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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  1983  году  профессорами  Монтанье  (Франция)  и  Галло  (США) 

был  открыт  вирус,  а  в  1984  созданы  первые  лабораторные  системы  для 

выявления  заболевания  [Hayashi  S.,  2009].  С  2002  года  отмечается  уве

личение  степени  вовлечения  в эпидемиологический  процесс  фертильной 

части  населения.  Начиная  с  2003  г.  уровень  передачи  ВИЧинфекции 

от  матери  к ребенку  снизился,  что  связывают  с  широким  применением 

гемостатического  кесарева  сечения  и  химиопрофилактики  вертикальной 

передачи  ВИЧинфекции  [Белобородов  В.Б., 2000;  Беляева  В.В.,  Покров

ский  В.В.,  2008].  Для  проведения  профилактики  антиретровирусными 

препаратами,  в  основном,  используются  препараты  из  группы  нуклео

зидных  ингибиторов  обратной  транскриптазы  (азидотимидин,  фосфа

зид),  ненуклеозидных  ингибиторов  обратной  транскриптазы  (невира

пин),  а также  ингибиторы  протеазы  ВИЧ  (ритонавир,  саквинавир)  [при

каз МЗ  РФ №606  от  19.12.2003  г.]. 

К  основным  побочным  эффектам  препаратов  для  химиопрофи

лактики  относят  анемию  или  нейтропению,  тромбоцитопению,  жировую 

дистрофию  печени,  токсический  гепатит,  острый  панкреатит,  повышение 

уровня  сывороточных  трапсаминаз,  нарушение  толерантности  к  глюкозе, 

гипокоагуляцию  [Мороз В.В., 2010; Решетняк  В.И., 2001; Cavasin  И.,  2009; 

Henry  D.H., 2010;  McGowan  J.P., 2009].  При  беременности  системные  на

рушение  функции  печени  на фоне  химиопрофилактики  аетретровирусны

ми препаратами  встречаются  в 3,2 раза чаще, что требует  проведения  кро

восберегающей  терапии  [Лихванцев  В.В., 2010; Марченков Ю.В., 2010;  De 

Vincenzi,  1.,  2009].  Вышеперечисленные  осложнения  значительно  увели

чивают  риск  анестезии  и оперативного  родоразрешения,  а,  следовательно, 

диктуют необходимость  выбора наиболее безопасного  метода анестезии  и 

адекватной  интенсивной терапии  в периоперационном  периоде. 

Цель исследования 

Оптимизировать  проведение  и  повысить  безопасность  анестезии 

у  ВИЧинфицированных  беременных,  получающих  антиретровирусные 

препараты,  а  также  разработать  рациональную  тактику  ведения  периопе

рационного  периода для данной  категории  пациенток. 



Задачи исследования 

1.  Оценить  влияние  антиретровирусных  препаратов  на  показатели 

гемокоагуляции,  а  также  уровень  тромбоцитов  у  беременных  и  родильниц 

с  ВИЧинфекцией  в  периоперационном  периоде.  Изучить  в  сравнительном 

аспекте  влияние  различных  методов  анестезии  у  ВИЧинфицированных  па

циенток,  получающих  антиретровирусные  препараты,  на  показатели  гемо

коагуляции. 

2.  Выявить  характер  анемии  у  беременных  и  родильниц  с  ВИЧ

инфекцией, принимающих антиретровирусные  препараты. 

3. Определить основные параметры центральной гемодинамики и транс

порт  кислорода  в  периоперационном  периоде  у  ВИЧинфицированных  бере

менных и родильниц. 

4. На основании анализа полученных данных определить наиболее при

емлемый  вид анестезии  у  беременных  с  ВИЧинфекцией,  получающих  анти

ретровирусные  препарагы. 

Основные положения, выносимые па защиту 

диссертационной  работы 

1.  Необходимость  изучения  основных  клиниколабораторных  по

казателей,  определения  параметров  центральной  гемодинамики  у  ВИЧ

инфицированных  беременных,  получающих  антиретровирусные  препара

ты, с целью создания программы  индивидуально  ориентированной  анесте

зии и интенсивной  терапии. 

2.  Специфическая  предоперационная  терапия,  проводимая  у  ВИЧ

инфицированных  беременных,  нормализует  биохимические  показатели,  а 

также  гемокоагуляционный  потенциал  крови,  способствует  увеличению 

количества  эритроцитов,  тромбоцитов,  улучшает  производительность 

сердца и предотвращает  чрезмерное  повышение  ОПСС. 

3.  Предпочтительность  и  безопасность  регионарных  методов  ане

стезии  на  фоне  специфической  для  ВИЧинфицированньгх  беременных 

предоперационной  подготовки  к абдоминальному  родоразрешению. 

Научная новизна 

На основании  многопланового  комплексного исследования  впервые 

была  определена тактика  периоперационного  ведения  при  абдоминальном 

родоразрешении,  а  также  обосновано  применение  нейроаксиальной  ане
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стезии  у  ВИЧинфицированных  беременных,  принимающих  антиретро

вирусные  препараты. 

Проведенные  нами  исследования  выявили  характерную  для  ВИЧ

инфицированных  беременных  анемию,  тромбоцитопению  и  специфиче

ские  нарушения  гемокоагуляции,  возникающие  на  фоне  приема  антире

тровирусных  препаратов,  а также  позволили  оценить  их  влияние  на тече

ние периоперационного  периода. Нами также  был  проведен анализ  состо

яния центральной  и периферической  гемодинамики, транспорта  кислорода 

у ВИЧинфицированных  беременных  при разных видах  анестезии. 

Научно обосновано  положительное  влияние  предоперационного  ин

тенсивного лечения и нейроаксиальной  анестезии  на исходы  оперативного 

вмешательства. 

Пра1сгичсская  значимость 

Полученные данные о состоянии системы  гемостаза, центральной и пе

риферической гемодинамики, а также характерные для ВИЧинфицированных 

беременных,  получаюшдх  антиретровирусные  препараты,  клиниколабора

торные  отклонения  позволят  практикующему  врачу  дифференцированно 

подойти к периоперационному  ведению у обсуждаемой категории  пациенток. 

Нами разработан алгоритм действий,  позволяющий осуществить  патогенети

чески  обоснованный  подход  к  лечению  в соответствии  с конкретной  клини

ческой  ситуацией.  Полученная  информация  о  состоянии  системы  гемостаза, 

механизмах  возникновения  анемии,  тромбоцитопении,  а  также  показатели 

центральной  гемодинамики  позволят  индивидуально  подойти  к  решению 

вопроса  о выборе метода анестезии  у  ВИЧинфицированных  беременных  на 

фоне приема препаратов для химиопрофилактики,  а, следовательно,  в значи

тельной мере улучшить течение  анестезии и послеоперационного  периода. 

