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Методич_еские рекомендации подготовлеЕы сотрудЕиками Московского об-
ластЕого НИИ акушерства и гинекоJlогии в целях познакоМить специ€lJIистов
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ки и лечения ФПН. совершенствование организации помощи беременным группы
((риска>, IIовышение уровня знаний специалистов по этой проблеме позволят сни-
зить в лечебно-профилактических учреждеЁиях родовспоможения МосковскоЙ об-
ласти показатели перинатальной и младеI]tIеской смертЕости Tla 20-25Уо.
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ввЕдЕниЕ
Фетопл.ацентарЕая система (ФПС) - уfiикальный биоrrогический комплекс,

функционирование которого реrшизуется благодаря взаимодействию материЕских,
плодовых и плацентарных факторов. Наиболее важным звеном при этом является
плацента. Благодаря основной функции плацентьi обеспечивается избирательный
переход различньгх веществ из крови матери к плоду и в обратном напрарлении.
При нарушении условий, необходимых дJIя создаЕия полноценной плаценты, фор-
мируется фетоплацентарцая недостаточЕость (ФПН).

Под ФПН подразумевают сложный синдром, возникающий при различных
патологических состояниях материЕского организма (инфекuия, гестоз, экстраге-
нитальЕаrI патология, осложIIениJI родового акта), в основе которого лежат Еару-
шения функций плаценты:

} синтез белка, обеспечивающий р€ввитие эмбриона, рост плода
} газообмен между плодом и матерью
} синтез и ttетаболизм гормонов
} регуляция гемодииамикlt
} регуляция механиз}.{а свертывания крови
} антитоксическая функция} иммунная регуляция} регулячия перекисного окисления липидов

В настоящее время ФПН стала важнейшей проблемой в перината,тьной меди-
цине. По даЕным научньж исследований частота ФПН колблется от ЗYо до 45О/о.

За последние 10 лет в акушерских стациоЕарах Московской области отмечен рост
тяжелых форм ФПН на 22-260/о, что согласуется с динамикоЙ увеличения общеЙ
заболеваемости I]оворожденных по данЕым официальной статистики (199З r, - 264
на 1000 новороrqценЕых, 2003 г. - 547). Так частота диагцоза ((замедление роста }r

недостаточность питаниrt) (МКБ-Х, Р05) у }rоворожденЕых возросла с 3,4olb до
9,7Оlо, <внутриутробная гилоксиrI, асфиксия при родЕlх) (МКБ->(, Р20, P2l) с 9,ЗYо
до 16,9О/о. По данным опроса врачей аьтшеров-гинекодогов Подмосковья рейтинг
их интереса к проблеме ФПН оцениваgтся в 7,2 бчlла, превосходя интерес к таким
lФадиционным темам как гестоз,(7,1), акушерские кровотечеЕля (4,7), заболеваt{ия
шейки матки (5,6), экстрагенитаjiьнаrl патологиJI и беременность(4,2).

ФЖТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ФIIН:
L Осложненияпредыдущихбеременностей

1. Задержка внутриутробного рос-
та плода

2. Привычное Ilевынашивание бе-

ременЕосм
З. Антенатальная гибель плода

4. Гибель ребенка в неонаталыIом
периоде

5. Недоношенность
6. Врожденные аном€lJIии развития



II. Заболевания матери
А) ЭкстрагенитаJIьные заболевания

3. ЗаболевациJI почек
4. БронхолегочнаrLпатология
5. Эндокринные заболевания
6. Аутоимм}цlные забо.шевания

IrI. осложнения настоящей беDеменвости
1. Ранний токсикоз средней и тя-

l. Гипертевзия различной этиоло-
гий

2. Пороки сердца врожденные и
,приобретенные

l. Миома матки
2. Аденомиоз

желой степени
Гестоз
Перманентная угроза прерыва-

4. МногоплоднЕuI беременЕость
5, Преждевременныероды
6. Аномалии прикрепления пла-

Itенты
2.
J.

Еия беременности

Помимо выше указанных, к факторам риска развIлтия ФПН отЕосят ряд со-
циальЕо-экоЕомических критериев :

. Возраст женщины менее 18 и бблее 30 лет

. НеблаголриJ|тные качество и условия жизни (производственные вредности,
никотиновая, Еаркотическirя, алкогольная зависимости)

. ПрофессионаJIьная компеmенmносmь медицинского пepcoнilJla, лечебно-
диагIlостиrlесriие возможности ЛIТУ

IIАТОГЕНЕЗ
Первичными звеItьями в паmгенезе ФПН являются. сниженный маточно-

плацентарный кровоток. отставание в формировании катиледонов и плодово-
rlлацентарного кровообращения. Несмотря на многофакторную природу ФПН,
имеются определенные закономерности в её развитии: первично яарушается
трофическая функция плаценты, а лишь поздЕее йеняется газообмен на уровне
плацентарного барьера. Оба названных гryти рЕlзвития нарушений функчии лла-
центы моryт существовать самостоятельно.

Выделяют две клинические формы задержки вцутриутробного развития
плода (ЗВУР) - симметричшую и асимметршчкую, отличЕые по этиологиче-
ским факторам и аатогенезу.

Симметричная форма ЗВУР характеризуется дефицитом массы и длины
плода соотносительно гестациоЕцого возраста9 цропорциоIIчIJIьно меньшйми раз-
мерами головки и туловиIца. Возникаgг в результате анатомо-функциоЕl.шьных
нарушений фетоплацентарного комплекса в период paHHeio эмбриогенеза и пла-
центации.

Асимметричная форма ЗВУР проявляется снижением массы плода при нор-
м€lJIьных размерах головки и длины тела, призIlаками пониженного питания
(уменьшение массы паренхиматозных оргаIrов, диаr4етра туловища толщины
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подкожной кJIетчатки). Формирование асимметричной ЗВУР происходит на фоне
вторичной плацентарной недостаточности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФПН
В настоящее время имеют место попытки классификации ФllН по ряду ос-

IIовных цритериев:
. поморфофункционtlJIьнымпризяакам
. по Еарушениям хронологии созреваниJI плаценты
о по клиническому течению

Согласно морфофупкчпональной классифпкацпи вьцелЯют три фор-
мы:

1. Гемоduнал,tuческая, вьlзванная нарулценll.я"l,ru в маmочно-r:лацеllпlарном u
плоdово- плаценmарноJrr бассейнм ;

2. Плаценmарно-меллбранная, хараклllерllзуlоLцсlяся снuэrсенuел| способносmu
плаценmарной мембраньt к mранспорmу меmаболumов ;

3. Кпеmочно-lшренхл,lпиаrпознсtя, связаннсп с наруutенuямu клеrпочной акmuв-
носmu rпрофобласmа u плаценmы.

По нарушенням хронологии созреваппя плаценты определяют:
1. Пресtсdевременное созреванuе;
2. Запозdалое созреванuе:
3.,Щuссоцuuрованное созреванuе.

По клпппческпм прRзнакам рil}JIпчают:
7. Первuчную (до lб недель гестации) плацентарЕую Еедостаточt{ость. Она

возникает в период имплirнтации, раннего эмбриогенеза и плацеЕтации лод влия-
ни9м генетических, эндоцринных, инфекционньж и других факторов. С первич-
ной ФПН врачу акушеру, как правило, не'приходится встречаться, т.к. она фор-
мируется и приводит к гибели эмбрион на caмblx ранних этапах развимя плацеЕ-
ты. Клинические признаки первичной ФПН проявляются угрозой прерывания бе-

ременности, начавшимся самопроизвольным или абортом в ходу. Если беремен-
ность сохрalняется, то в дальнейшем возможны ilнтенатаJIьная гибель или врож-
денные аномаJIии развития плода, ЕатологиJI расflоложения и прикреплевия пла-
центы.

2. Проблема практического акушерства - вmорuчнаrl ФДF, развивающ€шся
во второй половине беременности под влиянием исходящих от матери факторов,
тяжесть которой усуryбляегся в период активЕой родовой деятельносм. Вторич-
яая ФПН - одна из основных п!ичиfi мерmвороэtсdаеJиосrпu (анте и интранаталь-
ная гибель плода).

По клиническому течению разлпчают:
В зависимости от продоJDкительности воздействия на плод вылеJIяют: ост-

рую форму ФПН от 5-10 минlт до 24 часOв, подострую - 24-72 часа и хрониче-
скую-болееlнедели.

