстве для своевременного выявления 

гемодинамических нарушений в системе «мать – плацента – плод», является 

внедрение допплерографии. Сущность эффекта Допплера состоит в измерении 

кровотока в сосудах плода, маточных артериях и пуповине. В зависимости от степени 

нарушения кровотока выделены [106]:  

• I ст. – компенсаторная:  

- 1а – кровоток в маточных артериях нарушен, в пуповине нормальный; 

- 1б – кровоток нарушен в артериях пуповины, в маточных – нормальный. 

• II ст. – декомпенсированная, нарушен кровоток и в маточных и в артериях 

пуповины, но нет обратного кровотока. 

• III ст. – критическая – нарушен кровоток (обратный). 

Раннее выявление ПН обеспечивает существенное снижение развития тяжелых 

осложнений как для матери, так и для плода. Были определены признаки ПН первой 
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половины беременности [62, 98, 111, 119]:  

• нарушения МПК; 

• нарушения кровообращения плода; 

• нарушения коагуляционного гемостаза. 

Одним из основных диагностических методов является ультразвуковое 

сканирование (УЗИ), позволяющее определить степень зрелости плаценты, ее 

структуру и расположение. Об этом свидетельствуют работы Л. И. Титченко (2011), 

L. M. Kennedy et al. (2020), свидетельствующие о том, что снижение скорости роста 

плода обусловлено ПН, и является одним из основных критериев мертворождения 

[114, 190]. 

L. M. Kennedy et al. (2020), определили предикторы ПН: церебро-плацентарный 

коэффициент, показывающий адаптацию плода к гипоксии; низкий процент 

неонатального жира в организме, свидетельствующий о гипотрофии плода; 

неонатальный ацидоз – при рН пупочной артерии < 7,15, констатирующий развитие 

гипоксии плода [190]. Проведенные авторами наблюдения констатировали, что 

снижение скорости роста плода по вышеперечисленным критериям в большинстве 

случаев является основной причиной мертворождения. Применение УЗИ-методов 

плода позволяет обеспечить раннюю диагностику данных состояний, что позволит 

вовремя провести лечебные мероприятия и существенно снизить антенатальные, 

внутриутробные и постнатальные осложнения ПН [8, 76, 102].  

Последствия нарушения маточно-плацентарного кровообращения 

разнообразны, как в отношении протекания беременности, так и в отношении 

состояния плода и новорожденного [16, 79, 143, 154, 172]. Необходимо отметить, что 

нарушение МПК приводит к нарушениям процессов микроциркуляции, активация в 

системе перекисного окисления липидов, следствием чего является нарушение 

транспорта кислорода и питательных веществ плоду [80, 160, 166].  

По данным D. L. Rolnik et al. (2020) уже при начальных формах ПН у 

беременных женщин отмечаются нарушения коагуляционного гемостаза (усиление 

агрегации и адгезии тромбоцитов, увеличение синтеза тромбоцитарного тромбоксана 

А2 и эндотелина и др.), что, возможно, хорошо корректируется назначением аспирина 
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[212].  

В более поздние сроки ПН, как показывают исследования J. D. Aplin (2013), 

клетки повреждённого эндотелия стимулируют выработку антител с отложением 

иммунных комплексов под эндотелием сосудов трофобласта, что еще более 

способствует повреждению собственного эндотелия [148]. И уже, на стадии развития 

ворсинчатого дерева умеренная гипоксия способна стимулировать пролиферативную 

способность цитотрофобласта, транскрипцию сосудистого эндотелиального фактора, 

ангиогенез ветвистого типа с развитием избыточной капилляризации ворсин. При 

этом увеличивается масса плаценты, за счёт чего компенсируется недостаточная 

маточно-плацентарная перфузия и длительно сохраняется нормальная сосудистая 

резистентность.  

Транспорт кислорода и веществ через плаценту осуществляется посредством 

двух основных механизмов: диффузии и активного транспорта. Способность 

плаценты к транспорту возрастает с увеличением срока беременности, что 

обусловлено процессами созревания и дифференцировки трофобласта [109, 156, 161, 

164]. Доставка к плоду кислорода и углекислого газа происходит путём простой или 

облегченной диффузии и зависит от интенсивности кровотока в межворсинчатом 

пространстве. Посредством активного транспорта осуществляется перенос через 

плацентарный барьер аминокислот, белков, пептидных гормонов, витаминов и других 

веществ. В результате изменяется активность синтетических процессов в плаценте, 

которая на первых этапах характеризуется компенсаторной гиперпродукцией 

большинства ферментов, после чего сменяется их истощением. 

В зависимости от выраженности снижения доставки к плоду кислорода 

выделяют три последовательных этапа этого хронического патологического процесса 

[165, 176, 216]:  

• гипоксемию, характеризующуюся снижением содержания кислорода в 

артериальной крови плода; 

• гипоксию, когда уже развивается «гипоксический стресс» с выбросом 

биологически активных веществ и гормонов, включая адреналин и норадреналин; 

• асфиксию, развивающуюся в ответ на кислородное голодание.  
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Таким образом, первичными и определяющими звеньями ПН являются [7, 

82, 99, 162, 167]:  

• энергодефицит,  

• гипоксия,  

• нарушение маточно-плацентарного кровотока; 

• нарушения плодово-плацентарного кровоснабжения,  

• гормонально-обменные расстройства.  

Следствием именно этих ведущих патогенетических механизмов 

основными клиническими проявлениями хронической ПН и служит хроническая 

гипоксия и гипотрофия плода. В свою очередь, гипотрофия плода подразделяется 

на: 

• симметричную (первичную ПН), развивающуюся в ранние сроки и 

прявляющуюся пропорциональным отставанием массы тела и всех размеров 

плода; 

• асимметричную (вторичную ПН), характеризующуюся 

непропорциональным отставанием по массе и размерам живота и грудной клетки 

при нормальных других размерах плода; 

• смешанную, возникающую в ранние сроки беременности, когда на фоне 

нерезко выраженных проявлений синдрома внутриутробной задержки развития 

плода (СВЗРП) в 3-ем триместре развивается вторичная ПН [135]. 

Актуальность изучения ПН обусловлена доказанной на современном этапе 

заболеваемостью детей. По данным В. Ф. Демина (2013), В. В. Зубкова и соавт. 

(2012), М. Ф. Логачева (2010), именно у данной категории детей наблюдаются 

воспалительные заболевания новорожденных, инфекционные заболевания, 

задержка психомоторного развития, задержка роста (низкорослость), вегето-

сосудистые нарушения различной степени выраженности [21, 29, 53].  

Исход для плода при ПН определяется сроком беременности, наличием или 

отсутствием задержки роста и хронической гипоксии плода, эффектом от 

проводимой терапии, сопутствующей экстрагенитальной и акушерской 

патологией [74, 133, 134, 170, 186]. Условия для пролонгирования беременности 
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при ПН [134, 157, 167, 183]:  

• задержка роста плода I и II степени при отсутствии признаков 

хронической гипоксии плода; 

• наличие задержки роста плода независимо от степени тяжести и 

хронической гипоксии плода, поддающейся терапии, являются показанием для её 

проведения не менее чем до 32-34 недель беременности. 

Независимо от причин, вызывающих ПН, для плода это означает уменьшение в 

его крови концентрации аминокислот, углеводов и жирных кислот. В ответ на это в 

организме плода возникает ответ, носящий характер адаптационной реакции. Так, З. 

М. Керимовой выявлено увеличение в 1,6 раза концентрации ренина и ангиотензина I 

в венозной крови пуповины новорожденных с СЗРП по сравнению с нормально 

развивающимися детьми [36]. Это обусловило прогрессирование ПН с изменением 

МПК и, как следствие, нарушения кровоснабжения жизненно важных органов – 

сердца и головного мозга плода. 

Были определены показания к досрочному родоразрешению независимо от 

сроков беременности являются: отсутствие эффекта от проводимой терапии 

заболеваний матери, проявление угрозы её здоровью или жизни, наличие 

гипоксии плода, не поддающейся терапии, задержка роста плода III степени при 

отсутствии эффекта от терапии.  

Принципы ведения родов при возможности родоразрешения через 

естественные родовые пути были определены Г. М. Савельевой и соавт. (2019), K. 

Z. Ali et al. (2010) [91, 145]:  

• осуществление постоянного мониторинга сердечной деятельности плода; 

• проведение обезболивания родов; 

• применение утеротоников под контролем токографии; 

• введение препаратов, улучшающих плацентарный кровоток (трентал, 

курантил) [4, 145]. 

Состояние иммунной системы тесно связано с патогенезом ПН, при которой 

наблюдается сниженная иммунологическая реактивность организма [146, 158, 

160, 185]. По данным О. В. Макарова (2013-2014), развитие ПН у женщин с 
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невынашиванием беременности инфекционного генеза происходит на фоне 

снижения показателей клеточного звена иммунитета, интерфероногенеза, при 

котором демонстрировалась сниженная способность иммуноцитов формировать 

альфа- и гамма-ИФН [59, 60]. Рядом авторов была определена корреляционная 

зависимость нарушений общего и местного иммунитета, в частности, клеточного 

иммунитета, интерферонового статуса (альфа- и гамма-интерферона), 

фагоцитарного звена иммунной системы (процента фагоцитирующих 

нейтрофилов с изменениями в фето-плацентарной системе [147, 173, 196, 202]. 

В последние годы особое значение придают изучению роли цитокинов в 

развитии иммунных нарушений в системе «мать – плацента – плод», 

проявляющиеся нарушениями морфологических и функциональных свойств 

мембран, расстройством энергетического обмена, истощением защитного резерва 

клеток [75, 83, 208]. Результаты исследований А. Ю. Криворучко и соавт. (2012), 

В. Л. Тютюнника (2002), J. Kido et al. (2005) демонстрируют повышение 

концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ФНО-α) и снижение уровня 

противовспалительных (ИЛ-10) при ПН во II-III триместрах беременности [50, 

117, 191]. Это говорит о наличии хронического инфекционного процесса у 

беременных, являющегося позитивным регулятором воспалительной реакции и 

пусковым фактором в цепи продукции цитокинов воспалительного каскада. 

В литературе последних лет [60, 75, 198, 207] появились данные о 

взаимосвязи бактериальной инвазии и синтеза цитокинов клетками амниона, 

хориона, децидуальной ткани. Учитывая перспективность изучения изменений в 

системе цитокинов, которые обеспечивают процессы межклеточной кооперации, 

гемопоэза, нейроиммунных взаимодействиях, нами были изучены уровни 

цитокинов в периферической крови у обследуемых пациенток. 

Данные о закономерности продукции цитокинов при преэклампсии 

немногочисленны [128, 159]. Как известно, в 1 триместре осложнения 

беременности связывают с ее преждевременным прерыванием, а в позднем – 

сопряжены с развитием преэклампсии, клинически проявляющимся в Ш 

триместре в виде артериальной гипертензии и/или преэклампсии. По данным Ф. 
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Ю. Магаевой (2018), полученных при наблюдении беременных с ПН, оказалось, 

что основным патогенетическим механизмом развития данного патологического 

процесса являются нарушения вагинального биотопа, приводящие, в первую 

очередь, к повышению цитокиновой активности [56]. 

В целом, ПН отрицательным образом влияет на жизнеобеспечивающие 

системы беременной женщины, плода и новорожденного, существенно снижая 

компенсаторно-приспособительные механизмы матери и ребенка, приводя к 

снижению качества физического и психического здоровья детей. 

 

1.2. Роль дисфункции эндотелия в патогенезе плацентарной 

недостаточности. 

Дисфункция эндотелия (ДЭ) лежит в основе развития многих сосудистых 

нарушений во время беременности, обусловленных дискоординацией продукции 

эндотелиальных факторов, при котором организм не в состоянии обеспечить 

гемореологический и иммуноинертный баланс крови, что приводит к нарушению 

функции систем и органов, а применительно к организму беременной, в первую 

очередь, – к комплексным нарушениям в ФПК. У беременной женщины развивается 

осложнённое течение беременности в виде привычного невынашивания, 

плацентарной дисфункции, внутриутробного инфицирования плода, СЗРП, 

преэклампсии [142, 163, 192, 199, 206]. И. М. Першина и А. С. Елисеева считают ДЭ 

одной из основных теорий гестоза [78]. Так, R. J. Kssja et I. A. Greer (2005) считают, 

что развитие ПН у женщины с проявлениями артериальной гипертензии, 

преэклампсии уже свидетельствует о ДЭ [194]. 

В последние годы учеными акушерами-гинекологами В. А. Климовым 

(2008-2917), М. С. Комиловой и Ж. Е. Пахомовой (2016), М. В Макуловой и соавт. 

(2015), Е. А. Рокотянской (2009), P. Hoffmann et al. (2009), была показана 

многофактороность патогенеза ДЭ при патологическом течении беременности 

[40, 41, 46, 63, 86, 184]. Авторами было выявлено, что эндотелий является 

сложной биологической системой, выполняющей барьерную, транспортную, 

метаболическую и эндокринную функции, при этом при беременности и при 
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патологическом течении беременности адаптационные изменения происходят 

недостаточно. Было уточнено, что эндотелий регулирует процессы агрегации 

тромбоцитов и свёртывания крови, изменение тонуса сосудистой стенки и 

артериального давления, состояние микроциркуляции и иммунных реакций 

организма посредствам синтеза регуляторных субстанций. Клетками эндотелия 

секретируются вазоактивные вещества (оксид азота, эндотелин-1, ангиотензин-II, 

протромбоксан и др.), про- и антикоагулянты (простациклин, тромбомодулин, 

гепариноподобный гликозаминогликан, тканевой активатор плазминогена, фактор 

Виллебранда и др.), факторы роста (эндотелиальный фактор роста, 

гепариноподобные ингибиторы роста и др.), медиаторы воспаления (интерлейкин-

1, интерлейкин-6 и др.), ферменты (ангиотензинпревращающий фермент) [39, 191, 

197, 205, 211]. В работе О. К. Дорониной и соавт. (2017) было показано, что ДЭ у 

беременных с метаболическим синдромом и гестозом сопровождается более 

высокими значениями эндотелина-1, гомоцистеина, высокочувствительного С-

реактивного белка [23]. 

В физиологических условиях баланс продукции факторов эндотелием 

сдвинут в сторону поддержания вазодилятации за счёт постоянного 

высвобождения базального уровня оксида азота. Повреждённые же клетки 

эндотелия секретируют в значительных количествах биологически активные 

вещества, почти не синтезируемые в физиологических условиях, такие как 

эндотелин-1, секреторные варианты молекулы межклеточной адгезии (Sicam-1) и 

сосудистой молекулы клеточной адгезии (Svcam-1), sE-селектин и др. Кроме того, 

Л. А. Донченко (2014), В. А. Климовым (2008-2917), Е. А. Рокотянской (2009), M. 

Plaisier et al. (2014), H. Wilson et al. (2010), было уточнено, что основным 

патогенетическим фактором нарушений ФПК является дисрегуляция 

гемореологических свойств, происходит дискоординация свёртывающих и 

противосвёртывающих факторов [22, 41, 86, 209, 221].  

Основные проявления ДЭ: 

• нарушение эндотелий-зависимой вазодилятации, проявляющееся в 

снижении синтеза простациклина, оксида азота, брадикинина; 
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• повышение чувствительности сосудов к вазоактивным веществам; 

• снижение тромборезистентных свойств сосудов вследствие нарушения 

синтеза тромбомодулина, тканевого активатора плазминогена, дискоординации 

свёртывающих и противосвёртывающих систем, развития синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свёртывания [35, 61]; 

• активация факторов воспаления [29, 60, 116, 117]; 

• дизрегуляция факторов роста [133]; 

• повышение сосудистой проницаемости [61]. 

В течение ДЭ в ФПК, как считает В. А. Климов (2008), целесообразно 

различать следующие стадии [39, 40, 41]: 

• гиперактивации – начальная фаза ишемии хориона, активация процессов 

фагоцитоза, свертывания и фибринолиза;  

• напряжения – стадия компенсированной недостаточности; 

• истощения – когда начинается ускорение апоптоза клеток эндотелия, 

ведущее к их десквамации.  

Независимо от вида осложнения беременности ДЭ в ФПК протекает в 

несколько этапов, которые взаимосвязаны и обусловливают тяжесть течения 

патологического процесса. При этом наиболее выраженные проявления 

нарушения функции эндотелия в ФПК наблюдаются при ПН и преэклампсии [142, 

200].  

Недавние исследования Д. А. Зобовой и соавт. (2019), свидетельствуют, что 

развитие ПН обусловлено эндотелиальной дисфункцией, патогенетическими 

механизмами которой являются фосфолипидный синдром, повышение активности 

процессов перекисного гомеостаза [28]. Научные результаты А. В. Миронова и соавт. 

(2018-2020) также констатируют, что ДЭ инициирует развитие фето-плацентарной 

недостаточности за счет нарушений процессов микроциркуляции в хореоне [68, 69]. 

При изучении плацент у жительниц Крайнего Севера А. А. Романовой была 

определена неполноценность компенсаторных сосудистых реакций плодовой сети как 

основная причина ПН [87]. Е. А. Рокотянской и соавт. (2009) была показана роль 

железодефицитной анемии в развитии ДЭ у беременных с анемией легкой степени и 
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продемонстрировано, что восполнение дефицита железа приводит к существенному 

снижению выраженности данного патологического процесса [86]. Ж. Е. Пахомовой и 

М. С. Комиловой были получены данные о развитии таких грозных осложнений как: 

нарушения МПК, СЗРП, преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, при эндотелиальной дисфункции ФПК [77]. О. В. Коленко и соавт. (2019) 

было изучено влияние эндотелиальной дисфункции на макулярный кровоток у 

беременных с преэклампсией в течение беременности и послеродовом периоде [43, 

44]. Авторами были выявлены достоверно значимые корреляции между повышением 

концентрации эндотелина-1 и свободнорадикальным окислением, с одной стороны, и 

объемом макулярной сетчатки – с другой.  

С. А. Рябовой и соавт. (2016) были определены маркеры ДЭ на ранних 

стадиях беременности: апоптоз, увеличение пульсационного индекса в маточных 

артериях, снижение концентрации ассоциированного с беременностью 

плазматического протеина (маркера гестационной иммуномодуляции); снижение 

уровня фактора роста плаценты [89]. 

В экспериментальном исследовании H. D. J. Creeth et R. M. John (2020) было 

доказано, что именно нейромодуляторы плаценты обеспечивают развитие плода 

и, особенно, влияют на вес плода [171]. 

Среди многочисленных факторов эндотелиального происхождения 

признанными факторами, участвующими в регуляции сосудистого тонуса, 

являются оксид азота (NO) и ангиотензин-превращающий фермент. 

