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РЕЗУЛЬТАТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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Одной из главных задач современного 

акушерства является рост патологии бере-
менности и родов, что ведет к повышению 
перинатальной заболеваемости [1; 2]. В свя-
зи с этим главными объектами изучения 
продолжают оставаться беременность высо-
кого риска и особенности антенатальной 
охраны плода [3; 4; 5].  

Сегодня плацентарная недостаточность – 
одно из наиболее частых патологических 
состояний, развивающихся во время бере-
менности. Такой диагноз ставится до 45 % 
беременных женщин [6]. Нарушение функ-
ции плаценты может происходить под влия-
нием различных повреждающих факторов – 
эндокринных, гипоксических, токсических, 
инфекционных; вследствие акушерской и 
экстрагенитальной патологии матери, эко-
логических и фармакологических воздейст-
вий в период беременности [7]. 

Известно, что развитием плацентарной 
недостаточности сопровождаются практи-
чески все осложнения беременности. Пато-
логические изменения в фетоплацентарной 
системе, формирующиеся под влиянием 
гестозов, экстрагенитальных и инфекцион-
ных заболеваний матери, способствуют 
синдрому задержки внутриутробного разви-
тия плода, рождению детей в состоянии ги-

потрофии и асфиксии [8]. И что важно,  
в последнее время отсутствует тенденция к 
снижению уровня гипоксических поврежде-
ний ЦНС плода [9]. Все это только подчер-
кивает необходимость проведения не только 
адекватного лечения плацентарной недоста-
точности на разных сроках беременности, 
но и ее своевременной профилактики на 
предгравидарном этапе.  

В настоящее время предложено большое 
количество медикаментозных средств, на-
правленных на коррекцию нарушений ма-
точно-плацентарного кровотока и повыше-
ние устойчивости плода к гипоксии.  

Традиционные схемы лечения учитывают 
многофакторность этиологии хронической 
плацентарной недостаточности и имеют  
направленность на все звенья патогенеза. 
Недостаток всех существующих схем лече-
ния – невозможность избежать полипрагма-
зии, особенно с учетом факта беременности. 
Даже несмотря на широкий арсенал меди-
каментозных средств, применяемых при 
плацентарной недостаточности, далеко не 
всегда удается получить положительный 
эффект, так как лечение проводится на фоне 
уже клинически выраженного отклонения 
от нормального течения беременности [10]. 
При этом крайне важно учитывать то, что 
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нарушения могут начинаться очень рано и 
проявляться уже с 4 недель гестации.  

Эти обстоятельства, а также нежелатель-
ность фармакологической нагрузки на ма-
точно-фетоплацентарный комплекс делают 
актуальным поиск и разработку новых не-
медикаментозных методов терапии хрони-
ческой плацентарной недостаточности. 
Учитывая данную ситуацию, на основании 
Приказа МЗ здравоохранения и социального 
развития РФ 207 от 16.05.2003 г. «Об орга-
низации оздоровления беременных женщин 
и санаторных профилакториях» и Приложе-
ния 6 к приказу МЗ РФ от 27.01.2006 г. № 44 
«Рекомендации по медицинскому отбору 
беременных женщин групп риска, направ-
ляемых на долечивание (реабилитацию) в 
специализированные санатории (отделе-
ния)», в санатории «Красноярское Загорье» 
начиная с 2006 г. ведется работа по оздо-
ровлению и реабилитации беременных 
женщин – жительниц Красноярского края. 
Определены источники бюджетного финан-
сирования, согласно которым на каждую 
беременную женщину государством выде-
ляется 21 тыс. рублей. В санатории органи-
зовано специализированное отделение, соз-
даны все необходимые условия, разработана 
организационно методическая и клиниче-
ская база. Определены показания и проти-
вопоказания для санаторно-курортного ле-
чения беременных, сроки пребывания их в 
санатории [11–14]. 

Использование естественных и префор-
мированных лечебных факторов у беремен-
ных женщин преследует цель оптимизации 
их физиопсихопрофилактической подготов-
ки к предстоящим родам. Санаторно-ку-
рортная профилактика при беременности, 
также как и психопрофилактика, преследует 
цели: 1) повышение сопротивляемости ор-
ганизма беременной; 2) оптимизацию про-
цессов адаптации беременной в условиях 
повышенных требований к основным сис-
темам организма; 3) обеспечение условий 
нормального развития плода.  

Вместе с тем наличие существенных ре-
гиональных климато-территориальных раз-
личий и природно-факторных особенностей, 
присущих для большого числа санаторно-
курортных учреждений нашей страны, тре-
бует необходимость разработки собствен-
ных региональных программ. Созданные 
сотрудниками Красноярской государствен-
ной медицинской академии «Методические 
рекомендации по санаторно-курортному ле-
чению беременных женщин групп риска, 

направляемых на долечивание (реабилита-
цию) в специализированные санатории (от-
деления)» имеют выраженную адресную 
направленность и разработаны для бере-
менных Красноярского края, отправляемых 
для оздоровления и долечивания (реабили-
тацию) в санаторий «Красноярское Загорье». 