Острая ФПН развива9тся в результате острых нарушений мицроцIФкуляции
и гемодин€lý{ики в плаценте) что в свою очередь приводит к яркому кJIиЕическому
проявлению гипоксического синдрома у плода. Чаще всего врач стЕшIкивается с



острой ФПН при осложнениJIх родового акта (отслойка плаценты, аItомалии ро-
довоЙ деятельности), при р€вличном по этиологии шоке (гецоррагическиЙ, гемо-
динаI4ический, анафилактический). Степень тяжести острой ФПН зависит от
объема утрачеЕных плацентой возможностей: выключение из работы более З5-
40Оlо площади плацеЕты приводит к гибели плода,

Причиной подострой и хронической ФГIН с.гановятся тяжелые и ллительно
текущие формы гестоза (преэклампсия, экJIампси'I), экстрагенит€lJlьные заболе-
ваIIия в стадии субкомпенсации (гипертоническая болезнь, гломерулонефрит, са-
харный диабец бронхиа,rьная астма).

Хроническая ФПН формируется в результате нарушений больlttинства
функций плацеЕты и проявляется, в основном, симптомами гипоксии плода (дви-
гательнzш активность). Хроническая ФПН встречается у ка)кдой третей беремен-
ной группы высокого риска и может возникать уже во втором триместре бере-
менности.

По соgтоянию компенсаторно-приспособительных реакций вьIделяют
три степени хронической ФПН:

Кол,tпенсuрованнсlя стеftень (напряжение компенсаторЕо-приспособительных
механизмов. Адекватная терапия и рациоЕальЕое ведение родов позволяют ро-
диться здоровому ребенку).

Субкомпенслlрованн(м степеЕь (компенсаторrтые возможности фето-
плацентарного комплекса практически исчерпаны. Своевременное и правильное
родоразрешение женщины в условиях акушерского стационара (высокого риска))
позволяют Еадеяться на благоприятlый исход).

[екоtttпенсuрованная степеЕь (необратимые морфологические изменения в
структурах фето-плацентарного комплекса. Правильное и своевременЕое родо*
разрешение жеЕщиЕы в стационаре (высокого риска) не предотвращает у ново-
рожденного тяжелых осложнеций в раЕнем неонатаJIьном периоде),

В повседневной работе наиболее целесообразно использовать }трощенную
этиопатогеЕетическую классификацию, позволяющую flрактическому врачу орu-
енmuроваmься в прuняmuu оmвеmсmвенньtх реuленuй прu веDенuu беременноgцu u
роdов у uceHuluHbt с ФПН.

Фето-плацентарная
недостаточ ность

Первич ная Вторич ная

Подострая Хроническая



ДИАГНОСТИКАФПН

.Щиагноз ФПН при выраженной ЗВУР установить несложно, гораздо труднее
выJIвить ее пачальные проявления, когда недостаточЕость плаценты реаJIизуется
на уровне расстройств метаболизма. Именно поэтому диагноз ФПН должен doKa-
запельно устанавливаться на основаtIии коrйлl,хексноео обследования беременных,
которое включает:
L OtleHtgl росmа u рсl:]вumuя плоdа цуmем uзмеренtlя высоmы сmоянuя dHa
маmкu Had лоном (ВСДМ u окWJtсносmu эюuвоmа (ОЖ) через 1 - 2 недели, а так-
же массы тела беременной. Результаты этих измерений имеют значение скрuнuн-
еово2о теста в отношении диагностики ЗВУР. При физиологической беременно-
сти flрирост ВСДИ cocтaBJuteт до 28 недель гестации 1-2 см за ЕедеJIю; до 36 не-

дель - 0,5 - 1,5 см; свыше 36 - 0,2 - 0,5 см. О ЗВУР свидетельствует отсутствие

увеличениrI ВСДИ цри последних тех измерениях или снижение еженедельного
прироста дЕIнЕого показатедя.
2. Ульmразвуковую бuомеmрuю tшoda, позволяющ)то устаЕовить степень
ЗВУР, которая определяется выра}кенностью отставаниJ{ фетометрических пока-

зателей: I степень ЗВУР характеризуется отставанием показателей на2 недели,2,
я на 3 - 4 недели, 3-я более чем на 4 недели по сравIIению с нормативными зна-
чениями.

При трактовке результатов рЕtзличных диаrЕостических методов, позволяю-

щих диагностировать ЗВУР, целесообразно применять перцентильный подхсlд,

т.е. использовать скользящие нормативы для каждого срока гестации. Особен-
ItocTb перцентиJIьltых нормативов состоr'r.г в оцеIrке отклонений диЕамики разви-
тия отдельЕого индивидума от популяциоцных закономерностей, что позволяет
составить более точный прогноз в отношеЕии здоровья и жизни ребенка, Ис-
попьзование перцентильных нормативов позволяет составить прогtIоз ЗВУР по
однократному УЗ-определеЕию размеров плода. Если хотя бы один размер (БПР,

ДГ, ДК) Еаходится ниже 25 перценти.iul прогнозируется рождение маJ,Iовесного

ребенка ( ЗВУР I ст.), в противЕом слуIае прогнозируется отсутствие ЗВУР, Если
оценка хотя бы одного из рzrзмеров (lГ или lPK) находится ниже З - го перцен-
тилrt, пропtозLруется рождение ребенка с ЗВУР III ст.
.3. Ульmразвуковую оценку сослпоянlýr плаценhtьl (определяется толщцЕа, диа-
метр, объем плаценты; сниженный прирост, низкaш локализация; прекдевремен-
ное созревание - каJIьциноз, Еаличие кист). Оценке морфологии плаценты и ко-
личеству околоплодЕых вод следует придавать очень важцое значение. Признаки

рЕIннего стареl{ия плаценты в сочетании с мiцоводием свидетельствуют о ЗВУР.
Как раннее, так и поздЕее Qозревание плаценты в половине паблюдений сочетает-
ся с хроЕическими нарушениями сос,iояния плода.
4. Вьпв.ценuе прuзнаков внуmрuуmробноzо сmраdанuя плоёа: биофизический
профиль, кардиотокография, допплерометрия



изического
Исследуеtиые
паDамеmы

0 бшrлов [ баrrл 2 балла

чсс Нет lбO<чсс<lз0 l30 - 160
Тонус мышц резко снижен

(оазгибание')
Снижен (преобла-
дание разгибания)

Норма

.Щыхательные
движенIIJI

Нет Короткие или
<<икотообразные>>

от3до5
в ЗO-ти секундньж

интеDвалах
,Щвигательяая
активность

Нст Меньше 3 за
30 минr,т

от3до5
за 30 минчт

количество около-
ПJ:IОДныХ ВОД

Нет Много или M€tJIo 2 см <Столб<
8 см задних вод

Исследование проводится в течение З0 минут. Оценкарезультатов:
> 9 - 10 баллов - удовлетворительЕое состояние плода
> 7 * 8 баллов - начальные признаки внугриутробного страдаЕия
> 5 *6 баллов-вырФкенЕое страдаrrие
} менее 5 ба,тлов - тяжелое страдание плода.

Кардпотокографня
Кардиотокография (КТГ) является самым распространеЕным, достаточIlо

информативным методом оценки внутриутробного состояния плода на основа-
Еии изучеЕия сердечной деятельности. Точность диагностики хронической ги-
поксии плода во время беремецности достигает 75-80%; острой гипоксии во вре-
мя родов *9З-95О/о. Метод црименим как в амбулаторных, так и в стацион4рных
условиях. Вьlполненuе u uнmерпреmацtlя КТГ - обязаmельные профессuонапьные
навыкu dля любоzо врача акуuлерщ в функции которого входит окЕвание меди-
цинской помощи беременным и роженицам.

Прш расшифровке КТГ анаJIизируют следующие Еоказатели: базальный
ритм, вариабельuость ритма. Еаличие акцелераций и децелераций.

За базальньtй рumлt принимают ЧСС плода, сохраняющl,rося в течение 10
мин и более между ускорениrIми и замедлеЕиrIми частоты сердцебиений. Харак-
теристика базального ритма дополЕяется оцеЕкой варuабельносmu, коаорая отра-
жает реактивность нервной системы плода. О вариабельности на КТГ судят по
отклонениJlм от среднего }poBHrI базального ритма в виде осцлutляl4ий. Подсчёт
осцилляций производят за 10 мин исследоваЕия, оцениваJt аl,,tплumуdу u часпоmу.

