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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Известно, что беременность является мощным стрессом для организма 

женщины,  особенно  при  высоком  акушерском  риске  и  осложненном  тече
нии гестационного  процесса  Исходя из современных  представлений  о бо
лезни  и типовых  патологических  процессах,  данное  состояние  трактуется 
как системная реакция организма на действие этиологических факторов, ко
торые обусловливают тяжесть и определяют механизмы развития  заболева
ния  Важной составляющей любого патологического процесса является ре
активность организма (Казначеев В П ,  1980; Зайко Н Н  с соавт, 1996, Токо
ва 3 3 , Фролова О Г,  1998, Крыжановский ГН  , 2002)  Следует подчеркнуть, 
что измененная реактивность сопровождается снижением устойчивости орга
низма к патогенному фактору и формирует в конечном итоге нарушение вза
имоотношений адаптивных и дизадаптивных реакций, которые и определя
ют доминирование патогенетических механизмов над саногенетическими 

Возможность управления резистентностью организма, основанная на 
понимании закономерностей развития адаптационных и дизадаптационных 
процессов,  открывает  в теоретической  и клинической  медицине  перспек
тиву  для  разработки  способов  направленной  коррекции  патологических 
состояний, в том числе и при  беременности 

Системы кровообращения и дыхания, объединенные термином «кардио
респираторная система» (КРС), в силу своей жизненной важности можно рас
сматривать как функциональную систему, отражающую степень напряженно
сти и качество адаптационных реакций всего организма (Баевский РМ  , 1979, 
Илюхина В А ,  1981, Душанин С А , 1984, Баевский Р М  с соавт, 2000) 

Важно  отметить,  что  изучение  механизмов  формирования  ответных 
реакций кардиореспираторной системы при гестации позволит выявить не 
только ранее не известные  стороны развития  компенсаторных  реакций  во 
время беременности, но и обосновать способы повышения  адаптационных 
возможностей  организма 

Несмотря  на  биологическую  целесообразность,  беременность  явля
ется клинической проблемой и повидимому будет оставаться таковой еще 
длительное  время  В  мире  ежегодно  у 200  миллионов  женщин  наступает 
беременность, которая почти у  140 миллионов  заканчивается  родами  Бо
лее 500 тысяч женщин умирают от причин, связанных с беременностью  и 
родами (Кулаков В И  с соавт,  1998, 2001) 

В России среди всех этих  причин преэклампсия  и эклампсия  занима
ют одно из первых мест наряду с кровотечениями  и септическими  ослож
нениями (Савельева Г М  с соавт,  2001) 
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Попрежнему серьезной проблемой у беременных остаются гипертен
зивные расстройства  Частота встречаемости данных состояний за после
дние 5 лет увеличилась и колеблется от 7 до 20 % (Савельева Г.М , 1998, 
Савельева Г М  с соавт, 2001, Серов В Н  с соавт, 1997, 2002) 

Однако вопросы раскрытия альтерирующих механизмов и адаптаци
онных эффектов факторов внешней среды еще далеки от разрешения, хотя 
понимание этих процессов и составляет основу успешной борьбы с ослож
нениями беременности 

В настоящее время имеется лишь ограниченное количество исследо
ваний,  посвященных  анализу адаптационных  и дизадаптационных  реак
ций при осложненной беременности  На данный момент выяснено, что бе
ременность является мощным стрессорным фактором для организма жен
щины  В условиях невозможности организма матери адекватно обеспечить 
потребности развивающегося плода возникает синдром полиорганной фун
кциональной недостаточности, который приводит к патологии фетоплацен
тарного комплекса (Протопопова Н В  с соавт, 2000) 

Не вызывает сомнения, что неспецифические механизмы реактивно
сти организма определяются и реализуются в первую очередь изменения
ми нейрогуморальной регуляции  Вместе с тем к началу нашей работы не
достаточно четко были определены роль и значение кардиореспираторной 
системы при беременности  Это связано с тем, что беременность, как со
стояние стресса, может стать не только фактором адаптации, но и дополни
тельным, а иногда и ключевым звеном патологического процесса  Поэтому 
раскрытие взаимоотношений  адаптивных и дизадаптивных реакций кар
диореспираторной системы во время беременности с позиций учения ака
демика П К  Анохина о функциональных системах организма и концепции 
академика Г Н  Крыжановского о роли дизрегуляционных процессов в фор
мирования патологической системы представляет одну из актуальных про
блем современной патологической физиологии 

В целом это и определило цель работы: раскрыть закономерности и 
механизмы адаптационных и дизадаптационных процессов в кардиорес
пираторной системе при физиологической и осложненной беременности. 

Задачи  исследования: 

1.  Оценить регуляцию сосудистого тонуса, характер вариабельности 
ритма сердца и энергообеспечения для раскрытия закономерностей и ме
ханизмов развития адаптационных процессов в кардиореспираторной сис
теме на различных этапах физиологической беременности 

2.  Выявить активность медленноволновых процессов головного моз
га («омегапотенциал») для оценки закономерностей изменений регулятор
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ных процессов центральных структур в динамике физиологической бере
менности 

3.  Установить уровень (характер) функциональных резервов внешне
го и внутреннего дыхания для определения энергетической устойчивости 
адаптационных  процессов у женщин с физиологической и осложненной 
беременностью 

4.  Создать концептуальную модель формирования физиологического 
ответа кардиореспираторной системы и трансформации ее в патологичес
кую, как проявление дизадаптационных процессов при осложненном тече
нии беременности 

Научная  новизна 

Впервые дано представление о роли адаптационных и дизадаптацион
ных процессов в кардиореспираторной системе организма матери на различ
ных сроках гестационного периода при физиологической и осложненной бе
ременности  Установлено, что при физиологической беременности адаптаци
онные процессы в кардиореспираторной системе на ранних сроках гестации 
проявляются усилением парасимпатических влияний на организацию ритма 
сердца, что находит отражение в снижении частоты сердечных сокращений С 
увеличением срока гестации усиливается активность эрготропных механиз
мов, о чем свидетельствует усиление мощности медленных волн в структуре 
спектра ритма сердца  Доказанным является факт сохранения двухконтурного 
типа регуляции ритма сердца (достаточная удельная мощность высокочастот
ного компонента на фоне доминирующей активности медленных волн 1го и 
2го порядка) до конца беременности  Впервые показано, что на ранних сро
ках гестации (I триместр) индексы, характеризующие регуляцию ритма, име
ют однотипную направленность изменений как при физиологической бере
менности, так и у женщин с высоким акушерским риском при неосложненном 
течении беременности  Новыми являются результаты исследования энергети
ческого метаболизма, полученные методом дифференцированной ЭКГ, под
тверждающие устойчивость аэробных процессов При этом сохраняется необ
ходимый уровень аэробной мощности, емкости и эффективности на всем про
тяжении беременности  По результатам совокупного анализа медленноволно
вой активности  («омегапотенциал»)  и показателей вариабельности ритма 
сердца впервые доказано, что при физиологической беременности регулятор
ные реакции со стороны центральных структур позволяют обеспечить устой
чивость к психическим и физическим нагрузкам, сохранить необходимый фун
кциональный резерв кардиореспираторной системы до конца беременности 
Впервые у беременных женщин на этапах гестации при физиологической и 
осложненной беременности использован  «tilttest», представляющий  собой 

5 



возмущающую нагрузку, позволяющий оценить и сравнить уровень надежно
сти адаптационных процессов. 

