
4. Течение беременности после хо$
риоамнионита во II триместре характе$
ризуется повышением частоты плацен$
тарной недостаточности, задержкой
внутриутробного развития плода,
преждевременных родов, инфекцион$
но$воспалительными осложнениями у
новорожденных.

Литература

1. Семенова А.Л., Зарубина Е.Н., Павлович

С.В. Современные взгляды на этиологию,

диагностику и лечение хориоамнионита во

II триместре беременности // Кремлев$

ская медицина. – 2008 – № 2. – С. 63–66.

2. Семенова А.Л., Зарубина Е.Н., Павлович

С.В. Внутриутробное бактериальное инфи$

цирование во II триместре беременности

// Антибиотики и химиотерапия. – Моск$

ва, 2009. – Том 54, № 3–4. – С. 151–152.

3. Семенова А.Л., Зарубина Е.Н., Павло$

вич С.В. Факторы риска развития хорио$

амнионита во II триместре // Проблемы

репродукции. – Москва, 2010. –специаль$

ный выпуск – С. 125–126. 

12

АКУШЕРСТВО

АГ�инфо  ● 3/2012

НН
есмотря на успехи, достигну$
тые в изучении патогенеза и
клиники гемолитической бо$

лезни плода (ГБП) и новорожденного
(ГБН), проблема иммунологических от$
ношений плода и материнского орга$
низма и в настоящее время продолжает
оставаться актуальной и требует поиска
новых методов профилактики, диагнос$
тики и лечения резус – сенсибилизации
(Rh$сенсибилизации). В развитых стра$
нах мира удалось снизить количество
женщин c Rh$сенсибилизацией до
0,2–0,1%, благодаря внедрению в клини$
ческую практику специфической про$
филактики, путем введения антирезус$
ного иммуноглобулина несенсибилизи$
рованным резус$отрицательным жен$
щинам. Однако в России процент Rh$
сенсисибилизированных женщин оста$
ется по$прежнему высоким – 1,2% .

Наиболее иммуногенным среди всех
эритроцитарных антигенов системы Ре$
зус является антиген D, который в 80%
случаев является причиной тяжелого те$
чения ГБП и ГБН. Вероятность появле$
ния антител у матери зависит от различ$
ных факторов: фенотипа плода, имму$
ногенности эритроцитарного антигена,
объема трансплацентарного кровотече$
ния, а также от иммунологической спо$
собности матери к выработке антител.

Основное значение в развитии ГБП
и ГБН имеют антитела, относящиеся к
иммуноглобулинам класса G (IgG). Ан$
титела связываются с антигеном эрит$
роцитов, образуя комплекс, который
распознается Fc$рецепторами эффек$
торных клеток (моноциты, макрофаги,
лимфоциты) ретикуло$эндотелиальной
системы, которые посредством фагоци$
тоза лизируют эритроциты плода. Этот

гемолитический процесс зависит от ти$
па субклассов IgG .

По данным литературы существует 4
подкласса IgG: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.
Все 4 субкласса IgG активно переносят$
ся к плоду и увеличивают уровень мате$
ринских антител в кровотоке плода. Од$
нако IgG1 и IgG3 намного легче взаимо$
действуют с Fc$рецепторами клеток,
чем IgG2 и IgG4. Поэтому диагностиче$
ское значение имеют только IgG1 и
IgG3. Это различие в функции субклас$
сов IgG делает необходимым их диффе$
ренциацию. Именно их количество бу$
дет определять степень риска гемолиза
эритроцитов. Для определения титра
резус$антител, субклассов иммуногло$
булинов IgG, титра IgG1 и IgG3 исполь$
зуют гелевые тест$системы.

В настоящее время существуют не$
инвазивные методы лечения – десенси$
билизирующая терапия другими антиге$
нами, лимфоцитоиммунотерапия и дру$
гие методы, направленные на лечение
гипоксии, уменьшение проницаемости
плаценты, но они не являются патогене$
тически обоснованными и достаточно
эффективными. Среди инвазивных ме$
тодов терапии ГБП применяют внутри$
утробное переливание эритромассы
плоду, однако, потери плода от самой
процедуры при каждом переливании со$
ставляют 6%, а 5% из выживших ново$
рожденных остаются инвалидами.

