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смерт ность со ста ви ла 44,4‰.
Та ким об ра зом, при ме не ние дан ной ме то ди ки при во дит к

су ще ст вен ной нор ма ли за ции ма точ но�пла цен тар но го и фе -
то�пла цен тар но го кро во об ра ще ния, про ис хо дя щей за счет
улуч ше ния ре о ло ги че с ких и ко а гу ля ци он ных свойств кро ви,
сни же ния пе ри фе ри че с кой со су ди с той ре зи с тент но с ти,
улуч ше ния ми к ро цир ку ля ции в си с те ме мать�пла цен та�плод.
Про ве ден ная све то вая и рас тро вая эле к трон ная ми к ро ско -
пия под тверж да ет улуч ше ние ди на ми ки кро во то ка в вор си -
нах и меж вор син ча том про ст ран ст ве.

Пред ло жен ная на ми схе ма ле че ния бе ре мен ных с пла цен -
тар ной не до ста точ но с тью да ет бы с т рый и до ста точ но стой кий
кли ни че с кий эф фект, спо соб ст ву ет улуч ше нию те че ния бе ре -
мен но с ти и вну т ри ут роб но го со сто я ния пло да, что поз во ля ет
до ве с ти бе ре мен ность до сро ка ро дов с хо ро ши ми ис хо да ми
для ма те ри и но во рож ден но го бо лее чем в 96% слу ча ев и, тем

са мым, зна чи тель но сни зить пе ри на таль ную смерт ность.
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Вли я ние ме ди цин ско го озо на на со сто я ние ве ге та тив ной 
нерв ной си с те мы у бе ре мен ных с ЖДА

ГУ НЦА ГиП РАМН

ЖЖ
е ле зо де фи цит ная ане мия (ЖДА) – ши ро ко рас -
про ст ра нен ное за бо ле ва ние. Из ве ст но, что де фи -
цит же ле за в ор га низ ме мо жет про те кать в ви де

двух кли ни че с ких форм: же ле зо де фи цит но го со сто я ния или
скры той ане мии, для ко то рой ха рак тер но ис то ще ние за па сов
же ле за в ор га низ ме и сни же ние сы во ро точ но го же ле за при
со хра нен ном уров не ге мо гло би на кро ви и же ле зо де фи цит -
ной ане мии, ко то рая ха рак те ри зу ет ся сни же ни ем ге мо гло би -
на и цве то во го по ка за те ля кро ви.

На до лю ане мий бе ре мен ных при хо дит ся 90% бо лез ней кро -
ви, при этом 9 из 10 боль ных ане ми ей, стра да ют ЖДА. В за ви си -
мо с ти от сте пе ни де фи ци та же ле за, эта па то ло гия при во дит к
зна чи тель ным функ ци о наль ным и мор фо ло ги че с ким из ме не ни -
ям всех ор га нов и тка ней бе ре мен ных и со про вож да ет ся вы со -
ким ри с ком аку шер ских и пе ри на таль ных ос лож не ний [5].

Тра ди ци он ным ме то дом ле че ния ЖДА яв ля ет ся дли тель -
ная же ле зо за ме с ти тель ная те ра пия. Од на ко боль шим не до -
стат ком те ра пии раз лич ны ми же ле зо со дер жа щи ми пре па ра -
та ми яв ля ет ся их не до ста точ но хо ро шая пе ре но си мость и
зна чи тель ное ко ли че ст во по боч ных эф фек тов со сто ро ны же -
лу доч но�ки шеч но го трак та. В свя зи с этим, по иск и раз ра бот -
ка но вых эф фек тив ных ме то дов те ра пии ЖДА бе ре мен ных
име ет су ще ст вен ное зна че ние для прак ти че с ко го аку шер ст ва.

По сколь ку для ЖДА, как кис ло ро до де фи цит но го со сто я -
ния, ха рак тер на тка не вая и ге ми че с кая ги по ксия (при бе ре -
мен но с ти по треб ле ние кис ло ро да уве ли чи ва ет ся на 15–33%),
усу губ ля ю щая раз ви тие ги по ксии [5], при ме не ние ме ди цин -
ско го озо на в ком плекс ной те ра пии бу дет спо соб ст во вать бо -
лее эф фек тив но му ле че нию ЖДА и про фи лак ти ке пе ри на -
таль ных ос лож не ний.

