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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Основными  задачами  современного  акушерства  являются  создание  опти

мальных  условий  для  осуществления  женщиной  функции  материнства,  сохра

нение ее здоровья и обеспечение рождения  здорового  потомства. 

Плацентарная  недостаточность  (ПН),  продолжает  оставаться  одной  из 

важных  и  серьезных проблем  современной  акущерской  патологии,  патогенети

ческие  аспекты  которой  недостаточно  изучены  [Савельева  Г.М.  и  соавт.,  1991

2004; Дегтярева  М.В.,  2000;  Кулаков В.И.  и соавт.,  2000, 2004;  Макаров  О.В. и 

соавт.,  2001,  2004;  Горбунов  A.B.,  2003;  Стрижова  Н.В.  и  соавт.,  2003,  2004; 

Стрижаков  В.Н.  и  соавт.,  2003;  Румянцев  А.Г.  и  соавт.,  2003;  Шабалов  Н.П.  и 

соавт., 2003; Боркина П.А., 2004; Lockwood С, Schur Р., 2002]. 

В  организме  плода,  на  фоне  неизбежных  явлений  гипоксии  и  других  об

менногормональных  сдвигов,  наблюдаются  дистрофические  явления,  отстава

ние  в  росте  и  развитии,  возникают  порою  серьезные  расстройства  мозгового 

кровообращения. Не менее значимым является изучение состояния потомства, в 

том  числе  особенностей  течения  периода  неонатальной  адаптации  и  результа

тов  физического  и нервнопсихического  развития  детей,  рожденных  женщина

ми с хронической плацентарной  недостаточностью 

Из  всего  выщеизложенного  становится  понятным  внимание,  которое  уде

ляется  своевременной  диагностике  ПН  и  нарущений  состояния  плода,  а  также 

поиску  эффективных  способов  и  средств  лечения  данной  патологии,  направ

ленных  на  снижение  частоты  осложнений  раннего  периода  адаптации  ново

рожденных,  являющегося  критическим  с  точки  зрения  выживания  и  качества 

последующей  жизни  [Савельева  Г.М.  и  соавт.,  2001;  Румянцев  А.Г.  и  соавт., 

2003; Богатырев Ю.А., 2004; Демьянова Т.Г.,  2004]. 

Важность  проблемы  ПН  подчеркивается  тем,  что  вызываемые  плацентар

ной  патологией  тяжелые  последствия  для  здоровья  потомства  этих  матерей  не 

удается предотвратить в должном объеме с помощью традиционного  комплекса 

фармакологической  терапии.  Назначая  беременной  женщине  лекарственные 

препараты  без  учета  несовершенства  ферментных  систем  и  адаптивных  реак

ций  плода,  мы,  по  существу,  закладываем  в организм  будущего  ребенка  «ми

ну»  замедленного  действия  с  непредсказуемыми  последствиями  [Савельева 

Г.М., Федорова М.В., 2004; Стриженок Е.А. 2007.] 

Следовательно,  задача  оптимальной  терапии  беременных  с  плацентарной 

недостаточностью  остается не решенной. 

Одним  из  путей  решения  проблемы  ПН  в  настоящее  время  является  ис



пользование  многофакторных  лечебнобиологических  эффектов  неионизирую

щего  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  (НИЛИ)  [Картелишев  A.B.  и  со

авт., 2004; Москвин СВ., Азизов Г.А., 2003]. 

В  настоящее  время  уже  накоплено  достаточно  фактического  материала  об 

использовании  в  медицине  низкоинтенсивного  лазерного  излучения,  как  фи

зиотерапевтического  фактора.  По  аналогии  с  термином  физиотерапия,  в  этом 

случае  более  подходит  термин  лазеротерапия,  поскольку  используется  не  раз

рушающее,  а  стимулирующее  действие лазерного  излучения  на  биологические 

процессы  организма  в  целом.  Биостимулирующая  активность  НИЛИ  подтвер

ждена  экспериментальными  и  клиническими  исследованиями,  хотя  природа 

этого  явления  пока  не  выяснена.  Под  действием  лазерного  излучения  улучша

ется функциональное  состояние различных  органов и систем, ускоряются  репа

ративные  процессы,  активизируются  механизмы  саногенеза  в  больном  орга

низме, что и объясняет механизм лазерной  биоэнерготерапии. 

Целью  исследования  явилась  разработка  немедикаментозных  способов 

защиты  плода  и  новорожденного  с  использованием  воздействия  низкоинтен

сивного  лазерного  излучения  в  условиях  беременности,  осложнённой  плацен

тарной  недостаточностью. 

Задачи  исследования: 

1. Изучить  состояние  плаценты  и  плода у  беременных  с плацентарной  не

достаточностью  под  контролем  данных  ультразвукового  (УЗИ),  доплеровского 

исследований  и кардиотокографии  (КТГ) плода. 

2.  Оценить  влияние  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  (НИЛИ)  на 

состояние  плода  при  плацентарной  недостаточности  под  динамическим  кон

тролем  данных  УЗИ,  КТГ,  допплеровского  исследования,  оценки  биофизиче

ского профиля  плода. 

3.  Изучить  состояние  адаптации  новорожденных  от  матерей,  получивших 

лечение плацентарной  недостаточности с применением  НИЛИ. 

4.  Оценить  состояние  здоровья  детей  первого  года  жизни,  рожденных  от 

матерей,  получивших  лечение  плацентарной  недостаточности  с  применением 

НИЛИ. 

5.  Дать  сравнительную  оценку  эффективности  немедикаментозных  и  со

временных  медикаментозных  методов  коррекции  состояния  плода при  плацен

тарной  недостаточности. 

6.  Разработать  и  внедрить  способ  лазерной  терапии  в  комплекс  лечебных 

мероприятий  при плацентарной  недостаточности. 



Научная новизна  исследования 

В результате проведенных  исследований  впервые патогенетически  обосно

вано  применение  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  в лечении  беремен

ных с  плацентарной  недостаточностью.  Доказано,  что в основе лечебного дей

ствия лазеротерапии  лежит существенное  корригирующее  влияние на  фетопла

центарную  гемодинамику  и  морфофункциональные  параметры  плаценты,  а 

также  на  реологические,  гемодинамические  показатели  организма  беременных 

с плацентарной  недостаточностью  и их плодов.  Предложенный  способ  лечения 

с использованием  комплексного  применения  лекарственных  препаратов  и лазе

ротерапии позволяет эффективно влиять на все звенья системы  «матьплацента

нлод».  Установлено,  что данный  вид  лечения  улучшает  внутриутробное  состо

яние  плода,  функциональную  активность  плаценты,  способствует  нормализа

ции маточного  и плодового  кровотока. 

