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ввЕдЕниЕ
ЧерепЕо-мозговая травма ([IMT) сохр rяет выаоюIй 5ровень в атруктуре

всех видов травм среди нitселениrl, как по распростраЕёЕности, так и по

смертности и инвttлидизации и Ее имеет тецдеtllц.iи к снюкению [1, 2].

В России по причинам смертности ЧМТ заЕима€т второе место, превышаlI

смерп{ость от сердечно-сосудистьж заболеваций в 10, а от рака - в 20 раз, а по

лричинам нетрудоспособности - первое [l. З. 4].

около 5,З милJIионов человек в мире испытывают разJIичныс нар},шеншI

здоровьяj связанные с последствиrlми черепно-мозговой цазмы @[IMT),
вкJIюча;I коIнитивныо и нервно-псш(ические [5]. IFIMT (травматическая болезнь

головного мозга) необходимо рассматривать наравве с другими соматическими

Хроническ-Iми заболеваниями и недопустимо игнорироваIlие loc наличия [6],

ПЧМТ с клиrrическими проявленIrtми даlке через l год после легкой TIMT

наб,шодаются в 10-50% случаевJ а через З года выllвд,lются у 50% женщин и

30% мужчин [7]. Вместе с тем, в литерат}?е в Еастояцее времJI нет сведений об

истинных цифрах частоты и структуры отдаленньtх П!IМТ.

по данным дперат}?ы, во время беременности происходит ухудшение
течеЕия {декомпенсалия) различных имеющIDФя хроЕическr( заболевалий, что

на фоне сr .Dкения рождаемостr дела€т проблему коморбидньч<

экстрагенитальньж (в том числе травматической болезни головного мозга)

заболеваЕий актуаlтьной [4]. Рлиrпrая недооценка возможньrк IFIMT и

отс}.Iствие единой тактики веденl.ul ташfi посцадавших в остом периоде

травмы в СОВОI(УIIНОСТи приводят к достаточно высокой (до 10-20%) степени лLч

инваIIидизации в более отдаленrrые срокиJ цричем негативное влIrJItlие моцл

оказывать даже легкие iIMT [8l.

Необходltпrость тщательной диахностики посттравматических расстройств

обусловлена тем, что в комrrенсцрованном состоянии они моryт быть

к.линически Еезначимы даже сгryстя много лет после ЧМТ, но при беременности

и родорtiзрешении могут лрогрессировать, поэтому своевременный и

правильный выбор метода родоразрешения у беременньж высокого риска имеет



большое значеrrие ди сниженшl материнской и детской заболеваемости и

смертности.

IIMT, по,цяенная женцlиной до или во время беременности, приводrт к

изменеци,Iм в tЦIC (в том чиспе и ц€ребраJБной ликворогемодlнамикп), что

требует более тщательного изучения ди определенш{ показаний к разJIичным

методiш родоразрешения (ecTecTBeHltoe родоразрешение, огрitниtlеняе пот},r во

вmром периоде родов, кесарево сечение). Сочеташле cIIeKIpa кпиншrесюо(

проявлений ПIIMT с акуlперскимtl ослохнениями может сmть при,пrиой

затрудненилiв выборе такгики ведеrтия беременности и метода родоразрешешrя,

ЧТО ПРедсТавляет акD/альность предстоящ€й нарно_исследовательской работы.

Последняе гоIш неуклоrffrо растёт число женлцн, перенёсшик TIMT, решивпмх

родrь рсбёrжа. Так, распростраrенцость ПIIMT среди всей Ееврологической

патологии в поJIикJIиническом отделении ГБУЗ МО МОНИИДГ в 20lб г.

составляла 9,ЗУо, а в 2014-2015 гг. - 6,9% от общсго числа паци€Егок

неврологического амбулаторно-поликпинического приёма в ГБУЗ МО

монииАt- [9],

Таким образом, из)вение частоты IIMT и характер ее последствий у
беременных, профилш<тп<а акушерскж осложнеЕIдf, оценка перинатаJъного

исхода и сопоставлецие его с особенностями течениrI беременности дыот

возмо)шlость значительно улучшить riсходы родов д,дя матери п

новорох(денного, rr}тСм разработки комплексного мех(дисциIlлинарного по,ц(ода

к ведению и родоразрешению женшин с последствrlями ЧМТ, оптимизации их

наблодения в послеродовом периоде.