Амплиryду оfiредеJUIют по откJIонекиям база,rьного ритм4 а частоту - по
количеству пересечений осцилляций лиIlЕей, соединяющей середины амплитуд.

По амплиryде различают следующие типы осцилляций:
А) Тип <0> (<немой>) * отклонения от средних значений базальной ЧСС 0-5 уда-
ров
Б) Тип <<1>> - слегка ундулирующий, 5-10 ударов
В) Тип <<2> - ундулирующийо l0-25 уларов
Г) Тип <3> - сальваторuый (скачущий),25 и более ударов
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По частоте осциляций разлиIIЕ}ют: низкие * менее 3 ударов в минуту, уме-
ренные *З-6 ударов, высокие - более б уларов в минуту. Помимо мгновенньгх

различают медленцые колебания ЧСС - акцелерацuu u dецелерацuи. При иссле-
довании (сопоставлении времени возникЕовения) кардиотокограмм и гистеро-
грамм вьцелlIют ранние и поздfiLlе лецелерации. Ранние децелерации (Dip 1)
возникают с началом схважи и по времеЕи совпадают с её окончанием. Поздние
децеJIерации (Dip 2) регистрируются через 30-60 секунд от начала схватки, а ЧСС
возвращается к базальному уровню только после её окоЕчilния. По форме разли-
чают V, U, \Ш - образный тип замедлеЕшI.

К начальным rrризнакам гипоксии плода относятся: 1) тахикардия (свыше
160 ул /мин) или yMepeIrHaJI брадикарлия ( от 120 до 100 удlмин); 2) повышение
или поЕижение вариабельности ритма (аритмия), низко ундулирующий тип кри-
вой, кратковремеЕнаrI (до 50% записи) монотонность ритма; 3) ослабление реак-
ции на функциональные пробы.

Выраженные призIrаки гипоксии плода: брадикардия (ниже 100 удlмин); 2)
монотоЕность ритма (свыше 50 % записи); 3) отсутствие или парадоксальн€ur ре-
акция на функциона,чьные пробь1.

О реакгивности плода во время беременности можIIо судить по изменеЕиям
в КТГ при проведении функциона,гrьных теетов:

Без стрессовый тест
Сердечная деятельность плода регистрируется в теченис 20-З0 минут. В от-

вет IIа шевелеЕие плода частота его сердечных сокращений должна увеличивать*
ся на l0 и более ударов в миЕуту. При гиrrоксии движеЕия плода сопровождаются
брадикарлией, {иагностическaul ценность теста 60-70%.

окситоциновый тест
Основан Еа пол)цении индуцированЕых сокращений матки в ответ на в/в ок-

ситоцина. Раствор окситоциЕа готовиться из расчёта: в 100 мл 5Оlо раствора глю-
козы растворяют 0,2 мл окситоциЕа (1 мл раствора содержит 1 Е.Щ окситоцина). В
локтевую веЕу вводят 10 мл приготовленного раствора окситоциfiа со скоростью
1 мл в минуry. При появлении схваток (не менее 3-х в течение 10 минут) введе-
ние окситоцина прекращают, записываrI КТГ ещё 15-20 минут. При хорошем со-
стоянии плода, в ответ на маточные соцращеtlиrl, на КТГ регистрируется раЕние
урежеЕия ЧСС. ВыявлеItие поздних, особенно W-образных децелераций, свиде-
тельствует о нарушении внутриутробного состояния плода. Щиагностическая
цеIiность теста 75-85%.

В качестве функциональных тесюв используются : сmеп-mесm, аmропuновьlй
mесm, проба с заdерэrcкой dыханtl"я, праба с Bdblxaчuev I0096 кuслороDа u dр.

во время родов фuзuолоеuческой функцuональной пробой служат сами
схватки. В I периоде родов ЧСС между,схватками должна быть такой же как и во
время беременности.

К начальныJrл призцакам гипоксии плода в родах на КТГ относят:
. Монотонный базапьный ритм



. Замедление ЧСС во BpeMlI схваток до 80-100 ударов в минуту и менее при на-
личии U или W-образных децелераций

. Увеличение продолжительности замедлениJI, превышающее длительность
схватки

. Стойкое повышение базальной Чсс до 180 ул в минуту
к тяжелым признакам гипоксии плода в родах на Ктг относят;

. Снижение Чсс ниже исходного уровня fiосле предшевствовавшего увеличе-
ния при наличии моЕотонного ритма или U или W-образных децелераций

. Появление синусоидаJIьных колебаний ЧСС, возникшощих на фоне монотоЕ-
ного базального ритма. Увеличение длительности зам9дления ЧСС во время схвагок до 90-100% по
отношеЕию к маточному циклу

. Появление <нереализованных маточЕых сокращений> (маточные сокращеЕия
без 1режения ЧСС) при нrL.Iичии U или W-образЕых децелераций, сочетаю-
щихся с падением ЧСС во BpeMrI схваток менее 80 ударов в миrгуту при про-
должительносшI замедлениlI, составляющей более 800/о времени маточного
цикла

о Появление хаотиtIных волнообразных (не связанных с маточными сокраще-
ниями) колебаний сердечного ритма с перепадом ЧСС более 40 ударов в ми-
нуry

Щопплерометрия фетоплацеятарпого кровотока
Метод обладает высокой информативностью, беюпасен и может использо-

ваться на протяжении всей беременности. Показателями качествеItного аЕализа
кровотока в артерии пуповины, аорте, вцутренней сонной и средне-мозговой ар-
териrIх плода являются сtrcmоло-duа.слполuческое сооmноutенuе (С/,Щ), пульсацллон-
ньtй uнdекс (ПИ), uнdекс резuсmенmносmu (ИР). Наиболее ранним признаком на-

рушен}uI гемодиЕамики плода явлrIется повышение индексов периферического
сосудистого сопротивления в артерии пупови}lы и снижение удельного кровотока
в пупочной вене. Появление признаков нарушеЕия центральной гемодинамики у
плода (УВ * ударный выброс и МО * минlтный выброс левого и правого желу-
дочков сердца, фракции выброса сердца) является свидетельством усугубления
страдания плода. При да.ltьнейшем прогрессирующем ухудшении состояния пло-
;ia фиксируется ЕарушеЕие аортаlIьного кровотока.

При ЗВУР без явных признаков гиI!оксии выявляется высокое сопротивле-
ние в сосудах пуповины, в аорте и сЕижение удельного кровотока. Сrтижение ин-
дексов периферического сосудистого сопротивления во в}Iутренней соrrной или
средЕе-мозговой артериях свидетельствует о центраJIизации кровообршцения, Еа-
правленrrой Еа улучшение функции жизненtlо важньж органов.

IIри критическом состоянии плода выявляются нулевые или отрицательные
значения диастолического кровотока в артерии пуповины и в аорте.

В последнее время, помимо эхографии и допплерометрии, используется
Tpexмepнall эхоrрафия, позволяющая воспроизводить объемные изображения
из}чаемых объектов. С помощью этого метода появляется возможность детали-
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зировать характер и степень поражения ллаценты, осуществлять контроль за эф-
фективностью лечебных мероприятий в режиме реального времени.

Гормоны крови п спецпфпческие беrrки беременностп
Комплексное определение плацентарных гормонов (хорионический гонадо-

топиЕ, плацентарный лактоген, прогестерон, эстриол, кортизол, альфафетопро-
теин) позволяет диагностировать различные стадии фетоплацентарньгх наруше-
ний. На основании сопоставления различных уровней гормонов ФПС можно вьь
делить 4 типа гормона-'lьЕых реакций у беременньrх; уdовлеmворuпельньtй, по-
вьttаенньtй, неусmойчuвьtti u снuuсенньzй, Патологические типы гормональной
функции ФПС свидетельствуют о различньж ступенях дезадаIIтации плода.

Уdовлеmворumельньtй тип соответствует среднему показателю данною гор-
мона, Ранний неоватальный период у детей при этом протекает без ослоя<нений.