Разработанный  нами  алгоритм  специфической  предоперационной  под

готовки к абдоминальному родоразрешению у ВИЧинфицированных  беремен

ных позволяет нормализовать биохимические показатели,  гемокоагуляционный 

потенциал  крови,  а  также  способствует  увеличению  количества  эритроцитов, 

тромбоцитов и улучшению производительности  сердца. 

Внедрение результатов работы 

Основные положения диссертационной  работы внедрены в практику ра

боты ФГБУ « Н ^ н ы й  центр акушерства, гинекологии и перинагологии  им. В. 
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и.  Кулакова» МЗ РФ, Межрайонного Перинатального Центра ГБУЗ Самарской 

области  «Тольятгинская  городская  клиническая  больница  №  5»,  родильного 

дома ГБУЗ Самарской области «Тольятгинская городская клиническая  больни

ца № 2». Полученные данные внедрены в лечебную работу акушерской службы 

ГБУЗ СО  СГКБ №  1 им. Н.И. Пирогова. Материалы диссертации  используют

ся в учебном процессе на кафедре акушерства и гинекологии ИПО ГБОУ ВПО 

СамГМУ Минздрава России, а также на клиничесютй базе кафедры  анестезио

логии и реаниматологии медицинского факультета РУДН. 

Апробация диссертации  и публикации 

Результаты  исследования доложены  на VII  Всероссийской  научноме

тодической  конференции  с международным  участием  «Стандарты  и  индиви

дуальные  подходы  в  анестезиологии  и  реаниматологии»  (Геленджик,  2010), 

XII  съезде  Федерации  анестезиологов  и  реаниматологов  России  (Москва, 

2010),  на  Ежегодной  научнопрактической  конференции  «Современные  пе

ринатальные  технологии»  (Тольятти,  2011),  Пленуме  Прааления  Федерации 

анестезиологов  и реаниматологов  России  (Геленджик,  2011),  IV  Межрегио

нальной  научнопраетической  конференции  «Неотложные  состояния  в  прак

тике многопрофильного  стационара»  (Тольятти,  2011), XIII  выездной  сессии 

Московского  Hayimoro  Общества  анестезиологовреаниматологов  (Москва, 

2012),  Всероссийском  образовательном  форуме  «Теория  и практика.  Анесте

зии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии (Москва, 2013). 

По  теме  диссертации  опубликовано  16 печатных  работ,  в  том  числе 

5  статей  в журналах,  рекомендованньгх  ВАК РФ для публикации  основных 

материалов диссертаций, представляемых  на соискание ученой степени кан

дидата медицинских  наук. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  изложена  на  136 страницах  и состоит из введения,  пяти 

глав,  вьгаодов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Главы 

включают  обзор  литературы,  характеристику  клинических  наблюдений  и 

методов  исследования,  результаты  собственных  наблюдений,  обсуждение 

полученных  результатов  с  выводами  и  практическими  рекомендациями.  В 

работе представлено  16 таблиц и 8 рисунков. Библиографический  указатель 

включает  164 источника, из них  74  отечественных  и  90   зарубежных. 



ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ 

И МЕТОДОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее  исследование  было  проведено  в ФГБУ «Научный  центр аку

шерства, гинекологии и перинагологии  им. В. И. Кулакова» МЗ  РФ  в период с 

2010 года по  2012 год.  Было вьтолнено  проспективное сравнительное  клини

ческое исследование с участием  162 ВИЧинфицированных беременных. Иссле

дуемые больные основной  группы (ОГ) получали химиопрофилактику  антире

тровирусньши препаратами, начинающуюся с 14 недель беременности (табл. 1). 

Таблица 1 

Дозы  антиретровируспых  препаратов 

№  Название  препарата  Доза  Кратность  приёма 

1. 
Лопинавир + Ритонавир 
(Калетра)  400/100  мг  2 раза / день 

2. 
Ламивудин + Зидовудин 
(Комбивир)  300/150  мг  2 раза / день 

3.  Фосфазид  (Никавир)  600 мг  2 раза / день 

Контрольная  группа  сравнения  (КГ)  включала  139  пациенток  с 

физиологическим  течением  беременности  и аналогичной  опытной  группе 

возрастом  и сроком  гестации. 

Характеристика  пациенток  основной  и  контрольной  групп  пред

ставлена  в таблице  2. 

Таблица 2 

Характеристика  клинических  иаблюдепий  больных, 

включенных  в исследование,  (М±т) 

Показатель, ед. 
измерения 

Основная  группа 

(п=162) 

Контрольная  группа 

(п=139) 

Возраст  (годы)  28,9±6,9  29,2±5,7 

Рост (см)  163,9±7,28  162,6±6,4 

Вес (кг)  75,3±5,4  78,4±6,3 

Срок  гестации  37,8±0,82  38,2±0,74 

ASA(lIIIl)  85/77  92/47 



Основная  группа  была  представлена  162  ВИЧинфицированными 

беременными  с  Шей  стадией  заболевания,  со  сроком  гестации  3738  не

дель,  которым  выполнялось  плановое  элективное  кесарево  сечение.  В  КГ 

были  включены  139 пациенток  с  физиологическим  течением  беременности, 

аналогичным сроком гестации, которым по акушерским показаниям  выполня

лось абдоминальное  родоразрешение. 

Пациентки  основной  группы  после  измерения  стартовых  параметров 

и регистрации  стартовых  анализов  были  разделены  на 2  подгруппы: 

I.  ВИЧинфицированные  беременные,  получавшие  предоперацион

ную подготовку  (81  пациентка) —  ОГ  I. 

П. ВИЧинфицированные  беременные, не получавшие  предопераци

онную подготовку  (81 пациентка)   ОГ  П. 

Предоперационная  подготовка  пациенткам  ОГ  I проводилась  в  тече

ние  семи  дней  и  включала  терапию,  направленную  на  коррекцию  анемии 

(железа  III  гидроксид  декстран    1,8 мг/кг,  рекомбинантный  эритропоэтин 

150 МЕ/кг), нормализацию функции печени (адеметионин   5,3 мг/кг, пред

низолон  3,4 мг/кг, ремаксол  5 мл/кг), а также  профилактику  гипокоагуля

ционных  кровотечений  (транексамовая  кислота    15 мг/кг за 3040  минут 

до оперативного вмешательства) и стабилизацию гемодинамических  показа

телей  (предиизолон, дезинтокискационная  и инфузионная  терапия). 

В  соответствии  с  задачами  настоящего  исследования,  пациентки  в 

основной  группе  были  дополнительно  разделены  на  2 подгруппы  в  зави

симости  от вида  анестезии: 

1.1. Подгруппа ВИЧинфицированных  беременных с  предоперацион

ной  подготовкой,  у  которьгх  гемостатическое  кесарево  сечение  выполня

лось  в условиях  общей  анестезии   ОГ  1.1. (41  пациентка). 

1.11. Подгруппа  ВИЧинфицированных  беременных  с  предопераци

онной  подготовкой,  которым  гемостатическое  кесарево  сечение  выполня

лось  в условиях  спинальной  анестезии    ОГ  1.11. (40  пациенток). 

