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' ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальвость темы исследования 
Инфекционная патология беременных и новорожденных в последние годы счи

тается одной из ведущих проблем современного акушерства и перинатологии (Ев-
сюкова И.И., 1995; Лаврова Д.Б., 1997; Тютюнник В.Л., 2003). Изучение роли мико-
плазм в акушерской и перинатальной патологии в нашей стране и зарз^ежом про
должается более 30 лет. За это время обсуждались разл№шые точки зрения на про
блему генитального микоплазмоза - от попыток считать микоплазмы абсолютньпли 
патогенами для взрослых, плода и новорожденного до полного отрицания их роли в 
акушерской и перинатальной патологии (Мальцева Л.И., 1996; Gibbs R.S.,1997; 
PovlsenK.,2001; Bonders G.C.,2000). 

В акушерской практике известен ряд факторов, способствующих развитию па
тологических процессов, обусловленных микоплазмами. К ним относится наруше
ние естественных защитных барьеров, которые в норме предотвращают инвазию ус
ловно-патогенных микроорганизмов, например, во время родов, особенно при преж
девременном разрыве плодного пузьфя, при длительном безводном периоде и при 
длителытьк родах. Микроорганизмами, наиболее часто обнаруживаемыми в около
плодных водах при хориоамнионите, являются генитальные микоплазмы. Однако в 
80% случаев наряду с микоплазмами в околоплодных водах присутствуют и другие 
потенциально патогенные микроорганизмы (Blanco J.D., 1987; Гуртовой Б.Л.,1994). 

Таким образом, роль этих возбудителей в одних случаях как будто бы совер
шенно ясна, в других - сомнительна, так как наряду с микоплазмами выделяются 
представители других инфекций - хламидии, вирусы простого герпеса, энгеровиру-
сы, неспецифическая условно-патогенная микрофлора (стафшюкокки, Р-
гемолитический стрептококк, неспорообразующие анаэробы) и др. (Сидельникова 
В.А., 2002; Мальцева Л.И., 1996). В подобньк случаях трудно определить место ми-
коплазм в патологическом процессе, особенно, когда акушерские и перинатальные 
осложнейга повторяются, несмотря на проведешюе эффективное лечение и элими
нацию этих микроорганизмов (Фофанова И.Ю., 1997). 

По некоторьш данньпл, микоплазменная инфекция считается одной из ос-
новньк причин хронической плацентарной недостаточности (ХПН), ведущей к за
держке внутриутробного развития (ЗВУР) плода (Мальцева Л.И.,1996; Цинзерлинг 
А.В., 2002). Частота хронической плацентарной недостаточности составляет в сред-
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нем 30% и имеет четкую тенденцию к росту (Савельева Г.М., 1991; Стрижаков А.Н.^ 
2000). Несмотря на ишенсивное развитие акушерства и перинатальной медицины, 
недостаточность фзтпсции плаценты остается ведущей причиной высокого уровня 
заболеваемости и смертности детей не только в перинатальном периоде, но и на по
следующих этапах развития. В последние годы опубликовано большое число работ, 
посвященных данному осложнению гестации (Сидорова И.С, 2000, Пак СВ., 2003), 
однако некоторые аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и эффективных спо
собов лечения плацентарной недостаточности у беременных с микоплазменной ин
фекцией противоречивы и до конца не изучены. 

Таким образом, изучение Патогенетических особенностей развития хронической 
плацентарной недостаточности у беременных с микоплазменной инфекцией и, как 
следствие, поиск резервов повьппения эффективности терапии данного патологиче
ского состояния при беременности продолжает оставаться одной из важнейших про
блем акушерства и гинекологии. 

Цель научного исследования: изучить особенности этиологии и патогенеза 
хронической плацентарной недостаточности у беременных с генитальной микоплаз
менной инфекцией. 

Задачи научного исследования 
1. Исследовать клинико-эпидемиологические аспекты этаологии хронической 

плацентарной недостаточности. 
2. Изучить характер влияния микоплазменной инфекции на гемодинамику сис

темы матъ-плацента-плод, гормонопродуцирующую функцию и морфологическое 
состояние фетоплацентарного комплекса. 

3. Определить особенности окислительно-восстановительного метаболизма и 
его резерва у беременных с хронической плацентарной недостаточностью и мико
плазменной инфекцией и у беременных с хронической плацентарной недостаточ
ностью, не ассоцииров^шой с инфекцией, передающейся преимущественно поло
вым путем (ИППП). 

4. Провести сравнительное изучение иммунного статуса и системы гемостаза в 
организме беременных с ХПН и микоплазменной инфеющей и у беременных с 
ХПП, не ассоциированной с ИППП. 

5. Оптимизировать алгоритм лечения беременных женщин с хронической пла
центарной недостаточностью и микоплазменной инфекцией. 
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Научная новизна исследования 

1. На основании комплексного изучения на достаточном объеме материала по
казано, что микоплазменная инфеюцм не является ведущим этиологическим факто
ром развития ХПН и ЗВУР плода. 

2. Микоплазменная инфекция выявляется у женщин при наличии осложненно
го гинекологического анамнеза, в частности, синдрома поликистозных яичников и 
бесплодия в период, предшествующий беременности, и является в 54,4% случаев 
одним из проявлений бактериального вагиноза. 

3. Предложен метод изучения тканевой реактивности половой сферы беремен
ной с использованием антиоксиданта и антигипоксанта - N-метиламмония натрия 
сукцината, который позволяет безопасно и эффективно оценивать метаболический 
резерв клеток с целью прогнозирования течения ХПН и развития ЗВУР плода. 

Практическая значимость исследования 
1. С учетом патогенетических особенностей развития ХПН на фоне микоплаз

менной инфекции и без нее оптимизирован алгоритм лечения и ведения беременных 
женщин с хронической плацентарной недостаточностью. Патогенетически детерми
нированная терапия хронической плацентарной недостаточности у беременных с ге-
нитальной микоплазменной инфекцией не должна сводиться к элиминации этого 
возбудителя, а предполагает коррекцию иммунного дисбаланса, нарушений гемокоа-
гуляции и системы свободно-радикального окисления и общей антиоксидантной ак
тивности. 

2. Для прогнозирования течения ХПН и риска развития ЗВУР плода у беремен
ных с хронической плацентарной недостаточностью, не зависимо от причины, при
ведшей к ней, предложен, апробирован и внедрен в практику лечебных учреждений 
диагностический метод определения метаболической реактивности половой сферы 
беременной с использованием антиоксиданта и антигипоксанта - N-метиламмония 
натрия сукцината. 