ПОКЛЗЛНИЯ К ИСПОЛЬЗОВЛНИЮ МЕТОДА

,Щокумеlrта,,rьно подгверждецные fIMT в анамнезе; возраст береиеlлrой

старше 18 лет; на.личие tпrформированного согласиr.

IIРОТИВОПОКАЗДЯИЯ К ИСПОЛЬЗОВЛНИЮ МЕТОДЛ

Тяжелое соматическое заболевание или тек}.ций церФра,ъный прочесс

сосумстого, нейродегенеративногоJ огI)iхолевого генеза; индиви.ryаJънаJI

неперецосимость отдельяьгх медикаментозшIх препаратов; отзыв

информированною соглчlсия.
з

г



ОIIИСЛНИЕ МЕТОДЛ

Алzорutпм обслеdовонuя веdенuя беременноспа u роdоразреulенuя

беременньu с ПЧМТ u наблюdенuе роdu,;tьнuц в послероdоваu перuоdе.

Черепно-мозговая травма CtIMT) - это KoMIUteKc коttтiжтных повреждеЕий

(мягких ждrей лица и головы, костей черепа и лицевого скелета) и

вIIутрпчерепньк поврежденIй (повреждений вещесгва головного мозга и ею

оболочек), имеющlл< сдиный механизм и даввость образованяя.

Классшфпкашия IIМТ [1,2, 10]

по сtпепенu mяакесmа:

- легкая (сотрясение головного мозга' легкий ушиб),

- срелняя (серьезныЙ }шиб),

- тяrсleл!ш ýrпrпб головного мозга тяжелой степени. остое сдzlвление

головного мозй),

,Щ,ш определешля степени тлiкести используот шкаrцr комы Глазго.

Состояние пострадавшего оценива€тся от 3 до l5 баллов в зависимости от

уровня спувнности сознаниJI, способностrr открывать глаза, речевой и

двигательной реакций. Легкм IIMT оцснивается в 13-15 баллов, среднетяжеJвJI

- в 9-12, тяжелм - в 3-8 баллов.

По mапу: открытая (на голове имеются раны) и закрытая (отсlтствуют

нарушения коlкяьrх покровов головы).

По tuф повреuсdенuя:

- изолированная (поврехцения затагивают только череп);

- сочетаннzrя (поврежден череп и другие органы и системы);

- комбиrrированная (травма поlryчена не топько мехаЕически! на организм

т аке воздействоваrIи Jryчевiu, энергtлrr и химические вецества и пр.).

I&luнuчсскuе формьt ЧМТ:

1) сотрясение мозга (СГМ) - незначительное травмировaнtlе с обратимыми

последствrrlми, характеризуется кратковременной потерей сознанлtя - до l5 мин,

большинству пострадавших госпитаJIизациJI Ее тебуется, после осмотра врач

может назначить компьютерIry,ю томографию (КТ) или магнитно-резонаЕсцло

томографию (МРТ);
4



2) ушиб головного мозга (УГМ) - легкой, средн€й и тяжелой степени,

харакIеризуется нарушением мозговой ткаЕи из-за удара мозга о cTeI (y череп4

часто сопровождается кровоизлиfi{ием;

3) диффузное аксонаJIьное поврех(дение * поврежд отся аксоны (оцостr.и

HepвHbrx клеток), проводящие импульсы, стадает ствол мозга, в мозоJисmм

теле мозга отмечаются микроскопш{еские IФовопзJIIиния]

4) сдзвление юловЕого мозга: в полостlл черепа образуются

вIIутричерепные гематомы - эпиý/раJIьвые, суб,щlрмьные. внуцимозrовые,

вдlвленцые переломы, очаг размозжения, rшевмоцефаrtия;

5) сдавление головы.

В основе ПЧМТ леrкrт сJIедующпе царушецпя:

1) тканевые: мозговые (атрофия, рубчы, спайки и лр.);

2) черепные (дефекты, остеолиз, остеосклероз и др.);

3) ликвородrнамические (дисrшркуляrшя, лщрезорбш.rя, ликворея и лр.);

4) сосулистые (шrсIцркуJццIul ишемия, тромбоз и лр,).

На праrсп,rке тканевые, ликворные и сосудистые последствия ЧМТ час,то

сочетаются, однiжо веФлцим сц{тается тот синдром, кJIинические проявлеt rя

которого, субъектлвные и объектrвные, наиболее выражены.