ПЛ. Подгруппа ВИЧинфицированных  беременньгх без  специальной 

предоперационной  подготовки,  у  которых  гемостатическое  кесарево  сече

ние выполнялось  в условиях  общей анестезии   ОГ  11.1.  (41  пациентка). 

И.II.  Подгруппа  ВИЧинфицированных  беременных  без  специ

альной  предоперационной  подготовки,  у  которьгх  гемостатическое  кеса

рево  сечение  выполнялось  в  условиях  спинальной  анестезии    ОГ  П.П. 

(40  пациенток). 
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Пациентки  КГ  в зависимости  от  вида  анестезии  были  разделены  на 

2  подгруппы: 

I.  Контрольная  подгруппа,  включагощая  пациенток  с  физиологиче

ским  течением  беременности  прооперированных  в  условиях  общей  ане

стезии  КГ I (70  пациенток). 

II.  Контрольная  подгруппа,  включающая  пациенток  с  физиологиче

ским  течением  беременности,  прооперированных  в условиях  спинальной 

анестезии   КГ  II (69  пациенток). 

Абдоминальное  родоразрешение  выполнялась  в  условиях  сочетанной 

многокомпонентной  анестезии  с интубацией трахеи  и  искусственной  вентиля

цией  легких.  Вводная  анестезия  осуществлялась  по  общепринятой  методике: 

прекураризация  (пинекурония  бромид    0,0150,02  мг/кг),  фентанил    0,91,4 

мкг/кг, тиопентал натрия 57 мг/кг, деполяризующее релаксашы   суксаметония 

хлорид 2 мг/кг с последующей интубацией трахеи. Поддержание анестезии осу

ществлялась сочетанием  внутривенных  и ингаляционных  анестетиков: тиопен

тал натрия3,45,2мг/кг/час, фентанил 35 мкг/кг/час, севофлюран  0,30,4 об%, 

N^0:0^ =2:1. На травматичных этапах операции дополнительно дробно вводил

ся фентанил  по 0,10,2 мп Подача ингаляционных  анестетиков  осуществлялась 

по полузакрьпюму  контуру наркознодыхагельным  аппаратом «Dragep> в режи

ме CMV, под контролем КОС и газов крови. Поток закиси азота и  севофлюрана 

корректировался  исходя  из данных  газового  мониторинга  (монитор  газов  «Va

mos») на вдохе  и выдохе. Всем больным проводился мониторинг концентрации 

кислорода, капнометрия. Соотношение  вдох:вьщох (1:Е) =  1:2. Миорелаксанты 

(пинекурония  бромид)  водились  по  общепринятой  методике,  расход  составил 

0,040,06  мг/кг, повторного  введения  релаксантов  не требовалось.  Интраопера

ционная инфузия осуществлялась коллоидными  растворами (ГЭК  130/0,42/6:1) 

и  кристаллоидными  растворами  из  расчета  79  мл/кг/час.  Для  профилактики 

послеоперационных  болей  использовался  метод  «упреждающей  анальгезии» 

[Breivík Н., 2006]. Всем пациенткам за 2025 минут до оюнчания  оперативного 

вмешательства вводился кеторолак 10 мг в/м, затем каждые 46 часов. 

У  пациенток,  оперированных  в  условиях  спинальной  анестезии  осу

ществлялась предварительная инфузия  коллоидных  и кристаллоидных  раство

ров (ГЭК 130/0,42/6:1) в  соотношении  1:1 обьемом 8001000 мл. Премедикация 

пациенткам осуществлялась по вышеприведенной схеме. 

Пункцию  спинномозгового  канала  осуществляли  в  асептических  усло

виях срединным доступом на уровне ЬцЬ̂ ^̂ , в положении беременной сидя или 
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лежа на боку. Интратекально  вводили  изобарический  раствор бупивакаина ги

дрохлорида 0,5%  12,517,5 мг (средняя доза 13,9±0,4мг). Через 35минут после 

введения анестетика, сенсорный блок достигал уровня Thj^Thyj. 

Исследование выполнялось на следующих этапах: 1 этап   исходный (за 

7 дней до оперативного  вмешательства);  11 этап   непосредственно  перед  опе

рацией  (за  10 минут до  начала операции);  111  этап   на этапе гемостаза  (через 

5 минут после извлечения плода); IV этап—в конце оперативного вмешательства 

(за 5 минут до окончания операции); V этап   через 4 часа после  оперативного 

вмешательства. 

Для оценки основных параметров ЦТ (СИ, УИ, ИОПСС,  САД  DO^I), со

стояния транспортной функции кислорода нами  использовался  аппарат неинва

зивного  измерения гемодинамических показателей «Nicom», работа которого ос

нована на принципах биоимпеданса. При обследовании пациенток использовался 

также  комплекс лабораторных  тестов,  включавший  исследование  гематологиче

ских, биохимических,  реологических,  гемостазиологических  и других  показате

лей. Определение гемагологических показателей проводилось на автоматическом 

гематологическом анализаторе «Sysmex КХ21», который является мультипараме

трическим счетчиком клеток крови. Для проведения фотометрических биохимиче

ских исследований  нами использовался полуавтоматический анализатор Stat Fax 

1904 Pius, который измеряет оптическую плотность и рассчитьгаает концентрацию 

или активность ферментов по фактору, либо по стандарту. Определение основных 

показателей гемостаза (MHO, АЧТВ, время свертывания, активность антитромби

на 111) осуществлялось на профаммируемом  оптикомеханическом  коагулометре 

Минилаб701. Анализатор предназначен для исследования плазменной подсисте

мы гемостаза клоттинговым методом, основанном на регистрации времени обра

зования фибринового сгустка. Для интегральной оценки функционального состо

яния свертывающей системы крови осуществлялась  тромбоэластография  (ТЭГ) 

с помощью аппарата  TEG 5000, что позволило отслеживать процесс образоваш{я 

сгустка и его лизис в образце крови в условиях температуры тела пациента. 

Методы статистической обработки полученных  результатов 

Статистический анализ данных включал методы описательной статистики. 

Проверка данных  на соответствие  нормальному  закону  распределения  проводи

лась  с помощью критерия КолмогороваСмирнова. В том случае, если распределе

ние соответствовало нормальному, для оценки достоверности различий между вы

борками  использовался критерий  Стьюдента. В противном случае использовался 
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критерий  ВилкоксонаМаннаУитни  и КолмогороваСмирнова.  Для  зависимых 

(связанных) выборок  использовался  парный  критерий  Стьюдента,  для  независи

мых выборок использовался независимый  критерий Стьюдента. Различия между 

выборками считались достоверными прир<0,05. Статистическая обработка полу

ченных  результатов исследования данных проведена с помощью профамм  Excel 

V.8 ®фирмы Microsoft и Statistica V. 5.1 for Widows v.5.1 фирмы Statsoft Inc. (США) 

по стандартным методикам вычислений показателей описательной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Гематологические изменения у ВИЧинфицированных  пациенток 

В соответствии с целями и задачами  исследования  нами было  проведе

но комплексное  изучение основных  параметров  гемокоагуляции,  биохимиче

ских показателей функции печени, тромбоэластограммы, а также  морфологи

ческой картины эритроцитов  у ВИЧинфицированных беременных,  принима

ющих  антиретровирусные  препараты.  Анализ  полученных  данных  показал, 

что АРБТ является детерминирующим  фактором  в возникновении  макроци

тарной  анемии,  тромбоцитопении,  нарушений  гемокоагуляции  и  изменений 

сердечно  сосудистой системы у ВИЧинфицированных  беременных. 