Физиологическая сосудистая адаптация к беременности (увеличение объема 

крови, минутного объема сердца и снижение сосудистой резистентности) 

сопровождается увеличением эндогенной продукции NO и повышением 

чувствительности к NO гладкомышечных клеток сосудов [178, 185, 200]. К 

настоящему времени получены убедительные данные о том, что NO опосредует 

целый ряд физиологических процессов, включая регуляцию сосудистого тонуса, 

плазменного и тромбоцитарного звеньев гемостаза, формирование иммунного 

ответа, торможение пролиферации гладкомышечных клеток. Как показали 

исследования Д. А. Зобовой и соавт. (2019), М. В. Медведева и соавт. (1994-2000), 
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W. Shen et al. (1994), одним из основных факторов ДЭ является дефицит оксида 

азота (NO), который образуется в сосудистом эндотелии и является маркером 

эндотелиальной дисфункции [28, 65, 214]. Это же ранее было констатировано в 

экспериментальном исследовании А. А. Новиковым (2005), где было показано, 

что применение экзогенного оксида азота при нарушении МПК у белых крыс 

обеспечивает нормальные морфо-функциональные показатели у их потомства 

[71]. 

При анализе взаимосвязи продукции эндотелиальных факторов и кровотока 

в ФПК по данным допплерометрического исследования обращает на себя 

внимание наличие прямой корреляционной зависимости между увеличением 

уровня простациклина и NO в сыворотке крови и снижением систоло-

диастолического отношения и индекса резистентности в маточных и спиральных 

артериях. Необходимо отметить, что снижение индексов в спиральных артериях 

несколько опережает динамику прироста простациклина и NO, а в маточных 

артериях – оно запаздывает [49, 84, 141, 150, 151]. Можно предположить, что 

подобная динамика изменений является проявлением локального регулирующего 

действия эндотелиальных факторов на кровоток в фетоплацентарной системе.  

По данным А. Э. Калоевой (2014), прогрессирующее снижение продукции 

оксида азота и его метаболитов, приводит к эндотелийзависимой 

вазоконстрикции, а это, как известно, ведет к ухудшению кровотока в МПК, что 

способствует увеличению риска внутриутробной гипоксии плода и высокой 

антенатальной смертности [34]. 

 

1.3. Обоснование к применению озонотерапии в лечении и 

профилактике плацентарной недостаточности. 

Как свидетельствуют работы отечественных и зарубежных ученых, ПН 

включает морфофункциональные нарушения как со стороны плаценты, так и со 

стороны плода, обусловленные экстрагенитальными и гинекологическими 

заболеваниями, а также акушерскими осложнениями [14, 17, 82, 88, 90, 156]. Частота 

ПН колеблется в широких пределах (34-45%) и зависит от основных причин ее 
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возникновения. Так, по данным Г. М. Савельевой и соавт. (1991-2019) [3, 90, 91], 

частота хронической ПН у женщин с воспалительными заболеваниями 

мочевыделительной системы составляет 34,4%, с анемией – 32,2%, с сердечно-

сосудистыми заболеваниями – 37,2-45%, с эндокринной патологией – 24%. 

Привычное невынашивание осложняется ПН в 47,6-77,3% наблюдений. При 

преэклампсии ПН развивается в 48,4-54,6% случаев. По мнению П. Н. Баскакова и И. 

М. Шлапака (2018), чаще всего к развитию клинико-патохимического 

синдромокомплекса ПН приводит сочетание нескольких неблагоприятных факторов и 

длительное или достаточно значительное воздействие одного из них [13]. 

Существующие на сегодняшний день терапевтические схемы и алгоритмы 

оказания медицинской помощи беременным женщинам с плацентарной 

недостаточностью (ПН) не всегда приводят к полному нивелированию 

клинических и параклинических проявлений патологического процесса, что 

обусловливает поиск новых технологий профилактики [3, 31, 113, 122]. 

Проведенными ранее исследованиями было доказано, что технологии 

физиотерапии успешно применяются в акушерско-гинекологической практике, 

однако ПН в этом плане исследована в неполном объеме [57, 83, 97, 129, 131]. 

Хорошо известно, что применение немедикаментозных технологий уменьшает 

длительность пребывания пациенток в стационаре, а также способствует 

уменьшению лекарственной нагрузки на организм [32, 48, 52, 73, 118, 120, 121]. 

Кроме того, значительно снижается частота послеродовых осложнений, таких как 

слабость родовых сил, кровотечений в последовом и раннем послеродовом 

периодах [30, 93]. 

На сегодняшний день существуют основные принципы лечения ПН: 

• индивидуальный и дифференцированный подбор препаратов должен 

проводиться в каждом конкретном наблюдении с учётом наличия факторов риска ПН; 

• персонифицированный подбор фармакопрепаратов; 

• эффективный контроль проводимой фармакотерапии. 

Следует учитывать, что первоначальное значение в профилактике ПН 

занимает, прежде всего, коррекция нарушений маточно-плацентарного кровотока 
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(МПК) и фето-плацентарного комплекса (ФПК). Так, E. Mazarico et al. (2020), 

применение гепарина у беременных с ПН способствует сохранению беременности 

и увеличению веса плода [201]. 

В последние годы озонотерапия (ОТ) с высокой эффективностью применяется в 

программах лечения больных с различными хроническими неинфекционными 

заболеваниями [123].  

В акушерстве ОТ используется при угрозе прерывания беременности в любом 

сроке, при анемии беременных, при внутриутробной инфекции, при ПН. Причем 

основанием к этому являются ее лечебные свойства: антиоксидантный, 

антигипоксический, метаболический, иммуномодулирующий, и, в основном, ее 

благоприятным воздействием на процессы микроциркуляции [37, 127].  

Использование медицинского озона в терапии анемий беременных 

обосновала Н. В. Дубровина (2007), констатировав в своей научной работе его 

позитивное влияние на гематологические и феррокинетические показатели, 

перекисный гомеостаз, компенсаторно-приспособительные механизмы [25]. 

В исследовании А. Ю. Данилова (2009) показано, что включение 

медицинского озона в сочетании с плазмаферезом в реабилитационные 

программы у женщин после миомэктомии способствует восстановлению 

гомеостаза, улучшению кровоснабжения органов малого таза, нормализации 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [20]. 

О. И. Михайлова (2013) в своей работе продемонстрировала 

нормализующее влияние медицинского озона в сочетании с плазмаферезом на 

компенсаторно-приспособительные процессы в плаценте и функциональное 

состояние плода у беременных с ПН [70]. 

Противовоспалительный, антитоксический, иммуномодулирующий 

эффекты озонотерапии были констатированы и в работе С. Ж. Данелян (2004), где 

были получены данные по использованию медицинского озона в профилактике 

послеродовых инфекционных осложнений [19]. 

Иммуномодулирующее действие озона основано на его способности 

активировать фагоцитоз за счет образования пероксидов и стимуляции выработки 
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цитокинов лимфоцитами и моноцитами и проявляется снижением в крови уровней 

циркулирующих иммунных комплексов, возрастанием фагоцитарной активности 

нейтрофилов и усилением активности противоспалительных цитокинов [122, 131]. 

Противовирусное фунгицидное бактерицидное действие ОТ были 

продемонстрированы в работе В. В. Мехедко и А. В. Котова (2017) [66]. 

Достоверно установлено, что применение ОТ в акушерско-гинекологической 

практике способствует улучшению макро- и микрогемоциркуляции, приводящей к 

нормализации гормонопродуцируюшей функции плаценты [72, 116]. Кроме того, озон 

способствует снижению активности процессов перекисного окисления липидов с 

одновременной стимуляцией антиоксидантной системы защиты организма [12, 57, 

120].  

Изучением роли ОТ в прегравидарных программах занимались Z. Merhi et al. 

(2019), которыми было доказано, что ОТ в сочетании с импульсным 

электромагнитным полем обеспечивает существенное улучшение слизистой оболочки 

эндометрия за счет сосудорасширяющим, противовоспалительным и 

антиоксидантным действием обоих используемых физических факторов [203]. 

Для восстановления репродуктивной функции у пациенток с трубно-

перитонеальным бесплодием Х. С. Амерхановой и соавт. (2019) была разработана 

новая технология с применением магнито-инфракрасно-свето-лазерной и 

озонотерапии [6]. Авторами было выявлено существенное снижение цитокиновой 

активности под воздействием комплексного использования лечебных физических 

факторов в перитонеальной жидкости, полученной во время проведения 

диагностической лапароскопии после проведенного курса терапии (интерлейкин-1β 

(ИЛ-1β) и фактор некроза опухолей-α (ФНО-α)), что было расценено ими как 

иммуномодулирующий эффект.  

Разработкой методов лечения гестозов у первородящих женщин, перенесших 

артифициальный аборт, с использованием ОТ, занималась Т. Ю. Байкулова (2016), 

которая считает, что ОТ обеспечивает существенное снижение риска развития 

синдрома задержки роста плода за счет коррекции метаболических и 

гемоциркуляционных нарушений [11]. 
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Комплексная озоно- и магнито-инфракрасно-свето-лазерная терапия, как 

показывают исследования Н. Р. Овсепян (2020), способствует повышению 

эффективности профилактики воспалительных осложнений и улучшению 

репродуктивных исходов после самопроизвольного выкидыша за счет нормализации 

свертывающей системы крови [72]. 

Проведенные А. В. Тюниной исследования показали высокую эффективность 

ОТ в комплексной терапии женщин с послеабортным эндометритом за счет 

нормализации клеточного и гуморального иммунитета, снижения цитокиновой 

активности, предотвращения развития антиоксидантной недостаточности и 

оксидативного стресса [116]. 

Научными работами Т. Г. Ходосовой (2019) было доказано, что комплексная 

озоно- и бактериофаготерапия при лечении хронического эндометрита приводит к 

увеличению антиоксидантного потенциала организма, улучшению кровообращения 

органов малого таза у женщин и нормализации морфологической структуры 

эндометрия, обеспечивая тем самым значительное снижение частоты бесплодия у 

женщин репродуктивного возраста [127]. 

Вопросами профилактики отдаленных последствий, обусловленных 

нарушением в системе «мать – плацента – плод» у беременных с железодефицитной 

анемией занималась М. Д. Бароева (2018) [12]. Результаты ее исследования показали, 

что курсовое применение ОТ способствует достоверному увеличению уровня 

гемоглобина в крови, концентрации сывороточного железа, что обеспечивает 

улучшение общего состояния беременных. 

Отечественными учеными Т. А. Федоровой и соавт. (2017) было доказано, что 

под воздействием ОТ при железодефицитной анемии у беременных в 1,2 раза 

увеличиваются гематологические показатели и в 2,5 раза – феррокинетические [122]. 

Т. Е. Колесовой и соавт. (2019) было изучено применение ОТ при ПН в 

зависимости от срока гестации, результирующим явилось ее благоприятное влияние 

на снижение осложнений беременности и улучшение состояния новорожденных за 

счет саногенетического воздействия на МПК [45]. 

Для пациенток с бактериальным вагинозом О. В. Ярустовской и соавт. (2015) 
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разработана дифференцированная методика комбинированной ОТ, применение 

которой, как было доказано авторами, обеспечивает достижение более стойких 

результатов лечения [140]. 

Озонотерапию в терапии хронической ПН у беременных с отягощенным 

акушерским анамнезом использовали Е. Н. Стадникова и соавт. (2018), показавшие в 

своем исследовании позитивное регулирующее влияние ОТ на улучшение 

кровообращения в маточных артериях, улучшение физического и психического 

здоровья [105]. 

В целом, анализируя лечебные эффекты ОТ – антиоксидантный, 

иммуномодулирующий, репаративный, его положительное влияние на процессы 

микроциркуляции [72, 116], активацию кислородзависимых процессов, 

наблюдаемых при ПН [12, 56, 120], – следует предполагать, что ее использование 

в профилактике ПН патогенетически обосновано. Однако на сегодняшний день 

недостаточно представлены данные о влиянии ОТ на метаболизм NO при ПН, что 

требует проведения дополнительных исследований.  

 

1.4. Обоснование к применению транскраниальной электростимуляции 

в лечении и профилактике плацентарной недостаточности. 

В работах К. А. Хадарцевой и соавт. (2019) указано, что в настоящее время 

необходима разработка технологий, обеспечивающих воздействие на разные 

уровни биосистемы организма [126]. К таким технологиям относится 

транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – активация эндорфинергических и 

серотонинергических механизмов головного мозга под электростимуляцией 

подкорковой области. По данным различных исследователей ТЭС обладает 

следующими лечебными эффектами: центральными (анальгетическим, 

стабилизирующим гемодинамику), периферическими (противовоспалительным, 

репаративным), смешанными (антистрессовым, психокорригирующим) [18, 64, 

123, 124, 125]. 

В исследованиях Н. А. Жаркина и соавт. (2008) патогенетически было 

обосновано применение ТЭС при акушерской патологии, разработаны показания 
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и противопоказания к ее проведению при ПН, положительный эффект был 

отмечен более чем у 85% пациенток за счет анальгетического, седативного, 

спазмолитического эффектов, а также восстановления сосудистого тонуса и 

снижения повышенного базального тонуса матки [26, 27]. 

Эффективность комплексного использования методов аудиовизуальной 

стимуляции и ТЭС головного мозга у пациенток со сроком беременности от 12 до 

20 недель была изучена В. А. Махиновым и соавт. (2013), ими было показано, что 

такое назначение ЛФФ обеспечивает улучшение физиологического и 

психологического здоровья и снижает частоту невынашивания беременности [64]. 

М. С. Гогуа (2009) было показано, что использование ТЭС в первом 

триместре беременности при ПН обеспечивает восстановление 

психосоматического статуса беременных женщин, а также способствует 

нормализации их гормонального статуса, что проявилось снижением частоты 

преждевременных родов в 2 раза в сравнении с аналогичными данными в 

контрольной группе беременных, не получавших электростимуляцию [18].  

Исследование влияния ТЭС на течение угрозы прерывания беременности в 

первом триместре проведено М. В. Словицкой и соавт. (2021), в ходе научной 

работы было выявлено, что данный физический фактор способствует 

восстановлению гормонального фона беременной женщины и, в конечном итоге, 

обеспечивает пролонгирование беременности до нормальных родов [104]. 

М. Н. Авдеевым было обосновано использование ТЭС в восстановительном 

лечении беременных с железодефицитной анемией на курорте Сочи [1]. Им было 

доказано, что комплексное использование природных и преформированных 

физических факторов у данной категории женщин приводит к существенному 

улучшению клинико-биохимических показателей, восстановлению 

функционального состояния организма. 

Анализируя лечебные эффекты ТЭС – анальгетический, антистрессовый, 

психокорригирующий, спазмолитический, а также ее положительное влияние на 

центральную и регионарную гемодинамику, можно полагать, что ее 

использование в лечении и профилактике ПН патогенетически обосновано, 
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однако на сегодняшний день нет данных о комплексном применении ТЭС с 

озонотерапией при ПН с целью усиления саногенетических эффектов, что и будет 

проведено в настоящем исследовании.  

 

1.5. Обоснование к применению лимонтара в лечении и профилактике 

плацентарной недостаточности. 

Хорошо известно, что ПН, являясь осложнением беременности, приводит к 

задержке развития плода, нарушением формирования его жизненно важных органов, 

что, в свою очередь, является причиной перинатальной патологии и смертности [108, 

115, 117]. Именно это обуславливает проведение метаболической терапии данной 

категории беременных.   

Лимонтар – метаболический препарат, антигипоксант, состоящий из янтарной и 

лимонной кислоты, усиливает окислительно-восстановительные процессы, 

образование АТФ, повышает адаптационные, и компенсаторные возможности 

организма беременной женщины [47, 112, 115]. Относится к энерготропным 

препаратам, регуляторам тканевого обмена, способствует активации окислительно-

восстановительных и иммунных процессов [5, 112]. Об этом свидетельствуют работы 

М. Д. Шервашидзе (1987), которые показали, что включение лимонтара в схему 

лечения детей с хроническим пиелонефритом способствовало снижению 

фармакологической нагрузки на детей [132]. 

Применение лимонтара при гастродуоденальной патологии у детей было 

изучено И. Ф. Тин (2002) [112]. В его исследовании дети на фоне лазеротерапии 

получали метаболическую терапию лимонтаром, что обеспечивало более быструю 

редукцию клинико-лабораторных показателей. 

Влияние лимонтара в сочетании с кардиомагнилом на состояние фето-

плацентарного комплекса у беременных позднего репродуктивного возраста при 

фето-плацентарной недостаточности было изучено Н. М. Атабовой (2013) [10]. Ею 

было доказано, что такая схема способствует улучшению маточно-плацентарного 

кровотока и состояния плаценты. 

Исследования, проведенные под руководством профессора Л. В. Цаллаговой 
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(2018), показали, что использование лимонтара на фоне лазеро- и пелоидотерапии у 

женщин, страдающих привычным невынашиванием беременности, обеспечивает 

повышение уровня показателей антиоксидантной защиты, клеточного звена 

иммунитета, уменьшение воспалительного компонента [30, 129, 130, 131]. 

В. А. Шостак (2016) считает, что лимонтар способствует оптимизации 

обменных процессов, обогащению тканей кислородом, что обеспечивает 

нивелирование проявлений ПН [136]. 

Работы Н. А. Ляличкиной (2016) также свидетельствуют, что комплексное 

применение лимонтара и рефлексотерапии низкоэнергетическим гелий-неоновым 

излучением при ПН у беременных с артериальной гипертонией и гипотонией 

обеспечивает улучшение метаболической функции плаценты [55].  

Исследования А. А. Джумагазиева и Л. Р. Рахимовой (2015) по использованию 

лимонтара в комплексе с глицином для реабилитации новорожденных с 

перинатальным гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной 

системы констатировали, что на фоне приема данных метаболитов уже к 10-м суткам 

отмечается быстрая нормализация неврологического статуса с редукцией основных 

клинических симптомов [24]. 

Применение препаратов янтарной кислоты с высоким терапевтическим 

эффектом при синдроме хронической усталости было изучено учеными 

Пятигорского научно-исследовательского института курортологии. Результаты 

работ Т. М. Симоновой и соавт. (2020) показали благоприятное влияние питьевых 

минеральных вод, обогащенных янтарной кислотой, на метаболические процессы 

в печени: нейро-гуморальную регуляцию, энергетический и липидный обмен, 

перекисный гомеостаз и др. [101]. 

В целом, применение регулятора тканевого обмена лимонтара (лимонная и 

янтарная кислота) с целью коррекции гипоксии и гипотрофии плода считают 

перспективным для профилактики развития акушерских осложнений, в частности, 

ПН, а, следовательно, улучшения адаптационных возможностей плода и 

новорожденного [10, 109, 112, 115]. 
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Резюме 

Таким образом, всё вышесказанное требует поиска современных методов 

диагностики и коррекции ПН, в связи с тем, что на сегодняшний день нет данных о 

комплексном применении метаболической терапии, ТЭС и озонотерапии при ПН с 

целью усиления саногенетических эффектов, что и будет проведено в настоящем 

исследовании. Это позволит выработать адекватные диагностические и лечебно-

профилактические мероприятия при беременности высокого риска у жительниц 

Республики Северная Осетия-Алания с ПН и, тем самым, снизить материнскую и 

перинатальную заболеваемость. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательской 

работы на кафедре акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России в 2015-2021 гг. «Проблемы охраны материнства и детства». 

Протокол диссертационного исследования утвержден Этической комиссией 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (протокол № 35 от 12 сентября 2016 г.). 