Клпнпческlя картипа [1, 3, 8, l1]

Наиболее часm в отдirлsЕном периоде тiлвмы мозга развивается

сосудцстый вегетrтивно-дЕстоническпй сппдром. Характерны преходяцая

артериirльнirя г пертензIiя или гипотеЕзlоl, синусовая тt!хикардия и,IIи

брадикардия, ангиоспазмы (шеребральные, кардиальные! периферическпе),

нар}шения термореryллщи (субфебрилитет, термOасимм9трии, изменениJI

термореryляционных рефлексов). Субъекrивно домиrrируют головные боли,

проявлеция астении, многообразные ceнcopнbre феномены (парестезии,

соматадгии, феномены деперсоtlilлизац{и и дереапизации). ОбъекгIrвно

преходIщ{е rзменения мышечного тонус4 анизорефлексии,

нарушения болевой чувствительности по пятнисто-мозiiичцому и

псевдокореlrlковому тиIry, изменения сенсорноболевой адаmаlци.



Астенrrческlй спндром занймает ве,щ/щее место в клинической картине,

проявJIлIсь во всех ее периодах. В отдалеrяом периоде встречается у

больцинства больIlьD( и характеризуется состоялием повышенtIой угомляемости

и истощаемости, ослаблением или утратой способяости к продоJDкиIельЕому

умственному и физическому напряrкению, нарупением сна, В то же время

астеЕический синдром крайне редко встречается в чисюм виде, Ifiи

кJIассиIIеском варианте. Зачасryю оЕ входит в сц,уктr,ру сицдрома вегетативной

дистонии, в зЕачит9JIьной мере опредеJIлIсь хараlс€ром и выраrкенностью

вегетативньж дисф}якций,

Сппдром лtrквородпнампческпх парушений, часто развивается в

отдменном поатlравматическом периоде. При.tиной сJryжит Ile юлько

нарушение rrроrryшщи ликвора, но и нарушение целостности оболочек мозг4

, сопровождающееся ликвореей, а mкже ллительное или неадекватное

использовzшие дегилратирутошцаt препаратов. СредI ликвородrЕамlЕlеских

нарlrпений наиболее часто выдеJиют постфавматичесцчю гилроцфа.тлю,

Посттравматическая гидроцефалпя - быстро прогрессируюuий процесс

избьгrочного н?коIцения спинномозговой жидкости в ликворньD( лространствах

всJIедствие нарушеtтия ее резорбции и rц,rркуJulции.

Выделяют цормотеIrзивпую, rиЕертснзцвную и окк,lIюзпоuную форму

посттрsвматпческой гидроцефалип.

Клинически плпертепзцвпая ц окклюзионная формы проявJIяются

прогрессир),юtIцми общемозговым и психооргаЕи!Iеским синдромами. Наиболее

характерЕы жалобы на распирающце гоповные боли, чаще в )цренние часыl

нередко сопрово}(дающиеся тошвотой, рвотой, головоктркениJIми. Еарушением

походки. Быстро развиваются интеллектуально-мнестические нарушения,

заторможецность и замедленЕость пс!о(ическ!D( процессов. Характерным

проявлением явпяется застойные явJlеЕиrI на глазном днс. Нормотензпвная

форма гидроцефаrии характерк}уется умереЕными головными болями также

преrtмущес,Iвенно в утрецЕriе часы, псlтхической и физической истощаемостью,

снихением BIlиMatHI{jI и памJ{ти.

Щеребрально-очаговый сццдром [роявJu{ется разлиtltiыми вариt}нтами
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нарупенlrrl высшIr( корковьtх фlъкtий, двигатеJъными и чувствительными

расстойствами, порФкеЕием череIIньD( нервов.

Частота развигия посттравматпческой эпuлепсиш колеблется от 5 до

507о, так как травма мозга - один из нмболее частьD( этиолоIи.iескrо< факгоров

эпиJIепсии, Частота возникt овенrя и сроки развитиJI припад(ов в большинстве

случаев связitны с тяжестью травмы. Так, после тлrс€лой травмы, особенно

сопровождавпейся сд?lвлением мозга, припадки рапвиваются в 2О-50% сллаев,

обычно в первый год после тавмы,

Дпапtоgгпка ПtIМТ у беремепшыf, [1, 3, 8, 12-14]

От своевременного уставовлениrI диагноза и адекватной терапии зависит

прогвоз течециJI заболевания. Кроме клинtтческого, неврологического

обследования большое значение для объективизации патOлогшIеского процесс4

лежащего в основе формI,rрования ПIIMT, придается инструмеIflальным методам

обследования. Зцачrтгельно расширились возможности д{агностиtrеского

процесса при введении в клиниt{ескук| практиt(у методов нейровизуализации:

кошпьrOтерпой томографпп п маrнптЕо-резопаЕсЕой томоц)афпи. В

литературе и повседневtiой жизни шlлроко распростанено мнецие, чm

Iц,именение этID( методов во времJI беременности противопоказано, в то же

время нет доказательств о вредном ro( воздействии на плод.