Научно  обоснованы  заключения  о  том,  что  лазеротерапия  способствует 

существенному  сокращению  количества  акущерских  осложнений  в  родах  и 

улучшению течения неонатального  периода. 

Практическая  значимость  работы 

На основании  проведенного  исследования  внедрена  в практику  комплекс

ная  схема  новой  технологии  фармаколазерной  терапии  плацентарной  недоста

точности,  осуществляемая  с помощью  оригинального  надвенного  способа  воз

действия  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  (НИЛИ).  Метод  позволяет 

существенно  улучшить  исходы  родов,  способствует  нормализации  роста и  раз

вития  плода,  снижает  частоту  задержки  внутриутробного  развития,  частоту  ги

поксии  плода  и  асфиксии  новорожденных.  Методика  способствует  уменьше

нию  перинатальных  поражений  и  заболеваний  центральной  нервной  системы, 

благоприятно  отражается  на раннем  периоде  адаптации  детей,  улучшает  физи

ческое и  психоэмоциональное  развитие  новорожденных  и детей  первого  года 

жизни.  Использование  оригинальной  схемы  низкоинтенсивной  лазерной  тера

пии  дает  возможность  реально  снизить  при  ПН  показатели  заболеваемости 

плода и  новорожденного,  а также  частоту  тяжелой  перинатальной  патологии  и 

смертности.  Кроме  того,  новая  технология  комплексного  лечения  достоверно 

снижает лекарственную  нагрузку  на  организм  плода,  а  также  сокращает  время 

пребывания беременных в стационаре. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Медикосоциальная  значимость  проблемы  плацентарной  недостаточно

сти  в  Республике  Северная  Осетия    Алания  обусловлена  высокой  частотой 

этой  патологии  беременных.  Наиболее  значимыми  факторами  риска  развития 
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данной  патологии  являются: наследственная  отягощенность  и плацентарная  не

достаточность  в анамнезе,  перенесенные  воспалительные  заболевания  половых 

органов, экстрагенитальные  заболевания, нарушения обмена  веществ. 

2. Оригинальная  технология  курсовой низкоинтенсивной  лазерной  терапии 

способом  надвенного  воздействия,  применяемая  в стационарных  и  амбулатор

ных  условиях,  существенно  улучшает  исходы  родов  у  беременных  с  плацен

тарной  недостаточностью. 

3.Применение  лазерной  терапии  в  условиях  беременности  осложненной 

плацентарной  недостаточностью,  приводит  к  улучшению  состояния  плода,  те

чения неонатального периода и развития детей первого года жизни. 

Внедрение результатов исследования  в практику 

Методика применения лазеротерапии  с целью  оздоровления  плода и ново

рожденного  при  беременности  с  ПН  внедрена  в практику  работы  родовспомо

гательных  учреждений  г. Владикавказа.  Полученные  результаты  и  выводы  ис

пользуются  в  учебном  процессе  при  обучении  студентов,  интернов,  клиниче

ских ординаторов и врачей  на кафедрах  акушерства и гинекологии  и медицин

ской реабилитации  с курсом  ФПДО ГБОУ НПО «Северо   Осетинская  государ

ственная медицинская  академия» Минздравсоцразвития  России. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  с  основными  выводами  и  практическими  реко

мендациями,  вытекающими  из  полученных  результатов,  неоднократно  докла

дывались  и  обсуждались  на  итоговых  научно    практических  конференциях 

молодых  ученых  и  специалистов  ГБОУ  ВПО  «Северо    Осетинская  государ

ственная  медицинская  академия»  Минздравсоцразвития  России  (Владикавказ, 

2(Ю7, 2008);  Всероссийской  научно    практической  конференции  «Актуальные 

проблемы  фармацевтической  науки  и практики  (Владикавказ,  2010);  Междуна

родной  конференции  «Инновационные  технологии  для  устойчивого  развития 

горных  технологий»  (Владикавказ,  2007);  совместном  заседании  сотрудников 

кафедр  акушерства  и  гинекологии  лечебного  факультета  и  ФПДО  и  кафедры 

медицинской  реабилитации  с курсом  ФПДО ГБОУ ВПО «Северо    Осетинская 

государственная медицинская  академия»  Минздравсоцразвития  России,  прото

кол №5 от  17.04.2012  года. 

Публикации 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  7  тематических  науч

ных работах из них 3  в рецензируемых ВАК  изданиях. 

Оформлен  патент на изобретение:  «Способ лечения плацентарной  недоста



точности». Положительное решение ФИПС о выдаче патента на изобретение по 

заявке №2011104249/14(005942)  от  30.01.2012. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  2х  глав  собствен

ных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов,  практиче

ских  рекомендаций,  списка  литературы.  Работа  изложена  на  121  машинопис

}1ых страницах,  содержит  12  таблиц,  7 рисунков. Библиография  включает  175 

литературных  источника,  в том  числе  149 отечественных  и 26  зарубежных  ав

торов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал и методы  исследования 

В  основу  работы  положены  результаты  наблюдения  за  90  беременными 

женщинами  с  ПН  разной  природы  и  степени  выраженности  клинико

биохимического  синдромокомплекса,  находившимися  на  лечении  и в  дальней

шем  на  родоразрешении  во  Владикавказском  муниципальном  бюджетном 

учреждении  здравоохранения  Родильный  дом №1,  с последующим  осмотром  и 

обследованием  новорожденных  и  наблюдением  за детьми  первого  года  жизни. 

От  каждой  пациентки  получено  информированное  согласие  на  исследование  и 

лечение. 

Общее  клиническое  обследование  беременных  заключалось  в  тщательном 

изучении  акушерскогинекологического  и соматического  анамнеза,  проведении 

общеклинических и специальных методов  исследования. 

Кроме общеклинического  обследования  был  использован  комплекс  специ

альных  методов  исследования,  включающий  оценку  состояния  системы  "мать

плацентаплод":  допплерометрию,  кардиотокографию  (КТГ)  плода,  УЗИ  плода 

и  плаценты  с анализом  ее гистологических  особенностей,  фетометрию,  морфо

метрию плода и  новорожденного. 

Все  беременные  случайным  подбором  были  подразделены  по  способу  те

рапии  ПН  на  2  группы:  1ю,  контрольную  группу  (КПН)  составили  50  жен

щин,  получивших  только  медикаментозное  лечение  , их  плоды  и  новорожден

ные; 2ю, основную группу (ОПН)   40 беременных, получивших курс  НИЛИ, 

на  фоне  проводимого  медикаментозного  лечения  и  их  дети.  Сформированные 

группы  были  сопоставимы  по возрасту,  паритету,  характеру  экстрагенитальной 

патологии, перенесенным  гинекологическим  заболеваниям. 