 

2.1. Дизайн исследования 

Настоящее диссертационное исследование является комплексным 

рандомизированным, контролируемым, проспективным, проведено на кафедре 

акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России в 

соответствии с принципами доказательной медицины. Практическая часть работы 

выполнена в условиях дневных стационаров женских консультаций центральных 

районных больниц Алагирского, Дигорского и Моздокского районов РСО-А при 

проведении дистанционных консультаций специалистами кафедры акушерства и 

гинекологии № 2 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с применением 

телемедицинских технологий.  

В исследование было включено 99 беременных женщин группы риска с 

диагностированной ПН.  

Критерии включения в исследование:  

• беременные женщины, проживающие в отдаленных районах РСО-А 

(Алагирский, Дигорский и Моздокский районы); 

• срок беременности от 22 недель;  

• хроническая ПН с дисфункцией эндотелия, нарушениями маточно-

плодово-плацентарной гемодинамики, иммунного и перекисного гомеостаза;  

• сопутствующая соматическая патология (артериальная гипертония I-II 

стадии, нарушение толерантности к глюкозе; анемии беременных легкой и 
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средней степени, хронический холецистит);  

• хронические воспалительные заболевания женских половых органов; 

• наличие в анамнезе самопроизвольных выкидышей и преждевременных 

родов;  

• возраст женщин от 23 до 44 лет; 

• информированное добровольное согласие пациентки.  

Критерии невключения в исследование:  

• наличие соматической и акушерской патологии в стадии декомпенсации;  

• преэклампсия тяжелая; 

• сахарный диабет 1 и 2 типа; 

• общие противопоказания для проведения физиотерапии.  

Критерии исключения из исследования:  

• отказ пациентки от участия в исследовании;  

• развитие нежелательных побочных реакций на лимонтар и физиотерапию. 

Все беременные наблюдались во 2 триместре беременности, до и через 2 недели 

после проведения лечебно-профилактических мероприятий. Отдаленные наблюдения 

были оценены по анализу течения родов и послеродового периода, а также по оценке 

состояния новорожденных. 

 

2.2. Методы исследования 

Контроль эффективности разработанной нами лечебно-восстановительной 

методики беременных с ПН был проведен в соответствии с утвержденным 

протоколом исследования и включал: субъективный и объективный осмотр, включая 

акушерско-гинекологический, клинические, лабораторные и функциональные 

исследования в зависимости от срока беременности. 

Определение маркеров эндотелия. Концентрацию оксида азота и его 

стабильных метаболитов в сыворотке крови проводили спектрофотометрическим 

методом определения нитрит-иона, в присутствии двухкомпонентного реактива 

Грисса в сроки 22-24, 32-34 и 38-40 недель беременности.  

Подсчет циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) производился по 
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методу J. Hladovec (1978 г.) в полном объеме камеры Горяева (10 мкл).  

Уровень фактора Виллебранда определяли методом иммуно-ферментного 

анализа в венозной крови пациенток.  

Иммунологические методы исследования были проведены в сроки 22-24, 

32-34 и 38-40 недель беременности. Содержание субпопуляций лимфоцитов 

определяли методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием 

моноклональных антител к маркерам CD3 – общим Т-лимфоцитам, CD4 – Т-

хелперам, CD8 – Т-супрессорам, CD22 – рецепторам В-клеток с использованием 

реактивов производства «МедБиоСпектр» (Россия).  

Уровень цитокинов (интерлейкин -ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-10, фактор некроза 

опухолей-α (ФНО-α)) исследовали с использованием коммерческих тест-систем 

«ProCon» (Россия).  

Исследование психологического здоровья определяли посредством 

использования валидизированного опросника – Госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии – HADS (The Hospital Anxietyand Depression Scale) A. S. Zigmond et R. 

P. Snaith (1983), содержащей 14 вопросов для оценки тревоги (от англ. anxiety) и 

депрессии (от англ. depression) в сроки 22-24 и 38-40 недель беременности. 

Ультразвуковая диагностика. Ультразвуковые исследования (УЗИ) фето-

плацентарного комплекса (плацентографию) проводили при помощи сканера, 

работающего в реальном масштабе времени по принципу серой шкалы. Работа 

выполнялась на аппарате «Aloka – SD 500» (Япония) с использованием 

конвексных и секторальных трансдьюссеров частотой 5 МГц. Исследования 

проводились по единой общепринятой методике в сроки 22-24 и 30-32 недели 

беременности.  

УЗ-плацентография включает в себя определение локализации плаценты, 

измерение ее толщины, установление степени зрелости плаценты и оценку 

структурных изменений в плаценте: 

 • определение локализации плаценты производили по возможности с 

первого триместра беременности. При динамическом УЗИ-контроле отмечали 

«миграцию» плаценты, уделяя этому феномену повышенное внимание при ее 
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предлежании и низкой плацентации. Измеряли расстояние между локализацией 

нижнего края плаценты и внутренним зевом шейки матки. Низкой плацентацией 

считали состояние, когда это расстояние было меньше 7 см в I триместре 

беременности и 5 см – во II; 

 • измерение толщины плаценты производили при расположении УЗ датчика 

перпендикулярно хориальной пластинке в месте прикрепления пуповины. При 

локализации плаценты на боковых стенках матки и в дне измерения производили 

с учетом кривизны матки; 

 • определение степени зрелости плаценты. Степень зрелости плаценты 

устанавливали по общепринятой классификации, предложенной в 1979 году Р. 

Grannum и соавт., основанной на оценке выраженности процессов старения в трех 

зонах плаценты: хориальной пластинке, плацентарной ткани и базальной 

пластинке. Появление второй степени зрелости плаценты ранее 32 недель, а 

третьей степени – ранее 36 недель беременности расценивали как 

преждевременное старение (или созревание) плаценты; 

 • оценка эхоструктуры плаценты включала в себя определение эхогенности 

всех трех слоев плаценты: изучение состояния межворсинчатого пространства с 

учетом локализации, количества и ширины; выявление истинных и ложных 

инфарктов плаценты; установление степени квалификации плаценты, ее отека и 

склерозирования. 

Исследование маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

кровотока. По мнению R. L. Zur et al. (2020), в диагностике ПН все большая 

значимость придается ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) маточных артерий 

[222]. Допплерометрическая регистрация МПК у беременных исследуемых групп 

проводилась с использованием ультразвукового диагностического прибора 

Toshiba (Eccocee) SSA-340 A (Япония). Было проведено исследование кровотока в 

правой и левой маточной артериях.  

Были изучены следующие показатели: 

• систоло-диастолическое отношение (СДО); 

• пульсационный индекс (ПИ); 
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• индекс резистентности (ИР). 

Кардиотокография осуществлялась на кардиомониторе «Partecust» фирмы 

«Siemens» (Германия) в сроки 32-34 и 38-40 недель.  

Были изучены следующие показатели: 

• средняя частота сердцебиения плода; 

• колебания частоты сердцебиения плода за каждые 5 секунд (осцилляции); 

• количество шевелений плода за каждые 30 минут; 

• максимальное изменение сердцебиения плода при его шевелении 

(миокардиальный рефлекс). 

Состояние плода по УЗИ определялось по следующим параметрам: 

• двигательная активность плода; 

• частота дыхательных движений плода; 

• тонус плода; 

• количество околоплодных вод.  

Морфологические исследования плаценты проводили светооптическим 

гистологическим методом. При этом серийные срезы толщиной 3 мкм 

изготавливались на микротоме MR 2055 Leica (Германия). Полученные срезы 

окрашивали методом PAS-реакции с использованием набора реагентов Sigma 

Diagnostics Periodic Acid-Schiff (Германия). 

Исследование гормональной функции плаценты. Определение 

сывороточного содержания эстриола проводили прямым иммуноферментным 

анализом с использованием стандартных тест-систем DRG hPL ELISA (Германия) 

в сроки беременности 22-24, 30-32 и 38-40 недель. Изменение концентрации в 

сторону увеличения или уменьшения расценивали как наличие изменений – 

положительный тест, нормальную концентрацию интерпретировали как 

отсутствие изменений показателя – отрицательный тест. 

Оценку эффективности разработанной нами методики проводили в сроки 22-24 

(до проведения лечебно-восстановительных технологий) и 38-40 (после 

проведения лечебно-восстановительных мероприятий) недель беременности, а также 

по анализу течения родов и послеродового периода, оценке состояния 
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новорожденных. За референсные значения во всех случаях были приняты клинико-

лабораторные и функциональные показатели беременных с физиологически 

протекающей беременностью.  

 

2.3. Методы лечения  

В соответствии с задачами исследования методом простой рандомизации 

было сформировано 4 группы беременных женщин с ПН, которые были 

сопоставимы по возрасту, сроку гестации, сопутствующей патологии. Лечение 

проводилось в сроки 24-26 недель беременности:  

• контрольная группа – 20 пациенток, которым терапевтические мероприятия 

проводились в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями [34] 

[22, 128]: дробное питание с исключением из рациона жирных, жареных, острых 

блюд, высокогазированных напитков, шоколада, крепкого кофе, чая; ведение 

здорового образа жизни; Утрожестан (Progesterone) per os по 200 мг 1 раз в сутки с 22 

по 34 недели; 

• группа сравнения 1 (ГС1) – 25 пациенток, которым дополнительно к 

стандартной терапии был назначен антигипоксант и антиоксидант Лимонтар по 1 

таблетке в сутки, в предварительно измельченном виде и растворенном в 200,0 мл 

пресной воды, за 30 минут до еды, в течение 10 дней;  

• группа сравнения 2 (ГС2) – 26 пациенток, которым дополнительно к лечению, 

проводимому в ГС1, была назначена озонотерапия в виде внутривенных капельных 

инфузий озонированного физиологического раствора емкостью – 200,0 мл, со 

скоростью – 20 капель в минуту, через день, на курс – 5 процедур. Озонирование 

(барботирование) физиологического раствора проводили на аппарате «Медозонс-

БМ» (Россия) путем пропускания озоно-кислородной газовой смеси через флакон 

с физиологическим стерильным раствором, концентрация озона – 1500 мкг/л;  

• основная группа – 28 пациенток, которые на фоне фармако- и озонотерапии 

получали ТЭС на аппарате «Трансаир-01» (Россия) по транскраниальной методике 

с наложением через ткано-марлевые прокладки одиночного электрода на лоб и 

раздвоенного – на сосцевидные отростки; при соотношении постоянного тока к 
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переменному – 2:1; частоте – 77,4 Гц; длительности импульса – 3,5 мсек; силе 

тока – 2 мА; продолжительности процедур – 30 минут; через день, на курс – 8 

процедур.  

 

2.4 Методы статистической обработки результатов исследования 

Результаты исследований подвергали статистической обработке с 

использованием общепринятых методов параметрической и непараметрической 

статистики с помощью стандартного пакета программ прикладного 

статистического анализа «STATGRAFICS FOR WINDOWS», отечественного 

программного продукта «STADIA» и пакета «EXCEL». Определяли средние 

величины вариационного ряда, применяли разностный метод с вычислением t-

критерия по Стьюденту-Фишеру и критерии достоверности различий в 

результатах исследований (p). Для сравнительной оценки встречаемости 

отдельных установленных явлений в разных по численности сравниваемых 

группах пользовались критерием Стьюдента, χ², с применением корреляционного 

анализа.  
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ГЛАВА 3 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

В СРОКИ 22-24 НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЬНИЦ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ) 

 

3.1. Анализ демографических показателей Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Согласно данным Росстата, Республика Северная Осетия-Алания с 1 января 

2019 года входит в число субъектов Российской Федерации с низкими 

показателями рождаемости [88].  

Нами проведен анализ демографических показателей по регионам Северо-

Кавказского Федерального округа за 2018-2019 гг. по коэффициенту рождаемости 

(отношение числа родившихся живыми на 1000 населения). Как представлено в 

таблице 1, коэффициент рождаемости по Республике Северная Осетия-Алания в 

2018 г. был существенно выше в 1,2 раза (p<0,05) аналогичных данных по 

Российской Федерации, при этом в 1,1 (p>0,05) раз ниже аналогичных значений 

по Северно-Кавказскому федеральному округу. При сравнительном анализе 

изучаемых демографических данных между субъектами Северо-Кавказского 

Федерального округа выявлено, что относительно Республики Чечня 

коэффициент рождаемости в Республике Северная Осетия-Алания был ниже в 1,6 

раза (p<0,05), Республики Ингушетия – в 1,3 раза (p<0,05), Республики Дагестан – 

в 1,2 раза (p<0,05). 

Статистический анализ за 2019 г. показал, что данные тенденции 

сохранились относительно Российской Федерации и субъектов Северо-

Кавказского Федерального округа (таблица 1). 
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Таблица 1 

Рождаемость в регионах Северо-Кавказского Федерального округа  

(по коэффициенту рождаемости на 1000 населения) 
Регионы Северо-Кавказского Федерального округа 2018 2019 

Республика Северная Осетия - Алания 12,3 13,0 

Ставропольский край 10,0 10,9 

Республика Дагестан 14,7 15,6 

Республика Ингушетия 15,9 16,1 

Республика Кабардино-Балкария 11,5 12,5 

Республика Карачаево-Черкесия 11,0 10,7 

Республика Чечня 19,2 20,6 

Северо-Кавказский Федеральный округ 13,5 14,3 

Российская Федерация 10,1 10,9 

 

3.2. Общая характеристика беременных жительниц Республики 

Северная Осетия-Алания с диагностированной плацентарной 

недостаточностью. 

В исследование было включено 99 беременных жительниц РСО-А с 

диагностированной ПН. 

Все исходные исследованные показатели представлены в среднем по 

группам. 

При изучении репродуктивной функции было отмечено, что количество 

первобеременных женщин во всех группах в среднем было больше на 4-8% в 

сравнении с числом повторнобеременных, что прямо коррелировало с 

соотношением первородящих к повторнородящим (таблица 2). 

Таблица 2 

Репродуктивная функция у обследуемых женщин 

Акушерский 

анамнез 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Первобеременные 11 55,0 13 52,0 14 53,8 15 53,6 

Повторнобеременные 9 45,0 12 48,0 12 46,2 13 46,4 

Первородящие 11 55,0 14 56,0 13 50,0 14 50,0 

Повторнородящие 9 45,0 11 44,0 13 50,0 14 50,0 
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Хорошо известно, что одно из ведущих мест среди причин невынашивания 

беременности занимают инфекционно-воспалительные заболевания органов 

малого таза различного генеза [75, 146, 210, 219]. Анализ изучения особенностей 

течения и исходов гестационного периода при ПН, проведенный Т. Ю. 

Пестриковой с соавт. (2020) показал, что наличие ПН приводит к развитию 

осложнений и исходов гестационного периода в большинстве случаев [81]. 

Проспективный анализ исходов предшествующих беременностей, 

представленный в таблице 3, выявил, что во всех группах отмечалась высокая 

частота преждевременных родов (в среднем – 53,6%), медицинских абортов 

(15,2%), самопроизвольных абортов (11,0%).  

Таблица 3 

Исходы предыдущих беременностей у обследуемых женщин 

Нозология 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Своевременные роды 4 20,0 5 20,0 5 19,2 6 21,4 

Преждевременные 

роды 

11 55,0 13 52,0 14 53,9 15 53,6 

Медицинский аборт 3 15,0 4 16,0 4 15,4 4 14,3 

Самопроизвольный 

аборт 

2 10,0 3 12,0 3 11,5 3 10,7 

 

Одним из патогенетических механизмов ПН является наличие у 

беременных различных экстрагенитальных и гинекологических заболеваний [23, 

48, 110, 155, 215].  

В структуре экстрагенитальных заболеваний у беременных всех 

наблюдаемых групп преобладала артериальная гипертензия (в среднем – 41,7%), 

железодефицитная анемия беременных (в среднем – 29,1%), хронический 

холецистит (в среднем – 31,6%). Высокая частота сердечно-сосудистых 

заболеваний, в основном, была обусловлена расстройствами вегетативной 

нервной системы по гипо- и гипертоническому типу (в среднем – 35,4%). 

Известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы могут клинически 

манифестировать во время беременности, что связано с физиологическими 
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изменениями гемодинамики: включают снижение общего периферического 

сосудистого сопротивления, увеличение сердечного выброса на 40-50%, 

возрастание объема циркулирующей крови на 40-60%, появление новой 

плацентарной системы кровообращения. Изменения сердечной деятельности, 

происходящие во время беременности, могут усугубить имеющиеся 

гемодинамические нарушения (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Экстрагенитальная патология у обследуемых женщин 

Нозология 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Артериальная 

гипертензия 

8 40 10 40 11 42,3 12 42,8 

Железодефицитная 

анемия 

6 30 7 28 8 30,8 8 28,5 

Хронический 

холецистит  

6 30 8 32 8 30,8 9 32,1 

Расстройства 

вегетативной нервной 

системы 

7 35 9 36 9 34,6 10 35,7 

Хронический 

пиелонефрит  

4 20 5 20 5 19,3 6 21,4 

Варикозная болезнь 1 5 2 8 2 7,7 2 7,1 

 

При анализе особенностей репродуктивной системы обнаружено, что 

подавляющее большинство обследованных страдали различными 

гинекологическими заболеваниями (таблица 5). Наиболее часто встречались 

хронический эндометрит (в среднем – 42,3%), воспалительные заболевания 

придатков матки (в среднем – 29,4%), оперативные вмешательства на яичниках (в 

среднем – 31,2%), нарушения менструальной функции (в среднем – 52,4%). 

Причем, в подавляющем большинстве случаев у одной пациентки могло 

наблюдаться сочетание 2-3-х гинекологических заболеваний. 
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Таблица 5 

Перенесенные гинекологические заболевания и вмешательства 

Нозология 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Хронический 

эндометрит 

8 40 11 44 11 42,3 12 42,8 

Хронические 

сальпингиты и 

оофориты 

6 30 7 28 7 26,9 8 28,6 

Кольпиты, вагиниты  6 30 8 32 8 30,8 8 28,5 

Оперативные 

вмешательства на 

яичниках 

6 30 8 32 8 30,8 9 32,1 

Медицинские аборты 5 25 6 24 6 23,1 7 25,0 

Самопроизвольные 

аборты 

2 10 2 8 2 7,7 3 10,7 

Нарушения 

менструального цикла 

10 50 13 52 14 53,8 15 53,6 

 

Таким образом, у наблюдаемых нами женщин наиболее часто в анамнезе 

отмечались хронический эндометрит, оперативные вмешательства на придатках 

матки, нарушения менструального цикла, гипертоническая болезнь, анемии, 

хронический холецистит, что позволило нам отнести данные нозологии к 

факторам риска по развитию ПН.  

 

3.3. Клинические, лабораторные и функциональные показатели у 

беременных жительниц Республики Северная Осетия-Алания с 

диагностированной плацентарной недостаточностью. 

Содержание маркеров дисфункции эндотелия у беременных с 

плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности. Уровень 

NO и его метаболитов у 99 пациенток с ПН определялся с учетом степени 

нарушения кровотока, которые определялись во всех 100% случаев. В целом, как 

представлено в таблице 6, содержание NO в сыворотке крови исследуемых 

пациенток было снижено на 40,7% (р<0,01) при повышении уровня ЦЭК – на 

65,2% (р<0,01) и фактора Виллебранда – на 37,5% (р<0,01) в сравнении 

нормативными значениями, что четко коррелировало с нарушениями маточно-
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плодово-плацентарной гемодинамики, и может служить критерием диагностики 

ПН. 