Анемия  111  степени была выявлена у 96,8% пациенток основной  группы. 

Также была характерна и тромбоцитопения 111 степени у 89,3% пациенток (рис. 1). 

Ч а с т о т а  а н е л л и и  и  т р о м б о ц и т о п е н и и 

у  В И Ч  и н ф и ц и р о в а н н ы х  п а ц и е н т о к 

100 

98 

96 

94 

%  92 

90 

S8 

86 

84 

Столбец !  Столбец 2 

Рис.1.  Столбец  1   частота  анемий у ВИЧинфицированных  бере

менных;  столбец  2  частота  тромбоцитопений  у ВИЧинфицированных 

беременных; 
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о  мультифакторном  характере  поражения  свидетельствовали  выра

женные  изменения  эритроцитов:  отмечалось  статистически  значимое  сни

жение количества эритроцитов,  гемоглобина,  повышение  среднего  объема 

эритроцитов  у  ВИЧинфицированных  беременных  вследствие  приема 

антиретровирусньгх  препаратов. 

Таблица 3 

Динамика  некоторых  гематологических  показателей 

у обследованных  пациенток,  М ± т 

Показатели, 

ед. измерения 

Груип

пы 

Значение  показателей на  этапах  исследования 
Показатели, 

ед. измерения 

Груип

пы 

Исходные 

значения 

Перед 

операцией 

На  этапе 

гемостаза 

в  конце 

операции 

Через  4 
часа  после 
операции 

Число 

эритроцитов 

xlO'Vл 

кг  3,97±0,64 
3,94±0,49 

р>0,05 

3,79У:0,62 

р>0.05 

3,78±0,68 

р>0,05 

3,76±0,82 

р>0,05 

Число 

эритроцитов 

xlO'Vл 

С П 
2,75±0,46 

Р,<  0,01 

3,59±0,41 

р,<  0,05 

3,45±0,54 

р ,<  0,01 

3,41±0,48 

р<0,01 

3,38±0,35 

р ,<0 ,01 

Число 

эритроцитов 

xlO'Vл 

О Г П 
2,81±0,4* 

р < 0 , 0 1 

2 ,84±0,47*" 

Рг<0,01 

2 ,73±0,41»" 

Р,<0,01 

2,71±0,35*** 

Р,<0,01 

2,65±0,49*»* 

р,<0,01 

Гемоглобин,  г/л 

КГ  123,8±8,9б 
121,3±10,5 

р>0,05 

120,9±11,5 

р>0,05 

120,3±15,3 

р>0,05 

119,5±12,3 

р<0,05 

Гемоглобин,  г/л  С П 
93,8±7,74 

р<0,01 

118,3±11,2 

Р,>0,05 

115.8±6,89 

р  <0,01 

114.9±7,23 

Р,<  0,01 

U5,3±6,74 

Р,<  0,01 
Гемоглобин,  г/л 

О Г П 
94,5±5,43* 

Р,<0,01 

93,9t6,23»»» 

р<0,01 

92 ,4±4,89»" 

р<0,01 

92,9±5,68»*» 

Pj<0,01 

91,8±4,96"» 

Р,<0,01 

MCV, 

П 

КГ  85,4±4,8 
8б.4±7,5 

р>0,05 

85,8±8,13 

р>0,05 

84.8±7,89 

р>0,05 

85,3±9,72 

р>0,05 

MCV, 

П 
С П 

109,7±6,29 

р  <0,  01 

88,2±9,3 

Р,>0,05 

87,3±10,1 

р  >  0,05 

86,9i8,86 

р  >  0,05 

86,5±6,74 

р>0,05 

MCV, 

П 

О Г П 
110,3±5,34» 

Pi<0,01 

109,4±4,12"» 

Р,<  0,01 

110,1±3,98"* 

р < 0 , 0 1 

109 ,7±4 ,71 ' " 

р,<0,01 

109,1±5,67'** 

р<0,01 

Примечание:  р   достоверность  различий  в  контрольной  группе  на  этапах  исследования, 
р,    достоверность  различий  между  К Г  и  I  п о д ф у н п о й ;  р^  достоверность  различий  между  КГ  и 
11 п о д ф у и п о й ;  р , * ,  достоверность  различий  м е ж д у  I  и  II  п о д ф у н н а м и .  р  >  0,05    *;  р  <  О 05    • • 
Рз <  0 , 0 1  » " .  п  в  КГ=139 ,  в  основной  ф у п н е  = 1 6 2 
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Учитывая специфические эффекты на гемопоэз препаратов для АРВТ и 

химиопрофилактки,  препаратом  выбора для коррекции анемии на фоне АРВТ 

служил рекомбинантный  эритроноэтии  (50 МЕ/кг),  а также  вспомогательным 

препаратом  являлся  железа  III  гидроксид декстран  (в дозировке  1,8 мг/кг).  О 

положительном воздействии на эритропоэз предложенного способа  коррекции 

анемии указывало  увеличение  количества  эритроцитов  в  ОГ  1  на 34,2 %  к 7 

суткам лечения.  Тем не менее, уровень эритроцитов у пациенток ОГ  I оста

вался всетаки достоверно  ниже, чем у женщин  с физиологическим  течением 

беременности на всех последующих этапах исследования (р,<0,05). По сравне

нию с ОГ  II,  количество эритроцитов  у пациенток  ОГ  I, начиная  со II  этана 

исследования, было  на 29,9% выше (3,69±0,41х10'7л  против  2,84±0,47х10'7л, 

Рз  <  0,01),  что  свидетельствует  о  правильном  выборе  препаратов  дня  пред

операционной  подготовки.  Под воздействием  примененной  нами терапии  по

казательной была и динамика гемоглобина, уровень которого при поступлении 

у пациенток ОГ I и ОГ II  был  на 24,2% (р <0,01)  и  на 23,7% (Р2<0,01) ниже, 

чем  в  контрольной  группе.  На  7е  сутки  лечения  у  пациенток  ОГ  I  величи

на гемоглобина  возросла  на 26,1%  (р,>0,05).  Несмотря  на правильный  выбор 

препаратов  для  медикаментозной  коррекции  анемии,  сохраняющиеся  стати

стически  достоверные  различия  по уровню  гемоглобина  между  ОГ  I и КГ  на 

последующих  этапах  исследования,  следует  расценивать  как  результат  спец

ифического  влияния  антиретровирусных  препаратов  на  гемопоэз.  Интересен 

факт увеличения  среднего  объема  эритроцитов  (при  поступлении  МСУ  в  ОГ 

был  на 28,8% выше, чем в КГ), что  расценивалось нами как характерный при

знак анемии, обусловленной  приемом антиретровирусных  препаратов.  Прове

денная комплексная терапия анемии в ОГ I способствовала снижению данного 

параметра  на  30,6%  (р,>0,05  начиная  со  II  этапа  исследования),  что  нельзя 

сказать  о показателях  среднего  объема  эритроцитов  в  ОГ  II  (р2<0,01  на  всех 

этапах исследования, Рз<0,01 начиная со II этапа  исследования). 