Повьtutенный тип характеризуsтся повышением коЕцентрации одного илLI
более гормонов по сравнеЕию с уловлетворительным типоIчI. Это указывает на
нЕlJIIт.lие выраженного отрицательного воздействия на ФПС. возникшего недавно
или усилившегося в данный момент. В случае подобного воздействия за 2 - 3 не-
дели до родов следует ожидать осложнеЕного течения раннего неонататIьного пе-

риодц несмотря на удовлетворительное состояние ребенка при рождении.
Неуспойчuвь;й тип характеризуется сочетанием повышения концентрации

одних и снижения других гормонов ФПС, что свидетельствуsт о продоляtающем-
ся отрицательном воздействии на ФПС, неэффективности лечебных мероприr{-
тий. При этом типе чаще ро}Iqцаются дети с задержкой внутриутробного роста,
(ЗВУР). Ранний неонатальный период у них протекает с Еарушепием процессов
адаптации.

CHuaceHHbtli тип характеризуется снижением концентраций всех гормонов
по сравнению с удовлетворительным типом. Этот связано с д.цительным воздей-
ствием на ФПС отрицательиого фактора и вызывает у плода такие Еарушения,
как ЗВУР и гипотрофию, осложнения периода ранuей неонатальцой адаптации.

Показатель АФП информативен не только при выявлении аномалий разви-
тия пJIода. Снижение АФП отмечается при ФПН, кромс того велика значимость
этого показателя длrl оценки роста и созревания плода. Если к сроку гестации 38

- 39 недель }?oBeEIb АФП остается высоким, плод следует расцеЕ[Iвать функцио-
ЕЕuIьЕо незрелым и прогнозировать синдром дыхательных расстройств (СДР). Ес-
ли позволяет состояние плода, родоразрешение следует отсрочить ло появлеЕия
тенденци}I к сIlижению уровня АФП. При низком уровне АФП и доношенной бе-

ременцости следует предполагать переiрелость или переношенность плода а
также риск развития аспирационного синдрома в родах.

Гемостазпологпческпе параметры крови при ФПН
Исследования гемостtва оправдань1 тем, что в основе патогенетических ме-

ханизмов нарушений в системе гемокоагуляции при развитиии и прогрессирова_
нии плацентарной недостаточности лежат паюлогические сдвиги в антикоаry-
лянтном и тромбоцитарном звеньях, а также нарушения вязкостньIх характери-
стик крови. В связи с этим, у беременньж с ФПI{ целесообразно проводить ком-
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плекснуо оценку параметров систеNIы гемостаза. В случае появлениJI признаков
гиперкоаryляции в плазменном и структурном звеньях гемостаза, а также обна-
р),жения маркеров,ЩВС, показана fl атогенетическаlI терапия.

Биохимические методы иссладоваIlия ФПС
Углублённая диагностика состояния ФПС допускает динамическое опреде-

ление перекисного окисления липидов (ПОЛ) и &Етиокислительной активности
(АОА) в плазматических мембранах эритроцит,ов. Усиление процессов ПОЛ
(уровень малонового альдегида превышает контрольные значения в2 -2,5 раза а
гидроперекисей - в 3 раза, увеличение микровязкости липидного слоя и умень-
шенис доли жидких липидов в цитоплазматическом липидном слое) указывают
rла формирование ФПН. При выявлении отклонений проводится патогенетическая
терапия.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФПН
В связи с большими компенсаторными возможностяý{и плаценты, ФПН дос-

таточЕо хоршо поддается коррекции, при услов!Iи, если адекватное лечение на-
значетtо cBoeBpeN{eHHo. При проведении фармакотерЕrпия ФПН следует учиты-
вать: влияние лекарственного средства ýа fiлод, особенности обмена веществ у
беременной жеЕщины, участие плацентьi и плода в. метаболизме применяемьж
препаратOв.

Алzорutltм рацuональноli mерапuu ФПН :
- доказательноеустановлениепоказанийк фармакотерапии;
- выбор лекарственIлых средств, прей и способов введения (предпочтение сле-

дует отдавать средствам, вводимым парентерально, поскольку при этом со-
кращается период достижения тераlIевтической контtеятрации в крови);

* определение дозы и длительности применеЕия препаратOв;
- выбор критериев и средств KoIrlpoJUI заэффектив}rостью терапии;
- докЕвательное обоснованиеотмены фармакотерапии.

В 1-м триместре беременнос.rи у же}iщин группы риска целесообразнtl про-

филактическое назначеRие препаратов, обеспечиЬшощих метаболизм и антиок-
слIдантную защиту (хофитол, поJlивитамины с миItерtшьными добавками, вита-
мин Е, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, актовегин, по-шпа; воббэнзим).
Хорошо зарекомендовал себя метод гипербарической терапии (ГБО).

В составе Хофитола: каффеолихиновые кислоты, флавоноиды, секв}tтерпен-
лактон, иýуliин, витами}iы Bl и В:, ряд важных микроэлементов, оказывающие
благоприятное влиlIние ва метаболизlчl липидов, холестерина и кетоноl]ых тел.
Хофитол назначают по 2 таблетки 3 раза в день перед едой с 8 - 9 нед беременно-
с,I,и в течение З недель для профилактики ФПН у беременных группы перина-
тального риска.

Актовегин назначается по 1 таблетке (200 мг) 2-3 раза в деIlь. Эффективная
продолжительrrость терапии составJuIsт 2-3 недели. Препарат показан к примене-
нию у беременных больных сахар}lым диабетом, группы высокого риска внутри-

утробного инфицироватIиJi цлода, с пр}lвыtl}iым невынашиванием.
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вобэнзим, базисный препара1, длrI системной энзимотерапии, назначается
по 5 драже 3 раза в день за 40-45 минут до еды с момента установления беремен-
ности до 12-14 недель. Лечение повторяется в 20-24 и З0-34 недели беременно-
сти. Щriительность одного курса составляет 3-4 недели. Препарат наиболее бла-
гоприятного воздействия у беременных с прuвьlчньLф, невынаutuванuем аутоим-
мунного генеза при слабополоясительной реакции rra анти-хг-антитела, при от-
сутствиII выраженных симптомоВ угрозы прерывания беременности и незначи-
тельriой гиперактивации плазменного звена системы гемостiва без признаков ак-
тивации внутрисосудистого свёртывания крови.

прием <лимонтара> во время беременности по 10 таблеток в каждом триме-
стре (12-14 нед,2З-24 нед и З5*36 тrед) позволяет существенно снизить риск
ФПН. Препарат применяют до едьi. Таблетку i]змельчают и растворяют в l стака-
не минераJIьной воды, В Слl^rае исfiOльзован}Iя Ilрепарата с целью повышеЕия
давления при гипотонии, соду применять не следует. ПротивопоказанIш: гипер-
тоническая болезнь, глаукома, язвеЕная болезнь, тяжелые гестозы.

Выявление у беременных снижения уровIrя flpoгecTepolra до 40 - 60% от
нормы, служит основанием дJuI назначевия гестагенов (дюфастон, утрожестан),
уменьшающих возбудимость и сократительную активность миометрия. Препара-
ты не обладает андрогенной активi{остью и используется для лечения угрожЕIю-
щего выкидь]ша, обусловленного fiрогестероновой недостаточностью. Утроже-
cтa}i назначается интравагинаJIьно по 200 - 300 мг в с}.тки. Внутривлагалищное
применение позволяет достичь высоких конценч)аций препарата в матке и наи-
более обосновано в I триместре беременности. В дальнейшем препарат NIожет
примеЕяться реr oS до Зб недель беременности. Усиливая защитные эффекты эст-
рогеItов на сердечно-сосудистую и центральtIую нервную систему, препарат ис-
пользуется у беременных с фетоплацентарuой недостаточностью Еа фоне поро-
ков сердц& когда прItменение бета2-симлатомиметиков (гинипрал, гtартусистен )
ограничено или противопоказано.