Таблица 6 

Содержание маркеров дисфункции эндотелия у беременных группы 

риска с плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности 

Группы 

Оксид азота - NO 

(ммоль) 

М±m 

Циркулирующие 

эндотелиальные 

клетки (104/л) 

М±m 

Фактор 

Виллебранда  

М±m 

Контрольная группа 

(n=20) 

21,4±2,17 10,6±0,87 150,1±2,18 

Группа сравнения 1 

(n=25) 

22,1±2,31 11,5±0,70 156,2±3,46 

Группа сравнения 2 

(n=26) 

23,3±2,28 11,3±1,73 147,2±5,54 

Основная группа 

(n=28) 

20,8±2,39 10,9±1,84 151,4±4,22 

 

Кроме того, при определении уровня NO и его маркеров у наблюдаемых 

нами пациенток было выявлено прогрессирующее снижение его концентрации в 

зависимости от роста степени фето-плацентарных нарушений, что представлено в 

таблице 7.  

Корреляционный анализ определил положительную корреляционную связь 

между NOx и степенью нарушения маточно-плацентарного и плодово-

плацентарного кровотока: при I-й степени нарушений коэффициент корреляции 

составил r=0,54 при достоверности различий р<0,001); соответственно, при II-й 

степени – r=0,67, р<0, 001; III-й степени – r=0,71, р<0,001. 

Длительное течение ПН приводит к истощению адаптации организма, в 

результате чего, в первую очередь, развиваются нарушения МПК. В результате 

резистентность мозговых сосудов повышается, изменяется спектр кровотока: 

диастолический компонент снижается до нормативных значений. Это еще раз 

свидетельствует, что основными ранними диагностическими методами ПН 

являются допплерометрия и эхография для оценки нарушений кровообращения в 

системе «мать – плацента – плод». 
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Таблица 7 

Показатели функциональной активности эндотелия у наблюдаемых женщин  

в зависимости от степени нарушения маточно-плодово-плацентарной 

гемодинамики в сроки 22-24 недели беременности (М±m) 

Показатель 

Степень нарушений маточно-плодово-

плацентарной гемодинамики 

р 

I ст. 

(n=60) 

II ст. 

(n=32) 

III ст. 

(n=7) 

NOxмкмоль/л 31,1±1

,6 

27,32±

0,6 

 

20,3±1,

2 

 

p1 <0,02 

p2 <0,001 

p3 <0,001  

NO2мкмоль/л 6,8±0,

2 

 

5,1±0,

5 

 

4,7±0,2

5 

 

p1 <0,002 

p2 >0,05 

p3 <0,001 

NO3мкмоль/л 24,61±

1,4 

 

22,22±

0,1 

 

15,6±0,

95 

 

p1 >0,05 

p2 <0,001 

p3 <0,001 

 Примечание: p1 – степень достоверности между показателями I и II ст.; p2 – степень 

достоверности между показателями II и III ст.; p3 – степень достоверности между 

показателями I и III ст.; NO – оксид азота. 

 

Корреляционная связь между степенью нарушений ФПК и уровнем оксида 

азота представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Корреляционная связь между степенью нарушений  

фето-плацентарного комплекса и уровнем оксида азота 

 

Изменения количества циркулирующих эндотелиальных клеток. При 

определении количества циркулирующих эндотелиальных клеток в плазме крови 

при I степени нарушения маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

кровотока уровень ЦЭК составил 4,23±1,7(104/л), (р>0,05); при II степени – 

10,6±0,7(104/л), (р<0,001); при III степени – 13,6±0,87(104/л), (р<0,001). Как видно 

из полученных данных, количество ЦЭК достоверно больше у беременных со II-й 

и III-й степенями нарушений маточно-плацентарного и плодового кровотока. 

Исходя из полученных данных, можно судить о тенденции к увеличению ЦЭК 

параллельно с увеличением степени нарушений ФПК, преимущественно у 

больных с III степенью нарушения маточно-плацентарного и плодового 

кровотока, что можно рассматривать как признак ДЭ у исследуемых нами 

пациенток. 

При проведении корреляционного анализа между количеством ЦЭК и 

степенью нарушений кровотока (рис. 2) выявлено, что при I-й степени 

коэффициент корреляции составил r=0,53 при достоверности р<0,05; 

соответственно, при II-й степени – r=0,57, р<0,001; при III-й степени – r=0,65, 

р<0,001. Это еще раз говорит о регулирующем влиянии эндотелиальных факторов 

на кровоток в ФПК, что соответствует данным А. Э. Калоевой (2014) [34]. Кроме 

того, корреляционный анализ определил положительную корреляционную связь 

между количеством ЦЭК и степенью нарушения маточно-плацентарного и 

плодово-плацентарного кровотока (р<0,001).  
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Рисунок 2. Корреляционная связь между количеством циркулирующих 

эндотелиальных клеток и степенью нарушений маточно-плацентарного 

кровотока 

 

Содержание фактора Виллебранда. При определении достоверности 

различий между группами с различной степенью нарушения кровотока было 

выявлено, что показатели фактора Виллебранда пациенток со II-й степенью 

нарушений МПК достоверно выше показателей беременных с I-й степенью 

(p<0,05), а уровень этого фактора у пациенток с III-й степенью нарушений 

маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока достоверно выше 

показателей у беременных со II-й степенью (p<0,05), (таблица 8). 

Таблица 8 

Показатели концентрации фактора Виллебранда в сыворотке крови 

наблюдаемых женщин в зависимости от степени нарушения плодово-

маточно-плацентарного кровотока в сроки 22-24 недели беременности (М±m) 
 

Показатель 
Степень нарушений маточно-плодово-

плацентарной гемодинамики 

 

р 

I ст. (n=60) II ст. (n=32) III ст. (n=7) 

Фактор Виллебранда, % 
139,18±4,1 

 

156,2±3,4 

 

177,2±5,5 

 

p1 <0,002 

p2 <0,002 

p3 <0,001 

Примечание: p1 – степень достоверности между показателями I и II ст.; p2 – между показателями 

II и III ст.; p3 – между показателями I и III ст.  
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Показатели иммунной системы у беременных с плацентарной 

недостаточностью в исходном состоянии в сроки 22-24 недели беременности. 

При исследовании показателей клеточного звена иммунитета (таблица 9) 

было установлено, что у беременных с нарушениями в ФПК по сравнению с 

нормативными значениями выявлено снижение общей численности Т-

лимфоцитов, дефицит Т-звена, выражавшийся в снижении общего количества Т-

клеток (на 16,1%; p<0,05), в значительной степени Т-супрессоров (на 34,4%; 

p<0,05), тенденция к снижению Т-хелперов, а также достоверное снижение 

численности В-клеток (на 39,8%; p<0,01) на фоне других осложнений периода 

гестации (угроза прерывания, анемия беременных и т.д.).  

Таблица 9 

Показатели клеточного иммунитета у беременных группы риска 

с плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности (М±m) 
Группы  Т-лимфо- 

циты 

(СD3+) 

Т-хелперы 

(СD4+) 

 

Т-супрессоры 

(СD8+) 

В-лимфо- 

циты 

(СD22+) 

Контрольная группа 

(n=20) 

35,4±4,26 35,4±3,30 18,0±1,41 20,2±1,59 

Группа сравнения 1 

(n=25) 

36,8±4,36 35,6±3,18 18,4±1,35 20,8±1,61 

Группа сравнения 2 

(n=26) 

35,1±4,59 34,3±2,25 18,1±1,44 21,4±1,56 

Основная группа 

(n=28) 

34,2±4,44 35,2±2,21 17,3±1,76 19,5±1,72 

 

 

Анализ продукции провоспалительных цитокинов клетками цельной крови 

беременных с нарушениями в ФПК выявил повышенную концентрацию ФНО-α 

(на 39,9%; р<0,01), ИЛ-1-β (на 29,6%; р<0,05) и ИЛ-10 (на 67,4%; р<0,01) в 

сравнении с нормативными значениями, в то же время уровень ИЛ-4 достоверно 

снизился (на 34,5%; р<0,01) по сравнению с показателями здоровых беременных. 

Показатели уровней цитокинов у беременных группы риска с ПН в 

исходном состоянии представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Показатели уровней цитокинов у беременных групп риска 

 с плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности (М±m) 
Группы  ИЛ-1-β,  

пкг/ мл 

ИЛ-4,  

пкг/ мл 

ИЛ-10,  

пкг/ мл 

ФНО-α, 

пкг/ мл 

Контрольная группа (n=20) 36,1±2,22 73,5±3,42 10,1±0,06 37,1±2,11 

Группа сравнения 1 (n=25) 34,6±2,31 74,3±3,38 10,8±0,08 35,8±2,15 

Группа сравнения 2 (n=26) 35,7±2,41 73,7±3,51 9,84±0,07 36,4±2,12 

Основная группа (n=28) 37,2±2,26 72,8±3,34 11,2±0,05 38,3±2,16 

 

Таким образом, полученные нами данные о состоянии иммунитета у 

беременных с ПН свидетельствуют об отсутствии выраженного 

иммунологического ответа со стороны клеточных звеньев и напряжения 

показателей цитокинового профиля и интерфероногенеза. 

 

Результаты психологического тестирования у беременных с 

плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности. 

Проведенное психологическое тестирование пациенток до проведения лечебно-

профилактических мероприятий выявило умеренно выраженные тревожно-

депрессивные расстройства, что представлено в таблице 11. Уровень тревоги в 

среднем был выше нормативных значений на 52,7% (р<0,01), депрессии – на 

59,3% (р<0,01). 

Таблица 11 

Показатели психологического тестирования у беременных группы риска 

с плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности 

Группы  
Тревога, баллы 

(М±m) 

Депрессия, баллы 

(М±m) 

Контрольная группа (n=20) 10,32±0,12 9,42±0,11 

Группа сравнения 1 (n=25) 10,51±0,14 9,25±0,16 

Группа сравнения 2 (n=26) 10,06±0,18 9,50±0,12 

Основная группа (n=28) 10,54±0,13 9,81±0,07 

 

Одним из основных показателей, позволяющих оценить состояние ФПК у 

беременных является изучение гормональной функции плаценты. При этом 

отсутствие повышения экскреции эстриола у некоторых беременных можно 

объяснить напряжением резервных возможностей в системе «мать – плацента – 
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плод» [108, 113]. В сроки 22-24 недели у наблюдаемых нами пациенток выявлена 

монотонно низкая экскреция эстриола в суточной моче: в КГ – 4,48±0,26 мг/мл, ГС1 

– 4,38±0,74 мг/мл, ГС2 – 4,64±0,52 мг/мл,  ОГ – 4,93±0,82 мг/мл. Кроме того было выявлено, 

что уровень эстриола зависит от характера патологии беременных.  

 

Результаты ультразвуковой плацентографии у беременных с 

плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности. При 

ультразвуковой плацентографии нами были изучены следующие параметры: 

толщина, локализация, степень зрелости и структурные изменения, результаты 

которых представлены в таблице 12.  

Таблица 12 

Данные эхографического исследования у беременных группы риска  

с плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели беременности 

Выявленные 

изменения 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Утолщение плаценты 10 50 14 56 13 50 13 46,4 

Преждевременное 

созревание плаценты 

8 40 10 40 10 38,5 11 39,3 

Структурные 

изменения плаценты 

(кисты, инфаркты) 

7 35 9 36 9 34,6 10 35,7 

 

При наличии ПН по данным УЗИ отмечалось увеличение толщины 

плаценты более, чем на 5 мм в отличие от нормальных показателей 

соответствующего срока – у 50 (50,5%) наблюдаемых. При анализе частоты 

патологии плаценты было выявлено, что у беременных с выявленными 

нарушениями в ФПК достоверно чаще выявлялось преждевременное созревание 

плаценты с изменением количества околоплодных вод и гиперэхогенных 

включений в плаценте – у 39 (39,4%) пациенток. Кроме того, с высокой частотой 

выявлялся кальциноз плаценты различной степени выраженности. Очаги 

склероза, диффузные отложения солей кальция и дисфибриноида наряду с 

другими изменениями свидетельствовали о нарушении созревания плаценты, ее 
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повреждении и воспалении. Таким образом, высокая частота выявленных при 

проведении ультразвуковой плацентографии изменений является подтверждением 

взаимосвязи ПН с последующей стадией дезорганизации и угнетения функций 

плаценты.  

 

Исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока у 

беременных с плацентарной недостаточностью в сроки 22-24 недели 

беременности. Ультразвуковую допплерометрию у беременных с ПН проводили 

в маточных и спиральных артериях, артериях пуповины и плода с определением 

индекса резистентности, пульсационного индекса и систоло-диастолического 

отношения, результаты представлены в таблице 13. 

Данные результатов показателей МПК у обследованных беременных 

выявили достоверное увеличение индексов сосудистого сопротивления маточных 

артерий в среднем на 34% и 38%, в спиральных артериях – на 21 и 30%, 

соответственно, что свидетельствовало о патологии второй волны инвазии 

цитотрофобласта.  

Параллельно отмечались и нарушения кровотока у плода, при этом 

признаки внутриутробного страдания плода определялись в изменении 

показателей кровотока в аорте и средней мозговой артерии плода в среднем на 22-

38% и более, показателей кровотока в артерии пуповины на 35-40% и более. При 

обследовании плода выявлено достоверное увеличение индексов сосудистого 

сопротивления в артерии пуповины и аорте плода, а также отсутствие признаков 

нарушения кровотока в средней мозговой артерии в 68% случаев, что указывало 

на проявление хронической гипоксии плода. В то же время в 30% случаев в 

среднем по группам выявлено достоверное снижение индексов сосудистого 

сопротивления в средней мозговой артерии плода, что свидетельствует о 

компенсированности внутриутробного состояния плода при сниженной 

плацентарной перфузии с преимущественным кровоснабжением жизненно 

важных органов для достижения оптимальной оксигенации мозга при 

прогрессирующей гипоксии плода. Случаев, когда необходимо было проведение 
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экстренного родоразрешения в нашем исследовании не былло выявлено. 

При проведении корреляционного анализа взаимосвязи продукции 

эндотелиальных факторов и кровотока в ФПК по данным допплерометрического 

исследования обращает на себя внимание наличие прямой корреляционной 

зависимости между увеличением уровня простациклина и NO в сыворотке крови 

и снижением СДО и ИР в маточных и спиральных артериях.  

Таблица 13 

Допплерометрические показатели кровотока в маточных артериях  

у обследуемых беременных в сроки 22-24 недели беременности (М±m) 
Показатели кровотока  

в маточных артериях 

(референсные значения) 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

Систоло-диастолическое 

отношение  

2,33±0,31 2,35±0,34 2,32±0,29 2,15±0,33 

Пульсационный индекс  0,77±0,05 0,78±0,07 0,75±0,09 0,76±0,06 

Индекс резистентности  0,43±0,04 0,44±0,05 0,41±0,02 0,42±0,06 

 

Таким образом, данные УЗДГ плаценты свидетельствовали о 

возникновении патологического кровотока в МПК и плодового кровотока. 

 

Резюме 

 К факторам риска по развитию ПН у беременных женщин Республики 

Северная Осетия-Алания следует отнести артериальную гипертензию (41,7%), 

хронический эндометрит (42,3%), железодефицитную анемию (29,1%), 

хронический холецистит (31,6%), воспалительные заболевания придатков матки 

(29,4%), нарушения менструальной функции (в среднем – 52,4%). 

Исследование маркеров ДЭ следует считать критериями диагностики ПН: 

содержание NO в сыворотке крови исследуемых пациенток было снижено на 

40,7% (р<0,01) при повышении уровня ЦЭК – на 65,2% (р<0,01) и фактора 

Виллебранда – на 37,5% (р<0,01), что четко коррелировало с нарушениями 

маточно-плодово-плацентарной гемодинамики. 

Проведенный анализ состоянии общего иммунитета у беременных с ПН 

свидетельствует об отсутствии выраженного иммунологического ответа со 

стороны клеточных звеньев и напряжения показателей цитокинового профиля и 
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интерфероногенеза. 

Проведенное психологическое тестирование выявило умеренно 

выраженные тревожно-депрессивные расстройства – на 56% (р<0,01). 

При проведении ультразвуковой плацентографии было выявлено, что у 

беременных с выявленными нарушениями в фетоплацентарной системе 

достоверно чаще выявлялось преждевременное созревание плаценты с 

изменением количества околоплодных вод и гиперэхогенных включений в 

плаценте, что является подтверждением взаимосвязи ПН с последующей стадией 

дезорганизации и угнетения функций плаценты.  

Данные допплерометрии и эхографии у беременных с ПН 

свидетельствовали о возникновении патологического кровотока в маточных и 

плодово-плацентарных артериях. 

Анализ полученных результатов исследования беременных жительниц 

Республики Северная Осетия-Алания свидетельствует о наличии у них ПН с 

умеренными нарушениями, что актуализирует необходимость проведения им 

лечебно-восстановительных мероприятий.  
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ГЛАВА 4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ФАРМАКО- И ФИЗИОТЕРАПИИ  

У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

4.1. Динамика клинических, лабораторных и функциональных 

показателей у беременных группы риска с плацентарной недостаточностью 

при применении комплексной фармако- и физиотерапии. 

 

Оценка результатов проведена в сроки 32-34 и 38-40 недель беременности. 

 

Динамика показателей маркеров дисфункции эндотелия сосудов у 

беременных с плацентарной недостаточностью. 

Исследование маркеров дисфункции эндотелия (NO, ЦЭК, фактор 

Виллебранда) у беременных группы риска позволило оценить эффективность 

проведенных терапевтических мероприятий, что представлено в таблице 14. Анализ 

проведенных исследований свидетельствовал о пониженной концентрации оксида 

азота и повышенной продукции ЦЭК и фактора Виллебранда у наблюдаемых 

беременных женщин по сравнению со здоровыми. После проведенных 

терапевтических мероприятий ПН с применением стандартной терапии в сроки 32-34 

недели беременности продукция NO и его метаболитов в крови беременных женщин 

КГ оставалась на прежнем уровне с тенденцией к ухудшению, тогда как в группах 

пациенток, получавших лимонтар, ОТ и ТЭС, уровень оксида азота достоверно 

повышался, а показатели его метаболитов достоверно уменьшались. Так, уровень NO 

в ГС1 при применении лимонтара повысился на 20,5% (р<0,05), в ГС2 при 

дополнительном использовании ОТ – на 27,2% (р<0,01), в ОГ при комплексной 

фармако- и физиотерапии – на 40,7% (р<0,01). При определении количества ЦЭК и 

фактора Виллебранда в плазме крови после различных схем терапии нарушений 

фетоплацентарного комплекса нами было выявлено достоверное снижение уровня 

ЦЭК и фактора Виллебранда: снижение концентрации ЦЭК в ГС1 произошло на 
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19,5% (р<0,01), в ГС2 – на 33% (р<0,01), в ОГ, на фоне фармако-физиотерапии, – на 

53,9% (р<0,01), уровня фактора Виллебранда, соответственно – на 10,2% (p<0,01), 

22,2% (р<0,01) и 35,7% (р<0,01). При статистическом анализе отмечена достоверность 

различий по отношению к показателям в КГ после проведения лечения ПН.  