Существенные изменения были выявлены  и при исследовании  морфо

логической  картины эритроцитов.  Так,  на фоне  приема  АРВТ  на  начальном 

этапе  исследования  были  выявлены  увеличенные  в  размере  эритроциты  с 

выраженным  анизоцитозом,  пойкилоцитозом  и  гипохромией.  После  прове

дения комплексной  предоперационной  подготовки у  пациенток  ОГ  I эритро

циты уменьшились  в объеме,  появились  клетки  правильной  двояковогнутой 

формы,  анизоцитоз,  пойкилоцитоз  и гипохромия  эритроцитов  стали  менее 

выражены. 
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При  анализе  лабораторных  показателей  крови  также  было  выявле

но  статистически  достоверное  снижение  количества  тромбоцитов  в ОГ  I 

и  ОГ  II  на  начальном  этапе  исследования  (152,7  ±15,2  х107л,  р,<0,01  и 

151,9  ±17,3  х10'/л,  Р2<0,01),  что  говорит  о  мультифакторном  характере 

гемокоагуляционных  нарушений  у  ВИЧинфицированных  беременных. 

Предоперационная  подготовка  пациенток  ОГ  I  привела  к  достоверно

му  увеличению  количества  тромбоцитов  (192,3  ±18,7  х107л,  Рз<0,01)  по 

сравнению  с  ОГ  II.  Следовательно,  для  подготовки  к  родоразрешению 

рациональнее  использовать  пульстерапию  метилпреднизолоном. 

Из  биохимических  показателей  при приёме  АРВТ  на  начальном  эта

пе  исследования  отмечалось  достоверное  увеличение  уровня  билирубина, 

л е т ,  АЛТ,  ЩФ,  ЛДГ  (Р|<0,01,  Р2<0,01),  что  подтверждает  негативное  влия

ние антиретровирусных  препаратов  на функцию  печени. После  проведенной 

предоперационной  подготовки,  различия  у  пациенток  ОГ  I  по  сравнению  с 

КГ становились статистически  недостоверными  практически для всех  пока

зателей, что свидетельствует  об адекватности лечебной  концепции  (р^ >0,05). 

На  улучшение  синтетической  функции  печени  у  ВИЧинфицированных  па

циенток ОГ  I указывало увеличение уровня  общего белка,  фибриногена,  про

тромбинового  времени на  II и последующих  этапах  исследования  (Р| >0,05). 

Показатели  гемокоагуляции  у  ВИЧинфицированных 

беременных,  оперированных  в условиях  общей  анестезии 

Изучаемые  нами  фактические  показатели  свертывающей  систе

мы  крови  (АЧТВ,  МНО,  протромбиновое  время,  фибриноген),  у  ВИЧ

инфицированных  беременных  на  начальном  этапе  исследования  свиде

тельствовали  о  гипокоагуляционных  изменениях  в  системе  гемостаза. 

На  II  этапе  исследования  у  пациенток  ОГ  1.1 изучаемые  параметры  до

стоверно  не  отличались  от  показателей  КГ  I  (Р|>0,05),  что  говорит  об 

адекватности  предоперационной  подготовки.  Начиная  с  III  этапа  иссле

дования,  изучаемые  параметры  в ОГ  1.1 оставались  на  прежнем  уровне  и 

достоверно  отличались  от  показателей  КГ  I.  Полученные  данные  свиде

тельствуют  об  адекватной  реакции  свертывающей  системы  крови  ВИЧ

инфицированных  пациенток  ОГ  1.1 на  операционную  травму  и  указыва

ют  на  склонность  к  гиперкоагуляционным  изменениям  пациенток  КГ  I. 

У  ВИЧинфицированных  беременных  ОГ  11.1 отмечалась  склонность  к 

гипокоагуляции  на всех  этапах  исследования,  что свидетельствует  об  ис
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тощении  факторов  свертывающей  системы  крови  вследствие  нарушения 

синтезирующей  функции  нечени. 

Показатели  фибринолитической  системы у ВПЧинфицироваш]ых  бере

менных  ОГ  I.I и ОГ  II.I на начальном  этапе  исследования  достоверно  отлича

лись от показателей  пациенток  КГ  I. Высокий  уровень  плазмипогена  (141,9  % 

±  15,7, р,<0,01 и 142,5% ±  13,8, Р2<0,01)  в сыворотке крови  у пациенток основ

ной  группы  на  1  этапе  исследования  позволяет  судить  об  активации  фибрино

литической  системы  при  снижешюм  синтезе  антиплазмина.  Исходные  значе

ния  времени  спонтанного  эуглобулинового  лизиса  и уровня  Dдимера у  ВИЧ

инфицированных  пациенток  также  свидетельствуют  о  чрезмерной  активации 

фибринолитической  системы. После проведенной предоперационной  подготов

ки у  пациенток  ОГ  1.1 показатели  фибринолитической  системы достоверно  не 

отличались  от показателей  пациенток  КГ  I. Следовательно,  проводимая  предо

перационная  терапия позволила  снизить патологическую  активность  фибрино

литической  системы.  Отсутствие  достоверных  различий  с КГ  I по  изучаемым 

показателям  на  последующих  этапах  исследования  (р,>0,05)  указывает  на  не

высокий уровень нейровегетативной защиты при общей анестезии.  Повышение 

уровня плазмипогена, Dдимера, а также снижение времени спонтанного эугло

булинового лизиса у пациенток ОГ 1I.I на всех этапах исследования (р2<0,01) по

зволяет сделать вывод о мультифакторном  воздействии  на  фибринолитическую 

систему  ВИЧинфицированных  беременных  (избыточный  фибринолиз,  хирур

гический стресс, недостаточная нейровегетативная  защита). 