Терапия ФПН во П и Ш триместрах беременности шроводится cooTBeTcTBetI-
по тяжести клинического и лабораторного проявления,

Возdейсплвuе меduкаменmозньtх среdсmв прu эmоп4 направлено на..
. расслабление мускулат}ры матки ( гинипрал, утрожестаЕ, магне В6)
о расшире}rие сосудов маточного и плодово-плаценl,арного отделов плаценты

(эуфиллltн, но-шпа, коринфар, верапаплил)
. улrrшение реокоагуляционньж свойств в систем9 мать-Iъ:iацента-плод (гепа-

рLrн, вьlсокоNlолекулярпый гепариН (фрагмин,фраксипарин), трентал, куран-
тил, аспирцн, реополиглюкин)

о улучшен}lе клеточного и тканевого метаболизма (актовегин, аскорбиновая Kl,r-
слота, витамин Е, кокарбоксилаза, фолиевая кислота метионIlн, цитохром С,
эссецциЕь,Iе, легЕlJIон, инфукол-ГЕК 1 0%)

Гинипрал (Никомед) - бета-2-симпатоýlиметик, подавJцющий сократите-пь-
н}.ю активность мускулатуры матки, обладает л.lинимальными побочньтми эффек-
тами. Применяется во время берёменности, в родах, при хирургических вмеша-
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тельствах во время беремевности (опухоли яиIIников, матки). Препарат позволя-
ет разрешить границы выживаемости новорожценного flри многих острых си-
туациях в акуIцерстве. ,Щля экстренного токолиза используется внутривеЕное ка-
пельное введение ко}tценц)ата гиЕипраJIа в 500 мл физиологического раствора с
нача,тьной скоростью 0,1 * 0,З мкг в минуту. В амбулаторной практике (перма-
нентяый токолиз) препарат используется в виде таблеток по 0,5 мг 1-4 раза в

день.
В настоящее BpeMJ{ для лечения ФПН широко примеIuIется высокомолеку-

лярный гепарин (фрагмин, фраксипарин) или uнемяцuu 2епарuна по мелпоltже
разрабоmанной в МОНИИДГ (200I), Введение ВМГ не рекомендуется позднее
З7-38 цедели беременности или менее чем за З суток до предполагаемого родо-
разрешения.

Показанtlя к назначенuю uнzаляцul,i ееиарuна (МОНИИАГ, 2001):
. Профилакгика и лечение Фпн
. Профилакгика и лечеЕие гестоза
. АнтифосфолипидныйсиндроilI
. Сахарный диабет
. опасность р€lзвития тромбоэrчrболических осложнений

Проmuвопоказанllя к назначенuю uнzсulяцuй zепарuна:
о Индивиду€LпьнffI цепереносимость препарата
. Язвенные заболевания желудочно-кишеtIного траша
. ВрожденЕые и приобретенныедефекты гемостаза
. Снижение уровня протромбина менее 500/о от нормtl"льtlых величин
о Тромбоцитопения ниже 100 г/л
. Гипофибриногенемия менее 1 г/л,
о Любые кровотечеЕия
о Бронхоспазм во время ингаJu{ции

,Щозы zепарuна u проdолэrcurпельносmь курса uнzемцttонной mерапuu:

flля профилактики гестоза, ФГIН, при антифосфолипидном синдроме: су-
точная доза составляет 250-300 Е,ц/кг, продолжительность цурса 5-7 дней, коли-
чество курсов 2-3, интервал между курсами 2-3 дtlя.

При лечении ФПН, гестоза, декомпенсированного сахарного диабета: су-
точнЕц доза 500-700 Едlкг, лродолжительность курса 21-28 дней, количество кур-
сов 1-2, интервалы Iuежду курсами 2-3 недели.

Инга"пяции проводят 2разав сугки с иЕтервirлом 12 часов.
fuIеплоduка провеdенtя tлроцеdурьl uнlаJпцuu 2епарuна:
Ингаляции гепариЕом можно проводить в условиях стационар4 амбулатор-

но или дома. Используется официальный препарат гепарина с содерх(анием гепа-

рина 5000 МЕ в 1 мл. Перед ингаляциями разовая доза гепарина растворяется
дистиллированной tsодой в соотношеЕии 1:4. Ингаляции проводят с поIr{оlцью

ульmразвуковоао ингсlJIятора. Можно исцользовать любой ингаJiяюр (отечествен-
ного или зарубежного производства), позволяющий добиться размера аэрозоль-
ных частиц менее 10 мк. Положение беременной во время процед}?ы - сидя или
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лёжа с приподЕятой грудной кJIgгкой. Продолжительность процедуры 20-25 ми-
нут. Контроль за состояЕием гемостаза осуществляется общепринятыми лабора-
торными методами (время свёртывания, кровотечения, протромбиновый индекс,

фибриноген и др.),
Методика ингаляционной терапии гепарином обладает рrдом преLLтчtулце спхв

перед его пареЕтеральньм (подко)шlым) способом введеfi ием:
. отсутствие коагуляционЕых осло}кнений.( кровотечений, тромбозов, тромбо-

цитопении ). отоутствие инъекционЕых осложнений ( абсшессы, гематомы)
. Стойкий, <мягкий>> гипокоаryляционныйэффект
r Возможность длительного применениrI
. отсутствие необходимости в жестком контроле за состояцием системы гемо-

стаза
В ходе лечения ФПН назначаются средства, улучшающие функцию клеточ-

ных мембран и повышающие толераншlость плода к гипоксии: актовегин, эссен-
цищlе, инстенон, пирацетам. Эффективным методом коррекции нарушений в сис-
теме гемокоаryляции и иммуногомеостазе является системЕ€и энзимотерапия (

вобэнзим ),
Дкmовееuн (Никомед) * препарат для терапии ФПН в стационарных и в ам-

булаторньп< условиях. В основе фармакологического действия Актовегица лежит
удучшеЕие транспорта глюкозы и усвоеЕия кислорода в тканях при гипоксии
смеIцанЕого генеза. Щля лечения в стационарных условиях ислользуется вЕут-

ривенIrое капельное введение расгвора Акговегина для ивъекций в суточной до-
зе 400-800 мг в сочетании с 200,0 мл 5Оlо глюкозы. Скорость введения 25-30 ка-
пель в минуту, При первом введении тrроизводится биологическая проба. Курсо-
ваJI доза составляет 2000-4000 мг и вводится на протяжеЕии 5-6 дней ежедневно
или через день. Число курсов за беременность не должно превышать 2-3 (24-36
недель беременности).

В комплексной терапии ФПН совместно с Актовегином может применяться
Инсmенон (Никомед) - комбинированный препарат с нейропротекгивным дейст-
вием, основанцым на потенцировании свойств составлJIюillих компоненmв: это_

филлина, этамивана и гексобедина. В связи с особенностями фармакологического
механизма действия, яаибольший эффекг от цримеЕения Инстенона наб;подается
при назЕачении за 10-14 дней до предполагаемого родоразрешения (не ранее З6-
37 недель беременностп). В течение первых Tpfu дней Инстенон вводится в виде
дллtтельЕых иЕтравенозньD( инфузий |-2 раза в день (2,0 мл Инстевона + 200,0
мл 5Оlо глюкозы). В последующие 7-10 днеЙ препарат назначается по 1 таблетке 3

раза в день. Инстенон противопокtlзан шри zuперпензuвном u эпuлепmuформнол,l
синдромах у беременных, тIри наwuленлuý в сuсmеме zемосллrа:,а. Назначение Ин-
стенона беременным должно быть оправдано терапевт}гIеской выгодой над рио_
ком возможfiых осложнений.
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, СОПРЯЖЕННАЯ С ИНФЕК-
ЦИОННО_ВОСIIАЛИТЕЛЬЕЫМИ ЗЛБОЛЕВАItИЯМИ

УРОГЕНИТАЛЪЕОГО ТРАКТА

Немаловажную роль в форшмровании вторичной ФПН итрают инфекцион-
ные заболевация у беременной, среди которых особое место приЕадлежит yроге-
нитальной инфекции (УГИ). Своевременное лечение УГИ и коррекция иммуЕно-
го статуса у женщины во время беремеявости значительЕо 1lовышают эффектив-
ность лечения ФПН, улучшает пропIоз жизни и здоровья будущего ребенка.

.Щля оценки эффективности корригирующих мероприятий следует прово-
дить динамический лаборатортrый коцроль (миtсроскопия Ma:lKoB, tsьцеление
возбудителей ИППП; посевы из влагадища для выrIвления услоэно-патогенЕьrх и
патогенных микроорrанизмов и количественной оценки лактофлоры; сероJIогиче-
ское исследовЕlние антител класса М и G к основным инфекциям семейства гер-
песа) . Обращают внимание на изменения характерные дJIя вЕутриуlробвой ин-

фекции в клинических и ультразвуковых даЕных ( многоводие, гиперэхогенt{аrl
взвесь в водах, геlrатоспленомегалиrl, наJIичие кальцификатов во втiутре}lЕих ор-
ганах у плода, кисты сосудистых сплетений боковых желудOчков головного моз-
га, вентрикуломегалия, пиелэктазия, гидронефроз, выпот в серозных полостях ор-
ганов, утолщение плацеЕты, расширение межворсинчатых пространств).

