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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Неразвивающаяся беременность (НБ), удель

ный вес которой в структуре невынашивания по данным отечественных и за
рубежных авторов достигает 10-20% [З.Д. Федорова и др., 1990; В.Н. Серов и 
др., 1997; М.М. Шехтман и др., 1997; В.М. Сидельникова, 2000, 2002; Ю.Э. 
Доброхотова, Т.Н. Санченко, 2002; Ю.Э. Доброхотова 2006; W.O. Spitzer, 1997] 
является актуальной проблемой. 

В последние десятилетия внимание экспериментаторов и клиницистов 
привлекла роль отдельных звеньев системы гемостаза в патогенезе ряда за
болеваний в акушерстве [М.С. Мачабели, 1970; Б.И. Кузник, 1989, 1995; В.П. 
Скипетров и др., 1999; D.G. Мс Кау, 1965; R.M. Hardaway, W. Beamont, 1974; J. 
Волпаг, 1980, 1987]. Обусловлено это заметным местом тромбогеморрагии в 
патогенезе многих осложнений беременности, родов и послеродового перио
да. Известна необходимость прерывания НБ при любом сроке гестации [Ю.Л. 
Волков и др., 1992], так как длительная внутриутробная задержка плодного 
яйца и удаление его из полости матки негативно сказываются на последую
щей репродуктивной функции, угрожают здоровью и жизни женщины из-за 
возможных тромбогеморрагических осложнений (ТГО) [Т.Ю. Пестрикова и др., 
1994; О.Ф. Серова 2000; О.Ф. Серова и А.П. Милованов, 2001]. Известно, что 
нахождение мертвого плода в полости матки может вести к нарушениям гемо
стаза и развитию массивных кровотечений во время и после прерывания бе
ременности [Б.Н. Мошков и др., 1974; А.Д. Макацария и др., 1986, 1997, 2000; 
П.В. Ломая, 1987; О.И. Винницкий, 1988; С.-М.А. Омаров, Ю.И. Магомедов, 
1991; И.А. Салов, Д.Н. Маринушкин, 2000; R. Romero е.а., 1985; В. Магіпоѵ 
е.а., 1992]. Частота ТГО при НБ пропорциональна сроку гестации и длитель
ности нахождения погибшего плода в матке. [А.Д. Макацария, 1983; П.В. Ло
мая, 1997; И.А. Салов, Д.Н. Маринушкин, 2000; R.Romero е.а., 1985]. Важно и 
то, что при сдвигах в гемостазе, характерных для реакции напряжения, до
полнительное возмущающее воздействие, в частности выскабливание полос
ти матки, может вызвать переход от непрерывного внутрисосудистого сверты
вания крови (НВСК) [И.Н. Бокарев, 2000, 2002] - физиологического процесса, 
на уровень диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) 
[А.Ш. Бышевский и др., 1986, 2007; Д.М. Зубаиров, 1988, 2000; З.С. Баркаган, 
1999, 2000; Э.В. Багумян и др. 2007; А.Ю. Рудзевич и др., 2007]. 

Ткани матки, особенно при беременности, богатый источник про- и анти
коагулянтов [В.А. Полякова и др., 1994; Н.Н. Зороастрова, 2006]. Механиче
ские и физические воздействия на ткань матки, усиливая их поступление в 
кровоток, вызывают сдвиги в гемостазе [Б.И. Кузник, 1995; Г.И.Козинец, 
В.А.Макаров, 1997; И.А. Карпова, 2003; В.А. Полякова и др., 2007]. Гемокоагу-
ляционным нарушениям при медицинском аборте способствует и эмоцио
нальный фактор [S.B. Stoker, 1952], и не вполне устраненная болезненность 
[E.Z. Szirmai, 1955], дефицит эстрогенов в крови [М. Wroblewski е.а., 1965]. По
этому, начавшийся на ранних сроках беременности рост свертываемости кро
ви и фибринолиза, усиливается в первые часы после её прерывания [И.А. 
Карпова, 2003; В.А. Полякова и др., 2004, 2007; J. Szczepanski, 1960; М. 
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Wroblewski e.a., 1965]. He исключено, что выскабливание полости матки при 
НБ, может вести к еще большим сдвигам в гемостазе, требующим коррекции. 
Известна связь между изменениями скорости процессов липидпероксидации 
(ЛПО) и гемостазом [В.А. Алмазов и др., 1992; С.Л. Галян, 1993; А.Ш. Бышев-
ский и др., 1994, 2007; П.Я. Шаповалов, 2003; Р.Г. Алборов, 2006; В.А. Поля
кова и др., 2007], между ЛПО и уровнем половых стероидов [Е.А. Матейкович, 
2006; А.В. Пустынников, 2007; D.J. Gordon, 1998]. 

Высокая частота НБ, риск развития тромбогеморрагических осложнений в 
постабортном периоде [А.Д. Макацария, И.Г. Просвирякова, 1987; И.А. Карпо
ва, 2003] побудили нас изучить изменения гемостаза при НБ, усугубляемые 
операцией выскабливания полости матки, и оценить целесообразность назна
чения витаминов-антиоксидантов для их коррекции. 

Цель работы: изучить состояние биохимического (коагуляционного) ком
понента гемостаза, морфофункциональные свойства тромбоцитов (ТЦ) и ан-
тиоксидантный потенциал (АОП) крови у женщин с неразвивающейся бере
менностью и оценить целесообразность коррекции гемостатических сдвигов 
комплексным антиоксидантом селмевитом. 

Задачи исследования: 1. Изучить клинико-анамнестические данные жен
щин с неразвивающейся беременностью. 2. Охарактеризовать коагуляцион-
ный гемостаз и морфофункциональное состояние тромбоцитов при физиоло
гической и неразвивающейся беременности в I триместре до и после выскаб
ливания полости матки. 3. Установить, существует ли связь между степенью 
изменений гемостаза, общей антиоксидантной активностью крови и длитель
ностью нахождения мертвого плодного яйца в матке. 4. Оценить эффектив
ность, следовательно, и целесообразность применения комплексного антиок-
сиданта селмевита для коррекции гемостатических сдвигов у женщин с нераз
вивающейся беременностью. 

Научная новизна. Установлено, что у женщин с неразвивающейся бере
менностью общая свертываемость крови и агрегатообразующая способность 
ТЦ выше, чем при физиологической беременности. Показано, что после ме
дицинского аборта усугубляется активация тромбоцитарного и коагуляционно
го компонентов гемостаза, и это в большей степени выражено при НБ, чем по
сле медицинского аборта, выполненного при физиологической беременности. 
Получены доказательства того, что рост агрегатообразующей способности ТЦ 
является фактором, инициирующим активацию коагуляционного гемостаза (и 
до, и после аборта) и установлено, что при НБ рост агрегатообразующей спо
собности, особенно, больших агрегатов, сопровождается ростом общей свер
тываемости крови и повышением в плазме уровня РФМК (одного из маркеров 
НВСК) на фоне снижения общего антиоксидантного потенциала. 

Выявлено, что сдвиги в гемостазе при НБ ассоциированы со снижением 
АОП крови, и это подтверждает установленную ранее роль ТЦ в изменениях 
коагуляционного гемостаза при активации процессов ЛПО, показана зависи
мость изменений гемостаза и АОП крови от длительности нахождения мерт
вого плода в матке. Получены данные, позволяющие считать, что назначение 
антиоксиданта селмевита при НБ до и после выскабливания полости матки, 
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ограничивая снижение АОП крови, ослабляет изменения тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза и ускоряет его нормализацию. 

Практическое значение работы. Результаты работы позволили рекомен
довать селмевит, содержащий селен и витамины-антиоксиданты, как неспе
цифическое средство ограничения изменений гемостаза у женщин с НБ и по
сле операции выскабливания полости матки (в последнем случае снижается 
риск развития ТГО при прерывании НБ). Выявленные нами изменения морфо-
функциональных свойств ТЦ, коагуляционного звена гемостаза и АОП при НБ 
обосновывают определение изучавшихся показателей для контроля состоя
ния гемостаза в акушерско-гинекологической практике. 

Внедрение в практику. В процессе исследований совместно с сотрудни
ками кафедр биологической химии, акушерства и гинекологии ТюмГМА вне
дрены для использования в лечебных учреждениях Тюмени, Нижневартовска 
и области рекомендации, оформленные актами «Ранняя диагностика наруше
ний гемостаза при НБ и способы их коррекции витаминами-антиоксидантами 
(селмевитом)», «Тактика врача акушера-гинеколога при НБ», «Особенности 
ведения женщин с НБ», «Способ снижения риска тромбогеморрагических ос
ложнений при НБ» и «Метод профилактики нарушений гемостаза у женщин с 
НБ селмевитом». Полученные данные используются в обучении студентов и 
клинических ординаторов ТюмГМА при чтении курсов «Биологическая химия» 
и «Акушерство и гинекология». 

Апробация и публикация. Основные положения диссертации доложены 
на общеврачебных конференциях ГКБ №3 г. Тюмень и МУ «Перинатальный 
центр» г. Нижневартовск (2005-2008 гг.); заседаниях кафедр биологической 
химии, акушерства и гинекологии ТюмГМА (2005-2008 гг.); городской научно-
практической конференции акушеров-гинекологов (Тюмень, 2005); конферен
ции молодых ученых ТюмГМА (Тюмень, 2006); ежегодных международных 
симпозиумах «Медицина и охрана здоровья» (Тюмень, 2005-2008); на межре
гиональной научно-практической конференции акушеров-гинекологов (Тю
мень, 2006, 2007); на 41-й Всероссийской научной конференции молодых уче
ных «Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной и клинической 
медицины» (Тюмень, 2007); на IX Всероссийском научном форуме «Мать и 
дитя» (2007); на III международной конференции «Актуальные проблемы нау
ки и образования» (Куба, 2008) и III научной международной конференции 
«Современные проблемы науки и образования» (М., 2008). 