Приоритетными являются данные о том, что для женщин с высоким 
акушерским риском и неосложненным течением беременности характерна 
напряженность адаптационных процессов  Это проявляется лабильностью 
управленческих реакций (вариабельность активности «омегапотенциала»), 
нарушением циркадной динамики и нестабильностью показателей регуля
ции сосудистого тонуса  Установлено, что при высоком уровне акушерско
го риска значительно активированы эрготропные механизмы адаптации, о 
чем свидетельствуют результаты спектрального анализа ритма сердца в виде 
значительного повышения индекса напряжения по показателям его регуля
ции и предельного увеличения мощности низкочастотной части спектра 

Выявлено, что дизрегуляционные реакции управления со стороны цен
тральных структур при осложненном течении беременности являются веду
щим фактором формирования дизадаптационных процессов в кардиореспи
раторной  системе  При этом становится  неэффективным  энергетический 
метаболизм, формируется артериальная гипертензия  Оригинальными явля
ются данные, полученные при анализе вариабельности сердечного ритма, 
которые указывают на истощение функционального резерва и формирова
ние «энергодефицитого» типа адаптационных процессов у женщин с высо
ким акушерским риском и осложненным течением беременности 

Теоретическая и практическая значимость работы заключает
ся в том, что при изучении беременности как примера хронического стрес
са был  использован  системный  подход  в исследовании  адаптационного 
процесса организма матери в период гестации, который отражен с позиций 
теории функциональных систем 

На примере частных процессов и механизмов (регуляция сосудистого 
тонуса, изменение гормонального статуса на фоне организации и функци
онирования маточноплацентарного комплекса, регуляция сердечного рит
ма, внешнее дыхание и энергетические процессы, гематологические изме
нения) была представлена концепция организации и работы функциональ
ной кардиореспираторной системы, целью которой является поддержание 
условий для благополучного развития плода и родоразрешения 

Также представлена концептуальная схема трансформации функцио
нальной  кардиореспираторной  системы  в патологическую,  отражающая 
формирование срыва (поломки) адаптационных процессов в условиях име
ющихся факторов риска и развития гестоза 

На основе изменений показателей кардиореспираторной системы орга
низма матери определены основные критерии прогнозирования гестоза, по
зволяющие существенно улучшить их диагностику на доклинической стадии. 
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Используемые в исследовании методы неинвазивной диагностики, ос
нованные на анализе работы кардиореспираторной  системы, не требуют 
специальных условий и дорогостоящего оборудования, что позволяет ши
роко применять предложенные методики в лечебных учреждениях 

По материалам работы издано 2 монографии  «Особенности адапта
ции  кардиореспираторной  системы  при  неосложненной  беременности», 
«Особенности  адаптации  кардиореспираторной  системы  у  беременных 
высокого риска» 

Разработанные  методы прогнозирования, диагностики  и профилак
тики осложнений в группе беременных высокого акушерского риска вне
дрены в лечебную практику службы родовспоможения города Иркутска и 
Иркутской области, в Институте педиатрии и репродукции человека науч
ного центра экологии ВСНЦ СО РАМН, а также рекомендованы для при
менения в работе профильных учреждений 

Полученные  данные  используются  в учебном  процессе  кафедры 
акушерства и гинекологии Иркутского государственного медицинского уни
верситета и Иркутского института усовершенствования врачей 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  У женщин с физиологической беременностью состояние кардиорес
пираторной системы характеризуется адаптивными изменениями управлен
ческих процессов со стороны центральной нервной системы, оптимальной 
регуляцией сосудистого тонуса и организацией сердечного ритма, стабильно
стью внешнего дыхания и газообмена на протяжении всего срока гестации 

2.  При неосложненном течении беременности у женщин с высоким 
акушерским риском выявляется дизрегуляция сосудистого тонуса, сердеч
ного ритма, внешнего дыхания и энергетического метаболизма, что отра
жает напряженность адаптационных процессов кардиореспираторной сис
темы в этих условиях 

3.  У женщин с высоким акушерским риском и осложненным течени
ем беременности дизадаптационные процессы в кардиореспираторной си
стеме преобладают и характеризуются наличием дизрегуляции управления 
со стороны центральных структур, сосудистого тонуса, сердечного ритма 
и внешнего дыхания, а также неэффективностью энергетического метабо
лизма, что составляет основу значительной части акушерской патологии 

Апробация  работы 

Результаты исследования доложены на региональной научнопракти
ческой  конференции  «Критические  состояния  в акушерстве»  (Иркутск, 
2003), международной научной конференции «Актуальные вопросы пери
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натальной патологии» (Иркутск, 2003), научнопрактической конференции 
(ИГИУВ, Иркутск, 2003), 2й Всероссийской конференции «Здоровый ре
бенок» (Чита, 2004), VI Российском форуме «Мать и дитя» (Москва, 2004), 
8м Конгрессе Российского Общества холтеровского мониторирования  и 
неинвазивной электрокардиологии (Москва, 2007) 

Публикации 

По материалам выполненных исследований опубликована в открытой 
печати 31 научная работа, в том числе в журналах, рекомендованных Выс
шей аттестационной комиссией Министерства образования РФ,   8 и две 
монографии, а также 10 учебнометодических рекомендаций 

Объем и структура  диссертации 

Диссертация изложена на 236 страницах машинописного текста, со
держит введение, обзор литературы, клиническую характеристику обсле
дованных женщин, описание методов исследования, две главы результатов 
собственного исследования и их обсуждение, заключение, выводы, список 
литературы (228 отечественных и 99 иностранных источников)  Текст ил
люстрирован 40 рисунками и 53 таблицами 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

1. Клиническая  характеристика и методы  исследования 

Для достижения  цели исследования  и решения поставленных  задач 
изучено течение беременности и исходы родов для матери и плода у 2800 
женщин, наблюдавшихся при беременности и родоразрешенных в Иркутс
ком областном перинатальном центре за период 19952004 гг 

Оценка медикобиологических данных, клиниколабораторных пока
зателей гестационного процесса и родоразрешения проводилась в сравни
ваемых группах 

На первом этапе проводился анализ факторов акушерского риска для 
выявления наиболее значимых из них 

По степени риска пациентки распределились следующим образом в груп
пу низкого акушерского риска (сумма баллов по факторам риска 13) вошло 
592 женщины, в группу среднего риска (сумма баллов 47)   1647 женщин, в 
группу высокого риска (сумма балов более 7)   561 женщина 

На втором этапе исследования был проведен клиникоэпидемиологи
ческий сравнительный анализ показателей групп низкого и высокого аку
шерского риска (всего 1153 пациентки) с целью определения основных эпи
демиологических особенностей формирования осложнений беременности 
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У всех пациенток получено согласие на участие в научной работе в 
рамках стандартного протокола, с содержанием которого они были пред
варительно ознакомлены  В протоколе  фиксировались  паритет беремен
ности, особенности семейного анамнеза, в том числе наследственность по 
гипертензии, экстрагенитальные  заболевания,  акушерскогинекологичес
кий анамнез, объективные данные, результаты лабораторных и инструмен
тальных методов исследования 

На следующем этапе проводилось углубленное исследование кардио
респираторной системы 

«Нормой беременности» мы считали среднестатистические показате
ли лабораторных и функциональных тестов, характерные для неосложнен
ного течения беременности у практически здоровых женщин 

Результаты анализа проведенных предварительных этапов позволили 
определить формирование сравниваемых групп 

•  1  группа   29 здоровых небеременных женщин (контрольная), 
•  2 группа   79 беременных женщин низкого акушерского риска (фи

зиологическая беременность), 
•  3 группа   45 беременных женщин высокого акушерского риска с 

неосложненным течением беременности, 
•  4 группа   42 беременных женщины высокого акушерского риска с 

осложненным течением беременности 
Учитывая, что  каждому триместру  беременности  свойственна  своя 