Принципы этиотропной и пммунокорригирующей терапии УГИ.
гецитальный герпес.
Из противовируýньD( преrrаратов базисным является синтетический ацикли-

ческий пуриновый нукJIеозид - ацикJIовир. Несмотря на недоказанность
тератогеЕIIого и эмбриотоксического эффектов, назначение ацикJIовира
беременнымо страдающим генитальЕым герпесом, целесообразно ограни.Iить
сJIедующими покЕваниями:

, первuчньtй еенuплальньtli ?ерпес:
о рецuduвuруюtцuй еенuпапьньlй еерпес, muпuчнсlя форма, сопровоэtсdаю-

uluйся Hapyu,teHueM общеzо сосmоянuя;
о lенl,rmальньtй zерпес в сочепланllu с перманенmной уzрозой прерьtванuя бе-

ре74,енно слпu lrлu сuJvпmомамu ВУИ.
Ацикловир назначают по 200 мг 5 раз в день в течение 5 дней. Валацикло-

вир (ваrrтрекс) лля перора,rьного приема назцачают по 500 мг 2 раза в день в те-
чение 5 дней. Вопрос о более длительном примеIlеЕии этих шреааратов, в том
числе в режиме супрессивной терапии с 36 недель беремешности, реuлаеmся uн-
duвudуально.

Виферонотерапия
Вuферон состоит из рекомбинаЕтного альфа-2-интерферона и комплекса ан-

тиоксидантов (токоферола ацетат и аскорбинов€ul кислота), усиливtlющих проти-
вовирусную активность препарата и обладшощих мембраностабилизируююцим
действием. В акушерской практике применяются виферон-1 (содеряtит 150 тыс
МЕ интерферона 2,5 мг токоферола ацетата, 15 мг аскорбиIIовой кислоты) и ви-
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ферон-2 (содерхит 500 тыс МЕ интерферон4 2,5 мг токоферола ацетата п22мr
аскорбиновой кислоты) в виде ректсlльЕых свечсй. Виферок выпускается в виде
мiltи, содержащей 40 тыс. МЕ/г.

Днmuвuрусная u uммуномоdулuру,lоu|м акmuвнасmь виферона позволяют
препарату )ластвовать в процессе элиминации возбудителя, в предупрФкдении
заражения и возможных осложнений rryтем ингибпрования репликации и траЕс-
крипции. Одним шз эффекгов виферонотерапии явJrяется улучшение микробио-
цеЕоза вJIаг€IJIища (увеличекие частоты обнаружения'лактобактерий), что создает
благоприятные условцrI дJIя применения пробиотиков.

Совместно с профилактическим црименением вифероша нff!Еачают црепа-
раты лактофлоры (бифидум:бактерина или лакгобакгерина реr os ие менес 15 доз
в сутки дJIительностью 2 недели); ацилакт илtI лактобакгерин вагцнально. При
клинических симптомах кишечного дисбактериоза, соIIутствующем бактериаJIь-
ном вагинозе !лли в"пагалищном кандидозе с рецидивирующим течеЕием показш{о
микробиологическое исследование флоры желудочно-кишечного тракта с после-

дующей индивидуальной коррекцией (rфрменты, гепаmцротеmоры).
Типичная форма генtпального герпеса

ф в 28-30 недель назначают вuферон-2 по 1 свече через 12 часов - 20 свечей;
затем по l свече через 12 часов дважды в неделю -l0 свечей

_ или:
. по 1 свече через 12 часов _ 10 свечей дважды в сутки через сутки
. по l свече дваж,ды в сутки через сутки - l0 свечей
. по 1 свече два раза в оутки дважды в неделю -10 свечей

Преdсrпавленнсм схема вuфероноmерапuu являеmся основньlлl проmuвовuwс-
ным, проmuвомuкробньtм l(ypcon4. В указанном режиме виферок н€lзпачается так-
же в более ракние сроки гестации или повторяется в 34-Зб недель береtvtенности
при кпинико-лбораторных симптомах вrтутриугробной инфекции.

б) да.irее назначают вuферон-l по свече Каждые 12 часов -10 свечей на курс
через каждые 4-6 недель (профилактические стабилизирующие курсы)

По индивидуальным показаниям (отягощенный акушерский анамнез, ос-
ложцеЕЕое течение беременrrости) виферон Еазначают с 12 недель беременносги
под контопем интерферонового статуса в сочетании с оцределением продукции

регуJIяторных аутоантител (ЭЛИП-Тест).
Атицичная форма генитальцого герпеса
Основной противовирусный курс (см. muпuчнм фарма) назначЕtют в 28-30

недель гестации при наJIичиtl лабораmрного подтверждения персистеЕции иJIи
активации герпес-вируса (выделении аIIтигена культуральным или ПЩР-методом
в цервик€lльном канале, моче в сочетtlнии с ростом tлнтител кпасса Ig G или выяв_
лении Jg М антител). Профилактическиs курсы с использованпем виферона-1 по
l свече дважды в сутки по 10 свсчей на курс проводят каждые 4-6 недель. Ло-
каJIьнlц тер€tпия с применением мази используется при доказанной персистенции
герпес-вируса при наличии цервицита, кольпит8.
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Иммуногл обулин человеч ес ки й для вну- юи венного введения
Препарат оказывает комrшексное иммуЕостимулирующее действие. При

нормаJIьном содержании Ig G в сыворотке кровц период биологическою тrолувы-
ведеЕиrl препарата составляет в среднем 21 день. У пациенток с первичной ги-
поглобулинемией период flолувыведения составJIяет З2 дня. Противопсlказан при
гиперчувствительности к иммуноглобулинам ч9ловека, особеЕItо у больных с де-
фицитом Ig А за сччт образования к нему антител.

Иммуноглобулин для внутривенЕого введениr| используется в случае пер-
вичной (острой) инфекции или первой манифестации непервичного генит,rльного
герпеса, симцтомах ВУИ за 4-6 недель до предполагаемого срока родов.

В остальньтх сJryчаях, при назначении иммуноглобулина ожидаемаJ{ польза
должна превыuIать риск возможных осложЕений (аллергическЕuI и пирогеннаlI

реакции, выработка антител *антиимм).ноглобулинов, обострение инфекшии).
Терапию иммуноглобулиЕами назначает опыmный специtlJIист с учетом со-

матического, аллергологfiческого и акушерского анамнеза, стадии инфекционно-
го процесса, особенностей иммунограммы.

Применяют 200-400 мг иммуноглобулина G на l кг массы тела беременноti
Еа курс, вводят внутривенцо капельIlо по 25 мл (1,25 г Jg G) 1 раз ь2 дня,

Плазмаферез является эффективным методом лечения нарушений иммунно-
го гомеостаза у беременных с инфекционЕо-воспалительными заболеваниями.
Наряду с выраженпым иммунокорригирующим и дезиЕтоксикационЕым действи-
ем, плазмаферез влияет на систему свертывания крови, приводя к'снижению ге-
мостатического IIотенциала" что особенно вФкно в связи с наJIи.Iием у ряда таких
больных хронического синдрома ДВС. В широкой сети лечебных уrреждений
удобЕо проводить мембранньтй безаппаратный плазмаферез с использованием
плазмафильтра ПФМ-800 или ПФМ-01-ТТ <<Роса>. Эта методика не требует
сложной и дорогостоящей аппараryры, проста в выпоJIнении. Курс лечениJI со-
стоит из 3-5 процедур, которые проводят 2 раза в Ееделю. За один сеанс удаляют
600-700 мл пл€lзмы.