Основные положения, выносимые на зашн1у 
1. Мико1шазменная инфекция не оказывает специфического отягощающего 

влияния на течение беременности, родов и послеродового периода, на морфофунк-
циональные изменения в системе мать-плацента-плод, гемостаз, иммунный статус, 
состояние процесса пдзекисного окисления липидов и антиоксидантной системы за
щиты у беременных с хронической плацентарной недостаточностью. 
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2. Исследование тканевой реактивности половой сферы беременной с исполь

зованием антиоксиданта и модулятора аэробного дыхания - N-метиламмония натрия 
сукцината позволяет адекватно оценить функциональную реактивность клеток и, 
соответственно, прогнозировать исход ХГШ и возможность развития ЗВУР плода у 
беременных, не зависимо от причин, приведших к ХПН. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на первом Всероссийском конгрессе «Ме

дицина детям» в рамках IV международного медицинского форума «Человек и здо
ровье» (г. Н.Новгород, 2003 г.), на научно-практической конференции «День Россий
ской науки» в ВМИ ФСБ РФ (2004г.), межкафедральном заседании кафедры акушер
ства, гинекологии и неотложной педиатрии с курсом планирования семьи, кафедры 
анестезиологии и реаниматологии с курсом трансфузиологии Военно-медицинского 
института ФСБ РФ, кафедры судебной медицины и патологической анатомии 
ЫГМА, кафедры лабораторной диагностики ИПО НГМА, медико-генетической кон
сультации при областном диагностическом центре и Областного медгащнского цен
тра планирования семьи и репродукции при НГМА (2004 г.). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы описания материа

лов и методов исследования, двух глав собственных наблюдений, заключения, вьшо-
дов, практических рекомендаций, списка использованной литературы. 

Работа изложена на 182 страницах машинописи, содержит 32 рисунка и 34 таб
лицы. Указатель литературы состоит из 333 источников (247 на русском языке и 86 
на иностранных язьпсах). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленными в ра

боте целью и задачами обследовано в динамике 106 беременных женщин с диагно
стированной хронической плацентарной недостаточностью в сроки беременности от 
26 до 37 недель. Исход беременности прослежен у всех 106 женщин. Формирование 
клинических ipyrai проведено по двум направлениям: особенности характера тече
ния беременности (проспективное исследование), исход берменности и состояние 
новорожденного (ретроспекгавное исследование). 
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При проспективном исследовании выделены следующие группы женщин: 
- с хронической плацентарной недостаточностью и ассоциированной с ней ми-

коплазменной инфекцией - 1 группа (п=57); 
- с хронической плацентарной недостаточностью, не ассоциированной с ИППП 

- 2 группа (п= 49). 
При ретроспективном анализе жешцины обеих групп разделены на подгруппы: 
- беременность у которых закончилась рождением детей с ЗВУР (в 1 группе: 

11=21; во 2 группе: п=27); 
- беременность у которых закончилась рождением детей без ЗВУР (в 1 группе: 

п=36; во 2 группе: п=22). 
Клиническое обследование пациенток с хронической плацентарной недостаточ

ностью включало сбор анамнеза и физикальпое обследование, проводимые по обще
принятой схеме. 

Всем обследуемым женщинам проводилось определение возбудителей инфек
ций, передающихся преимущественно половым путем (ИППП) в микрососкобе цер-
викального канала. При этом применялись следующие методы: полимеразная цепная 
реакция (ПЦР), реакция прямой иммунофлюоресценции (ПИФ). О количестве ви-
доспецифических антител в сыворотке крови судили с помощью иммунофермент-
ного анализа (ИФА). 

Реакция полимеразной цешгой амплификации проводилась в стандартных ус
ловиях по общепринятой методике. Для этого использовали оборудование фирмы 
«Hybaid», тест-системы фирмы «Литех». 

При постановке ПИФ использовали люминесцентный микроскоп «Lumam», 
термостат. Анализ проводили на тест-системах научно-производственной фирмы 
«ЛАБдиагностика» с использоваршем диагностических антител МикоСкан и Уро-
Скап. Диагностикум представлял собой антитела к составляющим клеток возбудите
ля, меченые флюоресцеином. 

Для постановки ИФА использовали оборудование фирмы «Био-Рад Лаборато
рию) (микропланшетный ридер, вошер, инкубатор, автоматический анализатор), 
тест-системы фирмы «Vector-Besb> (г. Новосибирск). 

Всем беременным с выявленными микоплазмами вьппеперечисленными мето
дами производился посев содержимого соскоба цервикального канала на специаль
ные среды с последующей количественной оценкой микоплазм. Диагностическим 
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критерием отбора беременных в 1-ую ipymiy служило количество микоплазм более 
IxlO^KOE/Mfl. 

С целью определения типа биоценоза влагалища всем обследуемым пациенткам 
производилась микроскопия мазков содержимого влагалища (окраска по Грамму) и 
культуральный метод исследования: посев содержимого влагалища с использовани
ем строгой анаэробной техники. 

Состояние фетоплацентарной системы (ФПС) оценивалось с помощью ультра
звукового сканирования. Исследование проводили на аппаратах Aloka SSD 650, 
Aloka SSD 1700, Aloka SSD 5500 с использованием абдоминального датчика часто
той 3,5 МГц. Расширенная фетометрия, эхографическая оценка плаценты и около
плодных вод проводилась по общепринятым стандартам. Допплерометрическое ис
следование маточно-плацентарно-плодового кровотока (МГПЖ) проводилось в ре
жиме цветного допплеровского картирования. Изучались кривые скоростей кровото
ка в обеих маточных артериях и артерии пуповины с последующим вычислением 
углонезависимого показателя: индекса резистентности (IR) по общепринятой мето
дике (М.В. Медведев, 1998). Внутриутробное состояние плода оценивалось с помо
щью кардиотокографического исследования (КТГ) на фетальном мониторе "Sonicaid 
Oxford 8002" с компьютерным анализом по критериям Dawes/Redman. 

Гормонопродухщрующая функция ФПК оценивалась по содержанию в перифе
рической крови эстриола (Эз) и плацентарного лактогена (ПЛ). Содержание данных 
гормонов определялось иммуноферментным анализом с помощью соответствующих 
наборов DRG Estriol Free EIA-1612 и DRG hPL EIA-1283 (Германия). 

С целью изучения процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состоя
ния антиоксидантной системы защиты организма (АОСЗ) у всех беременных опреде
лялись следующие параметры. Скрининговым методом оцешси активности перекис
ного окисления липидов было измерение интенсивноста свечения индуцированной 
хайилюминесцешщи (Кузьмина Е.И., Щенникова М.К., 1983). Регистрация ИХЛ 
осуществлялась на биохемилюминометре БХЛ-06, разработанном в Нижегородском 
НИЦ "Биофармавтоматшса". Общая антиоксидантная активность (ОАОА) представ
лялась по показателю светосуммы хемилюминесценции, находящейся под получен
ной кривой свечения сыворотки крови. Кроме этого, для оценки ОАОА сьторотки 
iqpoBH определялось отношение максимального уровня интенсивности ХЛ к свето-
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сумме (I max/S), a также использовался показатель tg -2 а, характеризующий ско

рость нормализации свободно-радикального окисления. Для получения более под
робной информации о состоянии отдельных звеньев процесса свободно-
радикального окисления применялась количественная оценка молекулярных продук
тов ПОЛ: первичных — диеновых копьюгатов (ДК) и триеновых коньюгатов (ТК); 
конечных — полимерных флуоресцирующих соединений, которые носят название 
оснований Шиффа (01П). Содержание ДК оценивали по ультрафиолетовому спектру 
поглощения раствора липидов в метанол-гексане при длине волны 233 нм по методу 
В.З.Ланкина'(1984) с использованием спектрофотометра СФ-26 фирмы «ЛОМО» 
(Санкт-Петербург). О концентрации триеновых коньюгатов (ТК) судили по макси
муму поглощения при длине волны 275 нм. ОШ определяли по свечению флуорес
ценции при длине волны возбуждения 365 нм и длине волны эмиссии 420 нм с ис
пользованием флуориметрического прибора «Флуориметр АСО-1» (D.Fletcher et al., 
1973). 