Це лью на сто я ще го ис сле до ва ния яви лось срав ни тель ное
изу че ние те ра пев ти че с ко го эф фек та ме ди цин ско го озо на,
озо на и пре па ра та же ле за, и толь ко пре па ра та же ле за на

функ ци о наль ное со сто я ние ве ге та тив ной нерв ной си с те мы
(ВНС) для вы яв ле ния бо лее эф фек тив но го воз дей ст вия на ве -
ге та тив ный го мео стаз и ком пен са тор но�за щит ные ме ха низ -
мы бе ре мен ных с ЖДА. Из ве ст но, что ВНС иг ра ет ве ду щую
роль в ре гу ля ции адап та ци он ных про цес сов на прав лен ных на
со хра не ние и вы на ши ва ние пло да.

Для оцен ки со сто я ния ВНС и осо бен но с тей ком пен са тор -
но�за щит ных сил бе ре мен ных с ЖДА при ме ня ли ме тод кар -
дио ин тер ва ло гра фии (КИГ) с про ве де ни ем ма те ма ти ко�ста -
ти с ти че с ко го ана ли за ва ри а бель но с ти сер деч но го рит ма
(ВСР) по Р.М. Ба ев ско му [1]. Ана лиз ВСР яв ля ет ся со вре мен -
ным ин те г раль ным ме то дом изу че ния и вы яв ле ния на ру ше -
ний ве ге та тив но го го мео ста за, со сто я ния адап та ци он ных и
ком пен са тор но�за щит ных воз мож но с тей ор га низ ма, а так же
оцен ки эф фек тив но с ти при ме ня е мых ле чеб ных и про фи лак -
ти че с ких ме ро при я тий [2].

В на сто я щем ис сле до ва нии для про во ци ро ва ния ак ти ва ции
ком пен са тор но�за щит ных ме ха низ мов при ме ня ли функ ци о -
наль ную вен ти ля ци он ную про бу в ви де за держ ки ды ха ния на
20 се кунд по сле вы до ха. Эта про ба в со че та нии с КИГ�ана ли зом
де я тель но с ти серд ца поз во ля ет по осо бен но с тям про ис хо дя -
щих пе ре ст ро ек вы явить эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния
ре гу ля тор ных ме ха низ мов и оце нить сте пень их на пря же ния.

Об сле до ва но 60 бе ре мен ных II и III три ме с т ров ге с та ции
с ЖДА лег кой и сред ней сте пе ни тя же с ти у жен щин в по ло -
же нии ле жа – до, во вре мя и по сле про ве де ния про бы, не пре -
рыв но ре ги с т ри ро ва ли ЭКГ во II стан дарт ном от ве де нии.
Учи ты вая вли я ние би о рит мов на про цес сы ге с та ции, об сле -
до ва ние про во ди ли толь ко в ут рен ние ча сы с 9 до 12 ча сов [3].

При рас ши ф ров ке КИГ под счи ты ва ли со во куп ность по -
сле до ва тель ных кар дио ин тер ва лов, ха рак тер ных для со сто я -
ния по коя ре ак ций на про бу и по сле нее на 5�ой ми ну те вос -
ста нов ле ния (не ме нее 300 кар дио цик лов). Оп ре де ля ли мо ду
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(Мо) (с), амп ли ту ду мо ды (АМо) (%), ва ри а ци он ный раз мах
(?Х) (с), ко то рые ха рак те ри зу ют ак тив ность гу мо раль но го
ка на ла уп рав ле ния рит мом серд ца, сим па ти че с ко го и па ра -
сим па ти че с ко го от де лов ВНС, а так же ин декс на пря же ния
ре гу ля тор ных си с тем (ИН) (у.е.), яв ля ю щий ся ин те г раль ным
по ка за те лем сте пе ни на пря же ния ре гу ля тор ных си с тем и
цен т ра ли за ции уп рав ле ния рит мом серд ца.