«норма», обследование проводилось в динамике беременности (в сроки 9
14 недель, 2324 недели, 3334 недели) 

Для подтверждения правильности набора в группах был проведен кла
стерный анализ по фамилиям женщин (Боровиков В С, 2001), который пред
назначен для классификации наблюдений в однородные группы методом 
иерархической кластеризации,  состоящей в объединении наиболее сход
ных наблюдений  За коэффициент сходства принимали стандартизирован
ное 7ямерное евклидово расстояние  В результате проведенного  анализа 
при коэффициенте сходства, равном 3,75, получены 4 группы с распреде
лением пациенток по принятому нами принципу с достоверностью 90,9 % 
Это означает, что женщины, принадлежащие к одной и той же группе, на
ходятся рядом в дендрограмме, их связи являются наиболее плотными (Рай
зин Дж В , 1980, Алферова М А  с соавт, 1999, Рожкова Н Ю с соавт, 2004) 

В группе высокого риска учитывалось наличие хронических заболе
ваний сердечнососудистой  системы, органов дыхания,  мочевыделитель
ной и эндокринной систем 

Наблюдение за беременными проводилось в условиях отделения пе
ринатальной диагностики и отделения акушерской патологии беременнос
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ти  Иркутского  областного  перинатального  центра  ГУЗ  ИОКБ  №  1 (глав
ный врач   к м н  П Е  Дудин), функциональное  исследование  кардиорес
пираторной системы проводилось на базе ГУЗ «Иркутский областной кли
нический  консультативнодиагностический  центр»  (главный врач   к м н 
И В  Ушаков) 

Из  лабораторных  показателей  у  беременных  женщин  определялись 
следующие  содержание  гемоглобина,  количество  эритроцитов,  общий 
объем эритроцитов  (гематокритная  величина),  содержание  общего  белка, 
билирубина  и глюкозы  (на  автоматизированном  биохимическом  анализа
торе «Синхрон5»), количество тромбоцитов, время рекальцификации  ста
билизированной плазмы, протромбиновый индекс, фибриноген, агрегация 
тромбоцитов с АДФ и коллагеном, антитромбин Ш, АВР (Балуда В П ,  1980) 

Исследование  сердечнососудистой  системы  проводилось  методом 
стандартной  ЭКГ, суточного  холтеровского  мониторирования  ЭКГ  и  АД 
Для  изучения  реакции  сердечнососудистой  системы  проводился  пассив
ный «tilttest» с переводом пациентки из горизонтального положения в вер
тикальное  под  углом  60°  В  исследовании  использовался  аппаратнопро
граммный комплекс «OmegaSystem»  (Россия) 

Исследование регуляции ритма проводилось с использованием  мате
матического  анализа  при помощи  кардиоритмографии  по РМ  Баевскому 
(1984) 

Запись проводилась в горизонтальном положении после  10минутно
го отдыха в течение 2х мин ( >  100 сердечных  комплексов) и через 7  мин 
после изменения  положения тела в трех стандартных  отведениях  Анализ 
сердечного ритма производился  с помощью скатерограммы,  гистограммы 
и  спектрального  анализа быстрых и медленных  волн, регулирующих  сер
дечный ритм 

Методом дифференцированной ЭКГ (первая производная) по С А  Ду
нганину (1984) определялось состояние систем энергообеспечения  с помо
щью анализа амплитудновременных характеристик  комплекса QRS  Ком
пьютерная обработка полученных данных позволила рассчитать коррелян
ты параметров энергообеспечения  приспособительных  реакций 

Исследование медленноволновой активности проводилось методом 
регистрации «омегапотенциала», который является базисным показателем 
состояния физиологической  активности головного мозга и наиболее адек
ватным по информативности в отражении механизмов регуляции нормаль
ных и патологических состояний, соотнесенных с функциональной  актив
ностью различных систем организма  (Илюхина В А  , 1977,  1981) 

Исследование  проводилось в состоянии покоя и после изменения го
ризонтального положения на вертикальное под углом 60° (пассивный  «tilt
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test») в течение  7 мин  В оперативном  покое определялось  функциональ
ное состояние корковых процессов ЦНС  После «возмущающей  нагрузки» 
(«tilttest») регистрировался график «омегапотенциала», характеризующий 
интенсивность обменных процессов в кардиореспираторной  системе, вис
церальных органах и гипоталамогипофизарнонадпочечниковых  системах 
(выброс гормонов через реакцию потенциалов  ЦНС) 

Исследование центральной гемодинамики и морфологической  струк
туры сердца проводилось с помощью цифрового ультразвукового  сканера 
«Toshiba380A,  SSH» (Япония) 

Исследование функции внешнего дыхания  проводилось с целью изу
чения механики дыхания и проходимости дыхательных  путей, а также оп
ределения  структуры  легочных  объемов  для  более  объективного  анализа 
паттерна дыхания 

Для изучения уровня  функциональных возможностей  кардиореспира
торной системы применялась непрерывно возрастающая ступенчатая физи
ческая нагрузка  (ФН)  Начальная мощность  нагрузки составляла  25 ватт, с 
последующим  постоянным  ее увеличением  на  25  ватт  Время  экспозиции 
каждой нагрузки составило 2 мин  Пороговый уровень нагрузки определял
ся условием ее выполнения не менее  1  мин  Для обеспечения  максимальной 
безопасности беременных женщин при выполнении нагрузки использовался 
велоэргометр  с изменяющимся  положением тела  Параллельно  в реальном 
режиме  времени  проводился  анализ  выдыхаемого  воздуха  и  определялись 
параметры функции внешнего дыхания (спироэргометрия)  Все исследова
ния  функции  внешнего  дыхания  проводились  на  оборудовании  компании 
«Erich Jaeger» (Германия)  «MasterLab+body», «Oxycon  Champion» 

Изучение газов крови проводилось с целью исследования тканевого 
дыхания  Забор  крови  проводился  в  исходном  состоянии  (до  выполнения 
дозированной ФН) и после окончания выполнения ФН  Анализ проводился 
с использованием стандартных кассет на оборудовании «AVT1» (США) 

Все исследования проводились согласно стандартам, принятым в фун
кциональной  диагностике  по триместрам  беременности,  и однократно    в 
контрольной  группе (небеременные  женщины)  Наблюдение  за  пациентка
ми продолжалось до окончания беременности и выписки из родильного дома 

Статистический анализ данных проводился с целью получения числен
ных значений признаков, характеризующих состояние пациенток, в зависи
мости  от  групповой  принадлежности  Для  проведения  подобного  анализа 
использовались только  признаки,  представленные  в численной  шкале, что 
позволило применять стандартные параметрические оценки и критерии  Не
посредственное выполнение процедур одномерного и части процедур мно
гомерного  статистического  анализа осуществлялось  в программе  Microsoft 
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Excel вызовом встроенных статистических функций  Исходные данные были 
сгруппированы по диагнозам  «небеременные   контрольная группа», «все 
беременные», «физиологическая беременность», «беременные высокого аку
шерского риска с неосложненным течением», «беременные высокого аку
шерского риска с осложненным течением», а также последние три диагноза, 
разбитые по триместрам  Для каждого признака были определены средние 
значения, среднеквадратические отклонения и доверительные вероятности 
средних величин с применением /критерия Стьюдента 

При выборе метода многомерного анализа из множества существую
щих (факторный, дискриминантный, метод главных компонент и т п ) мы 
остановились на методе искусственных нейронных сетей 