При  проведении  медикосоциальной  оценки  можно  отаетить,  что  возраст 

исследуемых женщин  колебался в пределах от  18 до 42 лет составляя в среднем 

24,6±2,1  лет. Пациенток  старще  35 лет  было  9  человек,  что  составило 10%,  а  6 

человек  (7,1%)  были  в  возрасте  18 лет,  т.е.  относились  к  категории  юных  пер

вородящих.  По мнению Сидоровой  И.С.(2003), как раннее, так и позднее  нача

ло репродуктивной  функции,  значительно  влияет на развитие плацентарной  не

достаточности. 

Все беременные наблюдались  со срока гестации 28   36 недель. 

У  беременных  контрольной  группы  использовалась  общепринятая  методи

ка медикаментозного  лечения,  комплекс  которого  включал  6 наименований  ле

карственных  препаратов:  актовегин,  аскорбиновая  кислота,  кокарбоксилаза,  эс

сенциалефорте,  трентал,  пирацетам. 

Пациенткам  основной  фуппы  из  лекарственных  препаратов  вводили:  ак

товегин  5мл.  в  200мл  раствора  натрия  хлорида  0,9%.  в/в  капельно  №5;  цито

флавин  10мл. в 200мл. раствора натрия хлорида 0,9% в/в капельно №5,  чередуя 

через день. Тем  самым,  пациенткам  второй,  основной  группы  вводилось  всего 

два  наименования  лекарственного  препарата,  что  позволило  значительно  сни

зить фармакологическую  нафузку  на организм беременной  женщины. 

Для  проведения  лазеротерапии  при  лечении  плацентарной  недостаточно

сти  у  пациенток  второй,  основной  группы  использовали  сертифицированный, 

серийный  портативный  лазерный  аппарат  "Муравей"  (длина  волны  0,89мкм, 

импульсная  частота  80Гц,  мощность  2ЗВт).  Проводилось  накожное  воздей

ствие  на  область  локтевой  вены  продолжительностью  4мин.,  курсом  10 проце

дур

Все показатели  были исследованы  в сравнительном  аспекте в динамике, до 

и после разных вариантов лечения. 

Кроме того, проводилось  обследование  новорожденных  и детей  первого 

года жизни.  Оценивалось  их состояние с момента рождения до выписки  из ро

дильного дома,  а в дальнейшем  в течение  первого  года жизни. Определяли  вес, 

рост,  окружность  головы  и  размеры  большого  родничка,  отмечая  степени  их 

изменения, а также состояние физического и психического  развития. 

Статистическая  обработка данных  проводилась  с помощью  персонального 

компьютера AMD PhenomT^I  Х2 550. Данные, полученные  в результате  иссле

дования,  были  обработаны  с  использованием  параметрических  методов  вариа

ционной  статистики.  При  обработке  материала  определяли:  среднюю  арифме



тическую  ряда  (М),  дисперсию  ряда    среднее  квадратичное  отклонение  (а), 

среднюю  ошибку  средней  величины  (т) ,  критерий  значимости  (t)  Стьюдента

Фишера  для  выявления  существенных  различий  между  средними  величинами 

рядов.  Для  оценки  достоверности  различий  между  процентными  долями  двух 

выборок  использовался  критерий  ф*    угловое  преобразование  Фишера.  Веро

ятность  значений  разницы  (р),  разница  между  сравниваемыми  величинами  (р) 

считалась достоверной  при р<0,05. При  обработке  результатов  применяли  ком

пьютерные программы  «Statistica», версия 5.0, Microsoft Office Excel 2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические  исследования  показали, что под влиянием  курсового  лечения 

положительная динамика клинических  симптомов  отмечалась у пациенток  обе

их  групп,  однако  эти  изменения  у  беременных,  получавших  наряду  с  лекар

ственными  препаратами  лазеротерапию,  были  более  выраженными  и  отмеча

лись у большего количества  наблюдаемых. 

Оценка  ультразвукового  исследования  (УЗИ)  плаценты  показала  сле

дующие результаты: в контрольной  группе  (КПН)  из 50 беременных с ПН, у  3 

(5,9%)  женщин  отмечена  нормальная  толщина  плаценты,  ее  гиперплазия  была 

диагностирована у 24  (47,4%)  а  гипоплазия    у 23  (46,7%) беременных.  После 

проведения лечения  медикаментозным  способом,  признаки  плацентарной  недо

статочности  сохранились у 41  (82,3%)  беременных. При этом лишь у 9  (17,7%) 

женщин  отмечена нормальная  толщина плаценты, ее гиперплазия   у 26  (52,9%) 

а  гипоплазия    у  15  (29,4%).  Эти  данные  свидетельствуют  не  об  ожидаемом 

улучшении,  а даже  о  некотором  ухудшении  структурнофункциональных  пара

метров  плаценты  этих  беременных,  несмотря  на  их  активное  медикаментозное 

лечение. 

Вместе  с  тем  из  40  беременных  основной  группы  (ОПН)  патологическая 

толщина  плаценты  имела  место  у  36  (90,6%)  пациенток,  из  них  гипоплазия  у 

16(40,6%), гиперплазия у 20 (50%);  нормальную толщину  плаценты  имели  все

го 4(9,4%) женщин. После лечения  путем  курсовой  лазерной терапии  нормаль

ная  толщина  плаценты  отмечена  у  половины  исследуемых    20(50%)  (р<0,01). 

Гипоплазия  плаценты  в этой  группе диагностирована у 7 (18,1%)  (р<0,01) что в 

1,5  меньше,  чем  в  группе  КПН,  а  ее  гиперплазия  отмечалась  у  13женщин 

(30,9%) (р<0,05), что в  1,7 раз меньше в сравнении  с исходным уровнем  (рис.  1). 



КПН  ОПН 

Гипоплазия  плаценты 

КПН  ОПН 

Гиперплазия  плаценты  Нормальная  толщина 
плаценты 

I I До лечения  @ После  лечения 

Рис.1. Динамика  изменений  толщины  плаценты  в различных  группах 

Это  предполагает  более  эффективное  воздействие  НИЛИ  на  структурный 

объём  плаценты, от которого  зависит жизнеобеспечение  плода, то есть  наличие 

мощного трофотропного  влияния. 

Разный  характер  изменений  в  группах  КПН  и  ОПН  структурно

функциональных  параметров  плаценты  подтвержден  также и результатами  изу

чения  у данных  беременных  сосудистого  компонента  системы  «матьплацента

плод», который оценивался  нами  с помощью  допплерометрии. 