Органогенез происходит преимущественно до 15 нед берем€нностц, когда

плод наиболее чlвствлпелен к тератогенным эффектам ионизирlrощей радrации

в виде микроuефалии, микрофmльмии, задержки росfil плода, катаракты,

Тераmгенное влIrJlние на плод крйне маловероятно после 15 нед

беременности, МРТ гораздо безопаспее КТ, так как отс}тстRует ионизирующая

радиаIдrя (реIrшеновские л}4Iи). Однако этот метод вьвывает Еекоторый нагрев

ткалей, поэтому его не провоlIят в I триместре беремеrшости без крайвей

необхо4амости. Во II и Ш триместр ( применение методов вефовизуа:п.rзации

считается безопасным, и проводят lл( с экрашiзацией живота.

Во вр9мя беременности возможIlо проведецие неинвlлзивньж метOдов

исследования головного мозга (ГМ). ЭлекгроэЕцефалогрдфпя (ЭЭГ) позволяет

выявить эrurлеrrтиформнrlо активЕость, е€ диllамику и оценку ф}ъкционального
1



состояниrl Гм, На Ээг патологи.lеские кlменениrl вьявJulются у болъшинства

обследованньж с отдменными последствияr,шл Чмт и зависят от тяжести травмы

и кпинического сшцрома отдменtlого периода. Наиболе9 часто патологические

шtмеIiения неспецифичны и представлены неравномерностью альфа-ритма,

нzIJIиlIием медлеlп{оволновой активности, обпц-rм снижением биопотеЕциалов,

реже межлолушарной асиммецией.

I{еребровасlупярную гемодиtrамик_у оценивают с помоllью

ультразвуковой транскрlЕпальпой допплерографrrп (ТКД). Как правило,

встречаются разнообразные изменециrI в вIIде атоtlии, дистонии, ги[ертоЕиtl

сосудов головноrо мозга, затрудненшI венозного оттока, асимметрIlи

кровоснабжения по,туlхарий мозга, что в зllачительной мере отр&кает степень

комленсации посттравматического процесса.

Основцые принцпrrы ведеяпя беремеццых с ПЧМТ
С целью }точнениfl характ9ра патологического процесса, степени

декомпенсац.Iи необходим Iщательньй сбор жапоб и анамнеза: изучение

медицинской документации относительно факта, характера травмы, течени,l

постФавматического цериода; особое впимаrпле сле.ryет обращать на наличие

всевозможньD( вариантов расстройств созцаlиrl.

Во время беременности обязатепьно совместное наб.шодение llаrщентки с

IIrIMT акушером-гинекологом и неврологом с частоюй визитов 1 раз в 2 недели

до 28 нед. беременности, даrrее еженедельно. При компенсированном течении

peryJuprrocTb наблюдения неврологом cocTaBJяeT 1раз в 2 мес, Kpa.IllocTb

консу;lьтаций }ъеличивается при любом 1тудшении состояния беременной.

Консультации офтаrьмологом осуществляются цtцжды в течение

беременности: в I триместре, в 22-24 над и в 32 нед, когда во времJI

беременности происходят наиболее вьIрФкенIlые гемодинамшIескше изменециrI.

Кратность консультаций увели.Iивается Iц,и появлении жалоб со стороЕы органа

зрениJIl присоед{Еении преэклампсии (ТIЭ).

Кроме общеприtrятьж Iа,Iиничесюж мЕгодов обследовавия (клинический

анаJIиз крови и мочи, биохимический анализ KpoBlI, коаryлофамма, tloceB мочи1

исследование гормонов: щитовидной железы и ФПК), проводятся диагностика и!

8
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I

по пока}миям, лечение урогенитальной инф9кIIии.

Комплексное У3И доrпсно вкJIючать оценку ФIIК, дошшерометрпю,

оценку ценцальной гемоцинамики матери с целью определения типа

кровообращения и общего периферического сопротивJIецня, как предикторов

развитиrI гестацпонньгх осложнений (преэклампсия),

Согласно приказу МЗ РФ Ng 457 от 28.12.2000г <<О совершенствоваtlии

пренатальной диalгностиrм в профилактике наследственньIк и врождёнЕьD(

заболеваний у детей) )ДЗИ провод-rтся в 10-14 нед, 20J4 нец, З2-З4 нед.