Уровень ингибиторов свертывания  крови (антитромбина  111, протеина С, 

протеина S)  на начальном этапе исследования у пациенток ОГ 1.1 и ОГ II.I  был 

достоверно  ниже, чем у пациенток КГ, что, повидимому,  можно объяснить не

достаточной их продукцией. После проведенной предоперационной  подготовки 

у  пациенток  ОГ  I.I  на  П этапе  исследования  отмечалось  достоверное  увеличе

ние уровня антитромбина 111 (р >0,05) и протеина С (р >0,05).  На последующих 

этапах исследова1шя уровень антикоагулянтов  снижался,  при этом  показатели 

антитромбина  111, протеина  S были достоверно  выше, чем у  пациенток  КГ I, 

что указьшает на эффективность  предоперационной  подготовки. Уровень инги

биторов  свертьгаания  у  беременных  ОГ  II.1 на  всех  этапах  исследования  был 

достоверно  ниже,  чем  у  беременных  КГ  1  (р2<0,01),  что  подтверждает  пред

положение  о  недостаточной  белковосинтезирующей  функции  печени  у  ВИЧ

инфицированных  пациенток,  а  также  о  неэффективном  подавлении  болевых 

импульсов при общей анестезии. 
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Анализируя  показатели  ТЭГ, мы  выявили,  что  коагуляционный  индекс, 

отражающий  состояние  системы  гемостаза  в совокупности,  у пациенток  ОГ 1.1 

и ОГ 11.1 был достоверно ниже (Р|<0,01  и р2<0,01) по сравнению с  пациентками 

КГ  I, что  указывает  на преобладание  гипокоагуляционных  изменений  у  ВИЧ

инфицированных  беременных. 
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1 

а  о 

 1 

 2 

3 

Исходные  Перед  На этапе  В конце  Через  4 

значения  операцией  гемостаза  ог^ерацин  часа  после 

операции 

Рис.2. Изменения  коагуляционного  индекса  у пациенток  КГ  I, ОГ 1.1 

и ОГ  ИЛ на этапах  исследования 

Нами  не  было  выявлено  существенного  влияния  общей  анестезии  на 

гемокоагуляционный  потенциал  крови  у  ВИЧинфицированных  пациенток, 

однако,  низкий уровень нейровегетативной блокады и недостаточное  подавле

ние афферентных  болевых импульсов  приводили  к активации  фибринолиза и 

снижению  активности  противосвертывающей  системы. 

Показатели гемокоагуляции у  ВИЧинфицированных  беременных, 

оперированных  в условиях нейроаксиальной  анестезии 

Оценивая влияние нейроаксиальных  методов анестезии мы выявили, что 

показатели  свертывающей системы  крови  у  ВИЧинфицированных  пациенток 

ОГ 1.11 (в отличии  от ОГП.И)  на П и последующих  этапах  исследования  досто

верно  не отличались  от  показателей  КГ  П. Полученные  результаты  свидетель

ствовали о сбалансированном функицонировании свёртывающей системы крови 

и являлись следствием  адекватной  предоперационной подготовки.  Проводимая 

предоперационная  терапия у  пациенток  ОГ  1.П позволила  также  снизить  пато

логическую  активность  фибринолитической  системы.  Отсутствие  достовер

ных различий  с КГ П по изучаемым  показателям  на  П и последующих  этапах 
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(р >0,05)  указывало  на  высокий уровень  нейровегетативной  защиты  при ис

пользовании регаонарных методов анестезии, что в конечном итоге, способство

вало нормализации гемокоагуляции. У ВИЧинфицированных  пациенток ОГ 1.11 

на II и последующих этапах исследования уровень антитромбина  III и протеина 

С достоверно  не отличался  от  аналогичных  показателей  КГ  II (р >0,05).  По

лученные  данные  подтверждают  эффективность  предоперационной  терапии у 

ВИЧинфицированных  беременных,  а  также  указывают  на  адекватную  реак

цию противосвертывающей  системы  при использовании  регионарных  методик 

анестезии.  Уровень  ингибиторов  свертывания  у  беременных  ОГ  II.II  по  срав

нению с КГ II был достоверно  ниже на всех этапах исследования  (р2<0,01), что 

подтверждает  предположение о недостаточной белковосинтетической  функции 

печени и отсутствии сбалансированного  взаимодействия  компонентов системы 

гемостаза, даже при применении регионарных методик анестезии. 

Исследуя данные  ТЭГ, мы  выяснили,  что  коагуляционный  индекс,  у  па

циенток  ОГ  1.11 и ОГ  П.II оставался  достоверно  ниже,  чем у  пациенток  КГ II, 

что  также подтверждает преобладание  гипокоагуляционных  изменений у ВИЧ

инфицированных  беременных  на фоне приема АРВТ. Несмотря  на это, у  паци

енток ОГ 1.11 показатель С1 был достоверно выше, чем у пациенток  ОГ II.П. 
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гемостаза  операции  после 

операции 

Рис.3.  Изменения  коагуляционного  индекса  у  пациенток  КГ  И, ОГ 

1.1! и ОГ  II.II  на  этапах  исследования 

Полученные  результаты  указывают  на  эффективность  и  целе

сообразность  проведения  предоперационной  терапии  и  использова

ния  регионарных  методик  анестезии,  которые  способствуют  посту

ральному  перераспределению  кровотока  в  условиях  симпатической 

17 



денервации.  Следовательно,  у  ВИЧинфицированных  пациенток,  при

нимающих  препараты  для  химиопрофилактики,  проведение  предопе

рационной  подготовки  в  сочетании  с  регионарными  методами  анесте

зии  является  обоснованным  и  способствует  повышению  безопасности 

оперативного  вмешательства,  а также  улучшению  качества  анестезии. 

Показатели центральной  гемодинамики у  ВИЧинфицированных 

беременных  при проведении  общей  анестезии 

Для  оценки  волемического  статуса  пациенток  основной  и  кон

трольной  групп  мы  изучали  содержание  грудной  жидкости  (ТРС)  и  из

менение  количества  грудной  жидкости  (ТРСс1). Нами  не  было  выявлено 

достоверных  отличий  по  изучаемым  параметрам  (р>0,05)  между  ОГ  и 

КГ  на  всех  этапах  исследования.  При  анализе  показателей  сердечного 

индекса  (СИ)  оказалось,  что  у  пациенток  ОГ  1.1 и  ОГ  11.1  СИ  на  на

чальном  этапе  исследования  был  ниже,  чем  у  пациенток  КГ  I  (3,0±0,4 

л/мин/м^  Р|<0,05  и  3,0±0,3  л/мин/м^,  Р2<0,05).  Вследствие  предопера

ционной  подготовки  ВИЧинфицированных  беременных  ОГ  1.1  сердеч

ный  индекс  увеличился  на  21,1%  и  на  II  этапе  достоверно  не  отличался 

от  показателей  сердечного  индекса  пациенток  КГ  I  (Р|>0,05).  Помимо 

этого  применялся  севофлуран,  оказывающий  протективное  действие  на 

функцию  миокарда  благодаря  эффекту  прекондиционирования.  ИОПСС 

у ВИЧинфицированных  беременных  ОГ 1.1 и ОГ 11.1 на начальном  этапе 

исследования  было  достоверно  выше,  чем  у  пациенток  КГ  I  (р,<0,05 

Р2<0,05). Увеличение  ИОПСС  у изучаемой  категории  пациенток  мы  свя

зываем  с  системным  токсическим  действием  антиретровирусных  пре

паратов,  которое  приводит  к  дисфункции  эндотелия  и  снижению  выра

ботки  оксида  азота.  После  проведения  предоперационной  подготовки  у 

пациенток ОГ 1.1 на II этапе исследования  отмечалось снижение  ИОПСС 

на  24,1%,  при  этом  различия  с  КГ  I  были  недостоверными  (р,>0,05). 