Одним из методов снижения титра
Rh$антител и уменьшения Rh$сенсибили$
зации является лечебный плазмаферез
(ПА). Известно, что ПА позволяет сни$
зить уровень циркулирующих антител,
предупреждает развитие фетоплацен$
тарной недостаточности, улучшает мик$
роциркуляцию в системе мать$плацента$

плод за счет нормализации реологичес$
ких и коагуляционных свойств крови.

В комплексное лечение Rh$сенсиби$
лизации, после проведения ПА, целесо$
образно включать иммуноглобулиноте$
рапию (Ig$терапию). Применение имму$
ноглобулина патогенетически обосно$
вано тем, что, по данным ряда авторов,
он, будучи введенным в больших дозах,
обладает способностью ингибировать
продукцию антител (Антонов А.Г., Им
В.Л. 2006). Вместе с тем многие аспекты
применения ПА с последующей Ig$тера$
пией при Rh$сенсибилизации не изуче$
ны. До настоящего времени не опреде$
ленно место ПА в комплексе мероприя$
тий подготовки Rh$ сенсибилизирован$
ных женщин к беременности, а также не
отработана методика его проведения у
данного контингента больных. Не изу$
чена эффективность и влияние ком$
плексной терапии с применением ПА и
Ig$терапии у беременных с Rh$сенсиби$
лизацией в качестве профилактики раз$
вития ГБП и ГБН.

Цель исследования
Повышение эффективности подго$

товки к беременности и ведения бере$
менных с резус$сенсибилизацией на ос$
нове применения современных методов
профилактики, диагностики и лечения.

Материал и методы исследования
Для выполнения цели и задач иссле$

дования нами было отобрано 147 жен$
щин с Rh$сенбилизацией, находившихся
на обследовании и лечении в акушер$
ских отделениях ФГУ «НЦ АГ и П им
В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития
России за период времени с 2000 по 2009
годы.

Митря И.В.

Методы профилактики, диагностики и лечения 
резус1сенсибилизации

НЦАГиП им. В.И. Кулакова 
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I группу – основную, составили 87
женщин с Rh$сенсибилизацией, кото$
рым с целью лечения данной патологии
и профилактики развития ГБП и ГБН
применялась терапия с использованием
лечебного ПА с последующей Ig$тера$
пией (количество процедур ПА и дозы
иммуноглобулина зависели от титра Rh$
антител, титра IgG1 и IgG3, степени ри$
ска гемолиза эритроцитов, данных уль$
тразвукового исследования состояния
плода, допплерометрии и кардиотоко$
графии. Данная группа была разделена
на две подгруппы: I$A – 30 неберемен$
ных женщины с Rh$сенсибилизацией и
I$Б – 57 беременных женщин, обратив$
шихся на разных сроках беременности с
Rh$антителами.

Отбор пациенток в основную группу
проводили по следующим критериям:
подготовка к беременности женщин с
Rh$антителами и отягощенным акушер$
ским анамнезом (тяжелая форма ГБН,
антенатальная гибель плода от ГБ в
анамнезе, среднетяжелые формы ГБП в
анамнезе); исходно высокий уровень ти$
тра Rh$антител (1:32 и выше); наличие
Rh$антител в начале беременности и
рост их титра по мере прогрессирова$
ния беременности.

Критериями исключения являлись:
анемия (гемоглобин <80 г/л); гипокоа$
гуляционный синдром; гипоальбумине$
мия (белок <55 г/л); имеющаяся тяже$
лая форма ГБ (ультразвуковые призна$
ки отечной формы ГБП); тяжелые экс$
трагенитальные заболевания в стадии
декомпенсации.

II группа – сравнения, составили 60
женщин, с Rh$сенсибилизацией, кото$
рым проводилась стандартная неспеци$
фическая терапия Rh$сенсибилизации
(иммуносупрессивная, десенсибилизи$
рующая, инфузионно$трансфузионная
терапия).

Методика проведения плазмафереза
87 беременным основной группы

проводились сеансы прерывистого ПА в
условиях отделения гравитационной
хирургии крови. 