гестации. При необходимостlt кратность УЗИ 1зеличиваотся.

Беременная ежедневно осуществJlяет самоконтроль АЩ не менее 2-З раз в

день. Кон,Iроль массы тела проводится в I ц II тримест;lах l раз в 10 дtIей, в III

триместре- 1 раз в 5-7 дней.

При наличии хроrпшеской артериальной гипертензии (АГ) LuIи вьlявлении

гестачионной AI, беремеtttlаJl IIроходшI обследование сагласно цредставrrенному

алгоритму обследования беременньж с АГ.

Поddерlсаuu е оппч+uоltьноzо уlювttл А,{

Необходимо применеЕие лекарствснllых препаратов, не

противопоказанньж при беременности (р_алреноблокаторы. с2-адреномиметики,

бломторы каJIьIцлевых каналов; Во время беремеппостц протпвопоказашо

назначение ингпбпторов ангиотецзпнпревращающего фермепта (пАПФ)

(категорпя D по П)А) [l5,16].

Критерпи пачалд гппотеЕзпвной терапип] АД > 140/90 мм рт. ст,

ЦелЕвой (безопасный для матери и плода) уровень А.Щ при проведении

гипотензивцой терапии: САД - l З0-140 мм рт. ст., ДАД - 80-95 мм рт. ст,

Препаратами выбора для беременньж явJuпотся препараты центрмьного

действия (мсrилдопа 250-500 мг в сутки 21 раза в день), антаmнисты кальция

(нифедипин+ по 10-20 мг 2-З раза в день, амлодипиЕ+ 5-10 мг 1 ра:} в с}"гки -
начiлJIьнiм доза - 10 мг/с}"т, поддерживаюцая доза - 20-30 мг/сут, махсимальная

- 60мг/сут), Р-адренобломторы (атенолол 12,5-25 мг/сут l*2 раза в день.

метопролол по 25-100 мг 1-2 раза в с}тки).

i
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t В период беремеюiостц и во Bpewl Фудяого вскармJlпвatдия преIират сле.iует
прЕменяЕ тоJIъко цосле T цчrт€]ъяото аяlпиза соотlошевия полоrспеJБIIоm эффекта лечеЕия
и риска, связtlllltого с его fiроведеЕйем.

С целью коптроJIя эффектпвности тердпци проведенпе с).точЕого

монпторпровацt{я АД (СМАД является целесообразвым.

При подозрении на преэклампсию (ПЭ) показана госпитiл.JIизация в

стациоЕар, мояmоривг АД и KotlTpoJlb состOяцлfi шIода. В обязательном порядке

проводится магнезиаIльная терапиrl под коЕФолем ypoBIUI Maгtlllrl в крови. На

фоне лечеш.rя терапевтическФ{ коrtцеЕтрация магlrиrt в сыворотке крови 2,0-4,0

ммоль/л, уровеЕь 6,5 ммоль/л счmается крипfiеским в плаЕе развитI,Ul

осложнений (наруценшI дьжанIfi, судорогов, парезов).

Спелпфическая медпкаментозная т€раtrия у беремеrпrьrх с

последствIlJtми iIMT охватывает симптоматическое леч9ние, цаправленЕое на

коррекlию когlJитивньD( и психическrо( нарушений, профилактиrсу

эпЕлептичесшIх приступов и прием препаратов, впIФIющID( на

механизмы, лежащие в основе проявления ШtIМТ.

Аrrтиагрегапты:

- дхтиридамол по 25-50 мг 3 раза в сулсl,

ВазоакIцвIrые препарать!;

- эуфиJrпиЕ 2,4% по l0 мл вя]цривенно струйно или капельяо 2 раза в

день.

Препараты яейропротекгорпого действпя:

- мапlиJI суrьфат (блокатор NМDА-речеmоров) внуцивснно капеrьно

медленно 60мл 25% раствора в с)лки в течение 5-7 дцей;

церебролизин 5мл вн!,тривенно стуйно 10 дней, да'lе9 0,025 ло 2 таб 3

раза в день (2l день).