Плазмаферез при геЕ!rгальЕом герпесе rtрименяют при клинико-
лабораторных симптомах внутриутробной инфекции, аутоиммунных нарушениях
(персистенция волчаночяого антикоаryлянта, су!{марных антифосфолипидных
аtIтител, антител к двуспираJ,Iьной ,ЩНК, кардиолипину), признаках хронического
,ЩВС (повышение уровня растворимьD( мономеров фибрин4 выявляемого поло-
жительным этаноловым или протtlJt{инсульфатным тестом, в сочетalнии с хроно-
метрической гиперкоагуляцией: укорочение времени свертывания, вреNrеЕи ре-
кальцификации или акгивироваЕного частичного тромбоптlастиIIового времеви).

Коптроль за эффективностью проводимого лечениrI осуществляется посред-
ством мониторипга клинического и биохимического аЕализов крови, гемостазио-
граммы, состояния плода по данным Узи.
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. Цитомега,товирJ*сная инфекция
Тактика виферонотерапии при I_|MB инфекции анаJIогивlна лечению атLIпич-

ной формы геIIитального герпеса.
при оценке фактора персистенции Щмв у пациенток с заболеваниями почек

(хронический пиелонефрит) в том числе вторичIlые его формы на фоне }рологи-
ческих заболеваний, аномалий развитиl{, а также при наJ,IиtIии rоомерулонЪфрита,
особое внимание уделяют исследованию осадка мочи (вьцеление антигена). 

-

Иммуноглобулин дlUI внутриве}IЕого введеЕия использ}.ют в случае перв!н-
ной (<острой)) ЦМВ или fiри клинико-лабораторньж симптомах ВУЙ, сопровож-
дающихся поражениями внутренЕих органов плода (вентрикуломегалия, патоло-
гиrl почек, гепатоспленОмегiшIия, кiLтьцинаты в сосудистых сплетениJIх желудоч-
ков головного мозга и т.д.). Схема применениrI препарата анаJIогичЕа таковой при
герцетической инфекции.

Препараты лактофлоры д;rя профилактики и коррекциЕ колонизационной
резистентности организма нiвначаются tIо вышеуказанной схеме.

Показания к плазмаферезу при цитомегаJIовирусной инфекции анаJIогичны
таковым при геЕитаJIьном герпесе.

Урогенитальный хламидиоз (УГХ)
препаратами выбора для антибактериальной терапии являются мащролиды

фовамицин - по 3 млн. ед. 3 раза в день в течение t0 дней, вильпрафен no Ь,5 д"u-
жды в день в течение l0 дней). Менее эффективно на:tначеЕие эритромицина
внутрь через 2 часапосле еды по 0,5 г4 раза в день в течение 14 дней.

при неосложfiенном течении беременности нiвначают виферон-1 по 1 свече
через 12 часов (10 свечей), д.L,Iее по 1 свечо дважды в сутки (10св.) через день.
терапию вифероном по данной схеме сочетают с курсом этио,гропной антибакте-
риальной терапии.

при наличии rсrинико-лабораторных симптомов Вуи, веобходимости про-
ведения повторЕых курсов, сопутствующем гестационном пиелоЕефрите назна-
чают виферон-2 по 1 свече 2 prlзa в день- 20 свечей, дtшее по 1 св. 2 раза в день
дважды в Ilеделю (10 свечей). Учитывая противохлЕlмидийное действие виферон4
возможно использова}Iие монотерапии этим препаратом при лоливаJIентной шr-
лергии к антибиотикам. IIелесообразность повторных курсов определяется диЕа-
микой клинико-лабораторных показателей.

после курсов антибакгериа.пьной терапии и перед родоразрешением прово-
дится нормализациrI микрофлоры влtгЕlJIища препаратами лактофлоры по выше-
указанной схеме.

Плазмаферез примýIUIют в слуrаях вьUIвления внутриутробной инфекции
или формированиJI аутоиммунного lrроцесса по типу сиЕдрома Рейтера.

микоплазменная и wеаплазменнм инфекция. бакгериальrrый вагипоз.
при рецидивирующем бактериальном вагинозе в комплексе терапии назна-

чают виферон-1 по 1 свече 2 раза в день (10 свечей); даlIее по 1 свече 2 раза в
день через день (l0 свечей). Кащдые 4-б rrедель повторяют виферонотерапию по
схеме: 1 свеча2 раза в деЕь через день.
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При выявлении высокой степеIIи колонизации микоlIлазмами и уреаплазма-ми урогенит€Lчьного тракта, при нrlllичии юIIиЕических симптомOв воспЕLrIения
и/или ВУИ назнач€lют виферон-2 (противомикробньтй курс) по 1 свече 2 раза в
день (20 свечей), затем по 1 свече два}кды в неделю (10 свечей)

Через 4 недели - лIммуЕокорригирующий курс:
виферон-1 по 1 свече 2 ржав день 5 дней с повтором курса по той же схеме

через 5 дней.
системная антибактериа,чьная терапиJl уреаплrrзмеýной- и микоплазменной

инфекции проводится при высокой степени колонизации микоплазмами и уреа-
плазмами урогенитальЕого тракта и наJтичии клинических симптомов воспаJIеItиrI
и/или ВУИ. ГIрепаратами выбора являются анмбиотики, используемые для лече-
ния хламидиоза, а также клиндамицин 900-1200 мг/сутки. Курсы повторяют.лишь
при нzlJlичии клинико-лабораторных признаков ВУИ, Системная аншrбактериаль-
ны тсрапия не проводится в случае выявлен}лJI уреаплазм и микопл,}зý4 в составе
влагЕL.IищЕого отде,IuIемого при бакmерuальнол,r ва2uноз".'Lltl

лечение бактериа.llьного вагиноза проводят клиндамицина фосфатом в виде
2оlо вагинального крема по 5 г на ночь в течение З дней или метронидазол-гелем
0,75Yо по 5 г на ночь в течение З-4 дней. По окончании введения указаннь]х пре-
паратов Еазначается курс тержиЕана в теtIение 10 лней. Указанное лечение про-
водится со второго триместра беременности.

применение прешаратов лактофлоры является обязательныл,t с целью восста-
новления ко.цовизациоЕной резистентности организма (ацилакт, лакт,обакгерин,
бифидум-бактерин) по вышеприведенной схеме.

плазмаферез, как и при Угх, применяют при клинико-лабораторных данных
за ВУИ.

пиелонефрит.
а) При Maqo сиN{птомном теIIении пиелонефрита виферон-2 назначают в ак-

тивную фазу заболеваЕия ло схеме:
1 свеча дважды в день в течение 5 дней -10 свечей; дalJIее по 1 свече дважды

в деЕь через день -10 свечей li!

б) При первой манифестации гестационного пиелонефрита илй обострении
хронического пиелонефрита с кпассическим клиническиN, течением заболевания
виферон назначается в период реко}{валесценции по той же схеме

в) Профилактические курсы виферона-1 по l свече дважды в сутки в течеIlие
5 дней через каждые 4-6 недель назначают при хроt{ическом пиелонефрите

ц) Схемы виферонотерапии при сочетаЕии пиелонефрита и персистирующей
инфекции геЕитального тракта определяются эr-иологией и характером течения
этой инфекшии.

При бессимптомной бактериуРии назначаIот виферон-2 по 1 свече через 12
часов - 10 свечей; затем по 1-й дважды в день через день -10 свечей (сочетается с
KopoTKptM курсом этиотропной антибактериальной терапии. Препаратом выбора
является монурал, который применяется однократно в дозе 3 греr os).
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ГIосле курсов антибактериальноЙ терапии проводится ЕормаJIизация It{икро-
биоценоза влагаJ]ища препаратами лакгофлоры.

РОДОРАЗРЕШ ЕtIИЕ ПРИ ФЛН
Сумма показателей периЕатального риска с учетом тяжести эксц)агеЕитаJIь-

ного заболевания, Екушерских осложнений позволяет определить срок и способ
родорllзрешения беременных с ФПН. Следует особо отметить, что роdоразреluе-
Hue для беременных с ФfI.Н являеmся неоmъемлел,tьlлl компоненmол4 леченLrя.

Беременные с компенсированной трофической недостаточностью плаценты,
не сопрово)t(дающейся нарушением кровотока в материнских и плодовых сосу-
д{lх, rrосле адекватной терапии родор€tзрешаются при доношенной беременности
и преимуlцественно через естественные родовые rryти при отсутствии других по-
казаний к плановой операцuч кесарева сеченuя. Показаниями к пересмотру такти-
ки ведения родов могг статъ:

У yxyOuleHue сосmоянlья роilсенuцьl (dекомпенсацllя эксmра?енumшtьньlх забо-
леванuй. нарас mанuе lпяжесmu zеспоза)

У во знtлкн о Betlle анолtмu{l роdовой d еяmел ьнос mu
у наруut'енuя бuсlмеханчзма рооов
У проzрессuруюlцсlя ?uпоксuя плоdа.