В  ходе  проведенного  исследования  установлено,  что  до  лечения  среднее 

систолодиастолическое  отнощение  (СДО)  в  артерии  пуповины  в  контрольной 

группе  (КПН)  равнялось  в среднем  3,4±0,3 отн.  ед.; в основной  группе  (ОПН)  

3,5±0,3  отн.  ед.;  в  маточных  артериях  соответственно    1,6±0,3  и  1,5±0,3 

отн.ед..  Нарушения  фетоплацентарного  кровотока,  выявленные  у  всех  наблю

даемых  женщин, расценивались  в группе  КПН:  1 степени  у 46,0%,  2 степени у 

54,0%,  а  в  группе  ОПН  соответственно    1  степени  у  40,9%,  и  2  степени  у 

59,1%. 

Анализ  результатов  показал,  что  нарушения  кровотока  у  беременных  кон

трольной  группы  после лекарственной  терапии  сохранялись  в 70,1%  случаев:  1 

степени у 29,9%, 2 степени  у 30,1%;  критическое  нарушение  кровотока  наблю

далось  у  20%  беременных.  Тогда  как  в основной  группе  беременных  после  ле

чения  с  использованием  НИЛИ  среднее  значение  СДО  в  артерии  пуповины 

равнялось  в среднем  2,5±0,06  отн.ед.  (р<0,01),  а в маточных  артериях    1,3±0,08 
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отн.ед.  (р<0,05).  Нарушение  кровотока  зафиксировано  лишь у  38,2%  беремен

ных, причем  его тяжесть  соответствовала только  1 степени. Следовательно,  по

казатели  допплерометрии  в  группе  ОПН  с  исходно  измененным  кровотоком 

нормализовались  у  2/3  беременных  (62%),  что  в 2,1 раза  больше,  чем  в  группе 

КПН  (р<0,05).  При  этом  нарушений  кровотока,  соответствующих  2й  степени, 

после терапии  с включением  в комплексное  лечение  НИЛИ  не  зарегистрирова

но. 

Динамическая  оценка  состояния  плодов  в  группах  исследуемых  беремен

ных  рассматривалась  по  данным  биофизического  профиля  (БФПП)  и  кар

диотокографического  обследования  (КТГ). 

Анализ  состояния  плода при ПН  по данным  КТГ показал  наличие  призна

ков  гипоксии  плода  у  86,4%  беременных  в  фуппе  КПН  и  у  89,3%    в  группе 

ОПН.  Декомпенсированное  состояние  плодов  выявлено  у  преобладающего 

числа  обследованных  беременных  и  оценивалось  в  6  баллов,  что  составило  в 

группе  КПН  48,6%,  в фуппе  ОПН   46,8%  случаев; тогда  как  компенсирован

ное состояние определялось только в 40,5% и 38,3% случаев  соответственно. 

Структурный  анализ  признаков  гипоксии  по  КТГ  показал,  что  основная 

часть  патологии  принадлежит  нарушениям  базального  ритма:  брадитахи

кардии  и  наличию децелераций:  59,5%  и 54,8%  соответственно.  Снижение  ва

риабельности  ритма и отсутствие  акцелераций  отмечено лишь в небольшом  ко

личестве  случаев  и  составило  13,5%  и  8,5%  соответственно.  И  еще  реже 

наблюдались  признаки  тяжелой  гипоксии  в виде синусоидальной  кривой,  кото

рые  зафиксированы  только  в 5,4%  и 6,3%  случаев.  Средний  исходный  суммар

ный балл КТГ до терапии составил  по группам  6,8±0,1 и 6,7±0,1 баллов.  После 

лечения  медикаментозным  способом  среднее  значение  суммарного  балла  КТГ 

стало несколько  выше, хотя  и недостоверно,  и составило  7,0±0,1  (р>0,05).  При

знаки  гипоксии  плодов  после медикаментозного  лечения  выявлены  у  большин

ства  беременных  контрольной  группы  (КПН):  нарушение  базального  ритма  и 

наличие  децелераций  сохранились  в  16 случаях  (33,8%),  снижение  вариабель

ности  ритма  и  отсутствие  акцелераций    в  4  случаях  (8,9%),  синусоидальная 

кривая  имела  место  у  1 пациентки  (2,3%).В  основной  (ОПН)  группе  исследуе

мых  женщин,  пролеченных  с  использованием  НИЛИ,  показатели  КТГ  распре

делились  следующим  образом:  нарушения  базального  ритма сохранились  лишь 

у 9  пациенток  (23%),  снижение  вариабельности  ритма у  1 (2,4%),  синусоидаль

ная  кривая  не  зарегистрирована  вообще,  а  средний  суммарный  бал  составил 

8,5±0,1(рис.2). 
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Нарушение базального  Снижение вариабель  Синусоидальная 
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Средний суммар
ный балл 

лечения  ШПосле  лечения 

Рис.2. Анализ данных  КТГ  в  группах  исследуемых  беременных 

Состояние  плода  оценивалось  и  по  данным  биофизического  профиля 

(БФПП). 

Показатели  БФПП  в группе  КПН до  лечения  распределились  следующим 

образом:  менее  5  баллов  у  14  (28%)  беременных,  67  баллов  у  36  (72%).  Удо

влетворительную  оценку  8 баллов  и более до  лечения  в этой  фуппе  не имел  ни 

один  плод. 

Показатели  БФПП  в  группе  ОПН  до  лечения  были  следующими:  менее  5 

баллов  у  12(30%)  и  67  баллов  у  28(70%)  беременных,  что  является  примерно 

равнозначным  с показателями  контрольной  группы. 

После  проведения  разных  вариантов  лечения  показатели  БФПП  претерпе

ли  различные  изменения.  Так,  в  контрольной  фуппе  после  медикаментозного 

лечения  БФПП  менее 5 баллов было у  15 (30%), то есть по сравнению с  исход

ными  данными  количество  плодов  с  декомпенсированным  состоянием  увели

чилось,  67  баллов  у  24  (48,%)  и  удовлетворительная  оценка  у  11  (22%)  бере

менных. Вместе  с тем, показатели  БФПП  у пациенток  2ой группы  (ОПН),  про

леченных  с использованием  НИЛИ,  распределились  следующим  образом:  ком

пенсированное  состояние  67  баллов  у  15 беременных  (37,5%)  и  удовлетвори

тельное  810  баллов  у  25  (62,5%).  При  сравнении  этих  показателей  с  данными 

исходного  уровня,  а  также  по  сравнению  с результатами  после  традиционного 

лечения  отмечалось  значительное  улучшение  состояние  плодов  в  группе  ОПН. 