Ноотропы:

- глицин по 100 мг 2-З раза в с}лки сублrтrгвмьно (активатор юрмозной

нейротраЕсмиссии). Беременность Ее явJIяется противопоказанием дпя

I]рименешп данного препарата. Глицин повышает умственLrуо
]0



рабоюспособность, уменьшает выракенность мозювьж

норма.]шзует сон;

расgтройств,

- пирацетам 400 мг 2-3 раза в деЕь (2' дней),

Препараты, улуrшающпе энергетичсскItй и тканевой метаболuзм:

- актовегин 400 мг вrrутривенно капеJъно 5-I0 дней с последующим

псрекодом lta таблетпрованные формы по 200 мг (l таб,) 3 раза в день (21 день).

ингибптор карбоаrrгпдразы ацетазоламид (облалает слабой

дцФетической активностью). Не рекоменlý/стся в I циместре беременности,

Kame?Op|lra dеiспвuя Hq lйоd по FDД С (<Риск не может быть полностью

исключенD).

Блокатор ка,льци€вых кан!лов:

- циннаризшl 25 мг (l таб.) З раза в деuь (2l день).

В кахдом отдеJIьном сJIучае пршмеп€Еrtя ацетазоламида п

цпнrtаризпriа Gделует оцеuввать оrýпдаемый эффекr т€раппп а

потеЕцIlальцый pttcK лпя плода.

Необходпмо с осторо]rФостью применять препараты, улгlшающпе
л|икроцпркуляцию ГМ прш Еалпчпи }пплепсиlt.

При симmоматической эпилепсl{и и указаниц на приём ПЭП

обязательшым являстся KoнcyJtbTarцfi гсrrетиком! проведеIrие ЭЭГ и опредепеllIlе

концентрации ПЭП в организме беременной 1 раз в 2 месяца (при

компен9ироваЕном течении эпилепсии),

Особую группу составJlяют беременные с последствш{ми УГМ тяжелоIi

степени, которые дJ.Iительное BpeMJr находллtлсь на пролонгированном ИВЛ. В

[оследствии у больпrинство ра}вивается хронический стеноз гортани. В таком

c,T}4lae всем беременным показана коясультацtfi оториноларингологом,

проведение эIIдофиброларингосколип, исследовшlие функции внеlпIIего дькания

для дальнейшего pemeнIrj{ вопроса о возмохном проведении общей анестезии с

интубацией трахеи,

При тяжелой сгспеви сочетаtшой травмы aЧМТ + скелЕтная тавма, IIMT +

абдоминальЕая + скелетная и др.) необходима консультацшI травматолога.

l1



IЪбшодение пiчЕIеЕток доJDIGIо соотвзтстпвrrь црrуюю.D" ведеш{rl

беременньгх с тяrкепыми экстрагениIаJъными заболеваrшшr. Возrппсrовеr*rе

головных болей, зрительньж нарушении, эпилеrттиtIескIд( припаIков, явJIяется

покшаtlием к срочной консультаrци невролога, нейрохир}?г4 эtIилептолога.

flпановая дородоваrI госпитаJIизацr{rI беременной в акушерский стационар

IП }товня за 1-2 rrедели до предполагаемого срока родов (оптиi"tальцо на 38-39-й

неделе гестации).

Родоразрешеяпе беремепЕых с IrЧМТ

Харакгер и тяжесть трzlвмы, вырaDкенность того лrли иного

llеврологического синдрома, вр9мя, прошсддее с момеlтга ЧМТ, а также общая

динаi!ика неврологических расстройств обусловливают применение Е9сколькI{х

вариантов родоразреIленIlJl:

- через естествgliные родовые п}ти без ограrrичеtтия потуг;

- через естественtlые родовые п}ти с офаничением поryг (вакуум-

экстракция);

- родоразрешение с иск,.1ючением поryг (кесарево сечение - КС,

наложение полостrrых/вьосодшх щлrпцов).

Еаряду с общепринятымп акушерскпмп показаЕtrямп к КС у
беремепrrых с IrЧМТ показанпями к абдомцЕдльцому родоразрешенпю

явJlяются след}mщпе:

Абсолютпые показанця к КС:

} тяжелое поражение головного мозга;

} нмичие иrп.r нараотание выражеЕного неврологического дефицита;

} сочетанные трatвмы с повреждени9м,t,aва;

} эпистаryс;

} наличие друтой экстрагенитмьцой патологии, явддощейся

самостоятельным показанием к Кс.

Альтернатпвным методом кесдр€ва сечепия является вагпЕальЕые

оперативI!ые роды (полостные/выходпые актшерскце щипцы, вакуум-

экстракцпя плода).