Оценка иммунологического статуса пациенток включала определение содержа
ния CD3+, CD4+, CD8+, CD 16+, CD20+, CD25+, CD95+ лимфоцитов непрямым им-
мунофлуоресцентным методом с помощью набора моноклональиых антител произ
водства Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии МЗ РФ на люми
несцентном микроскопе «Leitz» (Германия). Оценка фагоцитарной активности ней-
трофилов проводилась методом люминолзависимой хемилюминисценции (ХЛ) по-
лиморфноядерных нейтрофилов в образцах цельной гепаринизированной венозной 
крови в разведении 1:100. Исследования проводили на биохемилюминометре БХЛ-
06 (Г.Н.Новгород) с ФЭУ-79, сопряженным с компьютером IBM™* (фирма 
«Dynetecb>, Германия). Количественное определение иммуноглобулинов A,M,G в 
сьгаоротке крови проводилось методом радиальной иммунодиффузии по G.Mancini 
(1964) с использованием моноспецифических сьшороток против IgA, IgM, IgG про
изводства Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии МЗ РФ. Концен
трацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) оценивали методом 
В.Гашковой, 

Изучение состояния свертывающей системы крови проводилось путем исследо
вания коагулограммы и индекса агрегации тромбоцитов (ИАТ). Агрегационная ак
тивность тромбоцитов изучалась фотометрическим методом с графической регист-
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рацией процесса на агрегометре "Tromlite" с помощью набора "Агристин плюс 

АДФ, адреналин, ристомицин" фирмы "Ренал". 
Патоморфологическое исследование включало визуальную оценку и органомет-

рию плаценты. Гистологические методики выполнялись по прописям, изложенным в 
классических руководствах (Милованов А.П., 1999). 

Все полученные цифровые данные статистически обработаны с использованием 
пакета компьютерны1х программ прикладного статистического анализа (STAT-
GRAPfflCS V.7.0; Statistica for Windows v.5.0). В каждой клинической группе для 
оценки показателей составлялись вариационные ряды с последующей их обработкой: 
расчетом показателей структуры (в % ) , определе1шем средней арифметической (М), 
квадратического отклонения (5), ошибки репрезентативности средней и относитель
ной величины (т ) . Оценка достоверности результатов проводилась с применением 
крнгерия Стьюдента (t). 

Результаты исследований и их обсуждение 
При изучении структуры выявленной микоплазмешюй инфекции у беременных 

1-ой группы обнаружено, что практически у половины женщин (47,4%) при обсле
довании выявляются уреаплазмы уреалитикум (Ur.Urealyticum), у каждой третьей 
пациентки (33,3%) - микоплазмы хоминис (Myc.hominis) и у каждой пятой женщи
ны 1-ой группы (19,3%) - микоплазмы обоих видов одновременно. 

Тщательный анализ клинической характеристики пациенток обеих групп убе
дительно подтвердил мнение о полиэтиологичности факторов, приводящих к разви
тию хронической плацентарной недостаточности (Савельева Г.М., 1991; Сидорова 
И.С, 2000 и др.). В собственных исследованиях у пациенток обеих групп среди при
чин наиболее часто фигурировали неблагоприятные социально-бьгговые условия, 
хронические очаги воспалительных заболеваний женских половых органов, экстра-
генигальная патология, гестоз, анемия, угроза прерывания беременности. Особое 
значение имело наличие у обследованных женщин отягощенного акушерско-
гинекологического анамнеза — самопроизвольных выкидьппей, преждевременных 
родов, привычного невынашивания, антенатальной гибели плода, причем количест
во преждевременных родов и антенатальной гибели плода достоверно не отличалось 
в обеих группах, а раш1ие самопроизвольные вьпшдыши и привычное невынашива
ние чаще были отмечены в анамнезе у беременных с ХПН, не ассоциированной с 
ИППП. Полученные результаты противоречат некоторым литературным данным, по 
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которым в патогенезе спонтанных абортов, особенно повторных, преждевременных 

родов рассматривается значительное участие микоплазм (Моисеенко М.М, 1981; 
Gonzales R., 1997). Однако, весьма существенно отметить, что даже те исследовате
ли, которые з'казьгоают на наличие связи между микоплазмой и невынашиванием бе-
ремешгости, выявляют, как правило, её ассоциацию с другими микроорганизмами, 
такими как хламидии, р-гемолитический стрептококк, вирусы (Сидельникова 
В.А.,2002), роль которых в развитии патологического течения беременности доказа
на и рассматривается как аргументация, в отличие от микоплазменной инфекции. 
При анализе собственных результатов изучения видового и количественного состава 
микрофлоры влагалища беременных обеих групп мы обнаружили, что у большей 
части женщин с микоплазменной инфекцией имел место бактериальный вагиноз (в 
57,9% случаев), представленный, преимущественно, Gardnerella vaginalis, обнару
женной у 24,6% пациенток. У беременных 2-ой группы бактериальный вагиноз опре
делялся в 26,5% случаев, причем Gardnerella vaginalis выявлена только у 8,2% жен
щин, что, соответственно, в 2,2 и 3 раза меньше, чем в 1-ой группе. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что у женщин с микоплазмами достоверно чаще опреде
лялись в повьппенном тшре Staphylococcus aureus, p-Hemolytic Streptococcus и Es
cherichia coli.. Данные результаты подтверждаются исследованиями некоторых ав
торов, которые тоже отмечают ассоциации М. hominis и G. vaginalis, а также перси-
стенцию микоплазм во влагалище женщин при бактериальном вагинозе, сопряжен
ную с присутствием другой микрофлоры, имеющейся при данном синдроме (Кира 
Е.Ф., Молчанов О.Л., 2000). 

В результате собственных исследований мы установили, что у пациенток с ми
коплазменной инфекцией достоверно чаще в анамнезе встречались первичное бес
плодие (в15,8% случаев), синдром поликистозных яичников (в 19,3% случаев) и, со
ответственно, гормональное индуцирование настоящей беременности в целях кор
рекции бесплодия. Данные результаты нашли подтверждение в исследованиях Фо-
фановой И.Ю. и др. (1997), отмечаюхцих у части пациенток с микоплазменной ин
фекцией первичное бесплодие, одной из основных причин которого являлась гипо
функция яичников, причем при исследовании гормонального профиля этих женщин 
у большинства пациенток выявлялись стертые формы гиперандрогении, а дегидро-
эгшандростерона сульфат (ДЭА-S) мочи превышал нормативные значения в 1,5-2 
раза. 
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При изучении течения предыдущих родов у беременных с ХПН, ассоцииро

ванной с микоплазменной инфекцией, обращала на себя внимание достаточно высо
кая частота оперативных родов в анамнезе, которая составила 12,3%, во 2-ой группе 
этот показатель оказался равным 4,1%, что в 3 раза меньше. 