Искусственные нейронные сети являются математически аналогом си
стемы «органы чувств — мозг» не только человека, но и других животных 
Непосредственно для задачи распознавания диагнозов реализована двух
слойная нейронная сеть  Ее первый слой содержит количество нейронов, 
равное количеству анализов  Сигналы на входе нейронов второго слоя до 
преобразования в сигмоиду нормируются в соответствии с выражением 

S0Ut =  | S ,  S a J / a , 
где  Sout   нормированное значение фактора, 
Sin   входное значение фактора, 
Sav   среднее значение фактора для текущего диагноза, 
о   среднеквадратическое отклонение фактора для текущего диагноза 
Сама сигмоида определяется по формуле 

F =  e x p (  K ( x  x ) / a ) , 
где  К   коэффициент крутизны; 
X,   текущее значение признака, 

х    среднее значение признака для данного диагноза, 
ст    среднеквадратическое отклонение признака для данного диагноза 
Непосредственно весовые коэффициенты признаков были получены 

путем суммирования вероятностей различия средних значений признаков 
для разных диагнозов  Эти вероятности бьши определены с применением 
критерия Фишера для доверительной вероятности 0,95 и предположения о 
различии дисперсий  Затем все суммы были приведены к диапазону 01. 
Данные бьши подготовлены как с разбивкой диагнозов по триместрам, так 
и без таковой 

Применительно к задаче диагностики различных состояний беремен
ности выделено iV признаков, использование которых дает наименьшее ко
личество промахов 
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2.  Закономерности  и  механизмы  развития  адаптационных 

реакций  кардиореспираторной  системы  при 

физиологической беременности 

Исследование основных гематологических показателей в динамике бе
ременности подтвердило достоверное уменьшение количества эритроци
тов, изменение показателя гематокрита (Р < 0,05), что связано с физиоло
гической гемодилюцией  Со второго триместра беременности отмечалось 
снижение антикоагулянтного потенциала крови и повышение активности 
прокоагулянтов (Р < 0,05) 

При беременности в организме женщины возможны изменения неко
торых  биохимических  показателей  Так,  содержание  билирубина  с 
15,01 ± 0,53 ммоль/л в I триместре снизилось до 11,32 ± 0,66 ммоль/л к III 
триместру  (Р < 0,01)  Общий белок с увеличением  срока гестации также 
снизился с 66,51 ± 0,3 до 62,00 ± 0,4 г/л  Умеренное снижение содержания 
общего белка сыворотки крови связано с гемодилюцией, снижение уровня 
билирубина  может  быть  обусловлено  появлением  молодых  устойчивых 
форм эритроцитов 

Содержание глюкозы и мочевины в течение беременности не подверга
лось значительным колебаниям и не отличалось от такового в крови небе
ременных женщин 

Анализ деятельности функциональной системы регуляции ритма серд
ца показал, что с увеличением срока гестации прогрессивно повышалась ба
зовая автоматическая активность синусового узла (СУ) Так, среднесуточная 
ЧСС к  III триместру увеличилась  с 79,27 ± 1,56  до  90,17 ± 3,43  уд /мин 
(Р<0,01) 

Исходя из представлений о сердечном ритме как об интегральном по
казателе состояния регуляторных систем, был проведен анализ его спект
ральной мощности 

При оптимальном регулировании управление происходит с минималь
ным участием высших уровней и с минимальной централизацией  При нео
птимальном регулировании необходима активация более высоких уровней 
управления, в данном случае беременность выступает как стресс  Управля
ющий центральный контур регуляции характеризуется медленноволновы
ми процессами  Это медленные волны 1го порядка (LF) и медленные вол
ны 2го порядка (VLF) 

В группе женщин с физиологической беременностью была отмечена 
стабильно преобладающая активность медленных волн (LF, VLF), причем 
по мере увеличения срока гестации доля  низкочастотной  части  в общей 
мощности спектра возрастала (рис  1) 
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Подтверждением данной перестройки регуляторных процессов слу
жит «индекс централизации»  Значения этого показателя при физиологи
ческой беременности стабильно увеличиваются к окончанию срока геста
ции23,27 ±0,18 у е  > 24,87  ±  0,62 у е  ^ 30,72 ±0,13 уе , при его зна
чении в контроле (небеременные женщины) 12,49 ± 0,23 у е  (Р < 0,05) 
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Рис  1  Сравнительная характеристика спектра ритма сердца в динамике физиоло
гической беременности 

Тем более важно было установить, какой «ценой» достигается устойчи
вое состояние на возмущение (проведение «tilttest») 

На рисунке 2 в левой части показано, что с увеличением срока бере
менности снижается активность механизмов вагусной регуляции 

Это расценивается как проявление возрастающего влияния симпати
ческого компонента вегетативной регуляции и указывает на гиперадаптив
ное состояние  В данном случае мы это понимаем как «норму» беременно
сти, необходимую для поддержания должного уровня адаптационных про
цессов, связанных с беременностью 

В ответ на возмущение («tilttest») у беременных женщин происходит 
мобилизация энергетических и метаболических резервов  Это проявляется 
увеличением активности гуморального механизма регуляции   более ста
бильного, использующего ресурсы высших вегетативых центров, влияю
щих на сердечнососудистые подкорковые центры, и отражающего функ
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циональные резервы нейрогуморального и метаболического уровней регу
ляции (Баевский РМ , Иванов ГГ, 2001)  Вполне логично, что такой тип 
регуляторных процессов  создает долговременное устойчивое  состояние, 
достаточное для нормального развития беременности 

Рис  2  Сравнительная характеристика изменений параметров регуляции ритма сер
дца при выполнении «tilttest» в динамике физиологической беременности 

Среди женщин с физиологической беременностью на всех сроках ге
стации практически не изменилась активность механизмов симпатической 
и вагусной регуляции  По характеру перестройки регуляторных механиз
мов можно судить о надежности процессов, ответственных за поддержа
ние необходимого уровня  функционирования  системы,  обеспечивающей 
оптимальные условия для метаболизма 

Видны достоверные различия (Р < 0,05) тенденций динамики пока
зателей активности механизмов гуморальной и симпатической регуляции 
среди небеременных и беременных женщин  Доля симпатической актив
ности в первом триместре повышается (АМСР — 72,3 ± 4,2 у е ), но с уве
личением срока беременности практически возвращается к исходным зна
чениям (61,9 ± 4,7 у е )  Активность механизмов гуморальной регуляции 
в первом триместре снижается (0,55 ± 0,03 уе  ), но к концу беременнос
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ти также приближается к исходным значениям (0,58 ± 0,02 у е )  Несмот
ря на разнонаправленные изменения значений показателей, ИН системы 
кровообращения  к  концу  беременности  стабильно  увеличивается 
(631,7 ±  118,6  у е ) 

Понимая, что гуморальные механизмы в большей степени отражают 
процессы долгосрочной адаптации, мы имеем пример того, что в первом 
триместре формирующаяся перестройка в организме матери не имеет от
лаженных функциональных систем, способных создать оптимальные ус
ловия для сохранения гомеостаза  Адаптация достигается  за счет более 
оперативных механизмов, в данном случае путем активации симпатичес
ких структур регуляции  Достижение максимальных величин показателя 
«индекса напряжения» подтверждает это  В дальнейшем, с увеличением 
срока беременности,  в процесс включаются гуморальные  факторы, и, в 
конечном  итоге, достигается  необходимополезный  результат  По сово
купности полученные результаты анализа организации ритма сердца по
казывают, что беременность, являясь стрессовым фактором для организ
ма матери, формирует определенные сдвиги, по которым представляется 
возможным оценивать качество адаптивных реакций  Сформировавший
ся новый тип регуляции системы кровообращения  является  эквивален
том необходимополезного действия, направленного на развитие беремен
ности и благополучное разрешение родов. То есть мы имеем адаптацион
ную реакцию 