Об сле до ва но 3 груп пы бе ре мен ных:
I груп па – 20 че ло век – со ста ви ли жен щи ны, ко то рым

про во ди ли озо но те ра пию пу тем вве де ния озо ни ро ван но го
фи зи о ло ги че с ко го рас тво ра хло ри да на трия по 200,0 мл с
кон цен т ра ци ей 400 мкг/л че рез 1 день №5.

II груп па – 20 че ло век – со ста ви ли жен щи ны, ко то рые на -
ря ду с озо но те ра пи ей по лу ча ли пре па рат же ле за «Фер -
ро�Фоль гам ма» по 1 кап су ле 2 ра за в день, до кон ца бе ре мен -
но с ти, не ме нее 4�х не дель.

III груп па – 20 че ло век – со ста ви ли жен щи ны, ко то рые
при ни ма ли толь ко ука зан ный пре па рат же ле за.

Бе ре мен ные всех групп об сле до ва ны дваж ды: до ле че ния
и че рез 1 ме сяц по сле про ве ден ной те ра пии.

По лу чен ные по ка за те ли сер деч но го рит ма, ха рак те ри зу -
ю щие со сто я ние ве ге та тив но го го мео ста за бе ре мен ных жен -
щин с ЖДА, срав ни ва ли с по ка за те ля ми здо ро вых бе ре мен -
ных II и III три ме с т ров, вы яв лен ных А.Д. По по вым (2000).
Со глас но его ис сле до ва ни ям, у здо ро вых бе ре мен ных II три -
местр про те ка ет на фо не нор мо то нии, т.е. урав но ве шен но го
ба лан са ре гу ли ру ю щих си с тем, и со сто я нии по коя
(Мо=0,79±0,02 с, АМо – 37,55±1,93 %, ΔХ – 0,16±0,02 с, Ин –
166±12,5 у.е). У жен щин III три ме с т ра ве ге та тив ный то нус
ха рак те ри зу ет ся уме рен ной сим па ти ко то ни ей: Мо=0,7±0,02
с, АМо – 39,75±2,97 %, ΔХ – 0,13±0,02 с, Ин – 264,8±46 у.е. [4].

Ана лиз по лу чен ных при пер вом об сле до ва нии дан ных вы -
явил чрез вы чай но ши ро кий ди а па зон ко ле ба ний по ка за те лей
струк ту ры сер деч но го рит ма в со сто я нии по коя. Так, Мо ко ле -
ба лась от 0,54 до 0,85 с, АМо – от 32,5 до 93 %, ΔХ – от 0,06 до 0,63
с, Ин – от 35,9 до 1977,1 у.е., ЧСС – от 58 до 110 уд/мин, АД си с -
то ли че с кое – от 90 до 120 мм.рт.ст., АД ди а сто ли че с кое – от 60
до 70 мм.рт.ст. В от вет на функ ци о наль ную про бу на блю да лись
раз ные ва ри ан ты пе ре ст ро ек уров ней ре гу ля ции. Эти дан ные,
как в со сто я нии по коя, так и при функ ци о наль ной про бе, ука зы -
ва ли на раз лич ную сте пень на пря же ния ре гу ля тор ных си с тем и
от ра жа ли раз ный уро вень адап ти ро ван но с ти ор га низ мов.

В свя зи с этим, для бо лее де таль ной ха рак те ри с ти ки
функ ци о наль но го со сто я ния ВНС и осо бен но с тей ком пен са -
тор но�за щит ных ре ак ций в каж дой из об сле до ван ных групп,
до ле че ния бы ли вы де ле ны бе ре мен ные с край не низ ким на -
пря же ни ем ре гу ля тор ных си с тем (ва го то ния); нор маль ным
или не мно го сни жен ным на пря же ни ем (нор мо то ния); вы со -
ким – (сим па ти ко то ния) и чрез вы чай но вы со ким (ги пер сим -
па ти ко то ния). Оцен ку эф фек тив но с ти при ме ня е мой те ра пии
про во ди ли у од них и тех же жен щин, срав ни вая по ка за те ли
КИГ до ле че ния и по сле не го с уче том сро ка ге с та ции.