В сроки 38-40 недель беременности во всех группах отмечалось сохранение 

полученных в ходе проведения лечебно-восстановительных мероприятий, более всего 

отмечавшиеся в ОГ. 

Таблица 14 

Динамика показателей маркеров эндотелия у беременных 

группы риска с плацентарной недостаточностью (М±m) 

Группы / 

сроки беременности 

Оксид азота - NO 

(ммоль) 

Циркулирующие 

эндотелиальные 

клетки (104/л) 

Фактор 

Виллебранда  

Контрольная группа (n=20) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

21,4±2,17 

 

10,6±0,27 

 

150,1±2,78 

20,9±2,31 10,7±0,19 151,6±2,96 

20,8±2,24 10,6±0,22 151,2±2,82 

Группа сравнения 1 (n=25) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

22,1±2,11 

 

11,5±0,70 

 

156,2±3,46 

27,8±2,03*" 9,25±0,24**" 140,3±3,34**" 

26,9±2,11*" 9,46±0,31**" 142,4±3,29**" 

Группа сравнения 2 (n=26) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

23,3±2,28 

 

11,3±1,53 

 

147,2±5,54 

32,0±2,47**" 7,56±0,26**" 114,5±3,73**" 

31,1±2,34**" 8,02±0,31**" 116,3±4,12**" 

Основная группа (n=28) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

20,8±2,39 

 

10,9±1,84 

 

151,4±4,22 

35,1±2,63**" 5,02±0,23**" 97,4±3,27***" 

34,2±2,56**" 4,87±0,33**" 99,5±3,51***" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с 

показателями до проведения лечения; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к 

показателям в группе контроля. 

 

Таким образом, определение уровня NO и количества его метаболитов (ЦЭК и 

фактор Виллебранда) позволяет использовать их в качестве скринингового теста для 

уточнения степени неблагополучия в системе «мать – плацента – плод», а также в 

качестве критериев эффективности проводимых терапевтических мероприятий при 

ПН.  
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Изменение показателей иммунной системы у беременных с 

плацентарной недостаточностью при применении комплексной фармако- и 

физиотерапии. 

Разработанная нами оптимизированная методика проведения лечебно-

восстановительных мероприятий ПН у беременных жительниц республики 

позволила оптимизировать состояние иммунного гомеостаза (таблица 15).  

При оценке показателей клеточного иммунитета в сроки 32-34 недели 

беременности выявлена существенная динамика до нормативных значений в ОГ: 

улучшение СD3+ клеток произошло на 16,6% (р<0,05), СD8+ клеток – на 35,7% 

(р<0,01), СD22+ клеток – на 41,6% (р<0,01), при повышении СD8+ клеток всего 

на 7,61%. При этом отмечалось достоверное преимущество по отношению к 

данным в КГ и ГС1. 

В ГС2 также отмечалась достоверная положительная динамика: СД8+ 

клетки – на 19,2% (р<0,05), СД22+ клетки – на 18,3% (р<0,05), по остальным 

показателям отмечалась четкая тенденция к улучшению, однако достоверного 

преимущества по отношению к данным в КГ не отмечалось. 

В ГС1 отмечалась только тенденция к улучшению показателей клеточного 

иммунитета, а в КГ по отдельным параметрам положительной динамики не 

отмечалось. 

 

Согласно данным таблицы 16, включение в комплексное лечение 

нарушений маточно-плацентарного и плодового кровотока на фоне лимонтара и 

ОТ электростимуляции в сроки 32-34 недели беременности привело к 

значительному понижению показателей провоспалительных цитокинов (ИЛ-1-β – 

на 27,9% (р<0,05); ИЛ-10 – на 59,3% (р<0,01), ФНО-α – на 36,3% (р<0,01)) при 

одновременном увеличении концентрации противовоспалительных цитокинов 

(ИЛ-4 – на 33,9% (р<0,01)).  

В результате проведенного лечения с применением регулятора тканевого 

обмена лимонтара и ОТ у беременных ГС2 уровень провоспалительных 

цитокинов также существенно снизился (ИЛ-1-β – на 17,6% (р<0,05), ИЛ-4 – на 

19,7% (р<0,05), ФНО-α – на 15,4% при одновременном повышении 
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противовоспалительного ИЛ-4 на 19,7% (р<0,05), причем по большинству 

показателей достоверно значимо в сравнении с уровнем цитокинов у беременных 

КГ и ГС, не получавших физиотерапию.  

При применении только лимонтара в ГС1 отмечалась четкая тенденция к 

улучшению показателей цитокиновой активности, а в КГ динамики не 

отмечалось. 

Следует отметить, что в сроки 38-40 недель беременности во всех группах 

наблюдаемых женщин отмечалось сохранение уровня показателей иммунной 

системы, достигнутых в результате применения комплексной фармако-

физиотерапии. 

Таблица 15 

Динамика показателей клеточного иммунитета  

у беременных группы риска с плацентарной недостаточностью (М±m) 
Группы / 

сроки беременности 

Т-лимфо- 

циты 

(СД3+) 

Т-хелперы 

(СД4+) 

 

Т-

супрессоры 

(СД8+) 

В-лимфо- 

циты 

(СД22+) 

Контрольная группа (n=20) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

35,4±4,26 

 

35,4±3,30 

 

18,0±1,41 

 

20,2±1,59 

34,9±4,18 35,3±3,27 18,2±1,34 19,8±1,42 

35,2±4,21 35,4±3,23 18,1±1,39 19,9±1,47 

Группа сравнения 1 (n=25) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

36,8±4,36 

 

35,6±3,18 

 

18,4±1,35 

 

20,8±1,61 

35,6±4,41 35,9±3,24 19,9±1,28 22,3±1,38 

35,9±4,38 35,4±3,17 19,2±1,30 21,4±1,46 

Группа сравнения 2 (n=26) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

35,1±4,59 

 

34,3±2,25 

 

18,1±1,44 

 

21,4±1,56 

40,3±4,27 37,9±2,30 22,4±1,63*" 26,2±1,61*" 

38,2±4,36 36,9±2,37 21,2±1,55*" 24,6±1,48*" 

Основная группа (n=28) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

34,02±3,02 

 

35,2±2,21 

 

17,3±1,76 

 

19,5±1,72 

41,0±2,01* 38,1±2,16 26,9±1,54**" 33,4±1,63**" 

40,2±2,42* 37,6±2,19 25,4±1,65**" 31,3±1,58**" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с 

показателями до проведения лечения; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к 

показателям в группе контроля. 
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Таблица 16 

Динамика показателей уровней цитокинов у беременных группы риска 

 с плацентарной недостаточностью (М±m) 
Группы / 

сроки беременности 

ИЛ-1-β,  

пкг/ мл 

ИЛ-4,  

пкг/ мл 

ИЛ-10,  

пкг/ мл 

ФНО-α, 

пкг/ мл 

Контрольная группа (n=20) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

36,1±2,22 

 

73,5±3,42 

 

10,1±0,06 

 

37,1±2,11 

37,3±2,26 74,6±3,35 10,8±0,09 38,0±2,08 

36,4±2,31 73,2±3,49 10,3±0,10 37,5±2,14 

Группа сравнения 1 (n=25) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

34,6±2,31 

 

74,3±3,38 

 

10,8±0,08 

 

35,8±2,15 

32,7±2,38 82,2±3,24 8,93±0,07 33,7±2,11 

33,9±2,42 77,4±3,31 9,85±0,06 34,9±2,18 

Группа сравнения 2 (n=26) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

35,7±2,41 

 

73,7±3,51 

 

9,84±0,07 

 

36,4±2,12 

29,4±2,15*" 91,8±4,21**" 7,32±0,05*" 30,8±2,04" 

30,4±2,28*" 90,2±4,56**" 7,96±0,04*" 31,3±2,16" 

Основная группа (n=28) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

37,2±2,26 

 

72,8±3,34 

 

11,2±0,05 

 

38,3±2,06 

26,8±2,19**" 110,2±4,17**" 4,56±0,03**" 24,4±1,98**" 

28,3±2,23**" 104,1±4,23**" 6,02±0,05**" 26,8±1,83**" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с 

показателями до проведения лечения; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к 

показателям в группе контроля. 

 

В целом, при сравнительном анализе показателей иммунореактивности 

было выявлено, что применение лимонтара, ОТ и ТЭС привело к более 

выраженному восстановлению параметров иммуногомеостаза, повышению 

скорости транскрипции лимфоцитов. Так, достоверное улучшение 

иммунологических показателей в ГС1 можно объяснить фармакологическими и 

биологическими эффектами метаболического препарата лимонтара, его 

способностью повышать адаптационные и компенсаторные возможности 

организма беременной женщины, активировать иммунные процессы [5, 47, 112, 

115]. Иммуномодулирующий, противовоспалительный, репаративный и др. 

лечебные эффекты ОТ и метаболические эффекты лимонтара обеспечивают более 

существенную положительную динамику в ОГ [123, 127]. Антистрессовый и 

психокорригирующий лечебные эффекты ТЭС легли в основу механизмов 

положительного воздействия при ПН [1, 18, 104]. 
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Результаты психологического здоровья у беременных с плацентарной 

недостаточностью при применении комплексной фармако- и физиотерапии. 

Как представлено в таблице 17, в ОГ при включении ТЭС, обладающей 

психокорригирующим, седативным действием [1, 19, 64, 126], в программу 

лечения отмечалось снижение уровня тревоги и депрессии до нормативных 

значений: тревоги – на 52,3% (p<0,01), депрессии – на 60,8% (p<0,01). В ГС2 

уровень тревоги снизился на 28,0% (p<0,05), депрессии – на 24,6% (p<0,05). При 

этом в обеих этих группах отмечалась достоверность различий по отношению к 

показателям в группе контроля. В ГС1 под влиянием только лимонтара на фоне 

базисной терапии уровень тревожно-депрессивных расстройств снизился 

незначительно – всего на 11,2%. В КГ отмечалось сохранение ухудшенных 

показателей психоэмоционального статуса во всех случаях, что еще раз 

свидетельствовало о необходимости проведения лечебно-восстановительных 

мероприятий данному контингенту. Это подтверждалось и данными, 

полученными в сроки 38-40 недель беременности. 

Таблица 17 

Динамика показателей психологического тестирования у беременных  

группы риска с плацентарной недостаточностью (М±m) 
Группы / 

сроки беременности Тревога, баллы Депрессия, баллы 

Контрольная группа (n=20) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

10,32±0,12 

 

9,42±0,11 

11,02±0,18 9,81±1,13 

10,84±0,11 9,38±1,10 

Группа сравнения 1 (n=25) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

10,51±0,14 

 

9,25±0,16 

9,04±0,11**" 8,16±0,08**" 

9,58±0,13**" 8,71±0,04**" 

Группа сравнения 2 (n=26) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

10,06±0,18 

 

9,50±0,12 

7,24±0,12**" 7,16±0,14**" 

8,53±0,14**" 8,74±0,17**" 

Основная группа (n=28) 

22-24 нед. 

32-34 нед. 

38-40 нед. 

 

10,54±0,13 

 

9,81±0,07 

5,01±0,08**" 3,85±0,11**" 

5,92±0,03**" 4,12±0,07**" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,001 – достоверность различий по сравнению с 

показателями до проведения лечения; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к 

показателям в группе контроля. 
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В целом, столь существенная положительная динамика показателей 

психоэмоционального статуса объясняется разнообразными лечебными 

эффектами ТЭС: анальгетическим, стабилизирующим гемодинамику, 

репаративным и, самое главное, антистрессовым, психокорригирующим [18, 123, 

124, 125]. Особо следует остановиться на том, что под ее воздействием произошло 

усиление лечебных эффектов лимонтара и ОТ. 

 

4.2. Результаты гормональной функции плаценты, ультразвуковой 

плацентографии и допплерометрии фето-плацентарного комплекса при 

проведении комплексной фармако- и физиотерапии. 

Гормональная функция плаценты у беременных с плацентарной 

недостаточностью при применении комплексной фармако- и физиотерапии. 

Исследование содержания эстриола в суточной моче проводилось в 

динамике развития беременности и в процессе проведения комплексных лечебно-

восстановительных мероприятий у всех наблюдаемых беременных в сроки 30-32 

и 38-40 недель (таблица 18, рис. 3). В ОГ у беременных на фоне комплексной 

фармако- и физиотерапии отмечалась экскреция эстриола с мочой в пределах 

нормальных значений, причем, с нарастанием срока беременности секреция 

гормона прогрессивно возрастала: в сроки 30-32 недели увеличилась на 62% 

(p<0,001), 38-40 – на 73,4% (p<0,001) в сравнении с данными в 22-24 недели.  

В группах сравнения, где беременные женщины получали лимонтар и ОТ, 

отмечено повышение экскреции эстриола на 25-30% по сравнению с 

нормативными значениями и с данными в группе контроля. У пациенток КГ, не 

получавших лечение ПН, определялась монотонно низкая экскреция эстриола при 

нормализации других показателей функционального состояния ФПК. 

Результаты полученных данных выявили, что экскреция эстриола у 

беременных отличается значительной вариабельностью. Поэтому, для повышения 

диагностической ценности в информативности метода необходимы серийные 

определения гормона, позволяющие по характеру кривой прогнозировать исход 

беременности и определить эффективность проводимого лечения ПН.  

Все вышесказанное позволяет считать, что содержание гормона отражает 
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состояние ФПК и позволяет выявить доклинические признаки страдания плода, а 

проведение лечебно-восстановительных мероприятий позволяет провести 

существенную коррекцию нарушений в ФПК.  

Таблица 18 

Динамика экскреции эстриола у беременных группы риска с плацентарной 

недостаточностью (М±m) 

Группы  

Экскреция эстриола (мг/мл) 

Срок беременности  

22-24 нед. 

Срок беременности  

30-32 нед. 

Срок беременности  

38-40 нед. 

Контрольная группа 

(n=20) 

4,48±0,26 6,21±0,43 9,71±0,42 

Группа сравнения 1 

(n=25) 

4,38±0,74 9,34±0,27**" 13,3±1,16**" 

Группа сравнения 2 

(n=26) 

4,64±0,52 10,56±0,90**" 14,21±1,63**" 

Основная группа 

(n=28) 

4,93±0,82 12,98±0,29***" 18,53±1,33***" 

 Примечание: * – р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 – достоверность различий между 

сроками беременности; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в 

группе контроля. 

 

 

Рисунок 3. Динамика экскреции эстриола у беременных с плацентарной 

недостаточностью 
Примечание: * – р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 – достоверность различий между 

сроками беременности; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в 

группе контроля. 
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Результаты ультразвуковой плацентографии и допплерометрии фето-

плацентарного комплекса при применении комплексной фармако- и 

физиотерапии. 

После проведенной комплексного лечения у беременных исследуемых 

групп нами проводилась эхографическая оценка плаценты, результаты которой 

представлены в таблице 19 и на рисунке 4. Анализ полученных результатов 

выявил, что в ОГ беременных, получавших лимонтар, ОТ и ТЭС, в сроки 30-32 

недели беременности достоверно улучшалась толщина плаценты у 10 из 13 

(76,9%; р<0,01), снижалась частота встречаемости кист и кистозообразных 

включений у 8 из 10 (80,0%; р<0,01), уменьшалась частота преждевременного 

созревания плаценты у 9 из 11 (81,8%; р<0,01), что было существенно лучше в 

сравнении с КГ и обеими группами сравнения.  

В ГС2, где пациентки получали лимонтар и ОТ, также наблюдалась 

существенная положительная динамика в эти сроки, но с меньшей 

достоверностью в сравнении с динамикой показателей в ОГ: улучшалась толщина 

плаценты у 9 из 13 (69,2%; р<0,01) наблюдаемых, снижалась частота 

встречаемости кист и кистозообразных включений у 6 из 9 (60,0%; р<0,01), 

уменьшалась частота выявления преждевременного созревания плаценты у 6 из 

10 (66,7%; р<0,05) пациенток, что также было достоверно лучше в сравнении с 

данными в группе контроля.  

В ГС1, где пациентки получали на фоне базисной терапии только лимонтар, 

отмечалась сопоставимая с ГС2 положительная динамика: толщина плаценты 

улучшилась у 7 из 14 (50,0%; р<0,01) пациенток, частота встречаемости кист и 

кистозообразных включений снизилась у 4 из 9 (55,5%; р<0,01), частота 

выявления преждевременного созревания плаценты уменьшилась у 3 из 10 

(30,0%; р<0,05) пациенток, что также было достоверно лучше в сравнении с 

данными в группе контроля.  
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Таблица 19 

Динамика показателей ультразвуковой плацентографии у беременных  

группы риска с плацентарной недостаточностью 

Выявленные 

изменения /  

сроки беременности 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Утолщение плаценты 

22-24 нед. 

30-32 нед. 

 

10 (50) 

 

14 (56) 

 

13 (50) 

 

13 (46,4) 

10 (50) 7 (28)*" 4 (15,4)**" 3 (10,7)**" 

Преждевременное 

созревание плаценты 

22-24 нед. 

30-32 нед. 

 

 

8 (40) 

 

 

10 (40) 

 

 

10 (38,5) 

 

 

11 (39,3) 

9 (45) 7 (28)*" 4 (15,4)*" 2 (7,14)**" 

Структурные 

изменения плаценты 

(кисты, инфаркты) 

22-24 нед. 

30-32 нед. 

 

 

 

7 (35) 

 

 

 

9 (36) 

 

 

 

9 (34,6) 

 

 

 

10 (35,7) 

7 (35) 5 (20)*" 3 (11,5)*" 2 (7,14)**" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с 

показателями до проведения профилактики; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению 

к показателям в группе контроля. 

 

 

Необходимо отметить, у пациенток ОГ толщина плацент после проведения 

лечебно-восстановительных мероприятий практически не отличалась от 

нормативных данных и составляла 32,6±2,25 мм, что явилось следствием 

нормализации компенсаторных механизмов, обусловленных расширением 

межворсинчатых пространств. В обеих группах сравнения показатели толщины 

плаценты после лечения составили в среднем 35,2±2,38 и 36,8±2,41 мм, 

соответственно. В КГ показатели толщины плаценты в данные сроки составили 

42,3±2,55 мм, что указывало на развитие в данной группе вторичной ПН, как 

проявление органического поражения плаценты.  
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Рисунок 4. Толщина плаценты у беременных с плацентарной 

недостаточностью после проведения лечебно-восстановительных 

мероприятий 
Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в группе 

контроля.  

 

При допплерометрическом исследовании проводилось определение 

индексов сосудистого сопротивления в маточных артериях после проведенного 

лечения ПН, что представлено в таблице 20. Было выявлено, что у беременных 

ОГ, где пациентки получали комплексную фармако- и физиотерапию, в сроки 30-

32 недели беременности отмечалось достоверное снижение индексов сосудистого 

сопротивления в сравнении с пациентками ГС1, где использовалась только 

фармакотерапия лимонтаром, и КГ, где наблюдаемые получали стандартную 

терапию при ПН.  

