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ММ
иопия является одной из наиболее распростра$
ненных аномалий рефракции в современном ми$
ре, при этом число близоруких неуклонно растет,

особенно в высокоразвитых странах.
В республике Дагестан проблема близорукости стоит

особенно остро, высокая осложненная близорукость в
структуре инвалидности по зрению в течение последних
тридцати лет прочно занимает лидирующее положение (1).
До настоящего времени не изучена распространенность мио$
пии среди женщин репродуктивного возраста в Дагестане, по
РФ эти цифры доходят до 25–30% (4). В структуре экстраге$
нитальной патологии у беременных миопия составляет
18–19% (2).

При этом практически ни в одном руководстве нет четких
указаний по ведению беременности и родов у данной катего$
рии женщин. Хотя в отдельных статьях, посвященных этой
проблеме, указывается на безопасность самостоятельных ро$
дов, чаще при решении каждого конкретного случая офталь$
мологом рекомендуется выключение второго периода родов
путем наложения акушерских щипцов, или родоразрешение
производится путем операции кесарева сечения.

Возможно, такое решение вопроса могло быть оправдано
в регионах с низкой рождаемостью, но в Дагестане многодет$
ная семья не является редкостью, нередки также случаи бе$
ременности у женщин с 3 и более рубцами на матке. Учиты$
вая, что каждая последующая беременность для женщины с
рубцом на матке представляет повышенную угрозу, вопрос о
родоразрешении женщин с миопией стоит особенно остро.

Раньше альтернативой операции кесарева сечения для
выключения периода потуг являлись выходные акушерские
щипцы, но в настоящее время появился гораздо более щадя$
щий для матери и плода метод – длительный перидуральный
блок (ПБ), являющийся разновидностью проводниковой
анестезии, основанной на идее непосредственного воздей$
ствия на нервные сплетения, проходящие через эпидуральное
пространство.

Установлен благоприятный эффект перидурального бло$
ка при преждевременных родах, гестозе, ягодичных предле$
жаниях плода, дискоординированных родах, некоторых
экстрагенитальных заболеваниях (3), возможно также его
применение в родах у женщин с рубцом на матке. При ис$
пользовании перидурального блока происходят определен$
ные гемодинамические изменения: снижается АД, расширя$
ются сосуды почек, снимается спазм артериол плаценты,
улучшается маточно$плацентарное кровообращение, а также
сокращается период раскрытия шейки матки и удлиняется
период изгнания, что способствует более плавному продви$
жению головки по родовым путям. Существуют единичные
указания на то, что помимо хорошего обезболивающего эф$
фекта в родах, перидуральный блок положительно влияет на
состояние плода. Несмотря на большие преимущества ПБ в
сравнении с другими методами обезболивания, его проведе$

ние может сопровождаться возникновением артериальной
гипотонии, связанной с развитием периферической вазоди$
латации и снижением венозного возврата. Для предупрежде$
ния этого осложнения до проведения ПБ рекомендуется про$
водить внутривенную инфузию коллоидных и кристаллоид$
ных растворов. В случае слишком мощного блока может воз$
никать слабость родовой деятельности. Для ее предупрежде$
ния и коррекции мы применяли предуктал и инфузию утеро$
тоников под контролем маточных сокращений.

Целью работы явилось изучение эффективности приме$
нения длительного перидурального блока при родоразреше$
нии у женщин с миопией.

Нами изучено 154 случая родов у беременных с миопией.
В основной группе (108 женщин) при самостоятельных родах
и при проведении оперативного родоразрешения использо$
вался длительный перидуральный блок, в контрольной груп$
пе (46 женщин) для обезболивания родов использовалось
внутривенное введение анестетиков, седативных и спазмоли$
тических средств.

Все беременные поступили в РПЦ г. Махачкала в сроки
36–40 недель беременности для решения вопроса о методе
родоразрешения и самого родоразрешения. При поступле$
нии в стационар всем женщинам проводилось всестороннее
обследование, включавшее в себя акушерский осмотр, оценку
состояния плода, лабораторные и инструментальные иссле$
дования, консультации специалистов.

Состояние органа зрения оценивалось при динамическом
офтальмологическом исследовании, которое включало в себя
визометрию, тонометрию, скиаскопию, периметрию, перед$
нюю и заднюю биомикроскопию с использованием трехзер$
кальной линзы Гольдмана, ультразвуковое исследование пе$
редне$задней оси глаза, КЧСМ. Проводилась ультразвуковая
доплерография для определения линейной скорости крово$
тока в надблоковой артерии. В сыворотке крови исследовали
активность каталазы, антиоксидазную активность и малоно$
вый диальдегид. В соответствии с полученными данными вы$
бирался метод родоразрешения. Повторный осмотр и иссле$
дования проводились на 2–4–6 сутки после родов.