У бе ре мен ных с низ ким уров нем на пря же ния ре гу ля тор -
ных си с тем в со сто я нии по коя по срав не нию со здо ро вы ми
жен щи на ми вы яв ле но зна чи тель ное сни же ние ак тив но с ти
сим па ти че с ко го зве на ре гу ля ции (Ин – 44,3±3,2 у.е.) и цен т -
ра ли за ции уп рав ле ния (в 3–4 ра за) и уси ле ние па ра сим па ти -
че с ко го, т.е. про цес сов ав то ном ной ре гу ля ции, что яв ля ет ся
по ка за те лем ос лаб ле ния ком пен са тор но�за щит ных ме ха низ -
мов и функ ци о наль ных ре зер вов. Про ба во всех трех груп пах

вы зы ва ла сла бые пе ре ст рой ки уров ней ре гу ля ции, что так же
ука зы ва ло на сла бые ком пен са тор но�за щит ные ме ха низ мы и
функ ци о наль ные ре зер вы. Про ве ден ная те ра пия во всех
груп пах не при во ди ла к из ме не ни ям низ ко го уров ня на пря -
же ния сим па ти че с ко го зве на ре гу ля ции, что ука зы ва ло на не -
до ста точ ность его ак тив но с ти (Ин – 43,8±4,5 у.е.).

Та ким об ра зом, при вы ра жен ной ва го то нии эф фек та изу -
ча е мых ле чеб ных воз дей ст вий (озо но те ра пии, озо но те ра пии
и фер ро те ра пии и толь ко фер ро те ра пии) на функ ци о наль ное
со сто я ние ВНС и ком пен са тор но�за щит ные ме ха низ мы не
вы яв ле но.

У бе ре мен ных I груп пы (29 нед. бе ре мен но с ти) со сни жен -
ным до ле че ния на пря же ни ем ре гу ля тор ных си с тем (Ин –
125,2±12,8 у.е.) и ос лаб лен ны ми ком пен са тор но�за щит ны ми
ре ак ци я ми, по сле озо но те ра пии в со сто я нии по коя вы яв ле но
уси ле ние цен т ра ли за ции уп рав ле ния рит мом серд ца и сни же -
ние про цес сов са мо ре гу ля ции прак ти че с ки до ни жней гра ни -
цы нор мы (Ин – 196,5±25,4 у.е.). Ре ак ция на про бу так же ука -
зы ва ла на по вы ше ние ком пен са тор но�за щит ных ме ха низ мов.

Сре ди бе ре мен ных II груп пы (25–26 нед. бе ре мен но с ти)
до ле че ния озо ном и пре па ра том же ле за в со сто я нии по коя
вы яв ле но нор маль ное для сро ка ге с та ции на пря же ние ре гу -
ля тор ных си с тем (Ин – 176,1±8,5 у.е.). По сле те ра пии от ме че -
но по вы ше ние на пря же ния ре гу ля тор ных си с тем до верх ней
гра ни цы нор мы III три ме с т ра бе ре мен но с ти (Ин – 313,4±31,5
у.е.). Функ ци о наль ная про ба ука зы ва ла на со сто я ние от но си -
тель но го урав но ве ши ва ния адап тив ных ме ха низ мов, сни жен -
ных до ле че ния.

У бе ре мен ных III груп пы (срок 29–30 нед. бе ре мен но с ти)
до те ра пии Фер ро�Фоль гам мой, в со сто я нии по коя об на ру -
же но нор маль ное для дан но го сро ка ге с та ции на пря же ние
ре гу ля тор ных си с тем (Ин – 302,9±30,4 у.е.). Од на ко на про бу
вы яв ле но на ли чие ос лаб лен ных ком пен са тор но�за щит ных
ме ха низ мов, о чем сви де тель ст во ва ло зна чи тель ное сни же -
ние Ин во вре мя про бы (Ин – 97,2±15,7 у.е.). По сле те ра пии
от ме че на нор ма ли за ция со сто я ния ком пен са тор но�за щит -
ных ме ха низ мов.

Та ким об ра зом, озо но те ра пия спо соб ст во ва ла по вы ше нию
на пря же ния ре гу ля тор ных си с тем до нор ма тив ных ве ли чин, а
при ем Фер ро�Фоль гам мы не ока зы вал су ще ст вен но го вли я ния
на нор маль ное до те ра пии функ ци о наль ное со сто я ние ВНС.