Показаппями к вагпЕальЕым оп€ратцвпым родам qвляются
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следующЕе:

} поспедствия после СГМ или }ТМ средней тяжести;

} сочетание ЧМТ с друтой экстрагенитальной патологией, теб}mщей
ограtl'I.{ение потуг (патология ССС, миопия высокой степеЕи, ОНМК);

} сочетание IIМТ с осложнениrIми гестаlши: АI, )ъrереRная преэкJIампсшI.

tIри СГМ и УТМ легкой степени тяжести, компенсированном ее течении,

отсутствии акушерских оспожнений показztны роды чсрез естествснные родовые

гrуги без ограничения потуг.

. 0бязательяымш усJIовиями прц через естествецные

родовые пJлu являются: удоыIетворитеJьное состояние плода и беремеrпrой,

биологическм готовность организма к родам и добровольное информированное

согласие беремеrrной на Jпобой метод родоразрсшеция.

. Подготовка к самопроиlвольньш родам бсременных tIроводится по

общепрпrrятылr схемам. Возлtожно испоJlьзование разJrичньIх существующrл( в

настоящее время методов подготовки (нсмедикаменгозные! медикаме}IтозIlые,

мехаrические).

. Роды ведлся совместно акушером-гинекологом, анестезиологом и

неоllатологом. Предпочптелъно программированное рдоразрешение в дневное

время сrток. Вопрос о cpoкrlx родоразрешеЕия решается в зависимости от

состояtlиll матери и плода. Оптимальным явJUIется родоразрешение прr,l

доношеtlном сроке беременности (38-40 нед).

. В рода\ проводится пOстоянный мониториЕг А,Щ. При AI'

противогипертензивная терапия продолжi}ется в процессе родора]решекия.

. Если роженица ранее получала противоэлrtдептические препараты (ПЭП),

то терапIлJI продошкается в прежнrfr( дозировкiж в процессе родов.
. Проводится постоянный контроль за состоянием плода

(кардиотокография).

. В процессе родоразрешенш{ с целью огранtl.lениJl или выкJtrоченшI потуг

(п0 рекомендащ.rям неФохирурга и невролога) возможны вагt,lнilJlьныс

оперативные роды: вак}ум_эксцакция плода или вьIходные (полостные)

:iкушерские щипцы (показания к вагинlлJlьЕым оператпвным родам см. выше).
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. Il и Ш перио,ФI родов вещлся с под(JIючёЕной шrфузиоttной системой.

Профrrлактим IФовотечения в коIще II периода родов осуществляЕтся

оксшоцrтном - 10 мл BE}.TpIшemro стрЁно.
. В сл}чае выявления в процессе родора]решения аномалий родовой

деяIельности применение )леротоническш( препаратов не противопока}zшо.

Метод ацеgrезцш во время КС п прп родоразреш€Епf, через

естествеЕцые родовы€ trJгIи у беремепЕых с IFIMT [13, 15]

В настоящее BpeM,I регионарнzu анестезиJI (РА) (сшrнальная и

перид}?аJIьЕаI анестезия) шиЕlоко примеt{яется в акушерской анестезиологииt

практIтIески вытеснив обпDло анестезшо.

Согласно последtей информации, на долю общей анестезии при операции

КС прlжолится не более 15-207о наблоденцй. ОдЕако ЕаJм.rие у беременньп<

интракраниальной патологии может с)лцеств€нно изменить такrику

анестезиологического обеслечения,

Наиболее опIимальным мотодом обезбоrиванIfl при кесаревом с9чении и

при родоразрешении через 9стественные родовые гtути явпяется регионарнм

дlестезrrlr, Проведение во BpeMJl оперативного родоразрешения спинмьной или

периý?альной анестезии итм их комбrдrац.lя обеспе,плвает гемодлнами.{еск},ю

стабильность, адекватное обезболившlие у данIlого коЕIингеtгга больньп<.

Ведепие послеродового периода

В послеродовом периоде необходимо пцательное наблюдение, концоль за

гемодинамическими показатеJими родиJъницы,

Основные меропрuятпя:

- набшодение;

- мониmринг А,Щ;

- продоJDкение антиIипертензивной терапш{;

- при М в рода,\ и ПЭ - IцодоJDкеIл,Iе магЕезиальной тералии;

- в связи с риском обостреlл,tя эпилепсии в посJIеродовом периоде

рекоменryется реryлярн-ьй приём ПЭП. Что касается проблеме фудного

вскармливаяиJr на фоне приёма ПЭП: грушое вскармливzlние показано, есJIи

позволяет сосюяние ребёнм. СиIrш)ом передозировки и.lшл отмены IIЭП у
14



новорожденных ЕаблюдаЕIся очень редко.