Цель исследования – изучить и проана-
лизировать акушерские и перинатальные 
показатели и исходы у беременных женщин 
с хронической плацентарной недостаточно-
стью, прошедших курс санаторно-курорт-
ного лечения в условиях санатория «Крас-
ноярское Загорье». 

Материал и методы 
Всего обследовано 109 беременных с 

хронической плацентарной недостаточно-
стью в возрасте от 19 до 41 года, в среднем 
27,1 ± 0,52 года, преимущественно житель-
ниц г. Красноярска. Для сравнения эффектив-
ности санаторно-курортного лечения паци-
ентки были распределены по следующим 
группам. Основная группа – 54 беременных 
женщин с хронической плацентарной недо-
статочностью, получавших долечивание 
(реабилитацию) в условиях санатория «Крас-
ноярское Загорье» за период времени с июня 
2006 по июнь 2007 г. и их новорожденные. 
Контрольная группа – 55 беременных жен-
щин с хронической плацентарной недоста-
точностью, получавших только традицион-
ное медикаментозное лечение в стационаре 
и не получавших долечивание в санаторных 
условиях и их новорожденных. 

 
Результаты исследования 
и обсуждение 
 
При анализе анамнеза женщин было  

выявлено, что отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез (ОАГА) наблюдал-
ся у 26 (47,2 %) беременных из I группы и у 
34 (62,9 %) из II группы (более 2 медицин-
ских абортов, замершая и эктопическая бе-
ременность, самопроизвольные выкидыши, 
преждевременные роды, гестоз тяжелой 
степени, преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, рубец на 
матке после операции кесарево сечение  
и др.).  

Достаточно часто данная беременность 
осложнялась токсикозом первой половины 
легкой степени, угрозой прерывания бере-
менности, многоводием, маловодием, ане-
мией. Частота встречаемости осложнений 
беременности представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Частота осложнений беременности у женщин в группах сравнения 

 
I группа (n = 54) II группа (n = 55) Осложнения беременности 

абс. % абс. % 
Токсикоз 1-й половины 8 14,8 15 27,2 
Угроза прерывания 44 81,4 27 49 
Многоводие 5 9,2 –  
Маловодие 5 9,2 18 32,7 
Анемия 28 52,8 9 16,3 
Баквагиноз 2 3,7 4 7,2 
ОРВИ 4 7,4 3 5,4 
 

 
В подавляющем большинстве случаев 

беременные, находившиеся под нашим на-
блюдением, были родоразрешены при до-
ношенном гестационном сроке – в среднем 
в 37,7 недель в I группе и в 37,5 недель во II 
группе. Преждевременные роды отмечались 
достоверно реже у женщин (3 случая – 5,5 %), 
получивших санаторное лечение, чем в кон-
трольной группе сравнения (13 случаев – 
23,6 %). В контрольной группе частота преж-
девременных родов была в 4,3 раза выше и 
обусловлена досрочным родоразрешением по 
поводу осложнений ХПН – прогрессирующей 
гипоксии плода, СЗВР плода, выраженного 
маловодия и т. п. (см. рис. ниже). 

Нами установлено, что в группе женщин, 
получивших санаторное лечение, в 2,4 раза 
чаще роды произошли через естественные 
родовые пути – 29 беременных (53,7 %), в 
то время как в группе сравнения только у 12 
(21,8 %). Анализ течения родов показал, что 
в группе женщин с ХПН, не получавших 

санаторное лечение, гораздо чаще роды  
протекали с различными осложнениями: ано-
малией родовой деятельности, дискоорди-
нированной родовой деятельностью, доро-
довым или ранним излитием околоплодных 
вод, материнским травматизмом (табл. 2). 

Аномалии родовой деятельности в I группе 
отмечены в 7 (24,1 %) случаях, а во II группе в 
3 (25 %). Материнский родовой травматизм 
(разрыв промежности I ст., разрыв задней 
спайки, разрыв шейки матки I ст.) составил 
от 3,4 % до 10,3 % случаев. Показания к 
операции кесарево сечение были следую-
щие (в дополнение к хронической плацен-
тарной недостаточности): длительное бес-
плодие в анамнезе более 5 лет; рубцы на 
матке после операции кесарево сечение;  
неэффективная родостимуляция по поводу 
слабости родовой деятельности; тазовое пред-
лежание плода; первые предстоящие роды у 
беременной старше 30 лет; клинически уз-
кий таз (табл. 3). 
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Распределение способов родоразрешения у женщин в группах сравнения 
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В нашем исследовании у беременных в 
сравниваемых группах с хронической пла-
центарной недостаточностью перинаталь-
ных потерь не было. В то же время у детей 
от беременных с плацентарной недостаточ-
ностью, не получавших долечивания в сана-
тории, отмечались худшие показатели, чем 
у новорожденных от матерей из первой 
группы. Оценка новорожденных по шкале 
Апгар в первой группе была выше, чем во 
второй. По заключению врачей неонатоло-
гов установлено, что в первой группе здоро-
вых новорожденных было в 7,4 раза больше, 
чем во второй – 68,5 и 9 % соответственно. 