По социальным и клиническим параметрам основная и
контрольная группы наблюдавшихся женщин полностью со$
поставимы. 

В основной группе настоящая беременность завершилась
самостоятельными родами с использованием ДПБ у 70
(64,8%), операцией кесарева сечения у 38 (35,1%) женщин,
при этом 5 (13,1%) из них были экстренными. В группе конт$
роля самостоятельных родов было 23 (50%) и 23 (50%) опера$
ции кесарева сечения, в том числе 2 (8,7%) экстренных.

Экстренными показаниями к кесареву сечению в основ$
ной группе явились в 3 случаях первичная слабость родовой
деятельности, не поддающаяся коррекции, по одному случаю
клинически узкий таз и острая гипоксия плода. В контроль$
ной группе 2 экстренных кесаревых сечения проведены в свя$
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зи с первичной слабостью родовой деятельности. Две бере$
менные из основной группы и 1 из контрольной родоразре$
шились per vias naturals , имея рубец на матке после предыду$
щего кесарева сечения. Во всех трех случаях роды заверши$
лись без осложнений. 

При обследовании пациенток перед родами миопия сред$
ней степени выявлена у 28 (26%) женщин основной группы и
у 24 (52) женщин группы контроля, миопия высокой степени
у 80 (74%) и 22 (48%) женщин, соответственно.

Наличие ПВХРД выявлено у 19 (17,6%) беременных ос$
новной и 8 (17,3%) беременных контрольной группы. По
распространенности и тяжести ПВХРД обе группы были со$
поставимы. При необходимости проводилась профилакти$
ческая лазеркоагуляция сетчатки вокруг зон дистрофии.

У 92% беременных перед родами отмечалась ангиопатия
сетчатки, наблюдались равномерно расширенные полнокров$
ные вены, артерии несколько сужены, при этом отмечено, что
более выраженные изменения сосудов отмечались у близору$
ких пациенток, чья беременность осложнилась гестозом, и не
зависели от величины их миопии. Нормальное соотношение
сосудов на глазном дне восстанавливалось на 3 сутки после
самостоятельных родов с ДПБ, и только на 6 сутки при родах
под медикаментозным обезболиванием.

Исследование центральной гемодинамики показало, что
исходный уровень линейной скорости кровотока (ЛСК) в
надблоковой артерии (НА) был достаточно высоким у бере$
менных в обеих группах в случае при отсутствия гестоза –
12,0–16,5 см/сек, и достоверно снижен при сочетании миопии
и гестоза – 10–13 см/сек. 

В основной группе на четвертые сутки после родов пока$
затели ЛСК в НА составили 13,2–17,3 см/сек, в контрольной
группе – 12,4–16,2 см/сек, при наличии гестоза – 13,0–14,5
см/сек в основной группе и 12,0–13,5 см/сек в контрольной.
Достоверно значимых изменений в показателях антиоксида$
нтной активности в сыворотке крови пациентов основной и
контрольной групп до и после родов обнаружено не было. Ни
в одном случае родов не было отмечено снижения зрения или
прогрессирования ПВХРД, в 2 случаях в контрольной группе

отмечено появление на глазном дне микрогеморрагий по хо$
ду сосудов. 

В основной группе новорожденные, оцененные по Апгар
в 8–9 баллов, составили 73%, тогда как в контрольной группе
новорожденных с такой оценкой было 60,8%. Оценку 7 бал$
лов получили при рождении 23,4% детей основной и 30% –
контрольной групп, менее 7 баллов получили 4,6% новорож$
денных основной группы, в контрольной группе этот показа$
тель был в два раза меньше.

Выводы
1. Обезболивание в родах методом длительного периду$

рального блока снижает эмоциональное и физическое напря$
жение, связанное с родами, предотвращает развитие ослож$
нений со стороны органа зрения у беременных с миопией и
оказывает благоприятное воздействие на гемодинамику гла$
за. 

2. Метод длительного перидурального блока в родах у
женщин с миопией позволяет ограничить потужной период и
является альтернативой кесареву сечению, показанному при
миопии в сочетании с ПВХРД.

3. В регионах с высокой рождаемостью при выборе мето$
да родоразрешения у женщин с высокой миопией в сочетании
с ПВХРД предпочтение следует отдавать эпидуральной анес$
тезии – длительному перидуральному блоку.
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