Общеизвестно,  что для  формирования  адаптационных  процессов и 
поддержания необходимого метаболического уровня необходим функцио
нальный энергетический резерв  Полученная характеристика энергетичес
ких процессов  показала, что в условиях  физиологической  беременности 
уровень наиболее эффективного аэробного производства энергии остается 
стабильной составляющей в общей структуре энергетических метаболи
ческих процессов (I триместр  ИнАЭ  74,7 ± 0,7 у е, ИнАМ  66,6 ± 0,6 у е , 
II триместр  ИнАЭ   75,3 ± 0,8 уе  , ИнАМ   67,4 ± 0,7 уе  , III триместр 
ИнАЭ   76,3 ±0,8 у.е , ИнАМ   67,5 ± 0,7 у е ) 

Это является  необходимополезным  приспособительным  решением 
проблемы сохранения устойчивости внутренней среды на фоне развиваю
щейся беременности, и, как подтверждение адекватности достигнутых ре
зультатов, не наблюдается повышения активности менее эффективного ава
рийного  (анаэробного)  пути  энергообеспечения  (ИнАнЕ  I триместр  
132,7 ±  1,72  у е ,  III  триместр    127,7 ±2,8  уе  , ИнАлЕ  I  триместр  
13,3 ± 0,4 у е , III триместр   12,4 ± 0,57 уе ). 

Описанная активация долгосрочных, нейрогуморальных, механизмов 
регуляции обеспечивает необходимый уровень энергообеспеченности ме
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таболических  процессов,  что  подтверждается  стабильностью  показателя 
ИнАдС  (индекс адаптации  системы) на протяжении  всего срока  беремен
ности (I триместр   204,6 ±  1,45 у е , II триместр   294,9 ±  1,32 у е , III три
местр   202,3 ±2,15  уе  ). Таким  образом, при  физиологической  беремен
ности формируется достаточный  функциональный резерв  энергетических 
ресурсов, позволяющий поддерживать необходимый метаболический уро
вень для сохранения  гомеостаза 

Другая  категория  показателей  (качественная)  свидетельствует  о том, 
что с увеличением срока беременности всетаки усиливается напряжение в 
системе энергообеспечения, которое, однако, не приводит к срыву адапта
ционного процесса (табл.  1) 

Таблица  1 

Функциональные  ресурсы  процесса  энергообеспечения  (%) 
в динамике  физиологической  беременности 

Показатели 

Удовлетворительный 

Замедленная 

Удовлетворительная 

Слабая 

Достаточные 

Небеременные 
л = 29 

Физиологическая  беременность 

I триместр 
л =  30 

II триместр 
Л =  26 

Функциональный  резерв 

96,55  96,67  96,15 

Скорость  восстановительных  реакций 

96,55  90,0  96,15 

Устойчивость  к  гипоксии 

41,38 

55,17 

36,67 

53,33 

34,61 

61,54 

Аэробные  возможности 

93,10  96,67  96,15 

III триместр 
л = 23 

100 

91,30 

21,74 

69,57 

95,65 

Сложность  и  совершенство  регулирования  на  уровне  целостного 
организма  определяются  тем,  что  ведущее  значение  здесь  приобретает 
нервная система, которая в совокупности  с железами внутренней  секре
ции  выполняет  основные  функции  управления  в  организме  (Суда
ков К В  ,  1997) 

С этих позиций  была исследована  медленноволновая  активность  го
ловного мозга («омегапотенциал»), как отражение функционального уровня 
регуляторных процессов  ЦНС 

Динамика значений «омегапотенциала»  во времени совпадает с пос
ледовательной  активностью  включений  регуляторных  систем  организма 
(Илюхина В А  , Хабаева 3 Г,  1986) 
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С позиций адаптационной теории, кривая должна иметь синусоидаль
ную форму, отражающую последовательно периоды возмущения (актива
ция регуляторных структур), стабилизации и восстановления (сформиро
ванного нового уровня регуляции)  Уровень «нормального» значения пока
зателя «омегапотенциала»   разница потенциалов между головой и повер
хностью тела   соответствует 046 мВ  Наиболее оптимальные  значения 
колеблются в пределах 2040 мВ 

Абсолютные значения «омегапотенциала» у небеременных и бере
менных женщин в данном исследовании находились в «нормальном» ко
ридоре 

В ответ на возмущение («tilttest») был получен график (рис  3), из 
которого видно, что беременность  снижает функциональный резерв ре
гуляторных систем высшего уровня, что прежде всего проявляется сни
жением абсолютных значений «омегапотенциала»  Однако при физиоло
гической беременности это не приводит к срыву адаптационных процес
сов (графики медленноволновой активности головного мозга повторяют 
друг друга и не уходят в «минусовое» значение), показывая тем самым 
пример нормальной адаптационной реакции организма женщины 

Понимая, что «омегапотенциал» отражает, по сути, взаимодействие 
функциональных систем, ответственных за сохранение гомеостаза («tilt
test» является в данной ситуации возмущающей нагрузкой), проведение 
этого теста позволило оценить качество регуляторных процессов 

Эффективность и качество управления регуляторными процессами 
ЦНС к окончанию срока беременности сохраняются (к концу беременно
сти до 96 % всех беременных имели удовлетворительный уровень регу
ляции) 

Для подтверждения того, что медленноволновые процессы головного 
мозга  отражают  сложные  взаимодействия  функциональных  систем, уча
ствующих в адаптации, были применены регрессионный и дисперсионный 
анализы значений «омегапотенциала», полученных при обследовании не
беременных и беременных женщин 

На основании регрессионного анализа были выведены коэффици
енты детерминации  (i?2) во времени  За благополучный  результат, т е 
говорящий о «норме беременности», был взят R

2
 > 0,8  В итоге все па

циентки  были разделены  на две категории    «норма  беременности»  и 
«отклонение  от нормы беременности»  Условия  анализа были  опреде
лены более 90 %  Это значит, что в данном количестве замеров измене
ния потенциалов будут реагировать с вероятностью свыше 99,9 % (Ал
ферова М А  с соавт, 2001) 
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Рис  3  Величина «омегапотенциала» при выполнении «tilttest» в динамике физи
ологической беременности 

Дисперсионный анализ позволил вывести остатки потенциалов опера
тивного покоя, на основании которых были вычислены среднеквадратичес
кие отклонения от нормы (±сг) для  каждой группы женщин и выведены мак
симальные значения потенциалов, которые были приняты за норму Значе
ния отклонений величины «омегапотенциала» представляют собой так на
зываемый «коридор», в котором должны находиться абсолютные значения 
Такой анализ позволил определить «норму беременности» для динамики из
менений «омегапотенциала», которая при проведении «tilttest» представля
ет собой определенной формы волну, развернутую во времени (рис 4) 

Из представленных на рисунках 5, 6, 7 графиков, полученных в груп
пе женщин с физиологической беременностью, видно, что линии остатков 
потенциалов находятся между максимальными и минимальными показате
лями средних отклонений  Следует подчеркнуть, что  со второго триместра 
значительно сужается «коридор» допустимых колебаний, что расценивает
ся как уменьшение функционального  резерва управления центральными 
структурами регуляции  Однако во всех случаях уровень «омегапотенциа
ла» не выходит за пределы максимально допустимых отклонений 

