
Ведение беременных в последнем триместре с диагностированной 

ФПН, хронической внутриутробной гипоксией плода, наличием ХВМИ и 

усиление адаптативных свойств системы мать-плод в неонатальный пе-

риод с помощью эффективной премедикации. 
(Ходжаева М.А., Каримова Ф.Д., Миррахимова Н.М.) 

 
В ответ, на любое патологическое воздействие начиная от минимального 

стресса и вплоть до манифестной формы инфекции, иммунная система, помимо ос-

новных имуннокомпетентных клеток агрегирует в кровь два вещества H2O2 и О2 

(перекись водорода и гидроксильный кислород). Сами по себе данные агенты ока-

зывают некоторое антисептическое воздействие, однако, каждый из них способен 

нанести ущерб организму, так H2O2 оказывает инсулиноподобное действие, т.е. 

снижает уровень толерантности к глюкозе те самым, снижая АТФ-азную активность 

клеток, а гидроксильный кислород способен разрушить любую углеводную связь. 

В конечном счете в организме происходят процессы повышенного перекис-

ного окисления липидов. На клеточном уровне происходит деградация, гибель клет-

ки с потерей функционального значения либо клетка теряет пролиферацию и диф-

ференцировку. Кроме того, продукты распада ПОЛ  в 80 % ответственны за эндо-

генную интоксикацию. 

При совокупности вирусной агрессии и хронической эндогенной интоксика-

ции происходит повышенная выработка вирусами БТШ-60. БТШ-60 у вирусов на 

70% похож по составу на нормальный человеческий БТШ, вследствие чего иммун-

ная система начинает вырабатывать антитела к белкам хозяина и таким образом 

происходит аутоиммунизация. Аутоиммунные процессы в свою очередь вызывают 

усиление СРО, и таким образом замыкается порочный круг. В процессе эволюции 

выработалась система способная удерживать данные патологические процессы пре-

пятствуя повышенному окислительному процессу. Антиоксидантная защита, или, 

как правило, система в организме представлена 2 звеньями – ферментативным к ко-

торому относятся практически все жирорастворимые витамины, аминокислоты и 

неферментативное звено к которому относится водорастворимые витамины, в част-

ности аскорбат. 

Антиоксидантная система способна регулировать окислительные процессы, 

приводить к норме обменные процессы в клетках самостоятельно, однако в услови-

ях повышенного потребления энергетического фона и формировании вторичного 

иммунодефицита, необходима фармакологическая поддержка антиоксидантной за-

щиты. При назначении препаратов АО необходимо учитывать детоксикационную 

терапию, стимуляцию регенерационных процессов. 

Целью нашего исследования явилось изучение функциональной системы 

АОЗ у беременных с риском развития аномалий родовой деятельности и высоким 

риском на перинатальную патологию. 

В исследование вошли 90 беременных с диагностированной ФПН, хрониче-

ской внутриутробной гипоксией плода, наличием ХВМИ (подтвержденные методом 

ИФА, ПЦР). 

Методика усиления АОЗ включала в себя комплекс фармакологических пре-

паратов способных повысить качество на всех уровнях защиты. 

1.Актовегин 80мкг (2,0) в/м или в/в в разведении на 200,0физ.раствора 



2. Гептронг  по схеме (3,0; 3,0; 6,0; 6,0; 9,0; 9,0; 6,0; 6,0; 3,0;,3,0) в/м 

3.Комплекс унитиол-аскорбат кислота: 

   Унитиол 5% - 5,0 

   Аскорбиновая кислота 5% - 10,0 

   Физиологический раствор 250,0 

Данный комплекс препаратов назначался за 2-3 недели до предполагаемого 

срока родов. 

Обоснованием для применения данного комплекса препаратов послужило 

исследование гепатопротективных свойств препарата Гептронг (ЛФ – Гептронг) при 

лечении ранних токсикозов. Нередко при тяжёлых формах плацентарной недоста-

точности развивается и печёночная недостаточность, что делает применение Унито-

ла весьма проблематичным. Однако в сочетании с Гептронгом этими опасениями 

можно пренебречь. Кроме этого из предыдущих исследований (Применение препа-

рата Гептронг для уменьшения симптомов преэклампсии – эклампсии у беремен-

ных) известно о способности этого препарат многократно усиливать адаптативные 

возможности организма.  

Все пациентки, получавшие предродовую терапию, в качестве контроля сда-

вали анализы биохимических показателей крови и проходили контроль доплерогра-

фии и КТГ непосредственно перед родоразрешением. 

Результаты и обсуждение  

Динамические наблюдения за параметрами биохимических анализов пока-

зал, что до начала лечения у беременных преобладало выраженное ингибирование 

активности плазменной ХЭ (до 179+0,26 ед/мл), тогда как на 10 сутки после начала 

лечения активность ХЭ существенно возрастала до 264+0,24 ед/мл. Ферментативная 

активность Г-:-ФД в эритроцитах на 50,8% повышалась за 5-10 дней до родов на 

фоне лечения. Данные показатели совпадают с данными полученными Богоявлен-

ской, Ильиным [6], об активации Г-6-ФД в норме у здоровых рожениц. Особенно 

важным, на наш взгляд, явилось достоверное снижение уровня МДА после начала 

лечения, причем уровень данной фракции до начала лечения составлял 8,99+2,2 

нмоль, а за 5 дней до родов снижался в 2,5 раза. 

Данные КТГ отражали значительные результаты положительного влияния в 

плане кардиопротекции у плода. Так у всех рожениц получавших лечение БЧССП 

составляла 152+2,2 уд в минуту, ЧМО – 15+3,3; децелераций не было выявлено ни в 

одном случае. 

Немаловажным явился и тот факт, что в исследованной нами группе бере-

менных в 3,5 раза меньше аномалий родовой деятельности встречались по сравне-

нию с роженицами не получавшими предлагаемый комплекс. 

 В результате родов родилось 90 новорожденных, средняя оценка по Апгар 

составила 8-9 баллов. Согласно информационному письму МЗ РФ от 17.06.99 «О 

стандарте нормальных родов», полученные нами результаты соответствовали и бы-

ли даже выше предлагаемых стандартов. 

В III и послеродовом периодах ни у одной из родильниц не отмечено крово-

течения. Средняя кровопотеря составляла 250,0+0,10 мл. Изучение анализов пупо-

винной крови, выявило, что у 56,7% новорожденных уровень глюкозы варьировал в 

пределах 3,5 – 5,5 ммоль/л. Данный показатель по данным литературы соответству 

ет норме, 33,3% новорожденных отмечена гипергликемия. У 42,2% новорожденных 

отмечено снижение уровня АКТГ и кортизола до 22,5+0,8 нмоль/л и 894+18,7 



нмоль/л соответственно. У 12,2% имела место умеренная гипопротеинемия белка 

48,7+4,5г/л. Если учесть, что в условиях наивысшего стресса – родового акта усили-

ваются процессы поглощения кислорода, ускоряется метаболизм белков, то именно 

данные показатели свидетельствовали о высокой адапторно-приспособительной ре-

акции обеспечивающий экономное использование кислорода. 

Таким образом, применение методики дородовой подготовки приводит к вы-

раженному улучшению показателей сократительной деятельности матки в родах, 

уменьшению частоты аномалий родовой деятельности, уменьшению показателей 

патологической кровопотерь в послеродовом и последовом периодах, а также значи-

тельно повышает количество новорожденных в удовлетворительном состоянии. 
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