Анализ соматического здоровья пациенток показал, что экстрагенитальные за
болевания имели 100% обследованных беременных, причем более тяжелая сомати
ческая патология встретилась во 2-ой группе беременньпс и выражалась преимуще
ственно в виде ожирения, гиперплазии щитовидной железы, заболеваний сердечно
сосудистой системы, хронического пиелонефрита и гломерулонефрита. 

Изучение характера течения настоящей беременности выявило, что у значи
тельной части пациенток ведущими осложнениями явились гестоз, анемия и угроза 
прерывания беременности, причем перечисленные осложнения встречались в обеих 
группах практически с одинаковой частотой. Обращает на себя внимание тот факт, 
что у женщин с микоплазменной инфекцией основную долю составил гестоз легкой 
степени тяжести, тогда как во второй группе в большей части случаев отмечен гестоз 
средней и тяжелой степени тяжести. Кроме этого, у пациенток с ХПН, не ассоцииро
ванной с ИППП, чаще встречались антифосфолипидный синдром (АФЛС), носитель-
ство антител к хорионическому гонадотропину человека рСГЧ). Полученные ре
зультаты не совпадают с некоторьши литературными данными, по которым мико-
плазменная инфекция является фактором высокого риска развития тяжелых форм 
гестозов (Мальцева Л.И.,1996; Ветров В.В., 1991). Преобладание же у пациенток с 
ХПН, не ассоциированной с ИППП, в большей части случаев гестоза средней и тя
желой степени тяжести вполне объяснимо наличием у них более выраженной экстра-
генитальной патологии, антифосфолшгадного синдрома и прршычного невьшашива-
ния. 

Несмотря на проведенное после установления диагноза ХПН традиционное ле
чение пациенток с микоплазменной инфекцией антибиотиками макролидной группы 
и зЗпшинацию возбудителя, анализ дальнейшего течения беременное™, родов, по
слеродового периода показал, что у беременных 1-ой группы количество осложне
ний не было меньшим, чем у женщин без инфекции. В обеих группах обследуемых 
беременных имела место достаточно высокая частота оперативного родоразреше-
ния, преждевременных родов, несвоевременного излития околоплодных вод, анома
лий родовой деятельности. Однако, важно отметить, что во 2-ой группе во всех 
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случаях преждевременных родов (в 12,2 %) было прерывание беременности по ме

дицинским показаниям в сроках от 33 до 37 недель (у 4 женщин - по поводу тяжело
го гестоза; у 2 - по поводу декомпенсированной формы хронической плацентарной 
недостаточности), в то время как в 1-ой группе преждевременные роды имели место 
у 15,8 % пациенток, из них досрочное прерьшание беременности бьшо только у 1-ой 
пациентки по поводу декомпенсированной формы ХГШ в сроке 34 недели. Таким 
образом, тенденцию к преобладанию у пациенток с микоплазменной инфекцией 
преждевременных родов и преждевременного юлития околоплодных вод нельзя не 
отметить, нО вот оценка патогенной роли микоплазм в развитии данных осложне
ний затруднена в связи с одновременньш присутствием с генитальными микоплаз-
мами другой условно-патогенной микрофлоры, некоторые представители которой 
обладают высокой активностью фосфолипаз Аг, активирующих простагландиновый 
синтез, что и может привести к развитию родовой деятельности (Анкирская 
А.С.,1991). 

Показательной явилась оценка состояния новорожденных по шкале Апгар. Так, 
асфиксия легкой, средней и тяжелой степеней тяжести чаще встретилась у детей, 
рожденных от матерей 2-ой группы по сравненгло с 1 -ой. Общее число новорожден
ных с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) плода в 1 группе составило 21 
(36,8%), во 2 группе-27 (55,1%), причем ЗВУР 2 и 3 степеней тяжести зарегистри
ровано чаще у пациенток без микоплазменной инфекцией. В связи с вышеизложен
ным, у беременных 2-ой группы чаще встречались перинатальные гипоксически-
ишемические поражения ЦНС и синдром дыхательных расстройств. Важно отме
тить, что инфекционные заболевания новорожденных не были отмечены ни в одной 
из груЩ1. 

Таким образом, в результате проведенного клинического обследования бере
менных женщин обеих групп были получены данные, не позволяющие однозначно 
судить об определяющем влиянии микоплазменной инфекции на течение беременно
сти, родов и послеродового периода, потому как её наличие как правило ассоции
ровалось с другими этиологическими факторами формирования ХШ1. 

Согласно нашим результатам, с помощью эхографического исследования была 
выявлена задержка внутриутробного развития плода у 17 женщин 1 группы (29,8%) и 
у 22 беременных' 2 группы (44,9%), причем симметричная форма у женщин с за
держкой внутриутробного развития плода 1-ой группы составила 17,6%, а 2-ой 
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группы - 27,3%, что, соответственно, в 1,5 раза превышает этот показатель у бере

менных с микоплазменной инфекцией. При эхографической оценке плаценты была 
отмечена тенденция к преобладанию у пациенток 1-ой группы низкой плацентации, 
локализации её в области послеоперационного рубца, а также патологических из
менений в плаценте в виде локального расширения межворсинчатого пространства. 
Преждевременное созревание плаценты, наоборот, практически в 2 раза чаще встре
чалось у пациенток без инфекции, составив 10,5% и 20,4% в 1-ой и 2-ой группах, 
соответственно. При ретроспективном анализе эхографических признаков ХПН в 
подгруппах обследованных женщин, у которых беременность закончилась рождени
ем детей с ЗВУР, необходимо отметить, что у женщин с внутриутробной задержкой 
развития плода обеих групп достоверно чаще определялось преждевременное со
зревание плаценты (в 1 группе - у 19%, во 2 группе - 33,3%), чем у женщин без 
ЗВУР плода (в 1 группе - 5,6%, во 2 группе - 4,5%). Также, для беременных с 
ЗВУР было характерно более частое расположение плаценты по передней стенке, 
низкая плацентация и расположение плаценты в области послеоперационного руб
ца. Кроме того, такие эхографические признаки, как маловодие и истончение пла
центы, встречались только у беременных с внутриутробной задержкой развития пло
да обеих групп. 

Таким образом, проведенное эхографическое обследование не показало досто
верного специфического влияния микоплазменной инфекции на выраженность ульт
развуковых признаков хронической плацентарной недостаточности. 

При гистологическом изучении ткани плацент женщин обеих групп клиниче
ский диагноз хронической плацентарной недостаточности также нашел свое морфо
логическое подтверждение. РТзучение макроскопических характеристик плаценты 
женщин с ХПН и микоплазменной инфекцией и пациенток с ХПН, не ассоциирован
ной с ИППП, не выявило достоверных различий. Обе группы включали изменения 
плаценты, характеризующиеся неравномерным окрашиванием оболочек и ворсинча
того хориона, неравномерно выраженным отеком, наличием мелких инфарктов и зон 
уплотнений. При гистологическом исследовании плацент у женщин обеих групп 
имели место разрастание соединительной ткани в строме ворсин разного порядка, 
особенно выраженное в промежуточных ворсинах, склероз кровеносных сосудов и 
редукция кровеносного русла в ткани плаценты. Кроме того, макроскопическая и 
гистологическая структура плаценты как в норме, так и при патологических состоя-
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ниях обладала выражешюй мозаичностью, что сопровождалось наличием всего на

бора качественных структурных изменений на фоне участков, обладающих морфо
логической полноценностью. Достоверных специфических морфологических при
знаков микоплазметщой инфекции в данном материале выявлено не было, что под
тверждается отсутствием воспалительной реакции как в оболочках плаценты, так и в 
ткани ворсинчатого хориона. 