Из приведенных результатов следует, что показатели нормы и откло
нения от нее особенно не отличаются  Этот факт доказывает существова
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ние устойчивости нервной регуляции в управлении функциональными си
стемами, участвующими в адаптационных реакциях, которая сохраняется 
до конца физиологической беременности  Поэтому можно утверждать, что 
нормально протекающая беременность  это устойчивое с позиций регуля
ции  функциональных  систем  состояние,  формирующее  адаптационную 
реакцию  Однако к концу беременности функциональные резервы имеют 
определенную тенденцию к истощению 
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Рис  7.  Значения  «омегапотенциала»  у женщин  с  физиологической  беременнос

тью  в третьем триместре  при выполнении  «tilttest» 

Прежде всего снижается функциональный резерв корковых процес
сов (снижение абсолютных значений, Р < 0,05) и увеличивается активность 
потенциалов ЦНС, направленных на координацию работы кардиореспира
торной системы и висцеральных органов  На фоне этого снижается актив

21 



ность гуморального канала регуляции  Совокупность этих изменений и ха
рактеризует напряжение функциональных систем 

Полученные результаты исследования «омегапотенциала» показыва
ют, что медленноволновые  процессы  головного мозга отражают систем
ную картину взаимодействия различных уровней регуляции (корковый, вис
церальный, гуморальный) и результат достижения необходимополезного 
эффекта функциональных систем, участвующих в адаптационном процес
се  Наиболее уязвимым к воздействию возмущающих факторов (как вне
шних, так и внутренних) является первый триместр  Начиная со второго 
триместра, в организме матери окончательно формируется адекватная ус
тойчивая функциональная система, обеспечивающая стабильность разви
тия  беременности  Структура  графика  «омегапотенциала»  беременных 
женщин отличается от контроля  Это проявляется в более высоком уровне 
активности симпатических структур и снижении активности гуморального 
канала регуляции к концу беременности 

При нормально протекающей беременности систолическое и диасто
лическое, а также среднединамическое давление снижается и достигает ми
нимальных значений ко второму триместру (64,88 ± 1,05 мм рт ст )  В даль
нейшем оно увеличивается и к завершению гестации соответствует уров
ню, отмеченному до беременности (69,88 ± 1,93 мм рт  ст) 

Подтверждением  целесообразности  адаптивных реакций  регуляции 
сосудистого тонуса у беременных с низким акушерским риском (физиоло
гическая  беременность)  служит динамика циркадных  колебаний артери
ального давления, отражающаяся в показателе СНС (степень ночного сни
жения)  Сохраняется  необходимое снижение давления в ночное время, и 
поддерживается сопоставимое с контрольной группой среднединамичес
кое давление  (рис  8)  Все это подтверждает адекватность реакции орга
низма женщины при физиологической беременности и переход на новый 
устойчивый уровень гомеостаза (гетеростаз) 

Для оценки стабильности регуляторных процессов важен период про
буждения, характеризующий степень стабильности перестройки нейрогумо
ральной и вегетативной регуляции  Наиболее показательна динамика таких 
параметров, как скорость (СУП) и величина (ВУП) утреннего подъема арте
риального давления. Именно данные параметры указывают на функциональ
ные резервные возможности контроля регуляции сосудистого тонуса 

Общая картина динамики показателей абсолютных значений в различ
ные сроки беременности не изменилась  Сохранилась тенденция снижения 
значений АД во втором триместре и незначительного повышения к концу 
беременности  Значения показателей, характеризующих устойчивость регу
ляторных процессов (СУП), превысили таковые в контрольной группе к концу 
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беременности (небеременные   21,9 ± 2,89 мм рт  ст/ч,  III триместр бере
менности   27,4 ± 4,7 мм рт  ст/ч)  Это можно трактовать как проявление 
нарастающей напряженности регуляторных процессов, однако показатели, 
находившиеся в пределах допустимых колебаний абсолютных значений, не 
имели тенденции к увеличению (ВУП  небеременные   33,1 ± 2,6 мм рт ст., 
III триместр беременности   28,8 ± 2,6 мм рт  ст )  Следует подчеркнуть, что 
достоверной разницы в сравнении с группой небеременных женщин не бьшо 
получено на протяжении всего срока беременности (Р > 0,05) 
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Рис. 8. Динамика показателя степени ночного снижения АД (СНС) у женщин с фи
зиологической беременностью 

Полезность приспособительного результата подтверждается еще и тем, 
что сохранился физиологический ритм колебаний артериального давления 
в течение суток при «нормальных» значениях  абсолютных величин соб
ственно артериального давления на всех сроках гестации 

Исследование  центральной гемодинамики при физиологической бе
ременности не показало достоверных различий значений в сравнении с кон
тролем  В обеих группах выявлено два типа центральной гемодинамики — 
нормокинетический и гиперкинетический 

Для изучения внешнего и внутреннего дыхания у женщин с физиоло
гической беременностью на различных сроках гестации были проведены 
исследования  в спокойном  состоянии  и после  выполнения  нагрузочного 
теста при помощи метода спироэргометрии и с исследованием газов крови 
после выполнения нагрузки 
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i триместр 
Нормальная интравазальная трофобластическая инвазия 

Изменения гемореологии 
Изменения 

окислительновосстановительных 
метаболических процессов 

Эффект достижения результата 
Стабильность среднесуточного АД сие 
Снижение среднесуточного АД диа 
Снижение среднесуточного АД ерд 
Сохранение циркадной динамики АД 
Нормо и гиперкинетический тип ЦГД 
Снижение среднесуточной ЧСС 
Стабильность \Юг 
Стабильность рН 

Механизм регуляции достижения результата 
Усиление влияния симпатической надсегментарной активности на регуляцию 
сердечного ритма 
Снижение влияния вагусной активности на регуляцию сердечного ритма 
Устойчивость активности гуморальной регуляции 
Сбалансированный вегетативный баланс 
Повышение функциональной активности систем газообмена и кровообращения 
Повышение Eq02 
Повышение устойчивости к гипоксии 

Стабильность системы «бикарбонат   НСОз » 

«Цена» достижения результата 
•  Удовлетворительный функциональный резерв ССС 
•  Сбалансированный вегетативный баланс 
•  Высокая устойчивость к физическим и психическим нагрузкам 
•  Удовлетворительная адаптация организма к внешним воздействиям 
•  Достаточные аэробные возможности 
•  Напряжение системы регуляции 

Рис  9.  Изменения основных показателей у женщин  в первом триместре  физиоло

гической  беременности 

Результаты исследования структуры легочных объемов, механики ды
хания и вентиляционных способностей легких как в состоянии покоя, так 
и после выполнения  ФН, показали, что до конца физиологической бере
менности сохраняется функциональная полноценность всей системы внеш
него дыхания  Данные показатели не отличаются от таковых контрольной 
группы и соответствуют  «нормальным»  значениям,  несмотря  на некото
рую структурную перестройку легочных объемов, связанную с увеличени
ем размеров матки к концу беременности  Равнозначность условий достав
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II триместр 
Формирование адекватного маточноплацентарного  кровотока и газообмена 

Изменения  гемореологии 
Изменения  окислительновосстановительных 

метаболических  процессов 

Эффект достижения результата 
Снижение среднесуточного АД сие 
Снижение среднесуточного АД диа 
Снижение среднесуточного АД ерд 
Сохранение циркадной динамики АД 
Нормо и гиперкинетический тип ЦГД 
Повышение среднесуточной ЧСС 
Стабильность EqC02 
Стабильность VO2 
Стабильность рН 

Механизм регуляции достижения  результата 
Усиление влияния симпатической надсегментарной активности на регуляцию 
сердечного ритма 
Снижение влияния вагусной активности на регуляцию сердечного ритма 
Усиление симпатической активности на вегетативном уровне 
Устойчивость активности гуморальной регуляции 
Повышение функциональной активности систем газообмена и кровообращения 