Подход к родорЕврешению беременных. у которых имеется ФПН с призна-
ками гипоксии плода. определяется анте- и интранатальным состоянием плода.
Опасность родор€lзрешеншI через естественЕые родовые пути в этом сл)л{ае за-
ключается в том. что в процессе родов значимо снllжаеmся маmочно-плоdово-
ллпаценmарньlй кровоmок, что может }ra фоне уже имеющихся раестройств крово-
обращения привести к,тяжелым нежелательным поражениям плода и Еоворож-
денного. РодоразрешеЕие женщиIi с субкомIIенсированноЙ формоЙ ФПН целесо-
образно проводить в акушерских стациояарах высокого риска. имеющ}о( матери-
мьно-технические и человеческие ресурсы длJl лроведения мониторинга родов.
реанимационной помощи новорох(денным.

В МОНИИАГ разработан новый способ ведения родов у женщин с ФПН
(гипоксией плода), основанный на трактовке результатов теста с пирацетilмом о
сохранности резервных возможностей плода, Способ позволяёт оптимизировать
метод родор€lзрешеIlиrl и снизить процент необоенованных оперqmuвньtх вмеuла-
mельсmв, присущих современному а{рессивIIому акушерству.

Проведение кардиомониторЕого наблюдения в конце берепленности и в ро-
дах позволяет вьuIвить признаки IипQксии плод4 их динамику. Если ца фоне ре-
гулярной родовой деятельности Еа мониторе регистрируются .признаки,Еачав-
шейся острой гипоксии плода (изменение ЧСС, сниженIlе вариабельности сер-
дечного ритма с 7 = 9 до 2 - З, исчезнQвеIIие высоких эпизодов), проводится
тест с пирацетамом ( 2 г пирацетама растворяют в 200 мл 5О/о р-ра глюкозы и

проводят иrrфузию в течение 30 минlт ).
Терапевтическое свойство пирацетаil4а определяется способностью восста-

навJIивать и стабилизировать нарушенные функции мозга:
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} если на фоне инфузии вариабельность сердечного ритма плода повышается и
достигает 4 - 5, появляются высокие эпизоды, восстанавливается норма.пьный

уровень ЧСС, то это считается прогностиtIески благоприятным фактором д;rя
исхода самопроизвольвых родов

} если Еа введеfiие пирацетама показателll КТГ не изменяются, это свидgtельс -

вует об цýтýщgýцц rrýмпýýýаторъъlх мехаtlизмов ll может раýцеl]иваться как
flоказание к завершению родов абдомина,'тъным путем.

I[ри нарастании тяжести ФПН и отсутствии эффекга от лечения, выбор ме-
тода родоразрешениrI определяет комплекс факторов: тяжесть экстрагенитально-
го заболевания, акушерских ослохнениЙ, биологическ€и готовность организма к
родам, степень внутрвутробного страдания плода, его жизЕеспособцость. При
критическом состоянии плода речь идqг о плановом оперативном родоразреше-
нии. При подготовке к операции необходимо учитывать, что роэtсdенuе ребенка
абdомuнааьным пуmем нарушает процессы физиологической адаптации Iювоlю-
ждецного. Кесарево сечеЕие, произведенное flри Irедостаточной зрелости плода и
его в}iутрЕчтробном gградffr}rи; усугубляег flроrЁfiеЕия,дезqцаrrтаIшl. В связп с
этим целесообразны меропрuяmlLft по профuлакпluке респuраmорноzо duсrпресс -
cuHdpoMa. В настоящее время таковыми традиционно считаются альтерЕативные
схемы введения глюкокортикоидов.

Одним из факторов, которые ухудшают перянат.шьные исходы родов у жен-

щин с ФПН, является ЕыIичие мекония в околоплодных водах. При на.пичии
мекония в околоплодньIх водЕrх IIовышается частота аспирацион}Iого сиЕдрома
перинатшIьньй поражений ЩНС гипоксического генеза у }Iоворожденного. Более
чем в 90Рlо наблюдениЙ синдром аспирации мекоЕия развивается при н€rлиЕIии

густых, зеленых околоплодиых вод (2В, 3В) при перевошенцой беременности

1998

Оправдана тактика ведения родов через естественцые родовые пути при лег-
ком окрашиванлIи околоплодньIх вод (1А, 2А) и удовлетворительном состоянии
плода по даняым дополнительных методов исследовапия вЕе зависимости от па-

ритета. При выраженной окраске околоплодных вод меконием (2А, 2Б,2В,3А,
ЗБ, 3В) у повторнородящей при удовлетворительном состоянии плода и готовно-
стл родовых гry,тей.

В других сJtучаях (задержка развития плода, перенаlттивание беременности,
неготовЕость родовых путtй с дородовым изJ-Iитием вод, неэффективность родо-
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КлассификациJI околоплодных вOд при наличии в них меконЕя
в зависимости от цвета и .М.Uавельева
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возбуждения и родостимуляции и д}.), целесообразно тшательно взвесив все фак-
торы риска оценив результаты исследований внутриутробного соотояния плода в
динамике прt!нять решение об абдоминапьном родоразрешении.

Ведение родов у женщин с ФПН необходимо осуществлять с адекватным.
дифференцироваIlньfм обезболиванием.

Щля обезболивания родов приме}tяют медикаментозн),ю анестезию различ-
Еыми Еаркотическими и ненаркотическими'анаJIьгетиками (промедол, oМltolloн,
морфин. Tpaмalr, баралгин). действие которых может быть усилено введением
сгIазмолитических препаратов (бускопан, но-шпа), сеДативных средств (релани-

ум. тазелан).
При анапизе влиrIния разлит{ьж методов анесmезuu в роdах доказано пре-

имущество эпидуральной анестезии (ЭА): максипrальный анальгетический эф-

фект при сохранении контакта с роженицей, отс}тствие обцего воздействия на
rrлод и угнетения родовой деятельности, сни}кение кровопотери и родового трав-
матизма. Минимальная подготовка женщины,к операции, в с,тучае возRикновениJ{
необходимости в экстренном абдоминальfiом родорЕ}зрешении.

Однако не всегда методики регионарной анестезии в виде поясничной и кре-
стцовой эпидуральной блокады выполЕимы и удаются9 что заставляет анестезио-

логов обращаться к субдJральной (спинальной) и субдурально-эпидуральной
анестезиям. Время лействия субдральной анестезии при использовании рЕвре-
шенных анестетиков не всегда может удовлстворить запросы хир}ргов. Поэтому.
перслективным является применение для анесmезuоло?uческо?о обеспеченuя ке-
сарева сеченuя комбинированной эпидlра.llьно*субдуральной анестезии. Этот вид
обезболивания обеспечивает глубокую аЕестезию и достаточную мышечную ре-
лаксацию, условия для интраоперационного пролонrирования анестезии и после-
операционного обезболивания путём фракционного введения в эпидур€rльное
пространство местных анестетиков, наркотических аншlьгетиков и агонистов ад-

ренорецепторов.
Учитывая, что одной из основных причин интраЕатаJIьной гипоксии плода,

даже flри отсутствии ФПН, являются €lномаIии сократитеJьной деятельности
матки. нельзя не сказать о подходе к лечению э,rого осложнения.

. ГIод влиrlнием утеротоников развивается гипердинЕtмическое усилецие со-
кратительной деятельности матки, способствующее развитию (прогресоирова-
нию) гrтпоксических состояний у плода. В связи с этим, целесообразтlо проводить
медикаментозн},ю защиту плода перед родостимуляцией. С этой целью примешI-
ют реланиум (седукссн), так как он обеспечивает нейро-вегетативн}aю защиту при
стрессовых ситуациях, сяижает интенсивнооть обменпых процессов и потребле-
ние кислорода. При дискоордиЕации родовой деятельности, быстрых родах, ко-
гда из-за частых схваток нарушается маточfiо-IIJIацентарный кровотоь проводит-
ся терапия бета-2- адреномиметиками, предпочтительнее гиЕипраJIом.
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