В ОГ на фоне применения фармако-физиотерапии, в большинстве случаев 

(74%), отмечалось наличие двухфазных кривых с положительной диастолической 

скоростью кровотока (средние значения СДО снизились на 8,8%; индекса 

резистентности – на 19,7% (p<0,05); пульсационного индекса – на 14,3%, то есть, 

определялись в пределах нормы, что доказывало важную роль лечебно-

восстановительных мероприятий при ПН у беременных группы риска.  

В обеих группах сравнения отмечалась четкая тенденция к улучшению 

данных показателей. 

У беременных КГ нормализация индексов сосудистого сопротивления была 

незначительной, что являлось прогностическим признаком сохраняющейся ПН и 

увеличения частоты органических изменений в плаценте. 
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Таблица 20 

Динамика допплерометрических показателей кровотока в маточных 

артериях у беременных группы риска с плацентарной недостаточностью 

(М±m) 

Группы 

Систоло-

диастолическое 

отношение 

Пульсационный 

индекс 

Индекс 

резистентности 

22-24 нед.  30-32 нед. 22-24 нед.  30-32 нед. 22-24 нед.  30-32 нед. 

Контрольная 

группа (n=20) 

2,33±0,31 2,34±0,27 0,77±0,05 
0,78±0,06 

0,43±0,04 
0,42±0,03 

Группа сравнения 

1 (n=25) 

2,35±0,34 2,58±0,29 0,78±0,07 0,75±0,08 0,44±0,05 0,43±0,02 

Группа сравнения 

2 (n=26) 

2,32±0,29 2,24±0,17 0,75±0,09 0,69±0,09 0,41±0,02 0,38±0,04 

Основная группа 

(n=28) 

2,15±0,34 1,96±0,22 0,76±0,06 0,61±0,05* 0,42±0,06 0,36±0,02 

Примечание: * – p<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями  

до проведения лечения. 

 

4.3. Клиническая оценка состояния плодов при применении 

комплексной фармако- и физиотерапии. 

Динамика показателей кардиотокографии. 

После проведения лечебно-восстановительных мероприятий у беременных 

ОГ, где была применена комплексная фармако-физиотерапия, в сроки 32-34 

недели беременности состояние плодов по данным КТГ было достоверно значимо 

лучше по отношению к данным в КГ (таблица 21), что свидетельствовало об 

улучшении основных показателей жизнедеятельности плода. Так, средняя частота 

сердцебиения плода составила 133,2±3,35 уд./мин; частота шевелений плода за 30 

мин в сравнении с данными в КГ была лучше на 30,9% (р<0,01), частота 

сердечных осцилляций – на 30,0% (р<0,01), изменение частоты сердечных 

сокращений при шевелении плода (миокардиальный рефлекс) – на 27,4% (р<0,05).  

В ГС2, где беременные женщины получали лимонтар и ОТ, по данным КТГ 

средняя частота сердцебиения плода в 32-34 недели составила 135,1±3,18 уд./мин, 

при этом частота шевелений плода за 30 мин относительно данных в КГ была 

лучше на 24,1% (р<0,05), частота сердечных осцилляций – на 33,8% (р<0,01), 

миокардиальный рефлекс – на 21,8% (р<0,05).  

В ГС1, где беременные женщины получали лимонтар, по данным КТГ 

средняя частота сердцебиения плода в 32-34 недели составила 136,8±3,24 уд./мин, 
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при этом частота шевелений плода за 30 мин относительно данных в КГ была 

выше всего на 12,3% (р<0,05), частота сердечных осцилляций – на 25,0% (р<0,01), 

миокардиальный рефлекс – на 11,7%.  

У беременных КГ сохраняющиеся изменения КТГ в дальнейшем приводили 

к развитию выраженных дистрофических изменений в регуляторных системах 

организма матери, что также свидетельствовало о необходимости проведения 

лечебно-восстановительных мероприятий данной категории беременных женщин.  

Таблица 21 

Клиническая оценка состояния плодов по данным кардиотокографии 

в 32-34 и 38-40 недель беременности (М±m) 
Группы / 

сроки беременности 

 

Частота 

сердцебиения 

плода, 

уд./мин 

Частота 

шевелений 

плода за 30 

мин 

Частота 

сердечных 

осцилляций, 

уд./мин 

Миокардиал

ьный 

рефлекс, 

уд./мин 

Контрольная группа (n=20) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

134,6±3,31 

 

5,28±0,12 

 

5,37±0,18 

 

15,16±1,19 

135,4±3,26 5,27±0,16 5,41±0,13 14,98±1,14 

Группа сравнения 1 (n=25) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

136,8±3,24 

 

6,02±0,11 

 

7,03±0,18" 

 

17,11±1,03 

138,0±3,31 5,86±0,08 6,53±0,14 16,46±1,12 

Группа сравнения 2 (n=26) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

135,1±3,18 

 

6,96±0,15" 

 

8,11±0,17" 

 

19,38±1,44" 

137,4±3,40 6,36±0,12" 7,89±0,13" 18,81±1,37" 

Основная группа (n=28) 

32-34 нед.   

38-40 нед. 

 

135,2±3,35 

 

7,64±0,13" 

 

8,53±0,46" 

 

20,8±1,56" 

138,7±2,93 7,28±0,11" 8,10±0,39" 19,4±1,47" 

Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в группе 

контроля. 
 

Следует отметить следующее: основные показатели, свидетельствующие об 

отсутствии нарушений жизнедеятельности плода, были достоверно значимо 

лучше во всех трех опытных группах по отношению к показателям в КГ, что еще 

раз подчеркивает обоснованность разработанных нами медицинских технологий; 

в сроки 38-40 недель отмечалось нарастание положительного эффекта 

комплексной фармако-физиотерапии. 
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Данные УЗИ плода при применении комплексной фармако- и 

физиотерапии.  

Данные УЗИ в большинстве случаев подтверждали результаты КТГ, что 

представлено в таблице 22.  

Таблица 22 

Частота восстановления нарушенных функций плодов по данным УЗИ  

в 32-34 и 38-40 недель беременности 
Группы / 

сроки беременности 

Двигательная 

активность 

плода, 

абс. (%) 

Частота 

дыхательных 

движений 

плода  

абс. (%) 

Тонус 

плода, 

абс. (%) 

Количество 

околоплодн

ых вод  

абс. (%) 

Контрольная группа (n=20) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

12 (60,0) 

 

12 (60,0) 

 

13 (65,0) 

 

14 (70,0) 

11 (55,0) 13 (65,0) 14 (70,0) 14 (70,0) 

Группа сравнения 1 (n=25) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

20 (80,0)" 

 

19 (76,0) 

 

19 (76,0) 

 

21 (84,0) 

21 (84,0)" 20 (80,0)" 20 (80,0) 21 (84,0) 

Группа сравнения 2 (n=26) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

22 (84,6)" 

 

23 (88,5)" 

 

23 (88,5)" 

 

24 (92,3)" 

24 (92,3)" 25 (96,2)" 26 (100,0)" 25 (96,2)" 

Основная группа (n=28) 

32-34 нед.  

38-40 нед. 

 

25 (89,3)" 

 

26 (92,9)" 

 

26 (92,9)" 

 

26 (92,9)" 

26 (92,9)" 27 (96,4)" 28 (100,0)" 27 (96,4)" 

Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в группе 

контроля. 

 

Так, уже в сроки 32-34 недели беременности после применения 

патогенетически обоснованной комплексной фармако-физиотерапии в ОГ 

двигательная активность плода была в пределах нормативных значений у 25 

(83,3%) беременных, дыхательные движения и тонус плода – у 26 (92,9%), 

количество околоплодных вод было в норме также у 26 (92,9%) пациенток. 

Положительная динамика сохранялась и в сроки 38-40 недель беременности. 

В ГС2 показатели были несколько ниже, но также достоверно значимо 

лучше по отношению к данным в группе контроля. Двигательная активность 

плода в 32-34 недели была в пределах нормативных значений у 22 (84,6%) 

беременных, дыхательные движения и тонус плода – у 23 (88,5%), количество 

околоплодных вод было уменьшено у 24 (92,3%) пациенток. 

В ГС1 показатели биофизического профиля плода по данным УЗИ были 
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лучше по отношению к данным в группе контроля лишь по нескольким 

показателям. Двигательная активность плода в пределах нормативных значений 

была отмечена у 20 (80,0%) беременных, дыхательные движения и тонус плода – 

у 19 (76,0%), количество околоплодных вод было уменьшено у 21 (84,0%) 

пациенток. 

В целом, после применения патогенетически обоснованной лечебно-

восстановительной методики при ПН с использованием комплексной фармако-

озонотерапии отмечалось статистически достоверное (р<0,01) улучшение 

основных показателей, характеризующих состояние внутриутробного плода, а 

также нормализация биофизического профиля плода по данным УЗИ 

(двигательная активность, тонус, дыхательные движения плода, зрелость 

плаценты). 

 

4.4. Клиническая характеристика течения беременности, родов и 

послеродового периода. 

Клинический эффект терапевтических мероприятий ПН у беременных 

оценивался по особенностям течения и исхода беременности, состоянию 

новорожденных, частоте перинатальных осложнений.  

Анализ течения второй половины беременности выявил, что частота 

встречаемости угрозы прерывания значительно снизилась и составила 14,3% в 

ОГ, 23,0% – в ГС2, 32,0% – в ГС1, в то время как в КГ, не получавших лечение 

ПН, данный показатель составил 50% (таблица 23).  

Были получены достоверные данные о снижении частоты развития 

умеренной преэклампсии на фоне проводимой комплекной коррекции нарушений 

МПК: в ОГ – 10,7%, в ГС2 – 19,2%, в ГС1 – 28,0% и в КГ – 55,0%. У беременных 

ОГ на фоне комплексного фармако- и физиолечения не развилась ПН, что 

являлось доказательством обоснованности применения курса лечебно-

восстановительных мероприятий при данной патологии. В ГС2, где пациентки 

принимали фармако- и озонотерапию, прогрессирование ПН отмечено в 19,2% 

случаев, в ГС1 при применении только лимонтара на фоне базисной терапии – 
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32,0%, тогда как в КГ, где не проводилось лечение ПН, дисфункция плаценты 

диагностировалась в 55% случаев.  

Заслуживает внимания тот факт, что внутриутробная гипоксия плода у 

беременных ОГ выявлялась всего в 10,7% случаев, что в 2,0 раза реже в 

сравнении с показателями в ГС2 (23,0%), в 2,7 раза – ГС1 (32,0%) и в 3,7 раза по 

отношению к показателям в КГ (55,0%).  

Таблица 23 

Частота осложнений беременности у обследуемых беременных 
Осложнения 

беременности 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа (n=28) 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Угроза прерывания 

беременности 

11 (55,0) 8 (32,0)" 6 (23,0)" 4 (14,3)" 

Преэклампсия 

умеренная  

11 (55,0) 7 (28,0)" 5 (19,2)" 3 (10,7)" 

Прогессирование ПН 12 (60,0) 8 (32,0)" 5 (19,2)" 0" 

Гипоксия плода 11 (55,0) 8 (32,0)" 6 (23,0)" 3 (10,7)" 

Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий различий по отношению к группе 

контроля. 

 

Изучение особенностей течения родов в сравниваемых группах показало, 

что осложненное течение родового акта достоверно чаще наблюдалось у 

беременных, получавших стандартное лечение (таблица 24). Проведенный анализ 

исходов беременности выявил высокую частоту преждевременных родов у 

беременных КГ (40,0%) в сравнении с ГС1 (28,0%), ГС2 (15,4%) и ОГ (10,7%). 

При этом, преждевременные роды у женщин, получавших курс фармако-

физиотерапии, наблюдались в сроки беременности 36-37 недель, в то время как в 

КГ отмечали преждевременные роды в сроки 29-30 недель.  

Необходимо отметить, что анализ частоты применяемых методов 

родоразрешения выявил, что путем операции кесарева сечения были 

родоразрешены 6 (30,0%) женщин КГ, 5 (20,0%) беременных ГС1, 3 (11,5%) ГС2 

и всего 1 (3,60%) женщина ОГ.  
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Таблица 24 

Структура родов и способы родоразрешения 
Вид родов Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа  

(n=28) 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Срочные  6 (30,0) 13 (52,0)" 19 (73,1)" 24 (85,7)" 

Преждевременные  8 (40,0) 7 (28,0) 4 (15,4)" 3 (10,7)" 

Оперативные  6 (30,0) 5 (20,0) 3 (11,5)" 1 (3,60)" 

Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий различий по отношению к группам 

контроля и сравнения. 

 

В целом, более благоприятное течение родов у пациентов опытных групп 

объясняется метаболическими эффектами лимонтара [112, 115, 122], 

иммунокоррегирующим, антиоксидантным действием ОТ [123, 127], благодаря 

улучшению кислородоснабжения, реологии и микроциркуляции под его 

воздействием, а также антистрессовым, психокорригирующим воздействием ТЭС 

[123, 125, 126].  

 

Оценка состояния новорожденных. 

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что одним из проявлений ПН 

является развитие хронической внутриутробной гипоксии плода, синдрома 

задержки развития плода – СЗРП, в связи с чем особое значение приобретает 

ранняя диагностика и адекватная терапия ПН [21, 103, 106].  

Анализ медицинской документации показал, что неблагоприятные исходы 

для плода и новорожденного имели тесную связь с патологией беременности, в 

частности, с проявлениями ПН. Состояние новорожденных оценивалось по шкале 

Апгар сразу после рождения, что представлено в таблице 25.  

У женщин ОГ, получавших комплексную фармако- и физиотерапию ПН, 

число рожденных детей с хорошей оценкой функциональных способностей 

организма (8-10 баллов по шкале Апгар) было в 3,8 (р<0,01) раз больше по 

отношению к данным в КГ, в 1,6 (р<0,05) раз –в ГС1 и в 1,2 (р<0,05) раз – в ГС2.  

Удовлетворительная оценка по шкале Апгар в ОГ наблюдалась у 14,3% 

новорожденных, тогда как в ГС2 – у 19,3%, в ГС1 – у 32,0%, а в КГ – у 40% детей; 
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неудовлетворительное состояние, соответственно, у 3,60%, 7,69 %, 12,0% и в 

30,0% случаев. 

Таблица 25 

Оценка новорожденных по шкале Апгар при рождении  
Оценка по шкале 

Апгар 

(баллы) 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 1 

(n=25) 

Группа 

сравнения 2 

(n=26) 

Основная 

группа  

(n=28) 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

8 - 10 6 (30,0) 14 (56,0)" 19 (73,0)" 23 (82,1)" 

6 - 7 8 (40,0) 8 (32,0) 5 (19,31)" 4 (14,3)" 

5 и меньше 6 (30,0) 3 (12,0) 2 (7,69)" 1 (3,60)" 

Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий различий по отношению к группе контроля. 

 

Результаты морфологического исследования плаценты. 

На фоне истощения всех звеньев в единой функциональной системе «мать – 

плацента – плод» создаются условия для неблагоприятных исходов для плода. 

Морфологическое исследование плацент в раннем послеродовом периоде 

позволяет получить информацию об уровне компенсации и адекватности терапии, 

проводимой во время беременности, а также прогнозировать развитие 

инфекционных заболеваний новорожденных [165, 176].   

В группе беременных, получавших стандартные лечебные мероприятия ПН, 

отмечались наиболее выраженные патологические изменения в последе, что 

создавало условия для развития декомпенсированной формы ПН. У беременных 

опытных групп, получавших лимонтар, ОТ и ТЭС, отмечались более развернутые 

пролиферативные изменения в синциотиотрофобласте и сосудистом русле ворсин 

в центральной и периферической частях плаценты, что сочеталось с увеличением 

количества терминальных ворсин. Это способствовало усилению 

трансплацентарного обмена веществ, так как увеличивалась общая поверхность 

диффузии.  

Анализ патоморфологических исследований плаценты показал, что 

патологические процессы наиболее часто проявлялись в виде аномалии развития 

последа, диспластического развития ворсин плаценты, избыточного отложения 

межворсинчатого фибриноида и массивных кальцификатов в ткани плаценты, что 

представлено в таблице 26. Проявлениями адаптации плаценты являлось 
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образование синцитиальных узелков, усиление васкуляризации ворсин, 

пролиферация ворсин с увеличением объема и массы плаценты. Диспластические 

нарушения строения ворсин выражались в фиброзировании стромы и снижении 

степени васкуляризации, что указывало на нарушение барьерной функции 

плаценты, приводящей к развитию острой или хронической ПН.  

В зоне ободка или валика плаценты выявлялись фибриноидный некроз 

хориальной пластины, тромбоз межворсинчатого пространства, массивные 

отложения межворсинчатого фибриноида и кальцификаты.  

Основной морфологической находкой (преобладающее количество случаев 

отмечалось в КГ) было резкое истончение и дистрофия синцитиотрофобласта 

ворсин. Кроме изолированного межворсинчатого фибриноида часто выявлялись 

участки псевдоинфарктов, когда массы фибриноида замуровывали целую группу 

ворсин разного калибра при сохранении в них плацентарно-плодового кровотока. 

Поскольку материнская кровь не омывала эти ворсины, то трудно было ожидать 

полноценного обмена веществ между матерью и плодом.  

При обзорной микроскопии плацент 75,5% женщин ОГ зрелость 

ворсинчатого хориона соответствовала сроку гестации, в ГС2 – в 57,7% случаев, в 

ГС1 – в 44,0% случаев, в КГ – всего в 30,0% случаев. Необходимо отметить, что в 

КГ нами выявлено преобладание варианта патологической незрелости ворсин – 

хаотичных склерозированных ворсин в 40% случаев; в 28% микропрепаратов 

плацентарной ткани обнаруживалось беспорядочное ветвление мелких ворсин, 

которые образовывали плотные скопления или сетчатые структуры.  

Гистоструктура плацент 40,0% женщин КГ, 20,0% беременных ГС1, 15,4% 

беременных ГС2 и всего 7,12% наблюдаемых ОГ выявила наиболее отчетливые 

отличия в периферических отделах плаценты и во внеплацентарных оболочках в 

виде выраженных инволютивно-дистрофических процессов. В обследованных 

плацентах они были представлены, в основном, повышенным отложением 

фибриноида в хориальной и базальной пластинах, в межворсинчатом 

пространстве, выраженным фиброзом стромы ворсин, дистрофий больших 

децидуальных клеток, дистрофий и гибелью синцитиотрофобласта.  
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Проведенный анализ показал, что в ОГ в 85,7% случаев отмечалась высокая 

степень компенсаторно-приспособительных реакций, в ГС2 данная степень была 

отмечена в 61,5% случаев, в ГС1 – в 52,0%, а в КГ – всего у 40% наблюдаемых 

женщин. Особенность морфологии последа в данной группе наблюдения 

характеризовалась наличием глубоких и распространенных инволютивно-

дистрофических и реологических изменений, нарушением созревания 

ворсинчатого хориона, с наличием невыраженных компенсаторно-

приспособительных процессов. У беременных, получавших лечение и 

профилактику нарушений ФПК с применением курса фармако-физиотерапии, 

определялась нормализация кровообращения, уменьшались проявления 

воспалительной реакции.  