«Цена» достижения результата 
Снижение функционального резерва ССС 
Смещение вегетативного баланса в сторону симпатического отдела ВНС 
Снижение устойчивости к физическим и психическим нагрузкам 
Удовлетворительная адаптация организма к внешним воздействиям 
Достаточные аэробные возможности 
Усиление напряжения системы регуляции 
Снижение устойчивости к гипоксии 

Рис. 10  Изменения основных  показателей у женщин  во втором триместре  физио

логической  беременности 

ки кислорода позволила провести сравнительный анализ качества адапта
ционных реакций организма матери на уровне тканевого дыхания 

В состоянии покоя и после выполнения ФН показатели газообмена в 
обеих группах соответствовали норме и не выходили за пределы «нормаль
ных» границ до конца беременности  Это указывает  на сохранение нор
мального метаболизма тканей и органов и стабильность гомеостатической 
системы (рН  I триместр   7,41 ± 0,01 уе , III триместр   7,46 ± 0,02 уе , 
НС03~  I триместр22,1 ± 0,3 мэкв/л, III триместр25,5 ± 0,9мэкв/л, РС02 

I триместр   35,7 ± 0,5 мм рт  ст, III триместр   36,8 ± 0,8 мм рт  ст) 
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окислительновосстановительных 
метаболических процессов 

Эффект достижения  результата 
Снижение среднесуточного АД сие 
Снижение среднесуточного АД диа 
Снижение среднесуточного АД ерд 
Сохранение циркадной динамики АД 
Нормо и гиперкинетический тип ЦГД 
Повышение среднесуточной ЧСС 
Стабильность V02 

Стабильность рН 

Механизм регуляции достижения  результата 
Усиление влияния симпатической надсегментарной активности на регуляцию 
сердечного ритма 
Снижение активности вагусной регуляции 
Снижение активности гуморального фактора регуляции 
Повышение вегетативной симпатической активности 
Повышение функциональной активности систем газообмена и кровообращения 

«Цена» достижения  результата 
Удовлетворительный функциональный резерв ССС 
Смещение вегетативного баланса в сторону симпатического отдела ВНС 
Снижение устойчивости к физическим и психическим нагрузкам 
Удовлетворительная адаптация организма к внешним воздействиям 
Достаточные аэробные возможности 
Напряжение системы регуляции 
Снижение устойчивости к гипоксии 

Рис  11.  Изменения  основных  показателей  у женщин  в третьем триместре  физио
логической  беременности 

Таким образом,  представленные  результаты  иллюстрируют  пример 
адаптационной  реакции функциональной  системы, поддерживающей ус
тойчивое состояние тканевых метаболических процессов в организме ма
тери на фоне физиологической беременности 

На рисунках 9,  10,  11 представлены  изменения основных показате
лей, участвующих в адаптационном процессе, с позиций оценки механиз
мов, «эффекта» и «цены» достижения результата при физиологической бе
ременности 
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12  Концептуальная схема функциональной кардиореспираторной системы в проце 
ций при физиологической беременности 



Кардиореспираторная система, являясь частью функциональных сис
тем, обеспечивающих гестацию, с гносеологических позиций находится в 
сложном взаимодействии и взаимосвязи 

Функциональной  системой  организма,  согласно  теории  академика 
ПК  Анохина  (1975), является динамическая  саморегулирующаяся  орга
низация, все составляющие компоненты которой взаимодействуют и обес
печивают достижение необходимополезного результата 

Полученные данные позволили  предложить  концептуальную  схему 
функциональной кардиореспираторной системы при физиологической бе
ременности (рис  12) 

3.  Закономерности  и  механизмы  развития  дизадаптивных 
реакций  кардиореспираторной  системы  у  беременных 
высокого акушерского риска 

При исследовании женщин с высоким акушерским риском (3 и 4 груп
пы) установлено снижение базовой частоты ритма сердца в сравнении с груп
пой пациенток  с физиологической  беременностью  (2 группа)  2 группа  
72,1 ± 1,0 уд /мин, 4 группа  68,3 ± 1,9 уд /мин (Р < 0,05)  В качестве подтвер
ждения этого также отмечался большой удельный вес высокочастотной части 
спектра (HF)  2 группа   8,6 ± 3,1 %, 3 группа   39,3 ± 2,9 %, 4 группа  
70,4 ± 4,8 %  Обращает на себя внимание факт, что при этом в группе пациен
ток с осложненным течением беременности сохранялась более высокая мощ
ность и низкочастотной части спектра Более высокие значения определялись 
в группе высокого акушерского риска с неосложненным течением беременно
сти в сравнении с осложненным течением (VLF   91,1 ± 3,8 и 39,4 ± 3,7 %, LF 
  69,6 ± 4,1 и 48,5 ± 7,3 % соответственно)  Совершенно очевидно, что в груп
пе высокого риска с неосложненным течением беременности регистрируется 
практически предельное увеличение мощности «эрготропных» механизмов 

Однако при осложненном течении беременности гиперадаптивное со
стояние сменяется  на «энергодефицитное»  (увеличение доли высокочас
тотной части спектра и снижение доли низкочастотной части) Резко умень
шается показатель «индекса централизации», что указывает на парасимпа
тический тип регуляции ритма  Соответствующим образом меняется и ак
тивность  механизмов,  формирующих  организацию  ритма  сердца  Все 
показатели энерготропных механизмов (АМСР, АМГР) снижены и сопро
вождаются наиболее высокими значениями ИН и АМВР 

Таким образом, на фоне осложненного течения беременности орга
низм женщины утрачивает способность адекватно обеспечивать благопри
ятные условия для развития плода и благополучного родоразрешения, т  е , 
адаптационные механизмы становятся неэффективными (рис  13) 
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Это подтверждается снижением как эффективности аэробных процес
сов (ИнАМ  2 группа   66,9 ± 0,8 у е,  3 группа   47,2 ± 0,9 у е , 4 группа  
37,6 ±  1,1 у.е , ИнАЭ  2 группа   73,4 ± 0,8 у е, 3 группа   54,4 ± 1,4 у е , 4 
группа   32,9 ± 0,9 у е ), так и функционального резерва (соответственно 
96,2 ± 4,1 у е , 72,3 ± 6,9 у е , 31,9 ± 5,2 у е ) и устойчивости к гипоксии (со
ответственно  34,8 ± 7,1 уе , 20,1 ± 6,2 уе  , 4,7 ± 2,4 уе ). 

Рис. 13. Динамика активности механизмов регуляции сердечного ритма в покое и 
при выполнении «tilttest» в исследуемых группах 

Как было показано выше, успешность адаптивных реакций определя
ется качеством управленческих процессов  Динамика кривой («омегапо
тенциал»), выявленная в группе с осложненной беременностью, указывает 
на значительное повышение напряжения  Это наглядно иллюстрирует пе
реход всей сбалансированной системы регуляции гомеостаза на соверше
но иной уровень адаптации, не характерный для нормально развивающей
ся беременности 

Для объективизации  оценки применен метод многофакторного  рег
рессионного анализа, который показал следующее  В группе женщин вы
сокого риска с неосложненным течением беременности значения «омега
потенциала» были неустойчивыми и имели наиболее высокие абсолютные 
величины  В группе с осложненным течением беременности они были ми
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нимальными  Сама кривая имела монотонный вид  И, наконец, кривая в 
группе женщин с физиологической беременностью имела последователь
ный характер, и абсолютные значения показателей отражали адекватную 
реакцию управления адаптационным процессом (рис  14) 
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Рис. 14  Динамика  «омегапотенциала» в исследуемых  группах 