Сим па ти ко то ния у всех бе ре мен ных с ЖДА ха рак те ри зо -
ва лась чрез вы чай но вы со ки ми уров ня ми на пря же ния ре гу ля -
тор ных си с тем. Так, у бе ре мен ных I груп пы (25–26 нед. бе ре -
мен но с ти), при сим па ти ко то нии до те ра пии озо ном вы яв ле но
зна чи тель ное на пря же ние ре гу ля тор ных си с тем в со сто я нии
по коя – в 3 ра за вы ше нор мы (Ин – 510,2±40,3 у.е.) и ос лаб ле -
ние ком пен са тор но�за щит но го ме ха низ ма – Ин во вре мя
про бы сни жен в 1,9 ра за. По сле озо но те ра пии (в 29–30 нед.
бе ре мен но с ти) от ме че но вос ста нов ле ние нор маль но го для III
три ме с т ра уров ня на пря же ния ре гу ля тор ных си с тем и ком -
пен са тор но�за щит ных ме ха низ мов (Ин – 278,2±15,4 у.е.).

Во II груп пе (27 нед. бе ре мен но с ти) до ле че ния озо ном и
Фер ро�Фоль гам мой на пря же ние ре гу ля тор ных си с тем в со -
сто я нии по коя бы ло вы ше нор мы II три ме с т ра бе ре мен но с ти
в 1,9 ра за (Ин – 321,4±25,7 у.е). По сле ле че ния озо ном и Фер -
ро�Фоль гам мой вы яв ле но нор маль ное для III три ме с т ра бе ре -
мен но с ти на пря же ние ре гу ля тор ных си с тем (Ин – 334,7±28,4
у.е). Функ ци о наль ная про ба вы яви ла по вы ше ние ком пен са -
тор но�за щит ных воз мож но с тей, сни жен ных до ле че ния.
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У бе ре мен ных III груп пы (срок 25–26 не дель ге с та ции) в
со сто я нии по коя до ле че ния Фер ро�Фоль гам мой вы яв ле на
зна чи тель ная си па ти ко то ния (Ин – 607,3±30,2 у.е.) – вы ше
нор мы в 3,6 ра за и сни же ние ком пен са тор но�за щит ные ме ха -
низ мов. По сле ле че ния си па ти ко то ния в со сто я нии по коя со -
хра ня лась (Ин – 591,5±25,1 у.е.), но ме нее вы ра жен ная по
срав не нию с нор мой III три ме с т ра – вы ше нор мы в 2,2 ра за.

Та ким об ра зом, для бе ре мен ных с ЖДА при сим па ти ко то -
нии во всех трех груп пах до ле че ния ха рак тер но на ру ше ние
ба лан са ме ха низ мов под дер жа ния ве ге та тив но го го мео ста за
и их ма лая эф фек тив ность. Те ра пия про во ди мая, в I и II груп -
пах спо соб ст во ва ла сни же нию на пря же ния ре гу ля тор ных си -
с тем. При этом, ре ак ции на функ ци о наль ную про бу ука зы ва -
ли на нор ма ли за цию ве ге та тив но го го мео ста за и адап тив ное
про яв ле ние ком пен са тор но�за щит ных ме ха низ мов и функ ци -
о наль ных ре зер вов. У жен щин III груп пы, при ни мав ших пре -
па рат Фер ро�Фоль гам ма, сим па ти ко то ния со хра ня лась, но по
срав не нию с нор мой III три ме с т ра, бы ла вы ра же на сла бее.

Ги пер сим па ти ко то ния бе ре мен ных во всех трех груп пах до
ле че ния в со сто я нии по коя ха рак те ри зо ва лась зна чи тель ным
уси ле ни ем ак тив но с ти сим па ти че с ко го зве на ре гу ля ции (в
4,5–7 раз вы ше нор мы). У всех жен щин вен ти ля ци он ная про ба
вы зы ва ла раз ви тие од но тип ных не спе ци фи че с ких ком пен са -
тор но�за щит ных ре ак ций, на прав лен ных на сни же ние вы со -
кой ак тив но с ти сим па ти че с ко го зве на ре гу ля ции и по вы ше ние
па ра сим па ти че с ко го, т.е. про ис хо ди ла крат ко вре мен ная де -
цен т ра ли за ция уп рав ле ния рит мом серд ца. В по след ст вие у
жен щин I груп пы (25 не дель ге с та ции) про ис хо ди ло про лон ги -
ро ван ное вос ста нов ле ние ис ход но го уров ня, что ука зы ва ло на
за мед лен ное вве де ние функ ци о наль ных ре зер вов, а у бе ре мен -
ных II и III групп на обо рот, бы с т рее, что сви де тель ст во ва ло о
зна чи тель ном на пря же нии ре гу ля тор ных ме ха низ мов.