Синдром задержки внутриутробного раз-
вития плода регистрировался в 1,1 раза  
чаще во второй группе, чем в первой – соот-
ветственно в 26 и 23,5 % случаев. Церебраль-
ная ишемия у новорожденных от матерей из 
второй группы встречалась чаще, чем в пер-
вой группе – в 32 и 29,4 % случаев соответст-
венно. Новорожденных с врожденной гипо-
трофией в первой группе было в 4 раза 
меньше (9,2 %), чем во второй группе (41,8 %). 
Неонатальная желтуха наблюдалась почти в 3 
раза чаще у детей, рожденных от матерей из 
второй группы, чем в первой – в 14 и 5,8 % 
случаев соответственно (табл. 4). 

 
Таблица 2 

Частота осложнений родов у женщин в группах сравнения 
 

I группа 
(n = 29) 

II группа 
(n = 12) 

Вид осложнения 

абс. % абс. % 

Всего 
(n = 41) 

Аномалии родовой  
деятельности 7 24,1 3 25 10 

Дородовое излитие 
околоплодных вод 10 34,4 5 41,6 15 

Раннее излитие  
околоплодных вод 4 13,8 2 16,6 5 

Разрыв промежности I ст. 2 6,8 – – 2 
Разрыв задней спайки 3 10,3 1 8,3 4 
Разрыв шейки матки 1 3,4 1 8,3 2 

 
Таблица 3 

Показания к операции кесарево сечение у беременных с хронической ФПН 
 

I группа 
(n = 25) 

II группа 
(n = 43) 

Показания к операции  
кесарево сечение 

абс. % абс. % 

Всего 
(n = 68) 

Рубец на матке 4 16 5 11,6 9 
Аномалии родовой дея-
тельности 1 4 7 16,2 8 

Тазовое предлежание плода 2 8 4 9,3 6 
Возрастная первородящая 4 16 7 16,2 11 
Клинически узкий таз 2 8 – – 2 

 
Таблица 4  

Перинатальные осложнения новорожденных у женщин в группах сравнения 
 

I группа 
(n = 17) 

II группа 
(n = 50) 

Вид осложнения 

абс. % абс. % 

Всего 
(n = 67) 

СЗР плода 4 23,5 13 26 17 
Церебральная ишемия 5 29,4 16 32 22 
Врожденная гипотрофия 4 23,5 14 28 18 
Неонатальная желтуха 1 5,8 7 14 8 
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Подавляющее большинство (90,7 %) но-
ворожденных из первой группы были выпи-
саны в удовлетворительном состоянии до-
мой вместе с матерями и только 9,2 % – 
переведены на второй этап выхаживания 
для дальнейшего лечения и реабилитации.  
В то же время во второй группе домой было 
выписано 67,2 % новорожденных, а на вто-
рой этап долечивания и выхаживания было 
переведено 32,7 % детей.  

Таким образом, проведение долечивания 
(реабилитации) беременных с хронической 
плацентарной недостаточностью позволяет 
добиться более высокой эффективности ле-
чения, улучшить акушерские и перинаталь-
ные исходы. В ходе проведенного исследо-
вания нами установлены существенно 
лучшие перинатальные исходы, показатели 
здоровья и физического развития у новоро-
жденных детей в группе беременных с хро-
нической плацентарной недостаточностью, 
получавших во время беременности сана-
торно-курортное лечение в санатории «Крас-
ноярское Загорье», по сравнению с исходами 
в группе беременных с хронической пла-
центарной недостаточностью, пролеченных 
только традиционным медикаментозным 
методом.  
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I. M. Lopsan, V. B. Tchai 
 
Results of Sanatorium-resort Treatment of Pregnancy with Chronic Placental Insufficiency 
 
Obstetrics and perinatal indices and outcomes in pregnant women with chronic placental insufficiency, 

having passed treatment course in health resort ´Krasnoyarskoe ZagorÛeª. The comparative analysis of 
gestation course, delivery and infant state in women with placental insufficiency (two groups) was done. In 
the first group the influence of natural and artificial factors on pregnant women with chronic placental 
insufficiency was examined, in the second group this influence was absent. The research was done on the 
basis of health resort ´Krasnoyarskoe Zagoryeª. It was revealed that sanatorium-resort treatment increases 
resistance of pregnant woman, optimizes adaptive processes, contributes to more favorable outcomes of 
delivery for mother and fetus.  

Keywords: pregnancy, sanatorium-resort treatment, chronic placental insufficiency, ´Krasnoyarskoe 
ZagorÛeª. 