Из графика видно, что при осложненном течении беременности каче
ство управления страдает более всего  Отсутствие адекватной регуляции 
сопровождается и изменениями энергетического метаболизма  Снижение 
функционального  резерва данной системы проявляется тенденцией фор
мирования компенсированного метаболического ацидозапоявляются пер
вичные метаболические  кислотноосновные  нарушения  (2  группа  рН  
7,4 ±0,01, РС02   35,5 ± 0,23 мм рт  ст, НС03~ 24,7 ± 0,59 мэкв/л, З груп
па  рН7,3 ± 0,01, РС0233,5 ±0,23 мм рт  ст,НС0321,2±  0,77 мэкв/л, 
4 группа  рН   7,3 ± 0,02, РС02   29,3 ± 0,23 мм рт  ст, НС03~   18,5 ± 0,53 
мэкв/л)  Таким образом, мы видим, что на фоне стабильности показателей 
тканевого дыхания имеются предпосылки снижения функционального ре
зерва, обусловленные изменениями метаболических процессов в организ
ме женщины при осложненном течении беременности 

Важной характеристикой физиологической регуляции сосудисто
го тонуса  являются  циркадные  колебания  артериального  давления  и 
величина времени нагрузки давлением. При осложненном течении бе
ременности  значительно  увеличивается  показатель  «индекс  времени 
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Рис  15  Изменения основных показателей при осложненной  беременности 

нагрузки давлением»  Это отмечается как в систолической, так и в ди
астолической  составляющей  артериального  давления  (2  группа 
АДсис    1,8 ± 0,09 мм рт  ст,  АДдиа    0,9 ± 0,04 мм рт  ст , 4  группа 
АДсис   16,3 ± 1,9  мм рт  ст , АДдиа   18,7 ± 2,3 мм рт  ст , Р < 0,05) 
Увеличение  значения  показателя  АДсрд  является  главным  фактором 
воздействия  на  органымишени  (2  группа  АДсрд    77,1 ±1,1  мм  рт 
ст., 4 группа  АДсрд   86,6 ±  1,5 мм рт  ст ) 

Таким образом, наблюдается устойчивый гипертензивный синдром 
В результате «энерготропные» процессы сменяются «энергодефицитным» 
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Рис  16  Концептуальная схема формирования патологической системы в кардиореспира 
высоким акушерским риском 



состоянием, прогрессирует  нарушение энергетического  метаболизма  По 
сути, не формируется адекватной реакции 

«Цена» достижения результата становится несовместимой с его необ
ходимополезным уровнем  Механизмы, работающие в условиях физиоло
гической беременности и призванные обеспечить нормальное вынашива
ние плода, утрачивают адекватность, формируется дизадаптационный син
дром, определяющий поломку (срыв) процессов, поддерживающих состо
яние гомеостаза на фоне беременности (рис  15) 

С учетом вышеизложенного нами предложена концептуальная схема 
формирования патологической кардиореспираторной системы (рис  16) 

В Ы В О Д Ы 

1.  Спектральная мощность сердечного ритма при  физиологической 
беременности характеризуется  более высокими значениями низкочастот
ной части спектра (медленные волны  1го  и 2го порядка) в сравнении с 
аналогичными показателями небеременных женщин  Максимальные изме
нения характерны для второго триместра беременности 

2.  Преобладающая активность центральных структур регуляции в ди
намике физиологической беременности характеризуется увеличением ин
декса централизации к окончанию срока гестации в 1,8 раза и в 3,5 раза в 
сравнениис таковым у небеременных женщин 

3.  На ранних сроках физиологической беременности доминирует ак
тивность симпатических механизмов регуляции  Поздние сроки характе
ризуются относительным снижением активности симпатических и увели
чением влияния гуморальных механизмов регуляции  Новый тип регуля
ции отражает напряженность  адаптационных  процессов  и проявляется в 
изменениях показателя индекса напряжения, который увеличивается к окон
чанию срока беременности в 2,8 раза в сравнении с таковым у неберемен
ных женщин 

4.  При  физиологической  беременности  формируется  достаточный 
энергетический  ресурс, что  подтверждается  стабильностью  показателей 
аэробной производительности (индексы аэробной емкости, мощности и эф
фективности) и тканевого дыхания 

5.  Значения «омегапотенциала» отражают взаимодействие различных 
уровней регуляции и при физиологической беременности характеризуют
ся более высокой активностью в сравнении с таковой у небеременных жен
щин 

6.  Регуляция сосудистого тонуса на всем протяжении физиологичес
кой беременности характеризуется стабильностью среднединамического дав
ления,  сохранением  циркадных колебаний в течение суток  Устойчивость 
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процессов регуляции подтверждается  «нормальными» значениями показа
теля скорости и величины утреннего подъема артериального давления 

7.  У женщин с высоким акушерским риском и неосложненным тече
нием беременности значительно возрастает напряженность процессов ре
гуляции ритма сердца, проявляющаяся общим увеличением спектральной 
мощности  Практически предельное (94,6 %) увеличение отмечается в ди
апазоне медленных волн 2го порядка 

8.  Индекс напряжения при осложненном течении беременности уве
личивается в 1,8 раза в сравнении с физиологической беременностью и в 
1,4 раза в сравнении с неосложненным течением беременности 

9.  Осложненное течение беременности формирует «энергодефицит
ный»  тип  регуляции  ритма  сердца,  характеризующийся  увеличением 
удельной мощности высокочастотной части спектра с одновременным сни
жением удельной мощности медленных волн, а также показателя индекса 
аэробной эффективности в 2,3 раза в сравнении с физиологической бере
менностью 

10.  Активность «омегапотенциала» при осложненном течении бере
менности выражена монотонной кривой и имеет минимальные  абсолют
ные значения в сравнении с таковыми при неосложненном течении и физи
ологической беременности 

11.  Представленные  результаты  открывают  новые перспективы на
правленной патогенетически ориентированной коррекции функции кардио
респираторной системы у беременных женщин высокого акушерского рис
ка 
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Список использованных  сокращений 

АДдиа   диастолическое артериальное давление 

АДсис    систолическое артериальное давление 

АДсрд   среднединамическое артериальное давление 

АМВР    активность механизмов вагусной регуляции 

АМГР    активность механизмов гуморальной регуляции 

АМСР    активность механизмов симпатической регуляции 

ВНС    вегетативная нервная система 

ВУП    величина утреннего подъема 

ИН    индекс напряжения 

ИнАдС индекс адаптации системы 

ИнАЕ    индекс аэробной емкости 

ИнАМ    индекс аэробной мощности 

ИнАЭ    индекс аэробной эффективности 

ИнАлЕ индекс алактатной емкости 

ИнАнЕ   индекс анаэробной емкости 

КРС    кардиореспираторная система 

СНС    степень ночного снижения 

ССС    сердечнососудистая система 

СУ    синусовый узел 

СУП    скорость утреннего подъема 

ФБ    физиологическая беременность 

ФН    физическая нагрузка 

ЦГД    центральная гемодинамика 

ЦНС    центральная нервная система 

EqCC>2   вентиляционный эквивалент по углекислому газу 

Eq02    вентиляционный эквивалент по кислороду 

HF    быстрые волны 

LF    медленные волны 

РС02    парциальное давление углекислого газа 

РОг    парциальное давление кислорода 

VLF    очень медленные волны 

38 



Подписано в печать 24 07 2007  Бумага офсетная  Формат 60х841/.,б 
Гарнитура Тайме  Уел  печ  л  2,0 
Тираж  100 экз  Заказ № 14007 

РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН 
(Иркутск, ул  Борцов Революции, 1  Тел 290337  Email  arleon@rol  ru) 