Следовательно,  включение  ЛТ  в  курс  лечения  плацентарной  недостаточности 

дает  более  эффективное  воздействие  на  состояние  плода,  чем  обычный  способ 
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лечения. 

Необходимо  о™етить,  что  синдром  внутриутробной  задержки  развития 

плода  (СВЗРП)  различной  степени до лечения  имел место у 40  (80%)  из 50 бе

ременных  контрольной  группы,  причем  1  степени  у  7  (13,5%),  2степени  у  5 

(19,8%) и 3 степени у 28 (56%) беременных. У пациенток основной группы у 31 

(77,5%) из 40 беременных  имела место внутриутробная  задержка  развития  пло

да,  причем  Ўстепени у  7  (17,5%),  2степени  у  3  (8,5%),и  Зсгепени  у 21  (52,6%). 

После  медикаментозной  терапии  в  контрольной  группе  признаки  ЗВУР  сохра

нились у 25  (50%)  пациенток,  из них  1степени у 5  (10,8%), 2сгепени  у 4  (8,9%) 

и Зстепени у  16 (35%), тогда как в основной  группе женщин, пролеченных с ис

пользованием  НИЛИ,  признаки  ЗВУР  сохранились  лищь  у  12  (30%),  из  них 

1степени у 3 (7,5%), 2степени  у 2  (4,2%)  и Зстепени  у  8 (18%).  Это также  ука

зывает  на  более  существенный  положительный  результат  оздоровления  плода, 

достигнутый  на  фоне  лазерной  терапии.  По  структуре  степени  тяжести  гипо

трофии плода отмечено уменьшение количества тяжелых форм СВЗРП  (2й и 3

й степеней) по сравнению с показателями  контрольной  группы. 

В результате  собственных  комплексных  исследований  раскрыты  ряд  пато

генетически  важных  лечебнобиологических  механизмов,  лежащих  в  основе 

существенного  преимущества  лечебных  эффектов  фармаколазерной  модифика

ции  терапии  беременных  с  ПН  на  ведущие  звенья  патологического  процесса. 

Кроме  того,  выявлена  многопрофильность  их  корригирующего  влияния  на 

структурнофункциональные  параметры  плаценты  и  маточноплацентарного 

кровотока.  Также можно  констатировать,  что  лазеротерапия  при  беременности 

с  ПН  повышает  активность  адаптационных  возможностей  плаценты  и  ее  тро

фических функций за счет активации  системы  кровообращения. 

Также,  в ходе  исследования,  были  выявлены  особенности  течения  родов 

и послеродового  периода  при медикаментозной  терапии  и лечении  плацентар

ной недостаточности  с применением  НИЛИ. 

Так,  в  контрольной  группе  (КПН)  женщин,  пролеченных  во  время  бере

менности  медикаментозно,  роды  осложнились  у  34  (68%)  из  50  рожениц:  у  21 

(42%)  из которых роды  были  преждевременными,  у  13 (26%)   быстрыми;  дли

тельный  безводный  период отмечен  у  29  (59,5%)  пациенток,  слабость  родовых 

сил зарегистрирована у  18 (36%) женщин, профессирующая  гипоксия  плода   5 

(10%)  случаев,  а оперативное родоразрешение  потребовалось  12 (24,3%)  роже

ницам  (рис. 3). 
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Физиологаческое течение родов 

Кесарево сечение 

Прогрессирующая  гапоксия  плода 

Слабость родовых сил 

Длительный безводный  промежуток 

Быстрые 

Преждевременные  роды 

I  Контрольная  группа  В  Основная  группа 

Рис. 3. Течение  родов  в  группах  исследуемых  женщин 

В  основной  фуппе  женщин  (ОПН),  пролеченных  с  использованием  НИ

ЛИ, роды осложнились лишь у  12 (30%) женщин, что почти в 2,5 раза реже, чем 

при  фармакотерапии,  только  у  6  (16,8%)  они  были  преждевременными,  у  3 

(6,7%)    быстрыми.  Длительный  безводный  период  наблюдался  у 4  (8,7%)  бе

ременных,  слабость  родовых  сил  диагностирована  у  4  пациенток  (8,7%),  про

грессирующая  гипоксия  плода    в  1 (2,5%)  случае.  При  этом  после  лечебного 

воздействия  лазерного  излучения  потребность  в оперативном  родоразрешении 

была  необходима  2  (4%)  пациенткам.  Сравнение  этих  основных  характеристик 

течения  родов  объективно  свидетельствует  о существенном  положительном  те

рапевтическом  воздействии  НИЛИ  на течение  и длительность  родов,  и о досто

верно  более  высокой  эффективности  терапии  по  сравнению  с  традиционным 

медикаментозным  лечением беременных с ПН. 

Столь  же  значительные  отличия  выявлены  и  при  анализе  течения  в иссле

дованных  группах,  особенностей  послеродового  периода  (ПРП). Так,  установ

лено,  что  при  использовании  в  периоде  беременности  с  ПН  медикаментозной 

терапии  течение  ПРП  осложнилось  почти  у  половины  исследованных  родиль

ниц  (у  23  (45,9%)  из  50),  тогда  как  в  группе  пролеченных  лазеротерапией 

осложнения  родов  отмечены  только  у  4  (10,0%)  из 40.  При  этом  выявлена  су

щественная  разница  в частоте  и структуре  распределения  этих  осложнений  по

слеродового  периода. 

Таким  образом,  полученные данные  объективно  свидетельствуют  в пользу 

преимуществ  комплексного  лечения  беременных  с  ПН  путем  включения  в  его 

медикаментозный  комплекс технологии  НИЛИ. 

Для  понимания  возможных  механизмов  воздействия  лечебно
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биологических  эффектов  лазерной  терапии  при  беременности  с ПН,  объектив

ным критерием несомненно является оценка состояния  плаценты. 

При  проведении  гистологического  исследования  плаценты  в 66,9%  об

наружены  дегенеративные  изменения  плацентарной  ткани.  Патоморфологиче

ские исследования  плаценты у 50 родильниц контрольной  фуппы,  проведенные 

после  курса  традиционной  медикаментозной  терапии,  выявили  изменения  ее 

ткани  у  28  (56,7%)  беременных  в  виде:  лейкоцитарной  инфильтрации,  хорио

намнионита  и  децидуита;  инволютивнодистрофических  процессов  в  крупных 

ворсинах,  дистрофии  и  некробиоза  в  хориальном  эпителии,  а  также  сужения 

межворсинчатого  пространства  изза массивных  отложений  материнского  фиб

рина. При  этом у 24,3%  обследованных  были  выявлены  некротические  измене

ния  плацентарной  ткани  (некроз  ворсин  хориона,  ишемический  инфаркт  раз

личных  размеров)  и только  в  18,9%  случаев,  структура  плаценты  соответство

вала 3ему триместру  беременности. 