Основные положения, вынесенные на защиту: 1. Неразвивающаяся бе
ременность ведет к росту общей свертывающей активности крови и ускоре
нию ее непрерывного внутрисосудистого свертывания, что обусловлено акти
вацией тромбоцитов, и усиливается после операции выскабливания полости 
матки. 2. Изменениям гемостаза на фоне неразвивающейся беременности 
предшествует или сопутствует снижение АОП крови, усугубляющееся после 
операции выскабливания полости матки. 3. Назначение комплексного антиок-
сиданта селмевита ограничивает снижение АОП крови и связанные с этим ге-
мостатические сдвиги, которые наблюдаются при неразвивающейся беремен
ности и усиливаются после выскабливания полости матки. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 152 страни
цах, содержит 32 таблицы и 13 рисунков, состоит из введения, обзора литера
туры, описания материалов и методов исследований, результатов исследова
ний, их обсуждения, выводов и практических рекомендаций, а также списка 
использованных источников литературы (238 отечественных и 88 иностран
ных). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Общая характеристика женщин, находящихся под наблюдением. Об

следованы 233 женщины фертильного возраста, :из них 203 в I триместре бе
ременности, и 30 небеременных женщин (во И фазе менструального цикла). 
Для наблюдений все женщины были разделены на группы (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение обследованных женщин по группам 
Характеристика групп 

I. Небеременные женщины (2-я фаза менструального цикла («контроль») 30 
II. Женщины с физиологической беременностью (ФБ), направленные для медицин-
ского аборта 

60 

III. Женщины с НБ в I триместре до и после выскабливания полости матки (группа 
сравнения) 

80 

IV. Женщины с неразвивающейся беременностью, получавшие до и после операции 
выскабливания полости матки селмевит (основная группа) — 63 

На пациенток заполняли специальную статистическую карту, содержащую 
пункты, отражающие возраст, социальное положение, акушерско-
гинекологический анамнез и перенесенные соматические заболевания, осо
бенности течения настоящей беременности, возможную причину НБ, ее тече
ние и срок, длительность нахождения мертвого плода в матке, течение поста
бортного периода, объем кровопотери при операции выскабливания полости 
матки, осложнения, результаты клинико-лабораторных исследований. 

Клинико-лабораторные исследования и наблюдения проводили в жен
ской консультации и гинекологическом отделении МУ «Перинатальный центр» 
г. Нижневартовск. Медицинский аборт выполняли при сроке беременности до 
12 недель выскабливанием полости матки под внутривенным обезболиванием 
(фентанил и кетамин). Женщины с НБ поступали в гинекологическое отделе
ние по направлению врача женской консультации, где наличие НБ подтвер
ждали результатами ультразвукового исследования (УЗИ). У некоторых жен
щин, доставленных машиной станции скорой помощи с клиническими прояв
лениями угрожающего самопроизвольного выкидыша (кровянистые выделе
ния из половых путей, боли внизу живота), после дообследования в стациона
ре (УЗИ) диагностирована НБ. Этой группе женщин после обследования про
водили операцию выскабливания полости матки, как и поступившим по на
правлению. Женщины с НБ (группа сравнения и основная) для профилактики 
гнойно-септических осложнений получали ципролет (ципрофлоксацин) после 
выполнения медицинского аборта (внутрь, 2 раза в день через 12 ч, по 250 
мг), метронидазол, назначавшийся после операции (таблетки, 250 мг 3 раза в 
сутки). Часть женщин (63) с НБ с первых дней установления гибели плода и в 
течение 14 дней после операции выскабливания полости матки, кроме того, 
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получала селмевит (по 1 драже 1 раз в сутки). Клиническое и лабораторное 
обследование проводили до и через 1, 3-4 и 5-7 дней после операции. 

Клиническое обследование включало изучение жалоб, анамнеза забо
левания, жизни, гинекологического и акушерского анамнеза, общий осмотр и 
специальное гинекологическое обследование, бактериоскопию отделяемого 
цервикального канала, влагалища и уретры, УЗИ органов малого таза. Учиты
вали длительность операции выскабливания полости матки, введение лекар
ственных средств, артериальное давление, пульс, частоту дыхания, темпера
туру тела, вид анестезии, кровопотерю (по М.А. Репиной [1986]), частоту па
тологической кровопотери. После операции оценивали наличие и частоту ос
ложнений, обращая внимание на жалобы и характер выделений из влагалища 
после операции. 

В соответствии с задачами работы у всех женщин, включая здоровых 
небеременных, определяли количество ТЦ, их формы и агрегатообразование, 
показатели состояния гемостаза, АОП крови (лабораторные исследования 
проводили в лаборатории МУ «Перинатальный центр» г. Нижневартовск). 
Кровь брали из локтевой вены в три пластиковые пробирки (для оценки коли
чества и морфофункциональных свойств ТЦ - 4 мл, для исследования гемо
стаза - 9 мл и для определения АОП - 3 мл). 

Методы оценки тромбоцитарного звена гемостаза: 1. Количество ТЦ 
определяли на гематологическом анализаторе «Микрос АВХ-60» (пределы 
колебания у здоровых 150х109/л-450х109/л). 2. Спонтанное изменение формы 
ТЦ оценивали в стабилизированной крови по описанию [А.С. Шитикова и др., 
1996], имея в виду, что форма ТЦ и ее изменения характеризуют их функцио
нальное состояние [А.С. Шитикова, 2000]. З.Оценку распределения различных 
форм ТЦ проводили с помощью фазовоконтрастной микроскопии (х1200 раз), 
одновременно при увеличении в 300 раз подсчитывали число малых и боль
ших тромбоцитарных агрегатов на 100 свободных клеток, и число агрегатооб-
разующих ТЦ (на 500 свободных клеток). 4. Оценивали формы ТЦ: дискоциты 
(Д) веретенообразные клетки с четкими темными контурами, без отростков 
(соотношение ширина-длина - от 0,3 до 0,5); дискоэхиноциты (ДЭ), отличаю
щиеся от дискоцитов наличием единичных коротких отростков; сфероциты 
(С), отличающиеся от сфероэхиноцитов (СЭ) отсутствием отростков; сферо-
эхиноциты (СЭ) - округлые клетки с темными четкими контурами и большим 
числом преимущественно длинных отростков, ширина-длина от 0,6 до 1,0; 
сумму активированных форм ТЦ (ДЭ + СЭ + С); число агрегатообразующих 
(ЧАО) или вовлеченных в агрегаты ТЦ (на 500 свободных клеток); 5. Уста
навливали число малых агрегатов (ЧМА), включающих 2-3 ТЦ в перерасче
те на 100 свободных клеток; число больших агрегатов (ЧБА), включающих 4 
и более ТЦ на 100 свободных клеток. 

Методы исследования коагуляционного гемостаза. Активированное 
время рекальцификации (АВР), активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПТВ), протромбиновое отно
шение (ПО), международное нормализованное отношение (MHO) и содер
жание фибриногена (ФГ) определяли на коагулометре «Thrombolyzer 
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Compact Behnk Elektronik». Использовали реагенты фирмы «Технология -
Стандарт» (Барнаул), тестированные на эталонных образцах плазмы при 
сравнении с международными эталонами тромбопластина и факторов 
свертывания крови. Протромбиновое время (ПТВ) определяли для каждой 
партии тромбопластина [З.С. Баркаган, А.П. Момот, 1999]. Результат выра
жали так: а) ПТВ в секундах с указанием значений, полученных в контроль
ной нормальной плазме; б) протромбиновое отношение (ПО) - в единицах 
по формуле ПО = (ПТВ больного/ПТВ контрольной нормальной плазмы), за
тем (для учета международного индекса чувствительности (МИЧ) тромбо
пластина возводили ПО в степень МИЧ или ISI, указанную на маркировке 
изготовителя тромбопластина), рассчитывая таким образом международное 
нормализованное отношение (MHO или INR). МИЧ на маркировке тромбо
пластина характеризует степень его чувствительности к дефициту факто
ров протромбинового комплекса (прежде всего - ф.ѴІІ) и минимизирует 
разнородность результатов определения ПТВ при использовании тромбо-
пластинов разных серий. Расчеты производились автоматически с помо
щью компьютерной программы коагулометра. 

Концентрацию фибриногена определяли на коагулометре [A.CIauss, 
1957], растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) определяли с 
помощью количественного варианта фенантролинового теста [З.С. Барка
ган, А.П. Момот, 1999]. Активность антитромбина III (AT III) определяли по 
Abildgaard в описании З.С. Баркагана и А.П. Момота [1999]. Индекс резерва 
плазминогена (ИРП) оценивали для характеристики активности фибриноли-
за, определяя время лизиса эуглобулинов (активатор - стрептокиназа). Рас
чет вели по формуле ИРП,% = ЛИСк/ЛИСи х 100, где ЛИСк - среднее время 
лизиса эуглобулинов в стандартной плазме, ЛИСи - в исследуемой плазме. 
Для определений этих показателей использовали реагенты фирмы «Техно
логия-Стандарт» (Барнаул), следуя фирменной инструкции. 

Уровень АОП крови определяли с помощью стандартных наборов 
«Randox Total Antioxidant Status Кат № NX2332» на аппарате «Beckman 
synchron CX 7»: проводят инкубацию ABTS® (2,2-Azino-di-[3-
ethylbenzthiazoline sulphonate]) с гидроген-пероксидазой (метомиоглобином), 
в результате чего получают радикал-катион ABTS+, дающий сине-зеленую 
окраску с максимумом поглощения при А 600 нм. Антиоксиданты, присутст
вующие в плазме пациента, подавляют реакцию и развитие сине-зеленого 
окрашивания. Степень подавления пропорциональна концентрации антиок-
сидантов в пробе (значения характерные для европейцев 1,28-1,83 
ммоль/л). 

Анализ результатов. Все количественные результаты подвергли мате
матической обработке методом вариационной статистики для малых рядов 
наблюдений, вычисляя среднюю арифметическую (М), её среднюю ошибку 
(т) и среднеквадратическое отклонение (о). Сравнивая интенсивные вели
чины, использовали альтернативное варьирование. Оценивая достовер
ность отличий, вычисляли доверительный коэффициент Стъюдента (t) и 

- 8 -



величину вероятности (р). Различия оценивали как достоверные при значе
ниях р <0,05. 

В работе использован селмевит - комплекс витаминов и минералов, со
держащий наряду с витаминами-антиоксидантами селен - обязательный 
компонент энзимов-антиоксидантов (изготовитель - ОАО «Фармстандарт -
УфаВИТА». Ниже приведен его состав (на одну таблетку, в г.): 

Ретинола ацетат (витамин А) 
а-токоферола ацетат (витамин Е) 
Тиамина хлорид (витамин ВО или 
Тиамина бромид (витамин В,) 
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 
Рибофлавин (витамин В2) 
Кислота аскорбиновая (витамин С) 
Никотинамид (витамин РР) 
Кислота фолиевая (витамин Вс) 
Рутин (витамин Р) 
Кальция пантотенат (витамин В3) 
Цианкобаламин (витамин В12) 
Кислота липоевая 
Метионин 
Железа (в виде сульфата) 
Меди (в виде сульфата) сульфат 
Кальция (в виде фосфата) 
Кобальта (в виде сульфата) 
Марганца (в виде сульфата) 
Цинка (в виде сульфата) 
Магния (в виде фосфата и основного карбоната) 
Фосфора (в виде фосфатов кальция и магния) 
Селена (в виде селенита натрия) 