Увеличение  производительности  сердца  у  ВИЧинфицированных  бе

ременных  ОГ  1.1 связано  с  дезинтоксикационным  и  антиоксидантным 

эффектом  проводимой  терапии  а,  следовательно,  и  с  улучшением  ме

таболизма  в  сердечной  мышце  и  эндотелии.  Также  благоприятный  эф

фект  на  функцию  сосудистого  эндотелия  оказывали  глюкокортикоиды. 

Применяющиеся  при  общей  анестезии  внутривенные  и  ингаляцион

ные  анестетики  способствовали  дополнительному  снижению  ИОПСС. 
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Индекс  доставки  кислорода  к  тканям  (00^1)  у  пациенток  ОГ  1.1  на  на

чальном  этапе  исследования  был  ниже  нормальных  значений  изучаемого 

нами  параметра  оксигенации  (429,3±51,2  мл/мин/м^),  а также  достоверно 

ниже  аналогичного  показателя  у  пациенток  К П  (Р|<0,05).  После  прове

денной  предоперационной  подготовки  индекс  доставки  кислорода  к  тка

ням увеличился  на  18,4% и составил  504,6±41,3  мл/мин/м^  оставаясь  при 

этом  достоверно  ниже,  чем  подобный  показатель  у  пациенток  КГ1.  На 

последующих  этапах  исследования  индекс  доставки  кислорода  к  тканям 

незначительно  увеличился  и соответствовал  нормальным  значениям,  тем 

не  менее,  оставался  достоверно  ниже,  чем  аналогичный  показатель  у  па

циенток  КГ  I  (р,<0,05).  Полагаем,  что  доставка  кислорода  к  тканям  у 

ВИЧинфицированньгх  беременных  была  достаточной,  так  как  получен

ные  нами  значения  покрывают  расходы  на  потребление  и  утилизацию 

кислорода.  У  пациенток  ОГ  11.1 индекс  доставки  кислорода  к тканям  был 

достоверно  невысокий  на всех  этапах  исследования  (р2<0,05  и  Рз<0,05  на 

II  и  последующих  этапах  исследования)  и  оставался  ниже  нормаль

ных  значений.  Небольшая  скорость  транспорта  кислорода  связана 

со  сниженным  сердечным  выбросом  и  высокими  значениями  ОПСС, 

обусловленными  отрицательным  действие  АРБТ  на  функцию  миокарда 

и  транспорт  кислорода  в  целом. 

Показатели  центральной  гемодинамики у  ВИЧинфицированных 

береме1И1ых  при  нейроаксиальной  анестезии 

При  оценке  функционирования  сердечнососудистой  системы  у 

ВИЧинфицированных  беременных,  прооперированных  в  условиях  цен

тральной  нейроаксиальной  блокады,  оказалось,  что  показатели  СИ  у 

пациенток  ОГ  1.11 и ОГ  11.11  на начальном  этапе  исследования  были  ниже 

на 32,56%  (2,9±0,4  л/мин/м^р  <0,01  и 2,9±0,3 л/мин/м^,  Р2<0,01)  по  срав

нению  с  аналогичными  параметрами  КГ  П.  Увеличение  сердечного  ин

декса  на  21,4  %  и  отсутствие  достоверных  отличий  с  параметрами  КГ  II 

на  111 и  последующих  этапах  исследования,  указывает  на  формирова

ние  оптимального  типа  кровообращения  у  больных  ОГ  1.11, что  связано  с 

предоперационной  подготовкой  включающей  кардиопротекторы,  а  также 

с  выполнением  центральной  нейроаксиальной  блокады.  Показатели  сер

дечного  индекса  у  пациенток  ОГ  11.11  свидетельствовали  о  негативном 

влиянии  АРВТ  на  функцию  сердечнососудистой  системы.  Центральная 
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нейроаксиальная  блокада  способствовала  ещё  большему  снижению  дан

ного  параметра.  Следовательно, для  ВИЧинфицированных  беременных, 

получающих  химиопрофилактику,  проведение  регионарной  анестезии 

предпочтительно  в  том  случае,  если  проводилась  специфическая  предо

перационная  терапия.  ИОПСС  у  ВИЧинфицированных  беременных  ОГ 

1.11 и ОГ  II.II  на начальном этапе исследования  был достоверно  выше,  чем 

у  пациенток  КГ  II  (р,<0,01;  Р2<0,01).  Увеличение  кровотока  и  улучшение 

перфузии  органов  и тканей  при  достоверном  снижении  ИОПСС  у  паци

енток  ОГ  1.11 на  II  и  последующих  этапах  исследования  (р,>0,05)  спо

собствовало  увеличению  доставки  и повышению  поглощения  кислорода. 

Вышесказанное  является  следствием,  как предоперационной  подготовки, 

так  и симпатической  блокады.  У пациенток  ОГ  II.II  значения  ИОПСС  на 

всех  этапах  исследования  было  достоверно  выше,  чем  у  пациенток  КГ  II 

(Р2<0,05)  и ОГ  1.11 (р^<0,05),  начиная  со  II этапа  исследования,  что  связа

но  с  побочным  действием  препаратов  для  АРВТ  и  отсутствием  предопе

рационной  подготовки. 

Оценивая  кислородотранспортную  функцию  крови  у  ВИЧ

инфицированных  беременных,  мы  выявили,  что  индекс  доставки  кис

лорода  к  тканям  в  ОГ  1.11  и  ОГ  II.II  был  существенно  ниже  нормаль

ных  значений  и  достоверно  ниже,  чем  аналогичный  показатель  в  КГ  II 

(347,3±39,7  мл/мин/м^  р  <0,01  и  344,7±43,8  мл/мин/м^  Р2<0,01).  Значи

тельное  снижение  00^1  связано  с  невысокими  показателями  сердечно

го  выброса  и  наличием  макроцитарной  анемии  у  изучаемой  категории 

пациенток.  Проводимая  специфическая  предоперационная  терапия  в  ОГ 

1.11 позволила  увеличить  00^1  к  тканям  на  36,3%  (544,8±56,2  мл/мин/ 

м^, Р|<0,01).  На  III  и последующих  этапах  исследования  индекс  доставки 

кислорода  к тканям  соответствовал  нормальным  значениям,  однако  оста

вался  достоверно  ниже,  чем  в  КГ  II  (р,<0,01).  У  пациенток  ОГ  П.П  00^1 