Параллельное исследование плацент у родильниц  основной  фуппы  (ОПН) 

обнаружило, что после курса с включением фармаколазерного  способа лечения, 

воспалительные  признаки  имелись  в  45,3%  (на  11,4%  меньше,  чем  в  КПН), 

некротические  изменения   в  18,1% (на 6,2% меньше) и в 35,5%   имелось  соот

ветствие структуры  плаценты 3ему триместру  беременности  (на  16,6% больше, 

чем в контрольной  фуппе). Из вышеизложенного  следует, что  фармаколазерная 

терапевтическая  технология  оказывает  протективное  действие  на  деструктив

ные  изменения  плаценты,  вносит  существенный  вклад  в коррекцию  гемокоагу

ляции,  нарушения  в  которой  имеют  важнейшее  патогенетическое  значение  в 

механизмах развития плацентарной  недостаточности. 

Оценка  состояния  новорожденных  в  группах  исследуемых  беремен

ных. При  анализе средней  массы тела у новорожденных  в фуппе  с  применени

ем  НИЛИ  и  без  него,  видно  значительное  преимущество  фармаколазерного 

оздоровления.  Масса  наблюдаемых  новорожденных  детей  колебалась  от  2580 

до 4280г.  При этом средняя  ее величина у новорожденных  в контрольной  фуп

пе составила 2700±156  г., в основной фуппе   3200+185  г, что достоверно  выше 

(р<0,05).  В  основной  фуппе  снизилась  частота  задержки  внутриутробного 

развития  плода  (21,2%),  что  в  3  раза  меньше,  чем  в  контрольной  фуппе.  При 

анализе  перинатальных  исходов  в  контрольной  фуппе  недоношенных  младен

цев  оказалось  24  (56,7%),  а  в  основной  группе  8  человек  (17%),  что  в  3  раза 

меньше; из них с гипотрофией  плода соответственно  64,8% и 21,1%  (табл.1). 
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Таблица 1 

Влияние различных  вариантов оздоровления  на 
антропометрические  показатели  наблюдаемых  групп  новорожденных. 

11оказате.1и  к п н  ОПН 

абс.  %  абс.  % 

Вес,  г 

2  500,  24  37,9  1  2,1** 

2 5013  000,  18  32,4  9  19,2* 

3 001  и  выше  8  29,7  30  78,7** 

Рост,  см 

менее  46  28  56,0  9  25,5** 

4755  15  40,5  30  70,3** 

56 и более  7  3,5  1  4,2* 

Апгар,  баллы 

менее 5  17  34  2  5** 

67  19  24,3  5  10,6** 

810  14  29,7  33  85,2** 

Окружность  головы,  см  ме

нее  36  30  73,0  9  19,2** 

37 и  более  20  27,0  31  80,8** 

Размер большого  родничка. 

см 

2x2  21  5,8  10  68,1** 

более  2x2  29  54,2  30  31,9* 

Итого  50  100  40  100 

Примечание:  КПН —  медикаментозная терапия,  ОПН —  фармаколазерная; 

*р<0,05;  **р<0,001   достоверность  различий между  показателями 

групп. 

В  удовлетворительном  состоянии  в  группе  КПН  было  11 детей  (29,7%), 

что  в 2,9 раз  меньше  по  сравнению  с 34 детьми  (85,2%)  в  удовлетворительном 

состоянии  в группе ОПН  при  (р<0,001). Количество  новорожденных  со средней 

степенью  тяжести,  в  67  баллов  по  шкале  Апгар,  было  в  группе  КПН    9 

(24,3%)  по  сравнению  с 4  (10,0%)  в  группе ОПН,  что  в 2,4  раза меньше.  Тяже

лая асфиксия в большинстве случаев зарегистрирована у новороиоденных в кон

трольной  группе  17 детей  (34%),  а  в основной  группе    всего 2 ребенка  (5%). 

Наибольшее  число  новорожденных  с  тяжелой  асфиксией  были  недоношенны

ми. 

По  основным  параметрам  физического  развития,  помимо  массы  тела,  но

ворожденные  в группе ОПН существенно и достоверно  (р<0,001)  превосходили 

своих сверстников из группы КПН по средним величинам роста (менее 46 см — 

56,5%  против 26,0%  и в диапазоне 4755  см —  40,3 против 70,5%). При  оценке 

новорожденных  по  шкале  Апгар  менее  5  баллов  имели  25,2%  новорожденные 

КПН  и 5,0%  новорожденные  группы  ОПН.  Параметры  окружности  головы  ме
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нее 36 см в группе КПН  72,5% и 20,0% группы  ОПН. 

Столь же существенными  оказались различия  в частоте  гипотрофий  (64,0% 

и  22,5%  соответственно)  и  количестве  недонощенных  детей  (56,0%  против 

15,0%). 

Перинатальные  поражения  центральной  нервной  системы  в  контрольной 

группе диагностированы  у 59,4% детей. Нарушение мозгового  кровообращения 

имело  место  у  новорожденных  в 45,9%.  У  59,4%  недоношенных  была  необхо

димость  проведения  искусственной  вентиляции  легких  (ИВЛ)  для  жизнеобес

печения,  вследствие  проявления  крайне  тяжелой  гипоксии.  Особенно  важно 

подчеркнуть установленный  анализом  факт того, что перинатальная  смертность 

в группе КПН составила  16,3% (аномалия развития плода  5,4%,  гипоксическое 

поражение  ЦНС,  кровоизлияние  в  головной  мозг   5,4%,  родовая  травма  спин

ного мозга  5,4%), а в группе ОПН ее не было. 

Известно, что перинатальные  поражения  ЦНС являются  отображением  не

благополучия  плода  во  время  внутриутробной  жизни.  Ткани  нервной  системы 

наиболее  чувствительны  к  недостатку  кислорода  с  последующим  нарушением 

его функциональной  активности. Это доказывает положительное  влияние ЛТ на 

ЦНС  при  повреждающем  действии  гипоксии  на  нейроны.  Очевидно,  что  лазе

ротерапия  повышает  устойчивость  нейронов  к  гипоксическому  повреждению 

посредством  нормализации  обмена  веществ  и  энергозапаса  на  клеточном 

уровне. Следовательно,  лазерная  терапия,  помимо  иных достоинств,  качествен

но улучшает состояние здоровья новорожденных  (рис. 4). 