Беременные укладывались на функ$
циональную кровать в положении «на
боку» с целью предотвращения синдро$
ма «нижней полой вены». Прерывистый
ПА проводился следующим образом:
эксфузия крови производилась путем
пункции локтевой вены в сдвоенные
пластикатные контейнеры «Гемакон
500/300». После тщательного переме$

шивания кровь центрифугировали со
скоростью 3000 оборотов в минуту при
22 oС в течение 6 минут. Плазму, отде$
лившуюся от клеточной массы, удаляли
с помощью плазмоэкстрактора. Остав$
шиеся клетки разбавляли 150 мл физио$
логического раствора и реинфузирова$
ли пациентке.

За один сеанс производили 1–2 за$
бора крови в зависимости от состояния
больной, веса пациентки, переносимос$
ти процедуры. Плазмоэксфузия произ$
водилась от 20 до 25% объема циркули$
рующей плазмы. Плазмовозмещение
осуществлялось препаратами гидрокси$
этилированного крахмала (ГЭК 6 % или
10%), кристаллоидными растворами в
соотношении к удаляемой плазме 2:1.
Введение гиперонкотического раствора
альбумина 10 или 20% (100 мл, 50 мл)
проводилось при показателях альбуми$
на в крови ниже 30 г/л. Всем пациенткам
назначалась диета с повышенным со$
держанием белка. Стабилизацию крови
осуществляли за счет гемоконсерванта
типа ACD, находящегося в контейнере,
а также гепарина, который вводился
внутривенно в начале процедуры в дозе
2500–5000 ЕД в зависимости от показа$
телей гемостазиограммы.

Аппаратный ПА проводили на аппа$
рате «MCS+» или «PCS2» фирмы
«Haemonetics» (США). Сборка систем
магистралей осуществлялась в асепти$
ческих условиях непосредственно перед
процедурой. В качестве антикоагулянта
использовали раствор АСД$А (кислая
декстроза), подаваемый автоматически
в соотношении к крови 1/12. Перед на$
чалом процедуры пациентке вводили
внутривенно гепарин из расчета 50 ЕД
на кг/массы тела. Проведение лечебно$
го ПА осуществлялось с подачей крови
в аппарат со скоростью 25–40 мл в ми$
нуту в зависимости от пропускной спо$
собности катетера и возможности вены.
Скорость вращения центрифуги
«MCS+» или «PCS2» 7500 оборотов в
минуту, плазма удалялась со скоростью
15–30 мл мин в зависимости от скорости
подачи крови. Одновременно с забором
крови и удалением плазмы производи$
лось плазмозамещение. Плазмовозме$
щение осуществлялось препаратами
ГЭК 6 или 10%, кристаллоидными рас$
творами в соотношении к удаляемой
плазме 2:1. Введение гиперонкотическо$
го раствора альбумина 10 или 20% (100
мл, 50 мл) проводилось при показателях
альбумина в крови ниже 30 г/л.

Для расчета объема удаляемой плаз$
мы определяли объем циркулирующей
крови (ОЦК) с учетом массы тела, рос$
та, конституционального типа по табли$
це Moore:

ОЦК= М х Кк;
где М – масса тела в кг; Кк – количе$

ство крови в мл на кг массы тела в зави$
симости от пола и типа телосложения
(от 55 до 70 мл/кг). Затем по расчетному
ОЦК и гематокриту определяли ОЦП:

ОЦП = ОЦК х (100 % – Ht)
Динамика учитываемых показателей

определяла число процедур и интервал
между ними (в среднем 3,2±0,5 процеду$
ры с интервалом 1–2 дня). Объемы удаля$
емой плазмы и плазмозамещение прово$
дилось согласно рекомендациям, разра$
ботанным в отделении гравитационной
хирургии крови ФГУ «НЦАГиП им. В.И.
Кулакова» Минздравсоцразвития РФ.