Таблица 26 

Частота признаков, характеризующих состояние плаценты  
Состояние 

плаценты 

Признак Контрольная 

группа 

(n=20) 

Группа 

сравнения 

1 (n=25) 

Группа 

сравнения 

2 (n=26) 

Основная 

группа 

(n=28) 

абс. (%) абс. (%)  абс. (%) 

Зрелость 

ворсинчатого 

хориона 

соответствует 

сроку гестации 

6 (30,0) 11 (44,0) 15 (57,7)" 22 (75,5)" 

диссоциированн

ое созревание 

5 (25,0) 8 (32,0) 7 (26,9) 4 (14,3) 

патологическая 

незрелость 

9 (45,0) 6 (24,0)" 4 (15,4)" 2 (7,12)" 

Выраженность 

инволютивно-

дистрофических 

процессов 

высокая 8 (40,0) 5 (20,0)" 4 (15,4)" 2 (7,12)" 

средняя 7 (35,0) 9 (36,0) 6 (23,0) 5 (17,8) 

низкая 5 (25,0) 11 (44,0)" 15 (61,6)" 21 (75,0)" 

Выраженность 

компенсаторно-

приспособительн

ых реакций  

высокая 8 (40,0) 13 (52,0) 16 (61,5)" 24 (85,7)" 

низкая 12 (60,0) 12 (48,0) 10 (38,5)" 4 (14,3)" 

Примечание: " – p<0,05 – достоверность различий различий по отношению к группе 

контроля. 

 

Таким образом, полученные данные патоморфологических исследований 

плацент у обследованных беременных ОГ позволили сделать вывод, что на фоне 

лимонтара, ОТ и ТЭС происходила оптимизация кровообращения, что привело к 

достоверному улучшению параметров МПК, внутриутробного состояния плода, 

уменьшению частоты осложнений периода гестации.  
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4.5. Корреляционные взаимосвязи между клинико-лабораторными и 

морфо-функциональными показателями у беременных с плацентарной 

недостаточностью после проведения комплексной фармако- и физиотерапии. 

Одним из основных инструментов статистического анализа является 

корреляционный, позволяющий оценить насколько правильно была выбрана 

терапевтическая тактика ведения пациента [80]. В нашем исследовании был 

проведен корреляционный анализ, который позволил оценить эффективность 

разработанной новой методики диагностики и лечения ПН при беременности 

высокого риска у жительниц Северной Осетии-Алании с применением фармако-

физиотерапии для уменьшения частоты осложнений беременности, повышения 

адаптационных возможностей плода и улучшения перинатальных исходов. 

Матричный корреляционный анализ показал отрицательную взаимосвязь 

между степенью ПН и уровнем NO (r=-0,56, р<0,001) и прямую с уровнями ЦЭК 

(r=+0,58, р<0,001) и фактором Виллебранда (r=+0,62, р<0,001), т.е., нормализация 

в сыворотке крови уровня оксида азота и его метаболитов сопровождалась 

регрессией ПН, что совпадает с мнением других ученых, занимающихся данной 

проблемой [56, 113, 117] (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и уровнем оксида азота и его метаболитов  

в сыворотке крови 

 

При сравнительном парном анализе была еще раз подтверждена роль 
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нарушений иммуногомеостаза в патогенезе ПН [9, 50, 105, 202]. Об этом 

свидетельствуют четкие взаимосвязи между степенью снижения интенсивности 

проявлений ПН и нормализацией иммунных показателей. Так, после проведения 

курса фармако-физиотерапии отрицательная связь отмечалась с повышением 

уровня показателей клеточного иммунитета – СД3+ клетки – r=-0,57 (р<0,001); 

уровня противовоспалительных цитокинов – ИЛ-4 – r=-0,64 (р<0,001); прямая 

связь определялась со снижением уровня провоспалительного ИЛ-1β – r=+0,62 

(р<0,001), что представлено на рисунке 6. 

Выявлена была также высокая прямая взаимосвязь между уровнем NO и 

СД3+ клетками (r=+0,68, р<0,001), ИЛ-4 (r=+0,72, р<0,001) и обратная с уровнем 

ИЛ-1β (r=-0,71, р<0,001), что свидетельствует об иммуномодулирующем эффекте 

ОТ, усиленном под воздействием ТЭС. 

 

 

Рисунок 6. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и показателями иммуногомеостаза 

 

После проведенной комплексной фармако-физиотерапии беременных с ПН 

проведенный матричный анализ показал отрицательную корреляцию между 

степенью ПН и показателями активности ферментов антиоксидантной системы: 

чем ниже была степень ПН, тем выше были концентрация ЦП (r=+0,70, р<0,001) и 

каталазы (r=+0,73, р<0,001), что представлено на рисунке 7. При этом отмечалась 
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прямая корреляционная взаимосвязь с уровнем NO (r=+0,68, р<0,001), что 

подтвердило антиоксидантные эффекты лимонтара и ОТ. 

 

Рисунок 7. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и показателями антиоксидантной защиты 

 

Проведенный парный корреляционный анализ показал, что при снижении 

степени ПН отмечалось повышение уровня эстриола плаценты (r=-0,64, р<0,001), 

что представлено на рисунке 8. Кроме того, уровень эстриола прямо зависел от 

концентрации NO в сыворотке крови беременных (r=+0,68, р<0,001), что в целом 

говорит о метаболических эффектах как лимонтара, так и ОТ. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и экскрецией эстриола 

 

Как представлено на рисунке 9, улучшение одного из основных показателей 

КТГ – частоты сердечных осцилляций – обратно коррелировало со степенью 

тяжести ПН: чем более увеличивалась частота сердечных осцилляций, тем более 

отмечалось нивелирование ПН (r=-0,61, р<0,001).  
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Рисунок 9. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и частотой сердечных осцилляций 

 

Была также определена высокая взаимосвязь степени ПН с показателями 

маточно-плодово-плацентарного кровотока, что представлено на рисунке 10. Так, 

нивелирование проявлений ПН сопровождалось снижением ИР (r=+0,74, р<0,001), 

ПИ (r=+0,76, р<0,001), что свидетельствует о способности ОТ регулировать 

процессы микроциркуляции. При этом, определена была также обратная связь 

уровня NO с данными индексами – r=-0,66 (р<0,001) и r=+0,64 (р<0,001), 

существенно более выраженную в ОГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и показателями маточно-плодово-

плацентарного кровотока 

 

У беременных ОГ на фоне фармако-физиотерапии отмечалось снижение 

прогрессирования ПН: были получены достоверные данные о снижении частоты 

развития умеренной преэклампсии (r=+0,63, р<0,001), что также являлось 

доказательством обоснованности применения курса лечебно-восстановительных 

мероприятий при данной патологии (рис. 11).  

ПН 

ИР ПИ 

NO 

r=0,74 
r=0,76 

r=-0,66 

r=0,64 
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Рисунок 11. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и частотой развития преэклампсии 

 

Как представлено на рисунке 12, парный корреляционный анализ показал, 

что неблагоприятные исходы для плода и новорожденного имели тесную связь с 

патологией беременности, в частности, с проявлениями ПН: у женщин, 

получавших комплексное лечение ПН (лимонтар, ОТ и ТЭС), число рожденных 

детей с хорошей оценкой функциональных способностей организма по шкале 

Апгар (8-10 баллов) было в 2,3 (р<0,01) раза больше, чем в группе, где не 

проводилась терапия ПН (r=-0,58, р<0,001).  

 

Рисунок 12. Корреляционные взаимосвязи между степенью 

плацентарной недостаточности и оценкой функциональных способностей 

новорожденных по шкале Апгар 

 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил, что включение в 

комплекс лечебно-восстановительных мероприятий при ПН у беременных группы 

риска комплексной фармако-физиотерапии оказало положительное влияние на 

показатели маточно-плодово-плацентарного кровотока, иммуногомеостаза, 

антиоксидантной системы, психологического здоровья, что позволило улучшить 

исходы беременности и родов, снизить частоту перинатальной заболеваемости.  

Резюме 

При проведении лечения ПН с использованием фармако-физиотерапии 
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показатели эндотелия сосудов улучшились (на 43,4%; р<0,01), в ГС2 на фоне 

проведения фармакотерапии лимонтаром и ОТ – на 26,7% (р<0,05), в ГС1 на фоне 

проведения фармакотерапии лимонтаром – на 16,7% (р<0,05) при достоверно 

значимом отличии с данными в КГ.  

При оценке показателей иммунногомеостаза выявлена существенная 

положительная динамика в ОГ беременных, получавших комплексную фармако-

физиотерапию, где улучшение показателей иммунного статуса произошло в 

среднем на 32,4% (р<0,01). При этом отмечалось достоверное преимущество по 

отношению к данным в ГС1, где пациентки получали фармакотерапию 

лимонтаром, а также к показателям в КГ, не получавшей лечение ПН.  

В ОГ при включении ТЭС в программу лечения отмечалось существенное 

снижение интенсивности тревожно-депрессивных расстройств на 56,6% (p<0,01), 

в ГС2 – на 26,3% (p<0,05). При этом в обеих этих группах отмечалась 

достоверность различий по отношению к показателям в группе контроля. В ГС1 

под влиянием только лимонтара на фоне базисной терапии уровень тревожно-

депрессивных расстройств снизился незначительно, а в КГ отмечалось 

несущественное ухудшение показателей психоэмоционального статуса во всех 

случаях, что еще раз свидетельствовало о необходимости проведения лечебно-

восстановительных мероприятий данному контингенту. 

Анализ полученных результатов выявил, что в ОГ, где беременные 

женщины получали лимонтар, ОТ и ТЭС, достоверно улучшалась толщина 

плаценты в 76,9% (р<0,01) случаев, в ГС2, где пациентки получали лимонтар и 

ОТ, положительная динамика была ниже на 14,3%, в ГС при применении только 

лимонтара – на 34,4% (р<0,01). 

Основные показатели, свидетельствующие об отсутствии нарушений 

жизнедеятельности плода по данным КТГ, были достоверно значимо лучше во 

всех трех опытных группах по отношению к показателям в КГ, что еще раз 

подчеркивает обоснованность разработанных нами медицинских технологий; в 

сроки 38-40 недель отмечалось нарастание положительного эффекта комплексной 

фармако-физиотерапии. 
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В ОГ, на фоне применения фармако-физиотерапии, по данным 

допплерометрического исследования в 74% случаев отмечалось существенное 

улучшение, что доказывало важную роль терапии ПН. В обеих группах сравнения 

отмечалась четкая тенденция к улучшению данных показателей. У беременных 

КГ нормализация индексов сосудистого сопротивления была незначительной, что 

являлось прогностическим признаком сохраняющейся ПН и увеличения частоты 

органических изменений в плаценте. 

Частота осложнений беременности в группе, получавшей комплексную 

фармако-физиотерапию, была ниже в 2,4 (p<0,01) раз по отношению к 

показателям в ГС2, в 3,5 (p<0,01) раз – к данным в ГС1 и в 6,1 (p<0,01) – по 

отношению к КГ. 

У женщин ОГ, получавших комплексную фармако- и физиотерапию ПН, 

число рожденных детей с хорошей оценкой функциональных способностей 

организма (8-10 баллов по шкале Апгар) было в 3,8 (р<0,01) раз больше по 

отношению к данным в КГ, в 1,6 (р<0,05) раз –в ГС1 и в 1,2 (р<0,05) раз – в ГС2.  

Патоморфологическое исследование плацент позволило сделать вывод о 

нормализующем влиянии ОТ на кровообращение в ФПК, о чем свидетельствовало 

улучшение морфофункционального состояния плацент у наблюдаемых ОГ в 

89,3% случаев против 65,4% – в ГС и 40% – в КГ. 

Анализ патоморфологических исследований плаценты позволил сделать 

вывод о патогенетической обоснованности разработанной нами новой 

медицинской технологии лечения ПН во II триместре беременности: у пациенток 

ОГ в 85,7% случаев отмечалась высокая степень компенсаторно-

приспособительных реакций, в ГС2 данная степень была отмечена в 61,5% 

случаев, в ГС1 – в 52,0%, а в КГ – всего у 40% наблюдаемых женщин.  

Проведенный матричный корреляционный анализ выявил, что включение в 

комплекс лечебно-восстановительных мероприятий при ПН у беременных группы 

риска комплексной фармако-физиотерапии оказало положительное влияние на 

маркеры дисфункции эндотелия (уровень NO и количества его метаболитов (ЦЭК 

и фактор Виллебранда), показатели маточно-плодово-плацентарного кровотока, 
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иммуногомеостаза, антиоксидантной системы, психологического здоровья, что 

позволило улучшить исходы беременности и родов, снизить частоту 

перинатальной заболеваемости. Это объясняется иммунокоррегирующим, 

антиоксидантным действием ОТ, его положительным влиянием на процессы 

кислородоснабжения, реологии и микроциркуляции [127, 140, 193], а также 

метаболическими эффектами лимонтара [112, 115, 128]. Причем при 

дополнительном назначении ТЭС, обладающей антистрессовым, 

психокорригирующим, репаративным и стабилизирующим гемодинамику 

действием [18, 64, 123, 124, 125], эффективность лечебных мероприятий 

существенно повышалась.  
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Несмотря на полученные результаты использования новейших методов 

диагностики и лечения, ПН остается важнейшей проблемой современного 

акушерства и перинатологии. Это продиктовано тем, что ПН приводит к 

неблагоприятному воздействию на состояние плода и новорожденного, частота 

проявлений которых продолжает занимать ведущее место в структуре причин 

перинатальной патологии и смертности [98, 163, 170, 192, 218].  

В основе ПН любой этиологии лежат нарушения плацентарного 

кровообращения, включая микроциркуляцию и обменные процессы, которые 

тесно связаны между собой и нередко взаимообусловлены. Доказанная 

многочисленными исследованиями последних лет ведущая роль плаценты в 

физиологии и патологии системы «мать – плацента – плод» [52, 93, 215].  

При проведении анализа взаимосвязи продукции эндотелиальных факторов 

и кровотока в ФПК по данным допплерометрического исследования обращает на 

себя внимание наличие прямой корреляционной зависимости между увеличением 

уровня простациклина и оксида азота в сыворотке крови и снижением СДО и ИР в 

маточных и спиральных артериях. Необходимо отметить, что снижение индексов 

в спиральных артериях несколько опережает динамику прироста простациклина и 

оксида азота, а в маточных артериях оно запаздывает. Можно предположить, что 

подобная динамика изменений является проявлением локального регулирующего 

действия эндотелиальных факторов на кровоток в фетоплацентарной системе [17, 

61, 151]. 

Актуальность проведения терапевтических мероприятий при ПН на 

сегодняшний день остается высокой в связи со значительными осложнениями 

беременности и родов у матери [3, 99, 129], а также риском развития 

неврологических и психических заболеваний у детей, рожденных от матерей с 

данной патологией [24, 126]. Несмотря на имеющиеся медицинские технологии 

коррекции ПН, в настоящее время ведется поиск новых высокоинформативных 

методов диагностики и коррекции нарушений фетоплацентарного комплекса с 

целью снижения частоты осложнений беременности, повышения адаптационных 

возможностей новорожденных.  
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На сегодняшний день известно использование ТЭС при патологии 

беременности, активация эндорфинергических и серотонинергических 

механизмов головного мозга под воздействием электростимуляции [1, 64, 123]. 

Многочисленными исследованиями определены лечебные эффекты ТЭС: 

анальгетический, стабилизирующий гемодинамику, противовоспалительный, 

репаративный, антистрессовый, психокорригирующий [18, 64, 124, 125], что 

обуславливает ее применение при ПН. 

Лечебные эффекты ОТ, основанные на активации кислородзависимых 

процессов, хорошо известны [13, 105, 120, 131]. Проведенный литературный 

обзор показал, что в ряде работ указывается на улучшение маточно-

плацентарного и плодового кровотока и нормализацию морфологической 

структуры эндометрия [66, 116]; увеличение антиоксидантного потенциала 

организма [128]; нормализацию иммуногомеостаза [116] и др. Однако 

недостаточно представлены данные о влиянии ОТ на метаболизм NO при ПН, что 

обусловливает дальнейшее изучение данного физического фактора в целях 

своевременной профилактики ПН, направленной на снижение частоты 

осложнений беременности и ранней адаптации новорожденных.  

Использование метаболической терапии при ПН с положительным 

эффектом также хорошо известно [47, 74, 93]. Определено позитивное 

воздействие лимонтара на окислительно-восстановительные процессы, 

адаптационные и компенсаторные возможности организма беременной женщины, 

иммуногомеостаз, антиоксидантную защиту [55, 136].  

В связи с вышеизложенным, целью и задачами нашего исследования 

явилось изучение эффективности новых диагностических исследований и лечебно-

профилактических мероприятий при ПН у беременных группы высокого риска с 

применением фармако- и физиотерапии (лимонтара, медицинского озона и 

транскраниальной электростимуляции) для уменьшения частоты осложнений 

беременности, повышения адаптационных возможностей плода и улучшения 

перинатальных исходов. 

Для выполнения поставленных задач был разработан протокол 
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исследования, утвержденный Этической комиссией ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Были обозначены критерии включения, невключения и 

исключения из исследования. В исследование были включены 99 беременных 

женщин во II триместре беременности в возрасте от 23 до 44 лет (средний возраст 

составил 32,6±8,14 лет), проживающих в отдаленных районах РСО-А 

(Алагирский, Дигорский и Моздокский), с ПН, имеющие сопутствующую 

патологию, обуславливающие отнесение их к группе риска. Критериями 

исключения послужили: отказ от участия в исследовании; наличие соматической и 

акушерской патологии в стадии декомпенсации; общие противопоказания для 

проведения ОТ.  

Протокол исследования включал в себя общий и акушерско-гинекологический 

осмотры; стандартный спектр лабораторно-функциональных исследований – 

исследование в сыворотке крови уровня оксида азота и его стабильных метаболитов 

(ЦЭК, фактор Виллебранда); содержание субпопуляций лимфоцитов (CD3+ клетки, 

CD4+клетки, CD8+клетки, CD22); определение уровня цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-4, 

ИЛ-10, ФНО-α) и эстриола в суточной моче; УЗИ фето-плацентарного комплекса; 

допплерометрическое исследование маточного кровотока и УЗИ структуры плаценты; 

КТГ плода; морфологическое исследование плаценты; анализ течения родов, оценку 

состояния новорожденных. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с использованием общепринятых методов параметрической и 

непараметрической статистики. В целом, использовались современные 

информативные диагностические методы, мониторинг которых позволил нам на 

уровне доказательной медицины получить достоверные выводы о правильности 

выбранной терапевтической тактики. 

Методом простой рандомизации все наблюдаемые беременные были 

разделены на 4 группы, которые были сопоставимы по возрасту, сроку гестации, 

сопутствующей патологии: КГ – 20 пациенток, которым проводились лечебно-

профилактические мероприятия в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями; ГС1 – 25 пациенток, которым дополнительно назначался 

метаболический препарат лимонтар; ГС2 – 26 пациенток, в программу лечения 
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которых была введена ОТ; ОГ – 28 пациенток, получали комплексную 

фармакотерапию, ОТ и ТЭС. 