КПН  ОПН 

59,4% 

•  Здоровые  •  Поражение  ЦНС  Здоровые  И  Поражение  ЦНС  | 

Рис. 4. Доля  новорожаенных  с поражением  ЦНС  при  различных  видах  терапии 

Характеристика  состояния здоровья детей первого  года жизни,  матери 

которых  в период  беременности  с ПН  получили  разные  виды терапии.  Бы

ли  проанализированы  истории  развития  детей  на  первом  году  жизни,  родив

шихся  от  матерей  контрольной  и  основной  групп  исследования.  Для  проведе
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ния  сравнительного  анализа  новорожденные  также  подразделены  на  две  груп

пы:  контрольную  (КПН),  включившую  40 детей, матери  которых  получали  ме

дикаментозное  лечение  ПН,  и  основную  (ОПН)   30 детей,  в комплексную  те

рапию  ПН у  матерей  которых  включалась  курсовая  ЛТ. Дети  этих  групп  внут

риутробно,  опосредованно  через  материнский  организм  в  периоде  беременно

сти,  получили  оздоровление  путем  соответствующего  медикаментозного  воз

действия, либо фармаколазерной  модификации  терапии. 

На первом  месяце и далее,  на  1 году жизни, детям  проводилось  общесома

тическое  обследование,  включая  нейросонографическое  исследование  головно

го мозга. Результаты анализа данных комплексного клинического  обследования 

этих  детей  показали,  что  если  в  контрольной  группе  (КПН)  только  треть  13 

(32,5%)  детей  были  признаны  здоровыми  и  не  имели  на  момент  осмотра 

нарушений  в  неврологическом  статусе,  то  в  основной  группе  (ОПН)  к  таким 

были  отнесены  больше двух  третей    21  (70%)  ребенок.  При  этом  у  обследо

ванных  больных детей  контрольной  группы  были  выявлены  отклонения  как  в 

неврологическом,  так  и в психофизическом  статусе,  которые,  как правило,  но

сили сочетанный  характер. 

Из 30 детей основной  группы  (ОПН) только 7 (23,3%) родились  с явления

ми  церебральной  ишемии  1  степени,  которая  при  дальнейшем  наблюдении 

компенсировалась.  Практически  все  они  в  период  контрольных  обследований 

(23  раза в год)  на  1м  году жизни развивались  гармонично  в физическом и 

психическом  отношении.  Лишь  у трех  детей  (10,0%)  обнаружены  явления  ми

нимальной  мозговой дисфункции  (ММД). И только у двух  (6,6%) отмечены  се

рьезные отклонения,  связанные  с развитием  в дальнейшем  гидроцефалии.  Сле

дует  отметить  при  этом,  что  данные  изменения  зафиксированы  у  них  по  дан

ным  УЗИ  еще  в 35 недель  беременности  и курс  интенсивной  терапии  с  НИЛИ 

не облегчил  ситуацию:  1 ребенок  стал  инвалидом,  и  1 отставал  в общем  разви

тии. 

Вместе  с  тем  в  фуппе  детей  (КПН),  матери  которых  вследствие  тяжело 

протекавшей  ПН  были  пролечены  медикаментозно,  были  выявлены  перина

тальные  гипоксические  поражения  ЦНС у 27  (67,5%)  детей,  наличие ММД  у  3 

(7,5%),  что  в  3  раза  больше,  чем  в основной  группе.  И  еще  у  4  детей  (10,0%) 

отмечена  инвалидизация  за  счет  органического  поражения  ЦНС,  против  1 

(3,3%)  ребенка  в  основной  группе.  Существенная  разница  у  детей  сравнивае

мых  групп  отмечалась  по  частоте  других  перинатальных  осложнений,  возник

ших  на  почве  структурнофункциональных  образований  головного  мозга,  в 

частности,  внутрижелудочковых  кровоизлияний  (ВЖК).  Столь  же  заметными 

оказались  межгрупповые  различия  и по данным  их общей  заболеваемости.  Как 
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следует  из результатов  исследования,  в  группе  КПН  оказалось  12 детей  (30%), 

часто болеющих  ОРЗ и бронхитами, что в 3 раза больше, чем основной  группе 4 

(13,3%).  Вся эта патология  зарегистрирована  на фоне дефицита  массы тела,  вы

явленного  у  25  (63,6%)  детей  в контрольной  группе  и у  8  (26,6%)  в  основной 

группе (рис. 5). 

Дефицит веса 

Анемии 

Пневмонии 

Часто болеющие (ОРЗ, бронхит) 

Перинатальные гипоксические поражения ЦИС 

Минимальные мозговые дисфункции 

В  Контрольная  группа  Ш Основная  группа 

Рис. 5. Заболеваемость  детей  на первом  году жизни,  матери  которых 

пролечены  при  беременности  с ПН  разными  способами 

Септические  заболевания  у детей  в  группе  ОПН  отсутствовали,  в  отличие 

от детей  контрольной  группы,  где данная  патология  выявлена  у  7  (17,4%)  де

тей.  В  целом  частота  инфекционновоспалительных  процессов  в  группе  КПН 

составила  52,5% наблюдений,  а в группе  ОПН острые респираторные  заболева

ния зарегистрированы лишь в 10,0%, что в 5,3 раза меньше, чем в группе КПН. 

Следовательно,  у детей,  чьи  матери  во время  беременности  были  пролече

ны с  включением  комплексную  терапию  НИЛИ,  отмечалось  значительное  сни

жение  заболеваемости. 

Отсюда  с  очевидностью  вытекает  вывод  о  том,  что,  у детей,  матери  кото

рых  во  время  беременности  перенесли  тяжелую  форму  ПН,  в  раннем  детском 

возрасте,  даже  при  наличии  легкой  степени  перинатального  поражения  ЦНС, 

выявляются  отклонения  в неврологическом  статусе,  однако  частота  их  значи

тельно  ниже  при  включении  в  комплексную  терапию  ПН  низкоинтенсивного 

лазерного  излучения. 

Полученная  нами  информация  дает  объективное  представление  не  только 

о  существенных  лечебнооздоровительных  преимуществах  лазеротерапии  бе

ременных  с  ПН,  но  и  о  существенной  пролонгированности  терапевтических 
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эффектов.  При  этом  является  очевидным  воздействие  лазеротерапии  не  только 

на  иммунную  систему  матери,  но  и ребенка,  о  чем  свидетельствует  значитель

ная разница  в  группах обследуемых детей  по заболеваемости  и частоте  инфек

ционновоспалительной  патологии. 