0,000568 (1650 ME) 
0,0075 

0,000581 
0,00075 
0,0025 
0,001 
0,035 
0,004 

0,00005 
0,0125 
0,0025 

0,000003 
0,001 
0,1 

0,0025 
0,0004 
0,025 

0,00005 
0,00125 
0,002 
0,04 
0,03 

0,000025 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Возраст всех обследованных женщин (п = 233): от 15 до 48 лет 
(М=27,3±8,2 г), из них от 20-30 лет - 56,6, от 20 до 25 лет - 27,0, от 26 до 
30 лет - 29,6 %. Число операций медицинского аборта и выскабливания по
лости матки при НБ составило в возрасте от 31 до 35 л е т - 20,0 и 19,2% со
ответственно у здоровых беременных и у женщин с НБ. По социальному 
положению из них служащие - 38,6, рабочие - 26,2, домохозяйки - 24,9, 
студенты и учащиеся — 10,3, замужние - 87,1, незамужние - 12,9%. У 55,3% 
женщин были дети разного возраста (один ребенок у 67,4, два и более - у 
32,6%). Менструальная функция нормальна у 83,3-96,8%, начало половой 
жизни - 17-20 лет у 70-73%, у остальных 21-30 лет. У всех женщин (60) с 
физиологической беременностью (ФБ) она нежеланна. Беременность у жен
щин с НБ желанная - у 79, нежеланная - у 21%. Внутриутробная гибель 
плода произошла в I триместре. Для прерывания 1-й беременности (меди
цинский аборт) обратилось повторнобеременных 68,3, первобеременных -
31,7%, то же - в группе с НБ. У 20,3% женщин, обратившихся на медицин
ский аборт, и 26,8% при НБ первая беременность закончилась медицинским 
абортом. По акушерскому анамнезу женщины с НБ (табл. 2) группы сравне
ния и основной идентичны. 
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Таблица 2. Акушерский анамнез женщин с НБ 
Показатели 

Отягощенный акушерский анамнез 
Первобеременные 
Повторнобеременные, первая беремен
ность закончилась: 
- родами через естественные родовые пу

ти 
- медицинским абортом 
- самопроизвольным выкидышем 
- операцией кесарева сечения 
- амниоцентезом 
- неразвивающейся беременностью 
Имели в анамнезе: 
- медицинский аборт 
- 2 аборта и более 
- самопроизвольный выкидыш 
- постабортные осложнения 
- кесарево сечение 
- родовой травматизм 
- амниоцентез 
- перинатальную смертность 
- неразвивающуюся беременность 
- роды через естественные родовые пути: 

одни 
- двое 
- трое 

четверо 

НБбез 
селмевита 

п=80 
48 (60,0) 
28 (35,0) 
52 (65,0) 

21 (40,4) 
16(30,8) 
10(19,2) 
2(3,8) 
1(1,9) 
2(3,8) 

38(47,5) 
22(27,5) 
16(20,0) 
18(22,5) 
2(2,5) 
5(6,2) 
1(1,9) 
1(1,9) 
3(3,8) 
36 (69,2) 
25 (69,4) 
10(27,8) 
1 (2,8) 

НБ с сел-
мевитом 

п=63 
43 (68,2) 
20(31,7) 
43 (68,2) 

20 (46,5) 
13(30,2) 
8(18,6) 
1(2,3) 

1(2,3) 

29(46,0) 
11(17,5) 
14(22,2) 
12(19,0) 
4(6,3) 
3(4,8) 

1(1,6) 
3(4,8) 

31 (72,0) 
18(41,9) 
9 (20,9) 
2 (4,6) 
2 (4,6) 

Всего НБ 
п=143 

91 (63,6) 
48 (33,6) 
95 (66,4) 

41 (43,1) 
29 (30,5) 
19(20,0) 
3(3,1) 
1 (1,0) 
3(3,1) 

67 (70,5) 
33 (34,7) 
30(31,6) 
30(31,6) 
6 (6,3) 
4 (4,2) 
3 (3,2) 
2(2,1) 
6 (6,3) 

67 (70,5) 
43 (45,3) 
19(20,0) 
3(3,1) 
2(2,1) 

Примечание: число п - абсолютное количество женщин, в скобках - доля в процентах от общего 
числа. 

Для обеих групп характерна высокая гинекологическая заболеваемость 
при неразвивающейся и физиологической беременности (табл. 3). В срав
нении с группой небеременных женщин чаще наблюдались воспалитель
ные заболевания гениталий, эрозия шейки матки и операции на придатках. 
У женщин с НБ выше частота воспалительных заболеваний гениталий и 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Группы с НБ (сравне
ния и основная) по структуре и частоте гинекологических заболеваний, частоте 
операций на матке и придатках примерно одинаковы. Это касается и частоты 
экстрагенитальных заболеваний, среди которых чаще других острые респира-
торно-вирусные инфекции верхних дыхательных путей, детские инфекции, ви
русный гепатит А и В, хронический пиелонефрит, реже - хроническая анемия, 
хронический гастродуоденит, заболевания сердечно-сосудистой системы, хро
нический гайморит, травмы опорно-двигательного аппарата и нейро-
циркуляторная дистония. 
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Таблица 3. Гинекологическая заболеваемость обследованных женщин 
Заболевания и операции 

Эрозия шейки матки 
Заболевания гениталий 
ЗППП 
Нарушения менструального цикла 
Операции на придатках 
Операции на матке 
Миома матки 
Аномалии развития половых органов 
Бесплодие 
Кисты яичников 
Эктопическая беременность 
Заболевания молочных желез 
Эндометриоз 
Кисты бартолиниевых желез 
Апоплексия яичников 

Небеременные 
женщины, п=30 

11(36,7) 
3(10,0) 

-
5(16,7) 
1(3,3) 
2(6,7) 
1(3,3) 

-
-

1(3,3) 
1(3,3) 

-
-
-

1(3,3) 

Физиологиче
ская беремен

ность, п=60 
40 (66,7)л 

20 (33,3)л 

8 (13,3)л 

5 (8,3) 
3 (5,0) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
1 (1.7) 
1 (1,7) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
1 (1.7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1.7) 

НБ, 
п=143 

96(67,1)л 

62 (43,3)л * 
25(17,5)л* 

14(9,8) 
10 (7,0)л 

7 (4,9) 
6 (4,2) 
6 (4,2) 
6 (4,2) 
5 (3,5) 
4 (2,8) 
2(1,4) 
2(1,4) 
2(1,4) 
2(1,4) 

Обозначения: знак л - достоверное отличие от показателей у небеременных женщин; * - достоверное 
отличие от показателей при ФБ. 

Единичны указания на другие экстрагенитальные заболевания. В период 
наблюдения и обследования все женщины с хроническими заболеваниями на
ходились в состоянии ремиссии. Частота всех экстрагенитальных заболеваний 
разнилась в группе сравнения и основной в пределах ошибки средних величин. 
То же относится к заболеваниям и осложнениям в период настоящей бере
менности. Однако при НБ отчетливо выше частота кольпитов разной этиоло
гии, бактериального вагиноза, анемии, острой респираторной вирусной инфек
ции. У 11,2% женщин с НБ беременность в I триместре осложнилась угрожаю
щим выкидышем, что у женщин с ФБ наблюдалось лишь в одном случае 
(1,7%). Другие заболевания и осложнения беременности встречались с одина
ковой частотой у обеих групп. Все лечебные мероприятия по поводу кольпита 
или бактериального вагиноза завершены до выполнения аборта. Группы 
сравнения и основная с НБ по частоте осложнений беременности и перене
сенных во время беременности заболеваний были одинаковы. 

Течение аборта и постабортного периода при ФБ и НБ. Всем жен
щинам (п=60) с ФБ в I триместре для прерывания нежеланной беременно
сти выполнен медицинский аборт. Этому же подверглись 143 женщины, у 
которых диагностирована НБ (также в I триместре). Течение аборта и по
стабортного периода оценивали по длительности операции, объему кро-
вопотери, частоте ближайших и отдаленных осложнений. У женщин с НБ 
операция длительнее, чем при прерывании ФБ (выше частота интраопераци-
онных осложнений), чаще у них наблюдали гипотоническое состояние матки. 
Был и один случай перфорации матки, закончившийся лапароскопией и уши
ванием места перфорации, одинакова была частота травмы шейки матки при 
расширении цервикального канала. В первые сутки после операции при НБ у 
22,4% наблюдали повышение температуры тела до 37,5-38,5°С (при ФБ гипер-
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термия в первые сутки после операции была у 16,7% женщин, р<0,05). 
Длительность операции у женщин с НБ основной и группы сравнения 

больше, чем при ФБ. Различий в объеме кровопотери при ФБ и НБ не было, а 
у женщин основной группы с НБ назначение селмевита снизило кровопотерю 
на 30,4% (р<0,05) относительно женщин группы сравнения. Течение аборта и 
раннего постабортного периода было осложненным у 26,9% женщин основной 
группы, а в группе сравнения осложнения составили 35,0% (р<0,05). Частота 
гипотонии матки в основной группе снизилась до 3,2% против 8,8% у женщин 
группы сравнения, хотя акушерский анамнез у обеих групп был равноотяго-
щенным. Из женщин, обратившихся на медицинский аборт, выписаны на пер
вые сутки после операции 95%, на 2-5-е сутки - 5% (женщины с повышенной 
кровопотерей на фоне гипотонии матки или с гипертермией). При НБ выписку 
в первые сутки после выскабливания полости матки не проводили, 50,3% па
циенток выписаны на 6-10-е сутки, 28,7% - на 2-5-е сутки, а 21,0% находились 
на стационарном лечении более 10 дней. Назначение селмевита уменьшило 
до 12,7% число женщин с НБ, выписанных после 10 суток. 

Гемостаз и АОП крови при ФБ и НБ в I триместре до и после опера
ции выскабливания полости матки. Число ТЦ и их свойства при ФБ в I три
местре примерно такие же, как у небеременных (табл.4), исключая рост ЧАО 
ТЦ - признак активации ТЦ при ФБ. При НБ снизилось число тромбоцитов и 
изменились их морфофункциональные свойства. Так, на 45,8% выросло число 
АФ ТЦ за счет ДЭ и СЭ. С высокой степенью достоверности увеличилось и ЧАО 
ТЦ (7,3+0,6% против 1,2±0,1% при ФБ), следовательно, НБ в I триместре вызы
вает напряжение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. При ФБ выше уровень 
РФМК - признак ускорения НВСК, следовательно, и тромбиногенеза. Сни
жен у них и АОП крови, как это находили и в других ситуациях [И.А. Карпова, 
2003; Е.А. Винокурова, 2007]. Следовательно, ФБ сопровождалась активацией 
гемокоагуляции и снижением АОП. При НБ имеются признаки гиперкоагуля
ции: укорочение АЧТВ, снижение ПО - признаки ускоренного потребления ф. 
II; снижение активности AT III, также, вероятно, за счет ускоренного потребле
ния, и рост индекса резерва плазминогена (ИРП). 