Обследование наблюдаемых женщин выявило следующее. К факторам 

риска по развитию ПН у беременных женщин РСО-А следует отнести 

артериальную гипертензию, хронический эндометрит, железодефицитную 

анемию, хронический холецистит, воспалительные заболевания придатков матки. 

Акушерский анамнез показал преобладание частоты преждевременных родов, 

самопроизвольных выкидышей, что может свидетельствовать о наличии 

эндотелиальной дисфункции, которая является патологическим состоянием и 

может оказывать существенное отрицательное влияние на течение беременности 

[39, 96, 216]. 

Исследование маркеров эндотелиальной дисфункции следует считать 

критериями диагностики ПН: содержание NO и его метаболитов достоверно 

значимо было хуже в сравнении с нормативными значениями.  

Корреляционный анализ определил положительную корреляционную связь 

между уровнем NO и степенью нарушения маточно-плацентарного и плодово-

плацентарного кровотока. Необходимо отметить, что снижение индексов в 

спиральных артериях несколько опережало динамику прироста NO, а в маточных 

артериях оно запаздывало, что свидетельствовало о локальном регулирующем 

действии эндотелиальных факторов на кровоток в ФПК. Это нашло 

подтверждение в ранее проведенных исследованиях [63, 111]. 

Проведенный анализ состоянии общего иммунитета у беременных с ПН 

свидетельствует об отсутствии выраженного иммунологического ответа со 

стороны клеточных звеньев и напряжения показателей цитокинового профиля, 

что согласуется с проведенными ранее исследованиями [50, 60]. Уровень 

продукции иммуносупрессорных цитокинов связывают с эффективностью 

функционирования иммунных механизмов формирования толерантности. Однако 

в отношении иммуносупрессорных цитокинов данные неоднозначны: усиление 

продукции этих цитокинов наблюдается также в культурах плацентарных 

макрофагов, что имеет протективное действие, направленное на сохранение плода 
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[50].  

Как известно, в клетке существует система защиты от свободных радикалов, 

к которой относится ряд ферментов: супероксиддисмутаза, каталаза, глутатион-

связанные ферменты, ЦП и др. [10, 49]. В рамках данной работы были проведены 

исследования крови на уровень активности ферментов антиоксидантной системы 

(каталаза, ЦП), которые выявили достоверно значимое уменьшение изучаемых 

показателей у беременных женщин с нарушениями ФПК.  

Проведенное психологическое тестирование показало снижение 

психологического здоровья у наблюдаемых нами беременных женщин в виде 

тревожно-депрессивных расстройств умеренной интенсивности. 

Хорошо известно, что основными диагностическими методами при ПН 

являются ультразвуковые допплерометрия и эхография, проведение которых в 

нашем исследовании свидетельствовало о возникновении патологического 

кровотока в маточных и плодово-плацентарных артериях.  

Клиническая оценка состояния плодов обследуемых беременных до 

проведения профилактических мероприятий ПН выявила умеренные нарушения 

жизнедеятельности плода. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в исследование были 

включены беременные жительницы РСО-А с ПН с высокой частотой 

хронического эндометрита, кольпита, гипертонической болезни, патологией 

гепато-билиарной системы и др., при этом анализ клинико-лабораторных и 

морфо-функциональных данных в исходном состоянии показал, что все 4 

исследовательские группы сформированы в соответствии с принципами 

рандомизации, что позволило нам провести научную работу на доказательном 

уровне. 

Сравнительный анализ проведенных исследований показал правильность 

выбранной терапевтической тактики ведения беременных группы риска с ПН с 

применением комплексной фармако-физиотерапии (лимонтара, ОТ и ТЭС). Так, в 

ОГ и ГС2 при комплексной фармако-физиотерапии уровень оксида азота 

достоверно повышался (р<0,01), а показатели его метаболитов достоверно 
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уменьшались (р<0,01), что было существенно значимо по отношению к 

показателям в КГ. В ГС1 на фоне проведения фармакотерапии лимонтаром, также 

наблюдалась положительная динамика, однако достоверной разницы по 

сравнению с КГ не отмечалось. Матричный корреляционный анализ показал 

отрицательную взаимосвязь между степенью ПН и уровнем NO (r=-0,56, р<0,001) 

и прямую с уровнями ЦЭК (r=+0,58, р<0,001) и фактором Виллебранда (r=+0,62, 

р<0,001), т.е., нормализация в сыворотке крови уровня оксида азота и его 

метаболитов сопровождалась регрессией ПН, что согласуется с мнением других 

ученых, занимающихся данной проблемой [113, 117]. Это позволило нам 

рекомендовать использование маркеров дисфункции эндотелия (оксид азота и его 

метаболиты) в качестве скринингового теста для уточнения степени 

неблагополучия в системе «мать – плацента – плод», а также с целью контроля за 

состоянием ФПК в процессе проведения лечебно-восстановительных 

мероприятий ПН.  

При оценке показателей иммунногомеостаза выявлена существенная 

положительная динамика в ОГ беременных, получавших комплексную фармако-

физиотерапию, где отмечалась нормализация сниженной активности клеточного 

иммунитета, выраженное увеличение уровня Т-хелперов. При сравнительном 

анализе показателей иммунореактивности между группами отмечено более 

выраженное восстановление параметров клеточного иммунитета в ОГ, где 

пациентки получали профилактику ПН лимонтаром, ОТ и ТЭС, по сравнению с 

динамикой показателей в группах сравнения и, особенно, в КГ. Матричный 

анализ показал четкие взаимосвязи между степенью снижения интенсивности 

проявлений ПН и нормализацией иммунных показателей. Так, после проведения 

курса фармако-физиотерапии отрицательная связь отмечалась с повышением 

уровня показателей клеточного иммунитета, повышением уровня 

противовоспалительных цитокинов, прямая связь определялась со снижением 

уровня провоспалительного ИЛ-1β. Выявлена была также высокая прямая 

взаимосвязь между уровнем NO и СД3+ клетками и обратная – с уровнем ИЛ-1β, 

что свидетельствует об иммуномодулирующем эффекте ОТ и согласуется с 
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результатами других исследователей, занимающихся данной проблемой [13, 105, 

120]. 

Включение ТЭС в программы лечения и профилактики обеспечило 

существенное снижение тревожно-депрессивных расстройств у пациенток ОГ, что 

объясняется его антистрессовым и психокорригирующим эффектами [1, 18, 126]. 

В результате проведенного исследования была выявлена высокая 

эффективность комплексной фармако-физиотерапии при ПН, что выражалось в 

увеличении экскреции гормонов плаценты, достоверно значимо выше по 

сравнению с показателями в КГ. Отсутствие повышения экскреции эстриола у 

беременных КГ и части наблюдаемых пациенток ГС1 можно объяснить 

напряжением адаптации в системе «мать – плацента – плод» [3, 90, 108]. 

Корреляционный анализ показал, что при нарастании концентрации эстриола в 

сыворотке крови снижается степень ПН, а концентрация NO повышается, что в 

целом говорит о метаболических эффектах как лимонтара, так и ОТ. 

Обоснованность разработанной нами лечебно-восстановительной методики 

ПН у беременных группы риска подтверждают и данные сравнительного анализа 

УЗИ. Так, в ОГ и ГС2 беременных, получавших лимонтар и физиотерапию, 

достоверно улучшалась толщина плаценты, снижалась частота встречаемости 

кист и кистозообразных включений, уменьшалась частота выявления много-/или-

маловодия и преждевременного созревания плаценты, что было существенно 

лучше в сравнении с группой контроля и ГС1, где пациентки получали только 

лимонтар на фоне базисной терапии.  

Данные УЗИ в подавляющем большинстве случаев подтверждали 

результаты КТГ. У пациенток ОГ отмечалось статистически достоверное (р<0,01) 

улучшение основных показателей КТГ, характеризующих состояние 

внутриутробного плода. При этом, при применении как комплексной фармако-

озонотерапии, так и при применении только лимонтара, динамика показателей 

была достоверно выше по отношению к показателям в КГ. При этом, улучшение 

одного из основных показателей КТГ – частоты сердечных осцилляций – обратно 

коррелировало со степенью тяжести ПН: чем более увеличивалась частота 
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сердечных осцилляций, тем более отмечалось нивелирование ПН.  

Применение фармако-физиотерапии в ОГ и ГС2 обусловило улучшение 

показателей допплерометрии – нормализовалось СДО, снизились ИР и ПИ, что 

доказывало важную роль лечебно-восстановительных мероприятий при ПН у 

беременных группы риска. В ГС1 отмечалась только тенденция к улучшению 

данных показателей, а у беременных КГ нормализация индексов сосудистого 

сопротивления была незначительной, что являлось прогностическим признаком 

сохраняющейся ПН и увеличения частоты органических изменений в плаценте.  

Клинический эффект от применения комплексной фармако- и физиотерапии 

ПН оценивался по особенностям течения и исхода беременности, состоянию 

новорожденного, частоте перинатальных осложнений. Проведенный анализ 

показал, что частота осложнений беременности в группе, получавшей 

комплексную фармако-физиотерапию, была ниже в 2,4 (p<0,01) раза по 

отношению к показателям в ГС2, где пациентки получали фармакотерапию 

лимонтаром и ОТ, в 3,5 (p<0,01) раза – к данным в ГС1, где пациентки получали 

лимонтар и в 6,1 (p<0,01) – по отношению к КГ, где пациентки получали 

стандартное лечение. Это еще раз продемонстрировало, что плацентарный барьер 

для плода оказывается несостоятельным на фоне истощения всех звеньев 

компенсаторно-приспособительных реакций в единой функциональной системе 

«мать – плацента – плод» [22, 42, 53, 74]. У женщин, получавших комплексное 

лечение ПН (лимонтар, ОТ), число рожденных детей с хорошей оценкой 

функциональных способностей организма (8-10 баллов по шкале Апгар) было в 

3,8 (р<0,01) раз больше по отношению к данным в КГ, в 1,6 (р<0,05) раз –в ГС1 и 

в 1,2 (р<0,05) раз – в ГС2.  

Проведенные лечебно-восстановительные мероприятия ПН способствовали 

более полной реализации компенсаторно-приспособительных возможностей 

плаценты. На фоне лимонтара, ОТ и ТЭС происходила оптимизация 

кровообращения, что привело к достоверному улучшению всех изученных 

показателей ФПК, внутриутробного состояния плода, уменьшению частоты 

осложнений беременности. В КГ отмечалось развитие вторичной ПН, как 
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проявления органического поражения плаценты.  

Таким образом, в настоящем исследовании еще раз показаны лечебные 

эффекты ТЭС – антистрессовый, психокорригирующий, репаративный, 

стабилизирующий гемодинамику, ОТ – иммуномодулирующий, репаративный, 

его положительное влияние на процессы микроциркуляции, активацию 

кислородзависимых процессов, а также метаболический, антигипоксический, 

адаптогенный лечебные эффекты регулятора тканевого обмена лимонтара, их 

комплексное применение при ПН у беременных группы риска - жительниц 

отдаленных районов РСО-А, способствовало улучшению метаболической 

функции плаценты, уменьшению частоты осложнений периода гестации, 

повышению адаптационных возможностей плода и улучшению перинатальных 

исходов, что, в конечном итоге, обеспечило высокую терапевтическую 

эффективность лечебно-восстановительных мероприятий при ПН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 
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1. Проспективный анализ исходов беременности у жительниц отдаленных 

районов Республики Северная Осетия-Алания с диагностированной плацентарной 

недостаточностью выявил высокую частоту преждевременных родов (53,6%), 

медицинских абортов (15,2%), самопроизвольных абортов (11,0%).  

2. Исследование уровня оксида азота и его стабильных метаболитов в сыворотке 

крови (оксид азота, циркулирующие эндотелиальные клетки, фактор 

Виллебранда) у беременных группы риска позволяет прогнозировать развитие 

плацентарной недостаточности, а также оценить эффективность проведенных 

терапевтических мероприятий, что позволяет использовать их в качестве 

маркеров дисфункции эндотелия. Наиболее значимыми критериями дисфункции 

эндотелия являются снижение экскреции оксида азота на 40,7% (р<0,01) при 

повышении уровня циркулирующих эндотелиальных клеток на 65,2% (р<0,01) и 

фактора Виллебранда на 37,5% (р<0,01). При этом отмечена отрицательная 

взаимосвязь между степенью тяжести плацентарной недостаточности и уровнем 

оксида азота в сыворотке крови (r=-0,56, р<0,001). 

3. Применение комплексной фармако- и физиотерапии (лимонтара, 

озонотерапии и транскраниальной электростимуляции) в лечении плацентарной 

недостаточности при беременности высокого риска позволяет, в сравнении с 

исходными значениями, улучшить показатели эндотелия сосудов (на 43,4 %; р<0,01), 

иммуногомеостаза (на 32,4 %; р<0,01), психологического здоровья (на 56,6 %; р<0,01), 

достоверно значимые по отношению к применению стандартной фармакотерапии в 

группе контроля (р<0,05). 

4. Использование комплексной фармако- и физиотерапии обеспечило в сроки 

30-32 недели беременности существенное улучшение маточно-плацентарно-

плодового кровотока (на 19,7%; р<0,05), восстановление толщины плаценты в 76,9 % 

случаев (р<0,01), нормализацию экскреции гормонов плаценты на 38-40 неделе в 

среднем на 50,8 % (p<0,01), что обусловило уменьшение частоты осложнений периода 

гестации в 2,4 (p<0,01) раза по отношению к показателям в группе сравнения 2, где 

пациентки получали фармако- и озонотерапию, в 3,5 (p<0,01) раза – к данным в 

группе сравнения 1, где пациентки получали лимонтар и в 6,1 (p<0,01) – по 
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отношению к группе контроля, где пациентки получали стандартное лечение. 

5. При воздействии комплексной фармако-физиотерапии в сроки 32-34 недели 

беременности состояние плодов по данным кардиотокографии было достоверно 

значимо лучше (на 29,4% (р<0,01)) по отношению к данным в группе контроля, где 

применялась стандартная терапия, что обеспечило улучшение основных показателей 

жизнедеятельности плода. При этом у беременных группы контроля сохраняющиеся 

изменения приводили к развитию дистрофических изменений, свидетельствующих о 

необходимости проведения лечебно-восстановительных мероприятий при 

плацентарной недостаточности.  

6. Использование регулятора тканевого обмена лимонтара, озонотерапии и 

транскраниальной электростимуляции при плацентарной недостаточности у 

беременных групп высокого риска способствует улучшению перинатальных исходов: 

у женщин, получавших комплексную фармако- и физиотерапию, число рожденных 

детей с хорошей оценкой функциональных способностей организма по шкале Апгар 

(8-10 баллов) было в 3,8 (р<0,01) раз больше по отношению к данным в группе 

контроля, в 1,6 (р<0,05) раз – в группе сравнения 1 и в 1,2 (р<0,05) раз – в группе 

сравнения 2.  

7. Морфологическое исследование плацент в раннем послеродовом периоде, 

свидетельствующее об уровне компенсации и адекватности терапии, выявило в 85% 

случаев высокую степень компенсаторно-приспособительных реакций при 

проведении комплексной фармако- и физиотерапии, тогда как в группе сравнения 2 

данная степень была отмечена в 61,5% случаев, в группе сравнения 1 – в 52,0%, а в 

группе контроля – всего у 40% наблюдаемых женщин, что констатировало 

правильность разработанной лечебно-восстановительной методики при плацентарной 

недостаточности.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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1. В целях своевременной диагностики плацентарной недостаточности у 

беременных группы риска необходимо комплексное исследование функции 

маркеров эндотелия сосудов (оксида азота, циркулирующих эндотелиальных 

клеток, фактора Виллебранда), показателей антиоксидантной системы, состояния 

иммуногомеостаза и уровня гормонов плаценты. 

2. В комплекс лечебно-восстановительных мероприятий у беременных группы 

риска целесообразно включать: 

- лимонтар, по 1 таблетке 1 раз в день (0,75 г/сут), в растворенном в 200,0 мл 

пресной воды виде в течение 10 дней; 

- озонотерапию в виде внутривенных капельных инфузий озонированного 

физиологического раствора емкостью – 200,0 мл, со скоростью – 20 капель в 

минуту, через день, на курс – 5 процедур. Озонирование (барботирование) 

физиологического раствора проводили на аппарате «Медозонс-БМ» (Россия) 

путем пропускания озоно-кислородной газовой смеси через флакон с 

физиологическим стерильным раствором, концентрация озона – 1500 мкг/л;  

- транскраниальную электростимуляцию на аппарате «Трансаир-01» (Россия) по 

транскраниальной методике с наложением через ткано-марлевые прокладки 

одиночного электрода на лоб и раздвоенного – на сосцевидные отростки; при 

соотношении постоянного тока к переменному – 2:1; частоте – 77,4 Гц; 

длительности импульса – 3,5 мсек; силе тока – 2 мА; продолжительности 

процедур – 30 минут; через день, на курс – 8 процедур.  

3. При отсутствии положительной динамики от курса проводимой фармако-

физиотерапии рекомендовано в сроке 32-34 недели проведение повторного курса. 

4. Заведующим женских консультаций в условиях децентрализации активнее 

проводить санитарно-просветительскую деятельность среди женщин 

репродуктивного возраста в целях снижения осложнений гестации.     

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
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Учитывая важность исследованной темы, необходимо решение вопроса об 

устранении признаков децентрализации при оказании акушерско-

гинекологической помощи в РСО-А при совместном участии Минздрава 

республики и ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России.  

В дальнейшей работе перспективно продолжить исследования по 

разработке единой тактики ведения беременности в группах высокого 

перинатального риска с целью улучшения демографической ситуации в регионе 

РСО-А и в Российской Федерации. При этом целесообразно проведение 

разработок по применению немедикаментозных технологий у данного 

конгингента в различные периоды беременности с использованием лечебных 

физических факторов, в том числе, расположенных на территории РСО-А, 

обладающих мультифакторным воздействием при минимальных нежелательных 

реакциях. 
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ВМУЗ – Владикавказское муниципальное учреждение здравоохранения 

ИР – индекс резистентности  

КТГ – кардиотокография 

МПК – маточно-плацентарный кровоток  

NO – оксид азота  

ОТ – озонотерапия  

ПЛ – плацентарный лактоген 

ПН – плацентарная недостаточность  

ПИ – пульсационный индекс 

СЗРП – синдром задержки развития плода 

С/Д – систоло-диастолическое соотношение  

ТЭС – транскраниальная электростимуляция 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФПК – фето-плацентарный комплекс  

ФР – факторы риска  

ЦЭК – циркулирующие эндотелиальные клетки  

ЦП – церулоплазмин  

ЦДК – цветовое допплеровское картирование  

ЧСС – частота сердечных сокращений  

CD3 – общие Т-лимфоциты 

CD4 – Т-хелперы 

CD8 – Т-супрессоры 

CD22 – рецепторы В-клеток  

FNO-α – фактор некроза опухолей 

HADS – The Hospital Anxietyand Depression Scale 

NO – оксид азота 
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