При анализе результатов допплерографии у всех обследованных беременных 
установлено, что нарушения маточно-плацентарно-плодового кровотока (МППК) 
были зарегистрированы у 77,2% женщин 1-ой группы и у 87,8% пациенток 2--ой 
группы, причем изолированное нарушение маточно-плацентарпого кровотока (I А 
степень) диагностировано практически у половины обследованных пациенток с ХПН 
и микоплазменной инфекцией (в 47,4% случаев) и у 42,9% женщин без инфекции, 
а сочетанное снижение маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока, не 
достигающее критических изменений, (П степень) и критические нарушения ФПК 
при сохрапенном или нарушенном маточно-плацентарном кровотоке (Ш степень), 
наоборот, преобладали у пациенток с ХПН, не ассоциированной с ШШП, составив 
10,6% и 18,3% в 1-ой и 2-ой группах, соответственно. При ретроспективном аншшзе 
нарушений МППК у женщин обеих групп, у которых беременность закончилась 
рождением детей с задержкой внутриутробного развития плода, было отмечено, что 
изменения маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики имели все пациентки с 
ЗВУР шюда. При сравнении показателей беременных с задержкой внутриутробного 
развития плода и женщин с нормотрофией плода в обеих группах необходимо отме
тить, что сочетанное снижение маточно-плацентарного и фето-плацентарного кро
вотока, не достигающее критических изменений, (II степень), а также критические 
нарушения ФПК при сохраненном или нарушенном маточно-плацентарном кровото
ке (Ш степень) были зарегистрированы только у пациенток с ЗВУР плода. 

По данным кардиотокографического исследования патологический характер 
K IT - кривых имелся практически у двух третьих обследованных беременньк. На
рушения реактивности сердечно-сосудистой системы (ССС) плода у беременных 
обеих ipynn проявлялись в основном базальной тахикардией плода, повьииением 
вариабельности базального ритма, перемежающимся типом вариабельности, сниже
нием количества и патологическими видами акцелераций, децелерациями различ
ных типов. Более выраженные нарушения реактивности ССС плода были отмечены 
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во 2-ой группе и характеризовались более частьил определением минимальных 

колебаний базального ритма, не превьппающих 1-5 уд/мин («немого» типа вариа
бельности), патологических видов акцелераций и различных типов децелераций по 
сравнению с аналогичными показателями 1-ой группы. 

Анализ динамического наблюдения уровней эстриола и плацентарного лактоге
на в крови выявил отклонения их концентрации от нормы для данного срока геста-
ции у всех обследованных беременных. Так, содержание плацентарного лактогена 
было снижено у 84,2% беременных 1-ой группы и у 91,5% беременных 2-ой группы, 
а исследование эстриола показало, что уменьшение его концентрации имело место в 
54,4% наблюдений первой группы и в 67,3% - второй группы, в остальных случаях 
содержание данного гормона находилось на нижней границе недельной нормы. При 
ретроспективном изучении среднего содержания плацентарного лактогена и эстрио
ла в крови у женщин с закончившейся беременностью рождением плода с задержкой 
внутриутробного развития следует отметить, что у 100% беременных с ЗВУР обеих 
групп имело место снижение концентрации данных гормонов, причем между уров
нем эстриола в крови и выраженностью ЗВУР плода выявлена коррелятивная зави
симость (г = 0,52; р < 0,05). 

Таким образом, при изучении состояния маточно-плацентарного, фетоплацен-
тарного и плодового кровотока, функциональной оценки состояшя плода, а также 
гормональной функции плаценты было установлено, что нарушения маточно-
плацентарно-плодового кровотока, реактивности сердечно-сосудистой системы пло
да, синтеза эстриола и плацентарного лактогена имели место в обеих группах обсле
дуемых женщин, причем наиболее вьфаженные патологические изменения зареги
стрированы у беременных с задержкой внутриутробного развития плода. При срав
нении вьппеуказанных показателей у пациенток с ХПН и микоплазменной инфекци
ей и у женщин с ХПН, не ассоциированной с ИШШ, нами получены данные, что 
микоплазмеяная инфекция не приводит к более тяжелым изменениям маточно-
плацентарно-плодовой гемодинамики и реактивности сердечно-сосудистой системы 
плода, а также не вызывает более выраженных нарушений эндокринной функции 
плаценты. 

При исследовании показателей тромбоцитарного и коагуляционного звеньев ге
мостаза выявлено, что женщины обеих групп имели однонаправленный характер из
менений. В обеих группах наблюдалась гиперагрегация тромбоцитов в ответ на р-р 
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АДФ, одновременно активировалось плазменное звено гемостаза: наблюдалась ги-

перфибриногенемия, в крови обнаружились маркеры хронического ДВС-синдрома 
(РКФМ, ПДФ). Однако у пациенток с ХПН, не ассоциированной с ИППП, имели ме-. 
сто гемостазиологические изменения, которые характеризовались более вьфаженной 
гиперагрегацией и гиперкоагуляцией с более вьфаженным внутрисосудистьш свер
тыванием крови по типу хронического ДВС-синдрома, обусловленные по всей ви
димости тяжелыми гестозами и экстрагенитальной патологией у этих женщин (таб
лица 1). Данные результаты не совпадают с некоторыми литературными данными, 
по которым при инфицировании урогенитальными микоплазмами имеет место акти
вация системы гемостаза, важной составляющей которой является ускоренная агре
гация тромбоцитов (Мальцева Л.И.,2001). 

Таблица 1. 
Данные показателей свертьтающей системы крови у беременных с ХПН и мико-

плазменной инфекцией и у беременных с ХПН, не ассоциированной с ИППП 
Показатель 

Тромбоциты, (х107л) 
ИАТсАДФ,(%) 
ИАТ с рястомицивом, (%) 
ИАТ с адреналином, (%) 
АЧТВ, сек 
Фибриноген, г/л 
РКФМ, (мг/ЮОмл) 
Фибринолитическая актив
ность, мин. 

Беременные с ХПП и мнко-
плазменной инфекцией; 

п=57 
226,6 ±5, 6 
47,8 + 1,7'' 
35,8+1,8 
39,5 ±1,8 
33,7 ±0,8 

4,71+0^Р 
6,59 + 0,27' 
229,6+11.7' 

Беременные с ХПН без инфек
ции; 
п-49 

217,1±4,8 
54Д + 1,9 
39,4 + 0,9 
42,1 ±1,2 
31,2 ±0,7 
5,64 ±0ДЗ 
9,5 ±0,29 
260,8±7,8 

л- число обследованных беременных, х -р<0,05 по сравнению с пациентками 2-ой группы. 