Уровень ФГ при НБ такой же, как при физиологической беременности 
(отмечена лишь тенденция к росту). В 1,4 раза заметнее при НБ вырос уро
вень РФМК (в сравнении с ФБ) - признак ускорения тромбиногенеза при этой 
патологии. Заметнее снизился и АОП крови - при ФБ на 31,8%, при НБ - на 
35,4%, что больше на 11,3% по данным альтернативного варьирования 
(р<0,05). При наличии мертвого плода в полости матки общая свертываемость 
крови и уровень одного из маркеров тромбиногенеза (РФМК) повысились, что 
указывает на ускорение НВСК на фоне снижения её антиоксидантного потен
циала. Это свидетельство напряжения в гемостазе, обусловливающего воз
можность развития ДВС-синдрома. Снижение числа ТЦ подтверждает нали
чие этого события, однако нет уверенности в том, что оно состоялось, так как 
потребление ФГ не превысило скорости его образования, и, следовательно, 
ускорение НВСК у пациенток с НБ компенсировано. 
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Таблица 4. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП у женщин при ФБ и НБ (I триместр) 

Показатели 

ТЦ, 1x10 "/л 
Д,% 

дэ,% 
С,% 

сэ,% 
АФ ТЦ,% 
ЧАО ТЦ,% 

ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Небеременные 
женщины, п=30 

262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4±1,1 
12,0±1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 
2,3±0,2 

0,08±0,40 
62,9±1,6 
34,9±1,3 
1,10±0,05 
1,08±0,04 
2,2±0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3±6,1 

2,20±0,20 

Физиологическая бе
ременность, п=60 

277,0±9,1 
62,0±1,4 
25,2±0,9 
15,1±0,8 
9,4±0,8 
38,0±3,8 
1,2±0,1* 
2,8±0,2 

0,10±0,05 
62,2±2,0 
35,2±1,3 
1,09±0,06 
1,09±0,05 
2,6±0,2* 
4,2±0,3* 
125,0±7,5 
90,0±6,0 

1,50±0,10* 

Неразвивающаяся бе
ременность, п=80 

216,4±4,2" 
30,1±1,8** 
30,3±1,7" 
13,9±0,9 

26,8±1,2** 
70,1 ±1,9** 
7,3±0,6" 
2,9 ±0,3* 

0,14±0,04* 
58,0±1,3 

30,5±1,2** 
0,88±0,02** 
1,11±0,03 
2,7±0,1 

5,8±0,4" 
95,8±1,6** 
101,2±1,2" 
1,42±0,01 

Обозначения: знак * - достоверное отличие от показателей у небеременных женщин; ** - дос
товерное отличие от показателей при ФБ. 

Состояние тех же показателей после аборта приведено в табл. 5: у жен
щин с ФБ, подвергшихся в I триместре (по их желанию) медицинскому аборту, 
увеличилось число АФ ТЦ за счет прироста числа С и СЭ (р<0,05). Почти в 2 
раза увеличилось у них и ЧАО ТЦ, в 1,5 раза увеличилось ЧМА и в 3 раза 
ЧБА. Следовательно, медицинский аборт сопровождается в первые сутки по
сле вмешательства активацией тромбоцитов, и это указывает на то, что опе
рация на фоне ФБ приводит к напряжению сосудисто-тромбоцитарного звена 
гемостаза, проявившемуся ростом числа активированных агрегатообразую-
щих форм ТЦ и тромбоцитарных агрегатов. В первые сутки после аборта у 
женщин с ФБ удлинены АВР и АЧТВ (снижение общей свертываемости крови). 
Отсутствует рассогласование между сдвигами АВР и АЧТВ - степени измене
ния обеих величин близки (АВР удлинилось на 19,4%, АЧТВ удлинилось на 
14,6%). Уменьшилась в первые сутки активность AT III на 35,4%, и снизился 
ИРП на 22,2%. АОП крови снизился через сутки на 40%. Остальные показате
ли гемокоагуляции не изменились. Согласно данным табл. 6, у женщин с НБ в 
первые сутки после аборта число ТЦ не изменилось, число дискоцитов уменьши
лось на 21,6%, дискоэхиноцитов увеличилось на 20,8%, сфероцитов и сфероэхи-
ноцитов не изменилось, число АФ ТЦ выросло на 8,8% (р < 0,05). Не изменилось 
ЧМА, а число ЧБА приросло на 78,5%. АВР, АЧТВ и ПО остались такими же, как у 
женщин с НБ до операции. Увеличился MHO - на 7,2 % (р < 0,05), АОП в первые 
сутки при НБ уменьшилась на 3,5% (р<0,05). 
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Таблица 5. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и АОП у 
женщин с ФБ в первые сутки после медицинского аборта 

Показатели 

ТЦ, 1x10 9/л 
Д,% 

дэ,% 
С, % 

СЭ, % 
АФ ТЦ, % 
ЧАО ТЦ, % 

ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Физиологическая беременность 
до аборта, п=60 

277,0±9,1 
62,0±1,4 
25,2±0,9 
15,1±0,8 
9,4±0,8 

38,0±3,8 
1,2±0,1 
2,8±0,2 

0,10±0,05 
62,2±2,0 
35,2±1,3 
1,09±0,06 
1,09±0,05 
2,6±0,2 
4,2±0,3 

125,0±7,5 
90,0±6,0 
1,5±0,1 

Физиологическая беременность 
первые сутки после аборта, п=60 

256,0±9,5 
46,3±1,3* 
20,7±0,7* 
20,3±1,1* 
12,4±fl,8* 
53,7±1,8* 
2,3±0,2* 
4,2±0,2* 

0,30±0,10* 
77,2±3,7* 
41,2±1,7* 
1,00±0,03 
1,00±0,02 
2,6±0,2 
4,2±0,6 

80,7±10,1* 
70,0±0,1* 
0,9±0,Г 

Таблица 6. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и АОП у 
женщин в первые сутки после операции выскабливания полости матки 

ри НБ 
Показатели 

ТЦ,1хЮ9/л 
Д,% 

дэ,% 
С,% 

СЭ, % 
АФ ТЦ, % 
ЧАО ТЦ, % 

ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

НБ 
до операции, п=80 

216,4±4,2 
30,1 ±1,8 
30,3±1,7 
13,9±0,9 
26,8±1,2 
70,1 ±1,9 
7,3±0,6 
2,9±0,3 

0,14±0,04 
58,0±1,3 
30,5±0,7 
0,88±0,01 
1,11 ±0,03 
2,7±0,1 
5,8±0,3 

95,8±1,6 
101,2±1,2 
1,42±0,01 

НБ 
в 1-е сут после операции, п=80 

224,5±5,9 
23,6±1,5* 
36,5±1,8* 
13,7±1,1 
25,8±1,4 
76,3±1,4* 
7,6±0,7 
2,9 ±0,3 

0,25±0,08 
55,4±1,0* 
28,4±0,6* 

0,83±0,007* 
1,20±0,02* 

2,9±0,1 
5,5±0,2* 
96,6±1,6 
99,5 ±1,3 

0,57±0,02* 
Обозначения те же, что в табл. 5, знак * - достоверно отличающиеся показатели (pso,05) в сравне
нии с найденными до операции. 

Гемостаз и АОП крови у женщин с НБ группы сравнения и основной 
группы (неполучавших и получавших селмевит) до и после операции вы
скабливания полости матки. У всех женщин (143) с НБ произведено выскабли
вание полости матки в 1-2-е сутки после поступления в стационар. Из них 80 жен
щин не получали селмевита, 63 получали до и после операции (по 1 драже 1 раз 
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в день). Из данных табл. 7 видно, что при НБ до операции снижено на 17,5% чис
ло ТЦ, таким же оно остается на первые сутки после операции, а на 3-7 сутки их 
число сравнивается с найденным у здоровых небеременных женщин. Число Д у 
женщин с НБ ниже на 54,8%, заметнее снижено после операции (через 1 и 3-4 
суток на 84,5 и на 89,9% соответственно), повышаясь на 5-7 сутки, но оставаясь 
ниже, чем у небеременных (на 64,6%). Число ДЭ проявило тенденцию к росту у 
пациенток с НБ до операции, а после операции увеличивалось на 3-4 и 5-7 сутки 
на 42 и 58% и достигало предоперационных значений на 5-7 сутки, оставаясь, 
однако, выше на 7%, чем у небеременных. Число С у женщин с НБ не отлича
лось от величины у небеременных женщин до операции, через 1 и 3-4 суток по
сле нее, и увеличилось на 23% (относительно небеременных) к 5-м суткам после 
операции. Число СЭ у пациенток с НБ до операции на 112% выше, чем у здоро
вых и оставалось таким же в течение всего срока наблюдений. 

Число АФ ТЦ при НБ увеличено на 110% (относительно небеременных), 
было выше на 130,142 и 130% соответственно через 1, 3-4 и 5-7 суток после опе
рации. ЧАО ТЦ у женщин с НБ до операции выше, чем у небеременных на 937%, 
таким же остается через сутки после неё и несущественно колеблется вокруг 
этой величины до конца наблюдений. ЧМА одинаково у небеременных и бере
менных с НБ до и после операции. ЧБА выше у пациенток с НБ до операции на 
75%, а через сутки после операции на 210%; выше было ЧБА и через 3-4 (на 
125%) и через 5-7 суток (на 325%). В целом при НБ заметно выросло число ак
тивных форм ТЦ, особенно после операции, сопровождаясь увеличением 
ЧБА. Эти ожидаемые сдвиги сопровождались гемокоагуляционными измене
ниями: АВР при НБ укоротилось на 8% относительно небеременных, и на 13% 
через сутки после операции (относительно предоперационной величины), ос
таваясь примерно таким же в дальнейшем. Такова же динамика изменения 
АЧТВ. ПО уменьшено до и после операции (активация 1-й фазы свертыва
ния). MHO при НБ перед операцией было таким же, как у небеременных, а по
сле операции возрастал, подтверждая данные, предоставляемые изменением 
ПО. Содержание РФМК (маркер НВСК) перед операцией выше на 59% при НБ 
и остается примерно таким же во все сроки наблюдения после операции. 

Активность AT III при НБ снижена до операции на 29%, остается такой 
же на первые, 3-4 сутки после операции, увеличивается на 5-7 сутки, остава
ясь ниже, чем у небеременных. Индекс резерва плазминогена увеличен при 
НБ до операции на 12% и практически не меняется до конца наблюдений 
(признак ускорения фибринолиза при НБ в течение всего послеоперационного 
периода). Сдвигам в гемокоагуляции сопутствует снижение АОП крови (на 
35,4% ниже перед операцией при НБ, чем у небеременных женщин, и соответ
ственно на 37,7, 42,3,40,4% через 1, 3-4 и 5-7 дней после неё). 

В совокупности это указание на повышение риска развития ТГО во вре
мя операции и после неё. Не исключено, что эффект выскабливания полости 
матки на гемостаз сопряжен с ускорением ЛПО. И это может служить основа
нием для назначения антиоксидантной терапии, или, по крайней мере, обос
новывает необходимость оценить эффективность такого дополнения к тера
пии, тем более что ранее показана связь между сдвигами ЛПО и гемостаза 
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[Э.В. Багумян, П.Я. Шаповалов, 2007]. В табл. 8 приведены результаты об
следования женщин с НБ основной группы. У них число ТЦ до операции было 
таким же, как у небеременных, и снижалось после операции примерно так же, 
как у женщин группы сравнения. Число дискоцитов перед операцией ниже, 
чем в группе сравнения, и продолжает снижаться после операции. 