По сле про ве ден но го ле че ния в I и II груп пах в со сто я нии
по коя от ме че но прак ти че с ки вос ста нов ле ние нор маль но го
уров ня функ ци о ни ро ва ния ВНС (Ин – 306,0±20,1 у.е. и
272,4±21,5 у.е.). А в от вет на на гру зоч ную про бу, от ме че ны
нор маль ные ре ак ции с вос ста нов ле ни ем в I груп пе и не сколь -
ко за мед лен ные во II.

У бе ре мен ных III груп пы по сле те ра пии Фер ро�Фоль гам -
мой в со сто я нии по коя от ме че но еще боль шее на пря же ние
ре гу ля тор ных си с тем и цен т ра ли за ции уп рав ле ния рит мом
серд ца. Так ис ход ный Ин был 1371,6±50,2 у.е., а че рез 1 ме сяц
ле че ния – 1977,1±49,8 у.е. В от вет на вен ти ля ци он ную про бу
от ме ча лось зна чи тель ное па де ние на пря же ния ре гу ля тор ных
си с тем с мед лен ным вос ста нов ле ни ем, что ука зы ва ло на про -
лон ги ро ван ное вве де ние функ ци о наль ных ре зер вов.

Та ким об ра зом, вклю че ние ме ди цин ско го озо на в те ра пию
ЖДА бе ре мен ных спо соб ст во ва ло нор ма ли за ции со сто я ния
ве ге та тив но го го мео ста за при ги пер сим па ти ко то нии, а те ра пия
толь ко Фер ро�Фоль гам мой не при во ди ла к его улуч ше нию.

По лу чен ные ха рак те ри с ти ки ис ход но го функ ци о наль но -
го со сто я ния ВНС и ре ак тив ных от ве тов на на гру зоч ную про -
бу у бе ре мен ных с ЖДА II и III три ме с т ров бе ре мен но с ти,
поз во ли ли до ста точ но пол но оце нить со сто я ние их ве ге та -
тив но го го мео ста за и ком пен са тор но�за щит ных ме ха низ мов.

У бе ре мен ных с ЖДА во II и III три ме с т ре до ле че ния вы яв -
ле но 4 ос нов ных ва ри ан та со сто я ния ве ге та тив но го го мео ста за:

1) Ва го то ния – У 10% бе ре мен ных: со сто я ние низ ко го на -
пря же ния ре гу ля тор ных ме ха низ мов с пре об ла да ни ем ак тив -
но с ти па ра сим па ти че с ко го зве на ре гу ля ции, т.е. про цес сов

ав то ном ной ре гу ля ции и сла бой ак тив но с ти сим па ти че с ко го
от де ла ВНС; сла бые ком пен са тор но�за щит ные ре ак ции и не -
боль шие функ ци о наль ные ре зер вы с со хра нен ной воз мож но -
с тью их мо би ли за ции.

2) Нор мо то ния – у 25%: со сто я ние от но си тель но го урав -
но ве ши ва ния ак тив но с ти сим па ти че с ко го и па ра сим па ти че с -
ко го от де лов ВНС, что сви де тель ст во ва ло о функ ци о наль ном
рав но ве сии меж ду цен т раль ным и ав то ном ным кон ту ра ми
ре гу ли ро ва ния кар дио рит ма при до ста точ ном уров не ком -
пен са тор но�за щит ных воз мож но с тей их ор га низ мов и до ста -
точ ных функ ци о наль ных ре зер вов.