При ретроспективном анализе коагулограмм женщин, у которых беременность 
закончилась рождением детей с задержкой внутриутробного развития, были выяв
лены более значительные нарушения гемостаза в обеих группах у беременных с ги
потрофией плода, которые выражались, соответственно, в 1-ой и 2-ой группах в по-
вьппении агрегационной способности тромбоцитов у 52,4% и 55,6 %; увеличении 
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количества фибриногена на 36% и 53%; повышении РКФМ в 2 и 2,5 раза; торможе

нии фибринолиза. 
Оценка иммунологического статуса у обследованньк пациенток проводилась в 

сравнении с соответствующими показателями, изученными у 20 здоровых беремен
ных в ГО триместре в диссертационном исследовании Пак СВ., проведенном в 
2003 г. на кафедре акушерства и гинекологии НГМА. Анализ данных, характери
зующих исходное состояние иммунитета у беременных с ХПН, протекающей на фо
не микоплазменной инфекции и у беременных с ХПН без инфекции выявил выра
женное нарушение процессов активации иммунокомпетегггаых клеток у всех обсле
дованных женщин. Изучение показателей клеточного звена иммунной системы в 
обеих группах обнаружило значительное снижение популяции Т- лимфоцитов 
(CD3+) и Т-хелперов/индукторов (CD4+) по сравнению со здоровьши беременными, 
причем у беременных 1-ой группы содержание CD4+ лимфоцитов достоверно сни
жено на 21,2%, а CD3+ лимфохщтов - имело тенденцию к снижению по сравнению 
со 2-ой группой. Количество Т-супрессоров/цитотоксических клеток (CD8+) имело 
тенденцию к повышению в обеих группах по сравнению с показателями при физио
логическом течении беременности. Таким образом, выраженный дисбаланс иммуно-
компетентных клеток на субпопуляционном уровне - низкий процент Т-
хелперов/индукторов (CD4+) и высокий процент Т-супрессоров/цитотоксических 
клеток (CD8+) привел к уменьшению иммунорегуляторного индекса (IRI) в 1,7 и 
1,4 раза в 1 и 2 группах, соответственно, по сравнению со здоровыми беременными. 
В 1-ой группе IRI оказался на 15,8% ниже, чем во 2 группе. Уровень активирован
ных Т-лимфоцитов, экспрессирующих рецептор интерлейкина-2 (CD25+), так же как 
и уровень натуральных киллеров (CD 16+) в обеих группах значительно превышали 
показатели здоровых беременных, причем количество CD 16+ в 1 и 2 группах досто
верного различия между собой не имели, а значения CD25+ у женщин с ХПН без 
инфекции, достоверно превышали данный показатель у беременных с ХПН, развив
шейся на фоне микоплазменной инфекции в 1,4 раза. В периферической крови жен
щин 1-ой и 2-ой групп содержание Т-лимфоцитов, вьшолняющих функцию апоптоза 
(CD95+), достоверно увеличено в 1,3 и 1,7 раза, соответственно, по сравнению со 
здоровыми беременньши. Анализ этого показателя у беременных 1-ой группы в 
сравнении со 2-ой группой показал, что количество CD95+ у иациенток 1-ой группы 
на 22% ниже. Отклонения параметров гуморального иммунитета выражались в дос-
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товерно высоком содержании В-клеточных популяций (CD 20+), повьппенном ко

личестве IgM и с1гаженном содержании Ig G в обеих группах в сравнении со здоро
выми беремен1П.ши, причем количестао CD 2(Н- лимфоцитов, IgM и Ig G не имело 
достоверного различия между 1-ой и 2-ой группами (р>0,05). Средний уровень цир
кулирующих иммунных комплексов (7% ЦИК) превьппал нормальные значения в 
обеих исследуемьк группах беременных, причем во 2-ой группе этот показатель бьш 
выше в 1,4 раза, чем в 1-ой группе (таблица 2). При определении фагоцитарной ак
тивности полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) нами была отмечена выраженная 
функциональная активность нейтрофильного звена у обследованных беременных 
обеих групп. Так, функциональный резерв нейтрофилов в 1 группе составил 9±0,02 
отн. ед., а во 2-ой группе -12,9±0,06 отн.ед., что в 1,4 раза превышало показатели 1-
ой группы. 

Таблица 2. 
Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета у беременных с Х1Ш и 
микоплазменной инфекцией и у женщин с ХПН, не ассоциированной с ИППП 

Показа
тели, 
% 

CD3+ 
CD 4+ 
CD 8+ 

IRI 
CD 16+ 
CD 25+ 
CD 20+ 
CD 95+ 
Ig А,г/л 
Ig M, г/л 
Ig G, г/л 
7% ЦИК 

Здоровые 
беременные 

65,6±1,8 
39,7±1,78 
20,05±1,1 
1,9 ±0,05 
12,8 ±1,2 
4,6 ± 0,4 
8,8 + 1,4 
19,8±1,0 
1,35±0,08 
1,16±0,07 
10,94±0,6 

0,07±0,004 

Беременные с Х П Н и мико
плазменной инфекцией; 

п=57 
45,3±1,8 ''">' 
25,05±1,8 *'"' 

24,4±2,36 
1,12±0,1 "'" 
22,7±2,4 "" 

18,5±2,8'" ' " 
23,4±2,78 "'"' 
26,7±1,9"' 
1,31М,1 " 
1,25±0,11 
8,27+0,5 *■ 

0,086±0,005 

Беременные с Х П Н без 
инфекции; 

п=49 
52,б±3,4 ">' 
31,8±2,9 ^ 
24Д5±1,9 

1,33+0,08 "''^ 
24,4±2,04 ̂ ^ 
25,6±3,03 ^^'' 
22,8+2,52 >̂ ^ 

34,1±2,9 ">' 
1,б1±0,12 ' 
1,24±0,11 

7,27+0,58 ' 
0,12+0,015 " 

п- число обследованных беременных; ; х — р<0,05 по сравнению с беременными 2-ой группы, 
у-дано в сравнении с показателями здоровых беременных; у-р<0,05; уу- р<0,01; ууу- р<0,001 

Полученные нами результаты о содержании и функциональной активности им-
мунокомпетентных клеток периферической крови женщин, у которых беременность 
закончилась рождением детей с ЗВУР плода, свидетельствуют, что при ЗВУР им
мунологические параметры отличались от таковых при нормотрофии плода в обеих 
группах более вьфаженной активацией лимфоцитов и нейтрофилов. Так, при ЗВУР 
плода имело место достоверное повышение содержания популяции С08+клеток, 
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CD 16+ и CD25+ лимфоцитов, В-клеточных популяций (CD 20+), иммуноглобулина 

М, циркулирующих иммунных комплексов, а также резко повьпненный функцио
нальный резерв нейтрофилов. Содержание лимфоцитов, выполняющих функцию 
апоптоза, (CD 95+) у пахщенток с ЗВУР плода было несколько ниже, чем у женщин с 
нормотрофией плода, что может приводить к бесконтрольному накоплению активи
рованных клонов на системном уровне. 