- конryльтация невролога, окулиста, терапевта, кардиолога,

Прп выпшске пз ак},шерского стацf,онара родхльнпце предоставляется

выписюл l|з псторип родов, рекомендацпп:

l. Наблюдсние акушером-гинекологом

2. !испансернос наблюдение неврологом и эпилепl]Dлогом (не реже чем раз в

б мес. показано неврологrlческое обслодоваrrие, а uри нсобходимости и

инстументальное; проведение ЭЭГ - не реже 1 раз в год).

З. При AI продолжение гипотснзlлвньD( препаратов под коп,тролем А,Щ с

возмохной коррекцией; при применении tипотевзивных препаратов (нифедипин,

метилдопа п др.) - грудное вскармливание це прот!lвопоказано.

4. Коррекlдпя ПЭП эпилептологом l раз в месяц в течение l годц далее l раз в

з месяца в тсчеrrие З лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ

Для создания алIоритма обследоваrlия и лечения паrцленток о

цослсдствиями \lMT, ведения беременности, определения оптимальЕой тактики

родоразрешения под нашим наблюдением находиJIись [22 беременные с [IMT:

62 (50,8%) беременные с СГМ (l-я груrша), 60 (49,2%) - с УТМ (2_я груrrпа),

среди нгк у 4 В,2%) IIМТ произошло во врешI беременности. Осложненное

течение беременности констатиров:rно у пациенток двр( групп наблодеЕия и

наиболее значимыми осложнениями явились: }троза прерывания беременности у
З7 (ЗO,З%), ранЕий токсикоз (рвота беременньгх) - у l8 (14,8%), преэкJIампси,{ -
у 14 (l1,5%) беремеuнык,

В гБУзМо Мониидг родорi}зрешеtlы все l22 пациентки с

послелствиями Il\tГ 52 (42,7%) беремепным произведено КС, у 70 (57,З%)

пациеЕток произошли роды через естественные родовые пуп.r:

самопроизвольные роды - у 64 (91,4%), rryтем вакт}.м экстракции плода (ВЭГD -
у б (Е,6%), Нмбодее частым покatздшем к абдоминаJlьному родорiврешению

яв!1лось нtlпиtlие рубца на матке после КС в обеих гр}.ппах - |9,4 и 1З,ЗУо

cooTBeтcтBettнo. Только у 20% первороляших жецщиri 2-й групшt (УГМ)
l5
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показаяиеlt! к кс бьuм рекомендацл.r неврологов и нейрохирургов. Тап-rм l
образом, неврологиsеская симrrюматика Itc вýегда определяла покlлзапиrl к . f,

dабдоминальномуродорапрешению,чацеJIид{рова,Iшацушерскиепоказания. 
ýодни роды бьuш прежлевременньlми, покванием к досрочному

родорапрешению явилаýь тяжёлм преэклампси,{. Перинатальной и матерш{ской

летмьности не было.

МЕДЦ(О-СОIИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВIIОСТЬ
Результаты исследоваЕIдr позволиJIи р ионаJIизировать тiжтику ведениJI

беременности и родов у паIцеIftок с перенес€нной t{MT, что позвоJIиJIо снизить

частоту гесталионньD( и перинатаJъньD( ослоrкнеIffi у этого контингента жекццн.

Так, часто,га преэкJIампсии была снижеца с 18 до l1,5% уц)озы прерыванIlJl

беременности с 43 до 30% в гр}тпах цабrподения.

ОIпимизация тl!ктики родоразрешеншr позволIrла сrпзить часюry КС,

показанием к которому явилась даннаr{ патолоп.lrl, с З4 да 20Yа у пациенгок 2-Й

гр}пIъI, несмотря на то, qто дJи этOй части пациенток бьurо xapaKrepHo более

значимое поракение ГМ, Несмотря на тлкесть забодевания и ослохненное

течение гестационного период4 через естественные родовые rц,ти были

родоразрешеЕы 57,3% женщин. Все это позвоtlило получитъ экономцческий

эффекг за счет сокращениJI продоJlrкllтепьности стациоЕарного леченIлJ{

беременньтх, родиьниц и ID( новорождеяньDс

Результаты настоящей работы внешlены и испоJБзуются в практике

акуцерскlr( отделений ГБУЗ МО МОНИИАГ, а таlкже в рботе женсклr

консультад-lli, перицzlтальных центров и родиJlыiых домов Московской обласаи.
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