Таким  образом,  проведенный  нами  анализ  эффективности  фармаколазер

ной  терапии  при  беременности  с  ПН,  учитывающий  наиболее  тяжелые  прояв

ления  патологии  и  ее  последствий  для  плодов  и  новорожденных,  полностью 

подтвердил  объективность  приведенных  выше  общих  закономерностей.  Как 

считают  ведущие  специалисты,  в связи  с многогранностью  патогенеза  плацен

тарной  недостаточности,  ее  терапия  должна  быть  направлена  на:  улучшение 

маточноплацентарного  и плодовоплацентарного  кровотока,  коррекцию  реоло

гических  и  коагуляционных  свойств  крови,  нормализацию  сосудистого  тонуса 

и  сократительной  активности  матки  (Сидорова  И.С, и соавт.,  2(Ю2; Стрижаков 

А.Н. и соавт., 2003).  Собственные  исследования  показали,  что все эти  позиции 

полностью  соблюдены  при лечении  беременных  с плацентарной  недостаточно

стью при помощи  НИЛИ. 

При  этом  представляются  весьма  убедительными  преимущества  в  пользу 

необходимости  применения  не традиционного  способа медикаментозного  лече

ния  женщин,  беременность  которых  протекала  на  фоне  плацентарной  недоста

точности,  а использования  комбинирования  лекарственной  терапии  с  лазеро

терапией,  высокая эффективность  которой  (86,5%) доказана  выполненными  ис

следованиями. 

ВЫВОДЫ 

1. Медикосоциальная  значимость  проблемы  плацентарной  недостаточно

сти  в Республике  СевернаяОсетия  Алания обусловлена  высокой  частотой  этой 

патологии  у  беременных  (35,4%),  что  приводит  к  задержке  развития  плода 

(71%),  патологическому  течению  родов  (56%),  а  как  следствие  к  повышению 

перинатальной  заболеваемости  и смертности. 

2.  Применение  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  у  беременных  с 

плацентарной  недостаточностью  способствует  нормализации  маточного  и  пла

центарного  кровотока  (62%),  улучшает  внутриутробное  состояние  плода  по 

данным  КТГ  (71,7%),  по  показателям  биофизического  профиля  плода  (61,7%) 

снижает лекарственную нагрузку на организм матери и плода. 

3. Достоверность  преимуществ  лазеротерапии  в  комплексном  оздоровле

нии  системы  «матьплодноворожденный»  при  ПН  подтверждена  состоянием 
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здоровья  новорожденных:  снижение  количества детей  родившихся  в  асфиксии 

(4,2%),  улучшение  роставесовых  показателей  (56%),  снижение  частоты  гипо

трофий  (21%),  снижение  количества  недоношенных  детей  (14%),  существен

ное уменьшением частоты  интра и перинатальных  осложнений. 

4.  Выявлены  существенные  преимущества  основных  показателей  состоя

ния  здоровья  детей  первого  года  жизни,  матери  которых  получали  лазероте

рапию:  снижение  частоты  инфекционновоспалительных  заболеваний  до  16%, 

отклонений  в неврологическом  статусе до  2,6%,  частоты  дефицита  массы  тела 

до  21%.  Диагноз  «здоров»  имели  70%  детей,  матери  которых  получили  курс 

НИЛИ. 

5.  Установлены  существенные  межфупповые  различия  эффективности 

традиционной  медикаментозной  и  фармаколазерной  терапии  плацентарной  не

достаточности,  отражающие  преимущества  лечения  с  применением  низкоин

тенсивного  лазерного  излучения. Установлено,  что  курсовая  фармаколазерная 

терапия  плацентарной  недостаточности  (ПН)  дает  положительный  эффект  в 

86,5%  случаев. 

6.  Разработан  и  внедрен  в  комплекс  лечебных  мероприятий  при  плацен

тарной недостаточности  оригинальный  способ лазеротерапии,  путем  накожного 

воздействия  на  область  локтевой  вены  продолжительностью  4мин.,  курсом  10 

процедур,  который  способствует существенному  корригирующему  влиянию  на 

фетоплацентарную  гемодинамику  и морфофункциональные  параметры  плацен

ты,  а  также  на  реологические,  гемодинамические  показатели  организма  бере

менных.  Предложенный  способ  лечения  с  использованием  комплексного  при

менения  лекарственных  препаратов  и  лазеротерапии  позволяет  эффективно 

влиять на все звенья системы  «матьплацентаплод». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На  стационарном  и амбулаторном  этапах  ведения  беременных  с диагно

зом  плацентарная  недостаточность  разработан  и внедрен  в традиционный  ком

плекс  лечения  метод  курсовой  лазерной  терапии  (ЛТ),  предусматривающей 

надвенное  воздействие  импульсным  инфракрасным  облучением  (длина  волны 

0,89  мкм, при  импульсной  частоте  80 и  1500 Гц последовательно  и  мощностью 

23  Вт,  курсом  10  процедур,  продолжительностью  4  минуты),  что  приводит  к 

снижению частоты интра и перинатальных  осложнений. 

2.  Разработан  алгоритм  выявления  риска  развития  плацентарной  недоста

точности у женщин  на ранних сроках беременности  (таблица 2). 

21 



Таблица 2 

Алгоритм  выявления риска развития ПН 

Прогностические  признаки  Оценка,  баллы 

0  баллов  1 балл 

Возраст  Нет  Да 

до 20 и после 35 лет 

Наличие ПН среди близких  родственниц  Нет  Имеется 

Наличие в анамнезе заболеваний,  обычно 

сопутствующих  ПН: 

акушерских  Нет  Имеется 

гинекологических  Нет  Имеется 

соматических  Нет  Имеется 

Профессиональные  вредности  матери  Нет  Имеется 

Социальный  статус  Не отягощен  Отягощен 

3. При индексе риска в 2 балла и более женщину  следует включать в груп

пу  риска.  Для  своевременности  проведения  лечебнопрофилактических  меро

приятий у женщин  группы  риска по ПН, следует выделять 3 ее степени:  1ю 

слабую  (12 признака  предрасположенности),  2ю — умеренную  (34  признака) 

и  3ю  высокую  (свыще 4 признаков). Ведущее место отводится  семейной  отя

гощенности  явными  клиническими  проявлениями  ПН  (у  матери,  ее  сестер,  ба

бушки),  а в сопутствующей  заболеваемости  особое внимание  придается  хрони

чески  текущим  воспалительным  процессам  «акушерскогинекологической» 

природы:  аднекситы,  вульвовагиниты,  эндометриоз,  кистозные, фиброзные  об

разования, либо «соматической»  природы (экстрагенитальные  заболевания). 
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