3) Сим па ти ко то ния – у 50%: вы со кий уро вень на пря же ния
ре гу ля тор ных си с тем, на ру ше ние ме ха низ мов под дер жа ния
го мео ста за, пре об ла да ние ак тив но с ти сим па ти че с ко го от де -
ла ВНС и цен т ра ли за ции уп рав ле ния рит мом серд ца; ос лаб -
ле ние про цес сов ав то ном ной ре гу ля ции и сла бые ком пен са -
тор но�за щит ные ме ха низ мы и функ ци о наль ные ре зер вы.

4) Ги пер сим па ти ко то ния – у 15%: чрез вы чай но вы со кий
уро вень на пря же ния ре гу ля тор ных ме ха низ мов, про яв ля ю -
щий ся мак си маль ной цен т ра ли за ци ей уп рав ле ния рит мом
серд ца и сла бо вы ра жен ны ми про цес са ми са мо ре гу ля ции;
сла бы ми ком пен са тор но�за щит ны ми ме ха низ ма ми. Зна чи -
тель ное на пря же ние сим па то а д ре на ло вых ме ха низ мов и сни -
же ние про цес сов са мо ре гу ля ции сви де тель ст ву ет о со сто я -
нии вы ра жен но го стрес са.

При ва го то нии, у бе ре мен ных с ЖДА, не вы яв ле но вли я -
ния те ра пии, не за ви си мо от ме то да, на функ ци о наль ное со -
сто я ние ВНС и по ка за те ли ве ге та тив но го го мео ста за. Во всех
трех груп пах по сле про ве ден но го ле че ния со хра ня лась ва го -
то ния и сла бые ком пен стор но�за щит ные ре ак ции.

У бе ре мен ных с нор мо то ни ей че рез 1 ме сяц ле че ния в I и
II груп пах, в свя зи с про грес си ро ва ни ем бе ре мен но с ти на -
пря же ние ре гу ля тор ных си с тем уве ли чи ва лось до нор мы III
три ме с т ра, а у бе ре мен ных III груп пы до ле че ния и че рез 1
ме сяц те ра пии в III три ме с т ре нор мо то ния со хра ня лась.

При сим па ти ко то нии по сле те ра пии в I и II груп пах со -
сто я ние ве ге та тив но го го мео ста за нор ма ли зо ва лось, т.е. ак -
тив ность сим па ти че с ко го зве на ре гу ля ции сни зи лась до нор -
мы III три ме с т ра. В III груп пе сим па ти ко то ния со хра ня лась
на преж нем уров не. 

У бе ре мен ных I и II групп при ис ход ной ги пер сим па ти ко -
то нии по сле 1 ме ся ца те ра пии от ме ча лась нор ма ли за ция со -
сто я ния ве ге та тив но го го мео ста за, со от вет ст вен но сро кам
ге с та ции, а у бе ре мен ных III груп пы, ги пер сим па ти ко то ния
ча ще усу губ ля лась, ли бо со хра ня лась на том же уров не.

Эф фек тив ность при ме не ния ме ди цин ско го озо на при
ЖДА бе ре мен ных обус лов ле на воз ни ка ю щей тка не вой и ге -
ми че с кой ги по кси ей, при этом по треб ле ние кис ло ро да зна чи -
тель но воз ра с та ет и усу губ ля ет ги по ксию [5]. Озон спо соб ст -
ву ет уси ле нию от да чи кис ло ро да тка ням при ги по ксии.

Та ким об ра зом, озо но те ра пия у бе ре мен ных при сим па -
ти ко то нии спо соб ст ву ет сни же нию сте пе ни на пря же ния ре -
гу ля тор ных ме ха низ мов, оп ти ми зи руя вза и мо дей ст вие эр го -
т роп но го и тро фо т роп но го зве нь ев ВНС, и ока зы ва ет при
этих со сто я ни ях вы ра жен ное адап то ген ное дей ст вие.

Ис сле до ва ния по ка за ли, что на ру ше ние ве ге та тив ной ре -
гу ля ции иг ра ет зна чи тель ную роль в па то ге не зе ЖДА бе ре -
мен ных во II и III три ме с т рах бе ре мен но с ти.

Изу че ние осо бен но с тей ве ге та тив но го го мео ста за спо -
соб ст ву ет бо лее глу бо ко му по ни ма нию па то ге не за ЖДА. 
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