Таким образом, в результате проведенного обследования мы не отметили спе
цифического влияния микоплазменной инфекции на показатели иммунитета, а такая 
значительная неадекватная активация материнского воспалительного клеточного от
вета у беременных без инфекции может быть объяснена наличием более тяжелых 
форм гестоза, соматической патологии и иммунологических причин невынашивания 
в анамнезе у пациенток этой группы, что совпадает с результатами зарубежных и 
отечественных исследователей последних лет, указывающих, что при гестозе имеют
ся генерализованные изменения в циркулирующих лейко1щтах, характерные для 
воспаления (Sergeant I.L. et al., 1998, Филинова Н.Ю., 2000). 

При изучении процессов перекисного окисления липидов и состояния антиок-
сидантной системы защиты у обследованных беременных нами были получены дан
ные о нарушении процессов свободно-радикального окисления в обеих группах 
женщин, однако наиболее выраженный дисбаланс между возможностями ОАОА и 
усиленньлй ПОЛ бьш отмечен во 2-ой группе. Так, у пациенток с ХПН и микоплаз
менной инфекцией показатель интенсивности ХЛ- I max превышал средние нор
мальные значения на 30% и составлял 2,6±0,33 mV, в то время как во 2-ой группе 
данный показатель составлял 2,92±0,38 mV, что на 46% больше нормы и на 12,3% 
больше аналогичного показателя в 1 группе (р<0,05). При более подробном изучении 
состояния отдельных звеньев процесса ПОЛ и применении количествешюй оценки 
молекулярных продуктов было обнаружено достоверное увеличение уровня диено
вых коньюгатов, триеновых коньюгатов и оснований Шиффа в обеих ipyimax, одна
ко показатели ТК и ОШ у беременных с ХПН, не ассоциированной с ИППП, на 
22,4% и 16%, соответственно, бьши выше, чем у женщин 1-ой группы. Таким обра
зом, коэффшдаент ДК/ОШ во 2 группе был несколько снижен по сравнению с 1-ой 
группой и достигал 0,082±0,014, что свидетельствует о преобладании завершающей 
стадии радикальньк окислительных процессов и накоплении конечных продуктов 
ПОЛ — ОШ у этой группы женщин. При оценке антиоксидантной активности нами 
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выявлено уменьшение ОАОА у пащ1енток обеих групп, однако несколько более вы

раженное снижение анхиоксидантной системы защиты имело место также у бере
менных 2-ой группы, что проявлялось увеличением показателя светосуммы хеми- . 
люминесцещщи на 14,3% и tg -2а на 12% по сравнению с пациентками 1-ой груп
пы. 

При сравнении показателей перекисного окисления липидов и антиоксидант
ной защиты у беременных с ЗВУР и нормотрофией хшода в обеих исследуемых 
группах была установлена четкая зависимость между нарушениями процессов сво
бодно-радикального окисления и развитием плода. При анализе полученных ре
зультатов нами получено достоверное увеличение показателя интенсивности ХЛ у 
женщин с ЗВУР плода на 32,4% и 63,3%, превышение ДК, ТК и ОШ в 1,4; 2,6; 1,4 
раза и в 2,2; 2,1; 1,7 раза, соответственно, в 1-ой и 2-ой группах при сравнении с 
аналогичными показателями беременных с нормотрофией плода (р<0,05). При изу
чении показателей антиоксидантной системы защиты у женщин с ЗВУР плода обна
ружено достоверное увеличение показателя tg -2а в 1,4 и 1,5 раза и уменьшение 
показателя Imax/S в 1,5 и 1,7 раза при сравнении с беременными без ЗВУР плода в 1-
ой и 2-ой группах, соответственно, что говорит о более выраженном снижении 
ОАОА сыворотки крови у беременных с задержкой внутриутробного развития плода. 
Данные результаты нашли подтверждение в работах отечественных авторов (Лебе-
денко В.С.,1988). 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно заключить, что 
микоплазменная инфекция не вызывает выраженной активации перекисного окис
ления липидов и снижения антиоксидантной системы защиты организма. 

В связи с тем, что у пациенток с ХПН, не ассоциированной с ИПГЯ1, имели ме
сто более выраженные гемостазиологические, иммунологические изменения и на
рушения процессов ПОЛ и ОАОА сыворотки крови, обусловленные, по всей види
мости, преобладанием тяжелых форм гестоза и более вьфаженной экстрагениталь-
ной патологии у этих женщин, с целью определения достоверного влияния именно 
микоплазменной инфекции на вьппеперечисленные показатели нами было проведе
но сравнительное изучение показателей тромбоцитарного и коагуляционного звень
ев гемостаза, клеточного и гуморального звеньев иммунитета, процессов свободно-
радикального окисления и антиоксидантной защиты у беременных обеих групп с 
иде1ггичной экстрагенитальной, гинекологической патологией и с аналогичным те-
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чением настоящей беременности. Так, в обеих группах были выделены первобере-

менные пациентки с одинаковьпли социально-биологическими факторами, сомати
ческой, гинекологической патологией и с легким течением гестоза, которые соста
вили в 1-ой группе - 15 (26,3%), а во - 2-ой - 8 (17%) человек. При сравнительном 
изучении вьппеперечисленных показателей у этих женщин достоверных различий в 
гемостазиологических, иммунологаческих изменениях и в показателях процессов 
ПОЛ и ОАОА сыворотки крови у беременных с ХПН и микоплазменной инфекцией 
и у пациенток с ХПН, не ассоциированной с И111111, нам выявить не удалось. 

Так как дисбаланс в иммунной системе коррелирует с истощением ресурсов ан-
тиоксидантной системы защиты организма и известно ингибирующее влияние про
дуктов ПОЛ на Т-клеточное звено иммунитета (Романова Л.А.,1996) для изучения 
динамичности и реактивности иммунной системы, состояния ПОЛ и антиоксидант-
ного статуса беременным с Х1Ш обеих групп вводили янтарную кислоту, являю
щуюся антиоксидантом и модулятором аэробного дыхания, позволяющим исследо
вать функциональный резерв митохондрий. Препарат вводили в виде полиионного 
раствора в дозе 400 мл с добавлением N-метиламмония натрия сукцииата (янтарной 
кислоты)- 15,0 г. внутривенно капельно один раз в cjmcH в течение трех дней. Па
раметры содержания основных популяций лимфоцитов, функциональной активности 
иммунокомпетентных клеток в периферической крови береме1тых женщин, а также 
параметры ПОЛ и ОАОА оценивались до и после введения антиоксиданта на 4-е су
тки. В результате проведенного исследования был отмечен активный ответ клеток у 
беременных с микоплазменной инфекцией, который проявлялся увеличением анти-
оксидантной активности сыворотки крови (достоверным уменьщением показателя tg 
-2а в 2,9 раза, который стал составлять 0,446±0,089, что соответствует нормальным 
значениям, а также тенденцией к нормализации показателя светосуммы хсмилюми-
несценции), ишжением процессов ПОЛ в 77,6% случаев (нормализацией показателя 
интенсивности ХЛ- Imax до 1,76±0,22 mV, уменьщением ОШ на 11,4% до 3,52±0,7 
усл.ед./мг ОЛ., увеличением отношения ДК/ОШ до 0,128±0,02, что соответствует 
нормальным значениям), некоторым улучшением иммунологического статуса в 
63,3% случаев (достоверным увеличением содержания лимфоцитов с фенотипом 
CD3+ и CD8+ в 1,2 и 1,3 раза, соответственно, тенденцией к снижению содержания 
CD 95+ лимфоцитов), что позволило судить о сохранении у них функционального 
резерва митохондрий клеток и, как следствие, более благоприятном течении ХПН, 
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что подтверждено значвггельно меньшим количеством детей, рожденных с ЗВУР, в 