Таблица 7. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП у женщин группы сравнения с НБ (неполучавшие селмевит) до и 

после операции выскабливания полости матки 
Показатели 

ТЦ, 1x10 9/л 
Д.% 

дэ,% 
С,% 

СЭ, % 
АФ ТЦ, % 

ЧАО ТЦ, % 
ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, 

мг/ЮОмл 
AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Неберемен
ные женщи

ны, п =30 
262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4±1,1 
12,0±1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 
2,3±0,2 

0,08±0,40 
62,9±1,6 
34,9±1,3 
1,10±0,05 
1,08+0,04 
2,2±0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3±6,1 

2,20±0,20 

НБ до опера
ции, п=80 

216,4±4,2# 
30,1±1,8# 
30,3±1,7 
13,9±0,9 

26,8±1,2# 
70,1±1,9# 
7,3±0,6# 
2,9±0,3 

0,14±0,04 
58,0±1,3# 
30,5±1,2# 
0,88±0,02# 
1,11±0,03 
2,7±0,1# 
5,8±0,4# 

95,8±1,6# 
101,2±1,2# 
1,42±0,01# 

НБ после операции (п=80) 
1-е сут, 

224,5±5,9# 
23,6±1,5*# 
36,5±1,8*# 
13,7±1,1 

25,8±1,4# 
76,3±1,4*# 
7,6±0,7# 
2,9 ±0,3 

0,25±0,08 
55,4±1,5# 
28,4±1,5# 
0,83±0,02# 
1,20±0,02*# 

2,9±0,1# 
5,5±0,3# 

96,6±1,6# 
99,5±1,3# 
1,37+0,02*# 

3-4 сут, 

240,4±7,4* 
19,9±1,4*# 
40,4±1,8*# 
14,2±1,2 

26,6±1,2# 
80,1±1,4*# 
6,0±0,5# 
2,4 ±0,2 

0,17±0,04 
60,3±2,0Л 

32,1±1,8 
0,77±0,02*л# 
1,32±0,04*л# 

2,9±0,1# 
5,0±0,3# 

97,0±2,7# 
98,5±0,9# 

1,27±0,02*л# 

5-7 сут, 

240,8±7,Г 
23,6±1,2*"# 
32,3±1,4"# 
18,6±1,2*л 

25,5±1,0# 
76,4±1,2*"# 

6,8±0,7# 
2,7 ±0,2 

0,32±0,09 
54,3±1,1*"# 
28,9±1,4# 

0,75±0,02*л# 
1,41±0,07*л# 
3,3±0,1*л"# 
6,6±0,4Л"# 

103,6±1,1*л"# 
101,9 ±1,6# 
1,31±0,04*# 

Примечание: Здесь и в табл. 8 и 9: знак * - достоверно отличающиеся показатели (р<0,05) в сравне
нии с показателями при НБ до операции; знак А - с показателями в 1-е сут после операции у женщин 
при НБ; знак"- с показателями на 3-4 сут после операции у женщин при НБ; знак # - с показателями у 
небеременных женщин. 

Изменения форм ТЦ неодинаковы у лиц основной и группы сравнения: 
число ДЭ, более высокое до операции, не отличалось у группы сравнения по
сле операции; число С перед операцией в основной группе выше, чем у небе
ременных на 126%, и остается почти таким же в течение всего наблюдения, 
превышая их уровень у небеременных на 80-73% (в группе сравнения эта ве
личина не меняется, повышаясь лишь к 5-7 суткам на 21%); число СЭ увели
чено на 100% до операции и на 230% через сутки после неё; остается высо
ким у лиц основной группы соответственно на 217 и 208% на 3-4 и 5-7 сутки 
после операции (е группе сравнения число СЭ выше на 125-118%, чем у не
беременных), и поэтому сумма АФ ТЦ (ДЭ+С+СЭ) увеличена заметнее, чем у 
женщин, неполучавших селмевит, - на 175, 176, 182 и 182% (соответственно 
до операции, через 1, 3-4 и 5-7 дней после неё); ЧАО ТЦ заметно ниже в ос
новной, чем в группе сравнения - оно выше соответствующих величин у здо
ровых небеременных женщин только на 221, 81, 315, 141% (перед операцией 
и через 1, 3-4, 5-7 дней после операции соответственно), что намного меньше, 
чем у женщин с НБ группы сравнения, неполучавших селмевит. 
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Таблица 8. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП у женщин основной группы с НБ до и после операции 

Показатели 

ТЦ, 1x10 9/л 
Д,% 

дэ,% 
С,% 

СЭ, % 
АФ ТЦ, % 

ЧАО ТЦ, % 
ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, 

мг/ЮОмл 
AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Неберемен
ные женщи

ны, п=30 
262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4±1,1 
12,0±1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 
2,3±0,2 

0,08±0,40 
| 62,9±1,6 • 

34,9±1,3 
1,10±0,05 ' 
1,08±0,04 
2,2±0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3±6,1 
2,20±0,20 

НБ до операции, 
п=63 

245,67±2,50 
9,00±1,12# 
30,67±0,14# 
36,00±0,55# 
24,33±0,52# 
91,00±0,12# 
2,67±0,14# 
1,0±0,0# 

0,14±0,04 
58,0±1,3# 
30,5±1,2# 
0,88±0,02# 
1,11±0,03 
2,7±0,1# 
5,8±0,4# 

95,8±1,6# 
101,2±1,2# 
1,42±0,01# 

НБ после операции выскабливания полос
ти матки, п=63 

1-е сут, 
214,0±7,7*# 
7,36±0,76# 
24,82±1,12* 

27,27±1,02*# 
40,54±1,27*# 
91,82±0,74# 
1,45±0,16*# 
0,73±0,08*# 

0 
55,1±1,6# 
33,0±1,8 

1,13±0,02* 
1,14±0,02 
3,3±0,1*# 
4,0±0,1* 

91,7±1,4# 
96,0 ±1,0* 

1,47±0,01*# 

3-4 сут 
237,30±6,18л 

7,00±0,77# 
27,41 ±1,38* 

27,32±1,16*# 
38,27±1,27*# 
93,О0±0,77*# 
3,32±0,33л# 
1,54±0,13*л# 

0 
70,2±3,8*л 

31,8±0,9# 
1,16±0,02* 
1,18±0,03 
3,3±0,1*# 
3,6±0,1*л 

98,0±1,4Л# 
98,1 ±0,7* 

1,48±0,01*# 

5-7 сут 
230,14±5,19*# 

6,86±0,80# 
29,86±1,81л 

26,14±1,67*# 
37,14±1,72*# 
93,14±0,80*# 
1,93±0,22*"# 
0,86±0,08"# 

0 
60,0±2,7" 

27,2±0,5*л"# 
1,14±0,01* 
1,14±0,01 
3,3±0,2*# 
3,7±0,4*" 

94,5±1,Г# 
97,6 ±0,5* 
1,52±0,02*# 

У женщин основной группы уменьшилось ЧМА - прирост составил 56, 
68, 34 и 63% соответственно до и через 1, 3-4, 5-7 дней после операции. ЧБА 
до операции в основной группе выше, чем у небеременных на 75%. Следова
тельно, назначение селмевита уже в ходе предоперационной подготовки сни
зило готовность ТЦ к агрегатообразованию, что и уменьшило число агрегатов 
после операции. Рост же числа АФ ТЦ связан, видимо, с тем, что в отличие от 
картины, найденной в группе сравнения, общее количество активных форм ТЦ 
выше, чем в группе сравнения - ТЦ активируются, однако образуют меньше 
агрегатов. Видимо, замедление ЛПО, вызванное антиоксидантным комплек
сом, ограничило способность ТЦ к агрегации. Общая свертываемость крови 
ниже, чем у группы сравнения: небольшое укорочение АВР наблюдали только 
на 1-е сутки после операции, а позднее укорочения не отмечали. На 5-7 сутки 
АВР уже не отличалось от нормальных значений. Не было и признаков по
требления ФГ, заметно ограничивалось НВСК - уровень РФМК на фоне селме
вита не нарастал, а падал, и на 5-7 сутки после операции был ниже, чем до 
операции (3,7±0,4 против 5,8±0,4мг/100мл). Ограничил прием селмевита и 
снижение АОП крови, обеспечив даже его рост на 5-7 сутки (р < 0,05). 

Интенсивность сдвигов в гемостазе и АОП при НБ в зависимости 
от длительности нахождения плодного яйца в матке. Мы сопоставили ве
личины, характеризующие степень сдвигов показателей гемостаза и АОП у 
женщин, в матке которых длительность нахождения мертвого плодного яйца 
не превышала трёх недель или превышала этот срок. 

В табл. 9 видно: число ТЦ в крови женщин при НБ и ФБ в равной мере ниже 
при нахождении мертвого плода в матке до трех и более недель. Число ДЭ по-
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еле трех недель выше их числа у лиц с ФБ на 78,7%; число С (сфероцитов) не 
изменено при НБ, и снижено при ФБ на 18,5%; число сфероэхиноцитов (СЭ) 
повышено при НБ на 222%, при ФБ на 159%; число АФ ТЦ повышено в обоих 
случаях - соответственно на 73,1 и на 93,9%; ЧАО ТЦ увеличено при НБ на 
333%, при ФБ - на 808%; ЧМА снижено на 25,0% и повышено на 50,0% соот
ветственно; ЧБА не изменено в обоих случаях. Зависит от длительности нахо
ждения мертвого плодного яйца в матке и гемокоагуляция. Так, АВР, заметно 
не изменившись при трёхнедельном сроке НБ, укоротилось на 11,9% при бо
лее длительном сроке. АЧТВ сократилось на 36,2%. Уменьшилось во втором 
случае ПО (на 27;5%) и увеличилось - MHO (на 11,0%). Уровень ФГ и РФМК 
был одинаков в обеих ситуациях, а активность AT III снизилась при трёхне
дельном на 25,6% и при более длительном сроке НБ на 24,8% (значения р по 
отношению к ФБ < 0,05 в обоих случаях). Увеличился на 18,8% во втором слу
чае ИРП. АОП крови обнаруживал тенденцию к снижению до трех и после трёх 
недель нахождения в матке плодного яйца. 