к тканям  был  достоверно  ниже  на  всех  этапах  исследования  (р2<0,01)  по 

сравнению  с  КГ  II  и  ОП.П.  Невысокая  скорость  транспорта  кислоро

да  артериальной  кровью  у  ВИЧинфицированных  беременных  связана 

со  сниженным  сердечным  выбросом  и  высокими  значениями  ОПСС,  а 

также  с  наличием  макроцитарной  анемии.  Для  уменьшения  имеющихся 

побочных  эффектов  необходима  комплексная  предоперационная  тера

пия,  направленная  на  коррекцию  анемии  и  улучшающая  метаболические 

процессы  в  миокарде  и  эндотелии  сосудов.  Использование  регионарных 
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методик  анестезии  способствовало  снижению  ОПСС  и  улучшению  пер

фузии  органов  и  тканей. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  у  ВИЧинфицированных  беременных,  при

нимающих  антиретровирусные  препараты,  количество  тромбоцитов 

было  на 38,4%  ниже,  чем  в контроле  и наряду  с прочими  выявленными 

изменениями  со  стороны  свертывающей,  противосвертывающей  и  фи

бринолитических  систем  свидетельствовало  о  гипокоагуляции.  Сле

довательно,  все  ВИЧинфицированные  беременные  относятся  к  груп

пе  высокого  риска  по  развитию  кровопотери  и  требуют  специальной 

подготовки  к  предстоящему  оперативному  родоразрешению. 

2.  У  ВИЧинфицированных  беременных,  получающих  химио

профилактику,  количество  эритроцитов  было  на  30,7%,  а  уровень  ге

моглобина  на  24,2%  ниже,  чем  в  контроле.  Средний  объем  эритро

цитов  при  этом  был  на  28,4%  выше  по  сравнению  с  аналогичным 

параметром  в  контрольной  группе,  что  является  типичным  признаком 

макроцитарной  анемии  вследствие  нарушения  эритропозза. 

3.  При  приеме  антиретровирусных  препаратов  у  ВИЧ

инфицированных  беременных  возникают  специфические  изменения 

центральной  гемодинамики,  проявляющиеся  в  снижении  СИ  на  32,6% 

и  росте  ОПСС  на  32,7%  по  сравнению  с  данными  контрольной  груп

пы,  сочетающиеся  со  снижением  индекса  доставки  кислорода,  что 

расценивается  нами  как  синдром  гипоперфузии. 

4. Полученныенамиданныесвидетельствуюто  сбалансированной 

реакции  свертывающей,  противосвертыващей  и  фибринолитической 

систем  крови  на  онерационную  травму  при  применении 

нейроакисальных  блокад  у  ВИЧинфицированных  беременных, 

которым  проводилась  специфическая  предоперационная  терапия. 

5.  На  основании  анализа  полученных  данных  установлено,  что 

наиболее предпочтительным  видом анестезии у  ВИЧинфицированных 

беременных,  получающих  антиретровирусные  препараты,  является 

нейроаксиальная  блокада.  Проведение  предоперационной  подготовки 

в  сочетании  с  регионарными  методиками  анестезии  является  обосно

ванным  и  способствует  повышению  безопасности  оперативного  вме

шательства,  а также  улучшению  качества  анестезии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  ВИЧинфицированные  беременные,  поступающие  в  стационар 

для  оперативного  родоразрешения,  нуждаются  в  проведении  специфи

ческой  предоперационной  терапии,  направленной  на  коррекцию  анемии, 

тромбоцитопении,  нарушений  гемокоагуляции,  синтетической  функции 

печени  и сердечнососудистой  системы. 

2.  Основными  элементами  оптимального  предоперационного  веде

ния ВИЧинфицированных  беременных  являются: 

а) в отношении  анемии: учитьшая  специфические  эффекты  на  гемо

поэз  препаратов  для  АРВТ  и  химиопрофилактки,  препаратом  выбора  для 

коррекции  макроцитарной  анемии  на фоне АРВТ служит  рекомбинантный 

эритропоэтин  (50  МЕ/кг),  вспомогательным  препаратом  является  железа  III 

гидроксид декстран  (в дозировке  1,8  мг/кг); 

б) в отношении тромбоцитопении: целесообразно проведение  пульс

терапии  кортикостероидами  (преднизолон    35  мг/кг/сутки  в  течение  3 

дней  под  прикрытием  антацидных  препаратов);  при  критическом  сниже

нии уровня тромбоцитов  менее  75x107л  необходимо  введение  тромбокон

центрата  в дозировке  I  ЕД/Ю  кг или 23 лечебные дозы  препарата; 

в) в отношении  параметров  гемокоагуляции: 

  при увеличении  АЧТВ  более 35  секунд,  МНО  более  1,0,  Dдимера 

более  1,0, необходимо  введение транексамовой  кислоты  в лечебной  дози

ровке  15 мг/кг  непосредственно  перед оперативным  вмешательством; 

г) в отношении  функционирования  гепатоцитов: 

 при увеличении  ACT и АЛТ, ЩФ  и ЛДГ показано назначение  гепа

топротекторньпс препаратов   адеметионина  в дозировке 5,3 мг/кг и ремак

сола 400  мл внутривенно  капельно  в течение  7 дней; 

д) в отношении  функционирования  сердечнососудистой  системы: 

  при  снижении  сердечного  индекса  менее  3 л/мин/м^  и  увеличении 

индекса  общего  периферического  сопротивления  сосудов  более  2390  дин/ 

сек/см"7  м^  необходимо  назначение  ремаксола  в  дозировке  400  мл  вну

тривенно  капельно  в течение  7 дней,  метилпреднизолона  в режиме  пульс

терапии, а также  проведение  инфузионной  терапии. 

3)  Оптимальным  методом  анестезии  при  проведении  элективного 

кесарева сечения является  спинальная  анестезия,  однако  необходимо  учи
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тывать  следующие  параметры:  количество  тромбоцитов  более  100x107л; 

АЧТВ менее 35 секунд; MHO  менее  1,0; уровень  Dдимера менее  1,0 мкг/л; 

сердечный  индекс  более  3,0 л/мин/м^  . 

4)  С  целью  ослабления  стрессовой  реакции  организма  при  снижен

ном  иммунном  статусе  у  ВИЧинфицировнных  беременных  необходимо 

сочетание  нейроаксиальной  анестезии  и  седации. 

5)  Для  снижения  послеоперационных  осложнений  у  ВИЧ

инфицированных  беременных,  принимающих  антиретровирусные  препа

раты,  к их обследованию  и лечению,  а также нериоперационному  ведению 

кроме  акущергинекологов  необходимо  привлекать  квалифицировнных 

анестезиологовреаниматологов. 
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Список условных  сокращений 

АРВТ  антиретровирусная  терапия 

ОГ — основная  группа 

КГконтрольная  группа 

СИ — сердечный  индекс 

УИ   ударный  индекс 

ИОПСС   индекс общего  периферического  сопротивления  сосудов 

САД — среднее артериальное  давление 

ТЭГ  тромбоэластография 

00^1 — индекс доставки  кислорода  к тканям 
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