отличие от женщин 2-ой группы, у которых данные показатели после введения пре
парата практически не менялись, некоторые даже ухудшались (достоверно увеличи- • 
лось содержание натуральных киллеров CD 16+ после введения препарата в 1,2 раза, 
превысив тем самым нормальные показатели в 2,4 раза, а также еще больше увели
чилось содержание 7% ЦИК), что говорит об отсутствии ответа митохондрий на мо
дулирующий аэробное дыхание эффект янтарной кислоты, свидетельствующем об 
истощении их фушщионального резерва и, как следствие, более тяжелом течении и 
неблагоприятном исходе ХПН, что также подтвердилось в дальнейшем большим ко
личеством преждевременного прерывания беременности по медицинским показани
ям у этих пациенток в связи с декомпенсацией плацентарной недостаточности и 
большим процентом рожденных детей с ЗВУР. 

Полученные результаты указывают на то, что к числу наиболее важных патофи
зиологических изменений в организме беременной с хронической плацентарной не
достаточностью относятся реокоагуляхщонные расстройства (изменения гемостаза, в 
частности - гиперкоагуляция), иммунологические нарушения, усиление процессов 
ПОЛ и снижение антиоксидантной системы защиты организма, которые обусловле
ны не влиянием микоплазменной инфекции, а наличием тяжелой акушерской, гине
кологической и экстрагенрггальной патологии, такой как гестоз, антифосфолипидный 
синдром, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания. 

В Ы В О Д Ы 
1. Проведенное клиническое исследование позволило установить, что мико-

плазмениая инфекция, являющаяся чаще проявлением бактериального вагиноза (в 
54,4% случаев), как правило, ассоциируется с первичным бесплодием (в 15,8% слу
чаев), лйсгармонозом, в частности, синдромом поликистозных яичников (в 19,3% 
случаев), при этом самостоятельно не отягощая течение хронической плацентарной 
недостаточности. Об этом свидетельствует и относительно доброкачественное тече
ние гестоза (легкая и средняя степень тяжести у 100% пациенток с гестозом) и отсут
ствие положительного влияния элиминации микоплазм после применения общепри
нятых схем антебактериальной терапии на частоту развития осложнений дальней
шего течения беременности, родов и послеродового периода. 



22 
2. Характер эхографических признаков хронической плацентарной недостаточ

ности, изменений маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики, гормонопродуци-
рующей функции плаценты, гемостаза у беремишых с хронической плацентарной 
недостаточностью и микоплазменной инфекцией и у женщин с хронической плацен
тарной недостаточностью, не ассоциированной с ИППП, во многом совпадает и но-
С1ГГ однонаправленный характер. Специфического влияния микоплазменной инфек
ции на вышеперечисленные показатели не отмечается. Так, у беременных с хрониче
ской плацентарной недостаточностью и микоплазменной инфекцией, также как и у 
женщин с хронической плацентарной недостаточностью, не ассоциировагшой с 
ИППП, имеют место нарушение синтеза плацентарного лактогена и эстриола, гемо-
стазиологические изменения, характеризующиеся гиперагрегацией и гиперкоагуля
цией, причем более выраженные данные изменения отмечаются у пациенток с за
держкой внутриутробного развития плода. 

3. Усиление процессов свободнорадикального окисления липидов и снижение 
общей антиоксидантной системы защиты имеют место как у пациенток с хрониче
ской плацентарной недостаточностью и микоплазменной инфекцией, так и у бере
менных с хронической плацентарной недостаточностью, не ассоциированной с 
ИППП. Более выраженной активации ПОЛ и снижения ОАОА сыворотки крови ми-
коплазменная инфекция пе вызывает, а данные изменения являются, преимущест
венно, результатом развития гестоза на фоне предшествующего бесплодия, дисгар-
моноза и т.п. 

4. Плацентарная недостаточность у беременных с микоплазменной инфекцией и 
у беременных без инфекции сопровождается значительными нарушениями иммунно
го статуса, проявляющимися более вьфаженньш иммуннодефицитным состоянием, 
чем при физиологической беременности, и неадекватной активацией материнского 
воспалительного клеточного ответа, представленной повышением Т-
супрессоров/цитотоксических клеток (CD8+), активированных Т-лимфоцитов, экс-
прессирующих рецептор интерлейкина-2 (CD25+), натуральных киллеров (CD16+), 
Т-лимфоцитов, вьшолняющих функцию апостгоза (CD95+), В-клеточиых популяций 
(CD 20+) и усилением процессов бактерицидной активности нейтрофилов, причем 
характер данных нарушений в обеих группах носит однонаправленный характер. 
Специфических особенностей патогенеза иммунного дисбаланса, обусловленных 
микоплазменной инфекцией, не выявлено. 
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5. Исследование тканевой реактивности половой сферы беременной женщины 

с использованием антиоксвданта и антипшоксанта N-метиламмония натрия сукни-
ната показало, что у беременных с микоплазменной инфекцией имеет место актив-. 
ный ответ клеток, проявляющийся усилением антиоксидантной системы защиты ор
ганизма, снижением процессов ПОЛ (в 77,6 % случаев), улучшением иммунологиче
ского статуса (в 63,3% случаев), и позволяющий судить о сохранении у них функ
ционального резерва митохондрий, что подтверждается более благоприятным тече
нием хронической плацентарной недостаточности и, соответственно, меньшим ко
личеством исходов беременностей рождением детей с задержкой внутриутробного 
развития (в 36,8% случаев, в отличие от женщин 2-ой rpymn.i, где данный показатель 
составил 55%). 

6. Поскольку проведенное исследование не выявило специфических механизмов 
включения микоплазм в патогенез хронической плацентарной недостаточности и 
гестоза, патогенетически детерминированная терапия данной патологии беременно
сти не должна сводиться к элиминации этого возбудителя, а предполагает в первую 
очередь коррекцию иммунного дисбаланса, нарушений гемокоагуляции и системы 
свободно-радикального окисления и общей антиоксидантной активности, эффектив
ность которых напрямую зависит от адекватной подготовки женщины к беременно
сти, включающей тщательную коррекцию дисгармоноза и своевременную санацию 
очагов хронического воспаления в организме пациентки. 

Практические рекомендации 
1. Выявление и лечение микоплазменной инфекции, поскольку оно не приводит к 

изменению характера течения родов и развитию осложнений, не должно отвлекать 
от проведения других лечебных мероприятий, направленных на коррекцию проявле
ний хронической плацентарной недостаточности. 

2. С целью изучения индивидуальной метаболической реактивности клеток орга
нов половой сферы беременной женщины рекомендуется использовать антиоксидант 
и модулятор аэробного дыхания - N-метиламмония натрия сукцинат-15,0 г. в 400 мл 
полиионного раствора внутривенно капельно один раз в сутки в течение трех дней с 
исследованием иммунного статуса, процессов ПОЛ, ОАОА до и после введения 
препарата на 4-е сутки. 
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