Таблица 9. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП при НБ в I триместре в зависимости от длительности пребывания 

мертвого плода в матке 
Показатели 

ТЦ, 1х103/л 
дэ,% 
С,% 

СЭ,% 
АФ ТЦ,% 
ЧАО ТЦ,% 

ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г / л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Физиологическая бе
ременность, п=60 

277,0±9,1 
25,2±0,9 
15,1±0,8 
9,4±0,8 

38,0±3,8 
1,2±0,1 
2,8±0,2 

0,10±0,05 
62,2±2,0 
35,2±1,3 
1,09±0,06 
1,09±0,05 
2,6±0,2 
4,2±0,3 

125,0±7,5 
90,0±6,0 
1,50+0,10 

НБ 
менее 3 нед.,п=39 

213,9±5,9* 
26,8±2,4 
13,4±1,3 
29,3±1,6* 
65,8±2,9* 
5,2±0,6* 
2,1 ±0,2* 

0,08±0,04 
58,3±2,0 
31,8+2,1 
0,95±0,03 
1,04±0,04 
2,8±0,2 
6,6±0,6* 
92,9±2,4* ' 
96,9±1,5 
1,46±0,01 

НБ 
более 3 нед., п=41 

211,1±3,8* 
42,9±2,5*л 

12,3±0,9* 
24,2±1,9*л 

73,7±2,3*л 

10,9±0,8*л 

4,2±0,4*л 

0,15±0,06 
54,8±0,7* 
28,1 ±0,8* 

0,79±0,02*л 

1,21±0,02л 

2,4±0,2 
5,1±0,5 

100,6±0,9*л 

107,4±1,6*л 

1,44±0,01 
Обозначения: * достоверно отличающиеся показатели в сравнении с показателями при ФБ; знак * - в 
сравнении с показателями при НБ менее 3 недель. 

В табл. 10 приведены данные о тромбоцитах, гемокоагуляции ^АОП после 
операции у женщин с неразвивающейся беременностью, мертвый плод в мат
ке которых находился до трёх недель. Число ТЦ у них снижено до операции (в 
сравнении с небеременными) на 18,3%, через сутки после операции на 15,3%, 
а через 3-4 суток сравнялось с «нормой» и превысило предоперационное зна
чение на 15,5%; через 5-7 суток оставалось равным «норме», превышая зна
чение до операции. 
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Таблица 10. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП при НБ до и после операции выскабливания полости матки 

Показатели 

ТЦТХІОѴЛ 
Д,% 

ДЭ,% 
С,% 

СЭ, % 
АФ ТЦ, % 

ЧАО ТЦ, % 
ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Небеременные 
женщины 

(«норма»), п=30 
262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4±1,1 
12,0±1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 
2,3±0,2 

0,08±0,40 
62,9±1,6 
34,9±1,3 
1,10±0,05 
1,08±0,04 
2,2±0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3±6,1 
2,20±0,20 

НБ менее 3 
нед., до опера

ции, п=39 
213,9±5,9# 
32,9±2,8# 
26,8±2,4 
13,4±1,3 

29,3±1, 6# 
65,8±2,9# 
5,2±0,6# . 
2,1±0,2 

0,08±0,04 
58,3±2,0 
31,8±2,1 

0,95±0,03# 
1,04±0,04 
2,8±0,2# 
6,6±0,6# 
92,9±2,4# 
96,9±1,5 

1,46±0,01# 

НБ менее 3 недель, после операции 
1-е сут, 
п=39 

221,6±7,6# 
23,9±1,8#* 
31,9±2,6 
15,6±1,8 

27,4±2,2# 
74,5±2,0#* 
9,3±1,2#* 
3,2±0,3#* 
0,24±0,10 
57,2±2,4 
30,4±2,5 

0,86±0,03#* 
1,14±0,03* 
3,1±0,2# 
6,1±0,5# 
96,3±2,7# 
100,5±2,1 
1,46±0,02# 

3-4 сут, 
п=39 

247,5±8,1* 
20,9±2,5#* 
32,9±2,2# 
17,2±1,5 

30,9±1,3# 
77,6±2,6#* 
6,6±0,7# 
2,3±0,2Л 

0,25±0,07* 
64,2±3,3 
36,1 ±3,2 

0,79±0,03# 
1,27±0,04#*л 

3,2±0,2# 
5, 2±0,5# 

100,6±3,4# 
97,6±1,4 

1,49±0,01#* 

5-7 сут, 
п=39 

235,2±8,2* 
24,1±1,6#* 
28,5±1,9 

21,8±2,1#*п 

27,7±1,5# 
76,9±1,5#* 
7,5±1,0# 

3,5±0,5#*" 
0,27±0,13 

54,4±1,2#" 
27,3±0,9Г 
0,79±0,03#* 
1,27±0,04#*л 

3,7±0,2#*л 

7,9±0,6#л" 
103,4±1,5#*л 

99,8±2,5 
1,50±0,01#* 

Обозначения: знак # - достоверно отличия (р<0,05) в сравнении с показателями у небеременных 
женщин («норма»); знак *- с показателями до операции при НБ менее 3 недель; знак " - с показателя
ми на 1-е сут после операции и знак"- с показателями на 3-4 сут после операции при НБ менее 3 не
дель. 

Число дискоцитов до операции ниже «нормы» на 50,2%, через сутки после 
операции упало на 63,6% относительно «нормы» и на 30,3% относительно 
предоперационного значения, не изменяясь далее. Число ДЭ до операции и 
через сутки после неё не отличалось от «нормы», было выше «нормы» (на 
23,0%) на 3-4 сутки после операции и равным «норме» в конце наблюдений. 
Число С отличалось от «нормы» только на 5-7 сутки. Число СЭ у женщин с НБ 
до операции выше «нормы» на 142% и практически такое же во все сроки по
сле операции. Число АФ ТЦ увеличено при НБ до операции на 96,9%, через 
сутки после операции на 124%, через 3-4 суток на 133%, через 5-7 суток на 
132% (различия в разные сроки после операции несущественны, р < 0,05). 

ЧАО ТЦ при НБ ещё до операции выше на 550%, а через сутки после неё на 
1006%, через 3-4 суток - н а 770% и через 5-7 на 837%. ЧМА у женщин с НБ до 
операции одинаково с «нормой», повышено через сутки после операции на 
39,1%, равно «норме» через 3-4 суток, и вновь повышено через 5-7 суток на 
52,2%. ЧБА не отличается от нормы до, через 1 и 3-4 суток после операции, 
повышаясь на 3-4, 5-7 сутки (на 212 и 237%). Изменения гемокоагуляции не так 
велики: достоверное укорочение АВР и АЧТВ лишь на 5-7 сутки после опера
ции (на 20,6 и на 20,0% соответственно). ПО уменьшено до операции на 
12,7%, и заметнее через сутки после операции (на 21,8%), и в одинаковой сте
пени (на 3-4 и 5-7 сутки на 33,6%). MHO изменилось только после операции: 
через сутки увеличилось на 6,4 %, через 3-4 суток- на 13,8% и через 5-7 суток 
- на столько же. Уровень ФГ увеличен ещё до операции на 27,2%, через 1, 3-4 
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и 5-7 суток после неё был увеличен на 45,0, 45,4 и 68,2% относительно значе
ния до операции. Уровень РФМК был выше на 78,3% уже перед операцией, а 
через 1, 3-4 и 5-7 суток на 64,8, 40,5 и на 113% соответственно. Активность АТ-
III до операции ниже «нормы» на 27,0% и такой же оставалась после операции в 
течение всего периода наблюдений. Значение ИРП не отклонялось от «нормы» 
статистически значимо. АОП крови уже перед операцией был ниже «нормы» на 
42,7% и на всем протяжении наблюдений оставался примерно таким же. 

В табл. 11 приведены данные, полученные у женщин с НБ до и после опера
ции при нахождении мертвого плодного яйца в полости матки более трёх не
дель. Число ТЦ у них ниже «контроля» на 19,5% и остается таким же через 1 и 
3-4 суток после операции, восстановившись к 5-7 суткам. Число Д ниже «нор
мы» на 39,8% до операции, на 66,7% через сутки после неё, и далее не изменя
ется. Число ДЭ повышено на 68,0% у женщин с НБ перед операцией и таким же 
остается через 1 и 3-4 суток после неё, снижаясь, но превышая на 39,0% «кон
троль» на 5-7 сутки. Число С ниже контроля до операции на 20,1%, таким же ос
тается через 1 и 3-4 дня после неё, и превышает «норму» (на 29,2%) на 5-7 су
тки. Число СЭ выше у женщин с НБ до операции на 50,1%, и примерно таким же 
остается весь послеоперационный период. Число активных форм ТЦ у женщин 
с НБ также выше до операции (на 119%) и сохраняет близкое значение до конца 
наблюдений. ЧАО ТЦ существенно выше до операции и после неё - соответст
венно на 1362, 1000, 712 и 587% до операции, через 1, 3-4 и 5-7 дней после неё. 
ЧМА также выше у женщин с НБ до операции (на 82,6%), сравнивается через 1 
и 3-4 суток с «нормой» и вновь возрастает к 5-7 суткам на 26,1%. ЧБА выше у 
женщин до операции на 87,5%, а после неё во все сроки не отличается от 
«нормы». 

АВР и АЧТВ до операции короче, чем в «контроле» (на 12,7 и 20,0 % соот
ветственно). Через сутки после операции АВР укоротилось на 31,2%, через 3-4 
суток стало короче на 11,1%, а через 5-7 суток - на 15,9%. АЧТВ через сутки по
сле операции укоротилось на 26,5%, степень укорочения через 3-4 суток -
17,1%, а к 5-7 суткам восстановилось значение равное «норме». ПО до опера
ции ниже «нормы» на 28,2%, продолжало уменьшаться после операции, сни
зившись к концу наблюдений на 41,8%. MHO до операции выше «нормы» на 
12,0%, и ещё выше через 1, 3-4 и 5-7 дней после операции соответственно на 
10,8, 32,4 и на 61,1%. Уровень ФГ равен «норме» до операции, через 1 и 3-4 су
ток после неё, повышен к 5-7 суткам на 45,4%. Уровень РФКМ выше «нормы» 
до операции на 37,8%, равен «норме» через 1 и 3-4 суток после операции, и 
выше «нормы» (на 73,0%) на 5-7 сутки. Активность АТ-ІІІ ниже «нормы» до опе
рации на 15,8%, близка через 1 и 3-4 суток после неё, а на 5-7 сутки оказывает
ся ниже «нормы» на 10,8%. Величина ИРП до операции выше «нормы» на 
18,9%, через сутки после операции сравнивается с «нормой», вновь повышает
ся к 3-4 суткам после операции на 11,1% и ещё заметнее - через 5-7 суток (на 
22,2%). АОП крови ниже нормы до операции на 34,5%, примерно такой же через 
сутки после операции (снижение на 32,2%), существенно не отличаясь по сте
пени снижения от величины, найденной на 3-4 сутки и на 5-7 сутки. 
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Таблица 11. Морфофунациональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП при НБ до и после операции выскабливания полости матки 

Показатели 

ТЦ, 1x10 а/л 
Д,% 

дэ,% 
С,% 

СЭ, % 
АФ ТЦ, % 

ЧАО ТЦ, % 
ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

ОАО, ммоль/л 

Небере
менные 

женщины, 
п=30 

262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4±1,1 
12,0x1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 , 
2,3±0,2 

0,08±0,40 
62,9±1,6' 
34,9x1,3' 
1,10±0,05 
1,08±0,04 
2,2±0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3x6,1 
2,20±0,20 

НБ более 3 
нед., до опе
рации, п=41 

211,1±3,8# 
26,0±1,6# 
42,9±2,5# 
12,3±0,9# 
24,2±1,9# 
73,7±2,3# 
10,9±0,8# 
4,2±0,4# 
0,15±0,06 
54,8±0,7# 
28,1±0,8# 
0,79±0,02# 
1,21±0,02# 

2,4±0,2 
5,1±0,5# 

100,6±0,9# 
107,4±1,6# 
1,44±0,01# 

НБ более 3 недель, после операции 
1-е сут, п=41 

217,8±8,8# 
22,8±2,3# 
40,2±2,6# 
13,2±1,3 

21,3±1,5# 
75,2±2,5# 
8,0x1,2Г 
2,9±0,4* 

0,04±0,03 
48,0±0,9#* 
24,6±0,5#* 
0,75±0,01# 
1,28±0,02#* 

2,3±0,2 
4,4±0,2 

99,8±0,6# 
98,4±1,1* 

1,49±0,01#* 

3-4 сут, п=41 

229,7±12,0 
18,7±1,2#* 
47,9±2,2#л 

12,2±1,7 
23,1±1,8# 
79,6±1,6#* 
5,7±0,7#* 
2,3±0,2* 

0,10x0,05 
55,6±1,6#л 

29,4±1,3#л 

0,73±0,03# 
1,4±0,1#* 
2,5x0,1* 
4,4±0,3 

93,1±4,0# 
100,4±1,0* 
1,44±0,01#л 

5-7 сут, п=41 

290,3±15,3*л" 
25,7±2,0#" 
34,9±2,4#*" 
19,9±2,03*л" 
23,3±1,2# 
76,0±2,0# 
4,7±0,8#*л 

3,0±0,4#* 
0,13±0,08 
53,3±2,2#л 

33,6±3,0Л 

0,64±0,04#*л" 
1,72±0,14#*я" 
3,2±0,2#*л" 
6,4±0,6#л" 

107,3±1,7#*л" 
110,4±2,0#л" 
1,44±0,01#л 

Обозначения: знак # достоверно отличающиеся показатели (р<0,05) в сравнении с показате
лями у небеременных женщин; знак *- с показателями до операции при НБ более 3 недель; знак А - с 
показателями на 1-е сут; знак"- с показателями на 3-4 сут после операции при НБ более 3 недель. 

В табл. 12 характеристики ТЦ, гемокоагуляции и АОП при НБ длительностью 
менее трёх недель у женщин, получавших и неполучавших селмевит (пред
ставлены данные лишь за последние дни после операции, чтобы выявить раз
личия, которые, как показано выше, возникают при достаточно длительном сро
ке введения селмевита, т.е. когда в полной мере проявится его антиоксидант-
ное действие). Число ТЦ снижено до операции на 18,3% от «нормы», на 5-7 су
тки в группе сравнения число ТЦ выше, чем до операции на 10,6%, у основной 
группы - на 16,8%. Число дискоцитов до операции равно «норме», на 5-7 сутки 
после операции в группе сравнения ниже, чем до операции на 27,3%, в основ
ной группе - на 69,6%. 

Число ДЭ до операции одинаково с «нормой», на 5-7 сутки после операции в 
группе сравнение и в основной группе было таким же. ЧБА у группы сравнения 
до операции одинаково с «нормой», на 5-7 сутки после операции выше, чем до 
операции на 237%, а в основной группе большие агрегаты не обнаруживались 
(ЧБА = 0). Гемокоагуляция и антиоксидантный потенциал у этих же женщин та
ковы: АВР и АЧТВ до операции такие же, как у небеременных («контроля»), на 
5-7 сутки после операции АВР и АЧТВ сократились у группы сравнения на 6,7% 
и на 14,1% соответственно, а у основной группы на 10,7 и 18,2% соответственно 
(обработка приемом альтернативного варьирования выявила, что степень от
личий АВР и АЧТВ на фоне селмевита и без него несущественна - р > 0,05). 
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Таблица 12. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП при НБ на 5-7 сутки после операции выскабливания полости матки 

Показатели 

ТЦ, 1x10 9/л 
Д,% 

ДЭ.% 
С,% 

СЭ,% 
АФ ТЦ,% 

ЧАО ТЦ,% 
ЧМА 
ЧБА 

АВР.С 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT III, % 
ИРП, % 

АОП, ммоль/л 

Неберемен
ные женщины 

(«норма») 
п=30 

262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4x1,1 
12,0±1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 
2,3±0,2 

0,08±0,40 
62,9±1,6 
34,9±1,3 
1,10±0,05 
1,08±0,04 
2,2x0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3±6,1 

2,20±0,20 

НБ до опера
ции, п=39 

213,9±5,9# 
32,9±2,8# 
26,8±2,4 
13,4±1,3 

29,3±1,6# 
65,8±2,9# 
5,2±0,6# 
2,1±0,2 

0,08±0,04 
58,3±2,0 
31,8±2,1 

0,95±0,03# 
1,04±0,04 
2,8±0,2# 
6,6±0,6# 
92,9±2,4# 
96,9±1,5 

1,46±0,01# 

НБ на 5-7 суг 
после операции (без 

селмевита), п=39 

235,2±8,2* 
24,1±1,6#* 
28,5±1,9 

21,8±2,1#* 
27,7x1,5# 
76,9±1,5#* 
7,5±1,0# 
3,5±0,5#* 
0,27±0,13 
54,4±1,2# 
27,3±0,9# 

0,79±0,03#* 
1,27±0,04#* 
3,7±0,2#* 
7,9±0,6# 

103,4±1,5#* 
99,8±2,5 

1,34±0,03#* 

НБ на 5-7 сут по
сле операции (с 

селмевитом), п=31 

259,3±4,2#л 

8,9±1,4#*л 

26,9x2,2 
26,7±2,7#* 
37,6±3,4#*л 

91,1±1,4#*л 

2,3±0,3#*л 

1,0±0,1#*л 

0 
52,0±1,2#* 
26,0±0,5#* 
1,19±0,0ГЛ 

1,19±0,01#* 
2,4±0,1л 

3,8±0,1*л 

94,5±1,8#л 

97,8±0,4 
1,50x0,01 #л 

Обозначения: знак # - достоверно отличающиеся показателшв сравнении с показателями у 
небеременных женщин; знак *- с показателями до операции при НБ; знак А - с показателями на 5-7 сут 
по операции при НБ менее 3 недель у женщин группы сравнения (неполучавших селмевит). 

До операции ПО ниже «контроля» на 13,6%, на 5-7 сутки после операции в 
группе сравнения ниже, чем до операции на 16,8%, а в основной группе выше 
на 20,0%. MHO до операции не изменен, а после операции выше в группе 
сравнения на 22,1%, в основной - на 14,4% (р<0,05). Уровень ФГ до операции 
выше «контроля» на 27,2%, на 5-7 дни после операции выше в группе сравне
ния, чем до операции на 32,1%, а у основной группы ниже на 14,2% (сравнялся 
с «контролем»). Уровень РФМК в группе сравнения до операции выше «кон
троля» на 78,3%, на 5-7 дни после операции повысился на 113%, а в группе 
основной снизился на 42,4%, сравнявшись с «контролем». Активность AT 111 в 
группе сравнения до операции ниже «контроля» на 22,5%, на 5-7 дни после 
операции выше на 10,7%, а в основной группе сравнялась с предоперацион
ной величиной. Значение ИРП у обеих групп до операции равно «контролю», 
как и в остальные сроки (отклонения величин достигали 10-11%, однако из-за 
высокой вариабельности отличия величин недостоверны). АОП крови у группы 
сравнения ниже «контроля» на 33,6%, таким же остался на 5-7 дни после опе
рации, а в основной группе повысился, сравнявшись с предоперационным зна
чением. 

В табл. 13 приведены данные о ТЦ у женщин с НБ при нахождении мертвого . 
плода в матке более трёх недель. Число ТЦ у группы сравнения до операции 
ниже на 19,5% «контроля», на 5-7 сутки после операции увеличилось против 
предоперационной величины на 37,4%, а в основной группе - на 39,8% (р>0,5). 
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Таблица 13. Морфофункциональные свойства ТЦ, гемокоагуляция и 
АОП при НБ на 5-7 сутки после операции выскабливания полости матки 

Показатели 

ТЦ, 1х109/л 
Д,% 

дэ,% 
С,% 

СЭ,% 
АФ ТЦ,% 
ЧАО ТЦ,% 

ЧМА 
ЧБА 

АВР, с 
АЧТВ, с 

ПО 
MHO 

ФГ, г/л 
РФМК, мг/ЮОмл 

AT 111, % 
ИРП, % 

ОАО, ммоль/л 

Неберемен
ные женщи

ны, 
п=30 

262,0±13,4 
66,5±1,8 
25,6±1,6 
15,4±1,1 
12,0±1,8 
33,5±1,8 
0,8±0,2 
2,3±0,2 

0,08±0;04 
62,9±1,6 
34,9±1,3 
1,10±0,05 
1,08±0,04 
2,2±0,1 
3,7±0,2 

120,0±6,5 
90,3±6,1 

2,20x0,20 

НБ до опера
ции, 
п=41 

211,1±3,8# 
26,0±1,6# 
42,9±2,5# 
12,3±0,9# 
24,2±1,9# 
73,7±2,3# 
10,9±0,8# 
4,2±0,4# 
0,15±0,06 
54,8±0,7# 
28,1±0,8# 
0,79±0,02# 
1,21±0,02# 

2,4±0,2 
5,1±0,5# 

100,6±0,9# 
107,4±1,6# 
1,44±0,01# 

НБ на 5-7 сут по
сле операции без 
селмевита, п=41 

290,3±15,3* 
25,7±2,0# 
34,9±2,4#* 
19,9±2,03* 
23,3±1,2# 
76,0±2,0# 
4,7±0,8#* 
3,0±0,4#* 
0,13±0,08 
53,3±2,2# 
33,6±3,0 

0,64±0,04#* 
1,72±0,14#* 
3,2±0,2#* 
6,4±0,6# 

107,3±1,7#* 
110,4±2,0# 
1,28±0,06# 

НБ на 5-7 сут после 
операции с селме-

витом, п=32 

251,0±8,1*л 

4,9±0,8#*л 

32,9±2,9#* 
25,6±2,2#* 
36,7±1,3#*л 

95,1±0,8#*л 

1,6±0,3#*л 

0,7±0,1#*л 

0 
71,3±5,3*л 

28,2±0,8# 
1,09±0,02*л 

1,09±0,02*л 

4,0±0,2#*л 

5,3±0,7# 
94,5±1,6#* 
97,5±0,9*л 

1,44±0,01#*л 

Обозначения: знак # - достоверно отличающиеся показатели (р<0,05) в сравнении с показателями у 
небеременных женщин; знак *- с показателями до операции, знак Л - с показателями на 5-7 сут после 
операции при НБ более 3 недель! у женщин, неполучавішх селмевит. 

Число дискоцитов в группе сравнения до операции ниже, чем у неберемен
ных женщин на 60,1%, на 5-7 сутки после операции осталось таким же, а в ос
новной группе ниже на 73,0%. Число ДЭ до операции в группе сравнения ниже 
на 65,4%, чем у небеременных, на 5-7 дни ниже, чем до операции на 18,6%, а в 
основной группе на 23,3%. Число С до операции ниже, чем у небеременных на 
20,1%, на 5-7 сутки после операции осталось таким же в группе сравнения, и 
повысилось на 108% в основной группе. Число СЭ у группы сравнения до опе
рации выше, чем у небеременных на 102%, и примерно такое же на 5-7 дни по
сле операции, в основной группе выше на 54,0%. Количество АФ ТЦ до опера
ции у группы сравнения выше, чем у небеременных на 121%, на 5-7 сутки после 
операции примерно такое же, а в основной группе повысилось на 28,3%. ЧАО 
ТЦ до операции выше, чем у небеременных на 1362%, на 5-7 сутки после опе
рации в группе сравнения снизилось на 47,7%, а в основной группе - на 85,3% 
(относительно состояния до операции). ЧМА до операции, бывшее ниже, чем у 
небеременных на 82,6%; через 5-7 суток после операции у группы сравнения 
снизилось на 28,6%, а у основной группы - на 83,3%. ЧБА выше до операции, 
чем у небеременных на 87,5%, на 5-7 дни после операции у группы сравнения 
снизилось на 13,3%, а у основной группы большие агрегаты отсутствовали. 

АВР и АЧТВ до операции короче, чем у небеременных соответственно на 
12,9 и 19,4%. Через 5-7 суток после операции у группы сравнения АВР остава
лось таким же, а АЧТВ удлинилось на 19,6%. Значение ПО при НБ было ниже, 
чем у небеременных на 28,2%, через 5-7 суток после операции у группы срав-
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нения уменьшилось на 31,6%, а в основной увеличилось на 37,9%. Значение 
MHO до операции выше, чем у небеременных на 13,0%, через 5-7 суток после 
операции у группы сравнения увеличилось на 42,1% против предоперационной 
величины, а в основной - на 9,9%. Уровень ФГ до операции таков же, как у не
беременных, на 5-7 сутки после операции в группе сравнения вырос на 33,3%, а 
в основной группе - на 66,7%. Уровень РФМК до операции выше, чем у небере
менных на 37,8%, через 5-7 суток после операции в группе сравнения выше на 
25,5%, а в основной группе сравнялся с предоперационным значением. Актив
ность АТ-ІІІ до операции ниже, чем у небеременных на 16,6%, на 5-7 дни после 
операции в группе сравнения повысилась против предоперационной величины 
на 7,1%, а в основной группе вернулась к значению до операции. ИРП до опе
рации выше, чем у небеременных женщин на 18,9%, на 5-7 дни после операции 
у женщин группы сравнения осталась примерно такой же, а у женщин основной 
группы упала на 9,3% (против предоперационной величины). 

Заключая, констатируем, что изменения в тромбоцитарном и биохимиче
ском компоненте гемостаза у женщин с НБ отражают гиперкоагуляцию, ини
циируемую, судя по степени сдвигов и их постоянству, активацией ТЦ (рост 
числа активных, соответственно и агрегатообразующих форм ТЦ, числа ма
лых и больших тромбоцитарных агрегатов). Следовательно, как и при других 
патологических состояниях, описанных клиницистами, или моделируемых 
экспериментально [В.А. Полякова, 1994; А.С. Шитикова, 2000; А.И. Бродер, 
2004; Н.В. Баклаева, 2005], сдвиги в биохимическом компоненте гемостаза от
стают во времени от момента активации ТЦ. Эти сдвиги выявляются при гос
питализации женщин с НБ, причем значительнее они в том случае, когда про
должительность нахождения мертвого плодного яйца в матке больше трёх 
недель. Прерывание беременности (выскабливание полости матки) ведет к 
ещё более заметной активации ТЦ, ослабляющейся к 5-7 суткам, но остаю
щейся выше значений, свойственных женщинам с ФБ и, тем более, небере
менным женщинам того же возраста. После операции интенсивность сдвигов 
в тромбоцитарном компоненте также значительнее у женщин, длительность 
нахождения мертвого плода в матке у которых выше трёх недель. Степень 
восстановления предоперационного состояния ТЦ у них ниже, чем при мень
ших сроках НБ. Изменения в биохимическом компоненте гемостаза сводятся у 
женщин с НБ к росту общей свертываемости крови, сопровождаемому ростом 
уровня одного из маркеров НВСК-РФМК. Следовательно, эти изменения со
провождаются ускорением НВСК [А.Ш. Бышевский, 2006; H.Wada e.a., 1996]. 
Кроме того, выявляются признаки ускоренного потребления ф. II и основного 
ингибитора тромбина - A T III, и признаки снижения резерва плазминогена, что 
свидетельствует о компенсаторном характере активации фибринолиза. 

Особо отметим, что активация ТЦ и гемокоагуляционные сдвиги сопровож
даются снижением АОП крови. Это согласуется с отстаиваемым в последние 
два десятилетия представлением о прямой зависимости между интенсивно
стью ЛПО и скоростью НВСК [А.Ш. Бышевский и др., 1996, 2008; Р.Г. Алборов, 
2006; А.В. Багумян и др., 2007]. В связи с этим не явилось неожиданностью то, 
что назначение селмевита, содержащего «ловушки» свободных радикалов 
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(витамины А, В!, В2, В6, Ві2 и Е), кофактор энзимов антиоксидантной защиты 
(селен), протекторы сульфгидрильных групп (витамин С, липоевая кислота), 
т.е. факторов, замедляющих ЛПО на трёх уровнях, способствовало сохране
нию АОП крови, снижающемуся у женщин с НБ особенно заметно после опе
ративного вмешательства. Отметим, что селмевит испытан как неспецифиче
ское средство, ограничивающее гемостатические сдвиги при тромбопласти-
немии и гипертромбинемии, вызываемыми термическими, химическими и ме
ханическими травмами, осложнениями беременности и родов [С.Л. Галян, 
1993; Ю.Ф. Удалов и др., 2000; А.Ш. Бышевский и др., 2007, 2008]. 

ВЫВОДЫ 
1. Активация тромбоцитарного и коагуляционного звеньев гемостаза, сни

жение АОП крови при физиологической беременности и при НБ усилены до 
степени, сопровождающейся ускорением непрерывного внутрисосудистого 
свертывания крови (рост общей свертывающей активности и уровня РФМК, 
признаки потребления ТЦ, ф.ІІ и АТ-ІІІ, снижение АОП крови). 

2. После медицинского аборта (выскабливание полости матки) усилива
ются признаки напряжения в гемостазе - рост числа агрегатообразующих 
форм ТЦ, числа малых и больших тромбоцитарных агрегатов, колебания об
щей свертываемости крови, признаки потребления ф.ІІ, АТ-ІІІ и рост уровня 
РФМК, - сопровождаясь дальнейшим снижением АОП крови, более выражен
ным при НБ. 

3. У женщин с НБ при, длительности нахождения мертвого плодного яйца в 
матке свыше трёх недель сдвиги, отмеченные в пп. 1 и 2, более выражены, 
как и сдвиги, возникающие после аборта; восстановление исходного состоя
ния тромбоцитов и гемокоагуляции замедленно в сравнении с найденными 
при меньшей продолжительности нахождения мертвого плода в матке. 

4. Дополнение терапии женщин с НБ селмевитом, ограничивая снижение 
антиоксидантного потенциала крови, уменьшает число малых и больших 
тромбоцитарных агрегатов ещё до аборта, а после него блокирует образова
ние больших агрегатов, ограничивает прирост маркера непрерывного внутри
сосудистого свертывания крови (РФМК) и исключает рассогласование показа
телей общей свертываемости крови (АВР и АЧТВ), наблюдающееся после 
аборта у женщин с НБ, неполучавших селмевит. 

5. При назначении селмевита женщинам с НБ снижается на 30,4% замет
нее, чем у пациенток, неполучавших селмевит, объем кровопотери при вы
скабливании полости матки. 

6. Назначение селмевита при НБ снижает частоту осложнений в процессе 
операции выскабливания полости матки и после неё (с 35,0% у неполучавших 
до 29,9% у получавших селмевит, р < 0,05) преимущественно за счет сниже
ния частоты (в 2,7 раза) развития гипотонии матки, и сокращает длительность 
пребывания на койке (число пребывавших в стационаре более 10 суток сни
жается с 25,0% до 12,7%, р< 0,05), т.е. в 1,96 раза. 

7. У женщин с НБ выше, чем при физиологической беременности часто
та воспалительных заболеваний женской половой сферы и заболеваний, 
передающихся половым путем, которые рассматриваются как одна из при-
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чин внутриутробной гибели плода и увеличения длительности операции 
из-за более высокой частоты осложнений в процессе выскабливания полос
ти матки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для профилактики ТГО при НБ до и после операции выскабливания полос

ти матки рекомендуется назначение селмевита (комплекса витаминов-
антиоксидантов) (по одному драже в день с момента обнаружения внутриут
робной гибели плода и на протяжении 14 суток послеоперационного периода). 

Контроль состояния гемостаза и перекисного окисления липидов при НБ и 
в послеоперационном периоде (до 7-х суток) целесообразно проводить, опре
деляя АВР, АЧТВ, ПО, MHO, РФМК, ПДФ, AT III, ИРП, ЧАО, число малых и 
больших агрегатов, уровня общих антиоксидантов, желательно ещё и опреде
ление фф. Рз и Р4, как маркеров активности тромбоцитов. 

В минимальном варианте можно ограничиться определением АВР, АЧТВ и 
числа тромбоцитарных агрегатов. 
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цификации НВСК - Непрерывное внутрисосудистое 
АОП - Антиоксидантный потенциал свертывание крови 
AT III -Антитромбин III ПДФ - Продукты деградации фибрина 
АЧТВ - Активированное частичное ПО - Протромбиновое отношение 

тромбопластиновое время ПОЛ - Перекисное окисление липидов 
АФТЦ-Активированные формы тром- ПТВ - Протромбиновое время 

боцитов РФМК - Растворимые фибрин-
Д - Дискоциты мономерные комплексы 
ДВС - Диссеминированное внутрисо- С - Сфероциты 
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ДЭ -Дискоэхиноциты ТГО -Тромбогеморрагические ослож-
ЗППП- Заболевания, передающиеся нения 

половым путем ТЦ -Тромбоциты 
ИРП - Индекс резерва плазминогена УЗИ - Ультразвуковое исследование 
ЛПО - Липидпероксидация ФБ - Физиологическая беременность 
ЛИСи - Среднее время лизиса эуглобу- ФГ - Фибриноген 

линов в исследуемой плазме ЧАОТЦ - Число агрегатообразующих 
ЛИСк - В стандартной плазме тромбоцитов 
МИЧ - Международный индекс чувст- ЧБА - Число больших агрегатов 

вительности ЧМА - Число малых агрегатов 
MHO - Международное нормализован
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