Методика проведения 
иммуноглобулинотерапии

После каждого курса ПА через 2–3
дня в комплексную терапию включали
Ig$терапию. Противопоказаниями для
проведения данной терапии являлись
аллергические реакции на введение им$
муноглобулинов. Внутривенное введе$
ние иммуноглобулина проводили в дозе
5,0 грамм в количестве 2 трансфузий с
интервалом 1–2 дня или 2,5 грамм в ко$
личестве 3 трансфузий. Для проведения
Ig$терапии использовались следующие
препараты: «нормальный человеческий
иммуноглобулин человека для внутри$
венного введения». Начальная скорость
трансфузии составляла 1,4 мл/кг массы
тела/час, через 10 минут при хорошей
переносимости препарата скорость по$
степенно увеличивали максимум до 1,9
мл/кг массы тела/час и сохраняли ее до
конца введения. Внутривенное введение
иммуноглобулина проводили под кон$
тролем АД, ЧСС.

Общеклинические методы исследо�
вания включали анализ данных сомати$
ческого и акушерско$гинекологическо$
го анамнезов. Учитывали течение и ис$
ходы предыдущих беременностей, нали$
чие трансфузий, несовместимых по ре$
зус$принадлежности, и профилактики
антрирезусным$иммуноглобулином
Особое внимание уделяли течению дан$
ной беременности, наличию титра Rh$
антител до беременности, появлению
Rh$антител на ранних сроках беремен$
ности, развитию плацентарной недоста$
точности, обострение герпес$ и цитоме$



галовирусной инфекции, проведение
инвазивных методов диагностики, та$
ких как амниоцентез и кордоцентез, би$
опсии хориона и редукции эмбрионов.

Проводилось исследование крови
пациенток на наличие ВИЧ, гепатитов В
и С, сифилиса. Определялась групповая
принадлежность и резус$фактор крови
пациентки.

Помимо общеклинических методов
исследования, для определения влияния
терапии на параметры гомеостаза об$
следуемым женщинам проводились сле$
дующие специальные методы исследо$
вания:

определение гемоконцентрацион�
ных показателей крови – гемоглобина,
гематокрита, количества эритроцитов,
тромбоцитов, лейкоцитов;

биохимические методы исследова�
ния – определение общего белка, моче$
вины, креатинина, уровней прямого и
непрямого билирубина, глюкозы;

гемостазиологические методы – оп$
ределение активированного частичного
тромбопластинового времени, тромби$
нового времени, тромбоэластография
цельной крови (ТЭГ) с оценкой хроно$
метрической (r+k) и структурной коагу$
ляции (ma), количество и агрегация
тромбоцитов, определение концентра$
ции фибриногена по Рутберг, протром$
бинового индекса, концентрации и ак$
тивности антитромбина III, раствори$
мых комплексов мономеров фибрина
(РКМФ), продуктов деградации фибри$
на и фибриногена (ПДФ);

серологическая диагностика – опре$
деление резус$принадлежности, опре$
деление титра Rh$антител и определе$
ние субклассов иммуноглобулинов G
(IgG). Для типирования антигенов эрит$
роцитов, определения антиэритроци$
тарных антител, определения субклас$
сов иммуноглобулинов IgG (IgG1, IgG2,
IgG3, IgG4) использовали диагностичес$
кие карты микротипирующей гелевой
технологии Диамед$DiaMed$ID Micro
Typing System (Швейцария). Для даль$
нейшей оценки степени риска гемолиза
выполнялось титрование IgG с исполь$
зованием ID картах «DAT IgG$Dilution»
(1:10,1:30, 1:100,1:300,1:1000);

иммунологические методы – диа$
гностику вирусной инфекции (цитоме$
галовируса и вируса герпеса) проводили
с помощью стандартных иммунофер$
ментных наборов фирмы Abbot (США),
основанных на измерении специфичес$
ких классов IgG (анамнестических) и

IgМ (острых) антител к антигенам цито$
мегаловируса и вируса герпеса.

Состояние 147 новорожденных оце$
нивали с помощью общепринятых мето$
дов обследования, кроме того опреде$
ляли концентрацию билирубина, прово$
дили пробы Кумбса, Розенфельда, ульт$
развуковое исследование головного
мозга и внутренних органов, кардиорес$
пираторный мониторинг, анализ мето$
дов лечения ГБН (количество операций
заменного переливания отмытых эрит$
роцитов, сеансов фототерапии, введе$
ние внутривенного иммуноглобулина).

Ультразвуковое обследование плода
Ультразвуковое обследование плода

проводилось по стандартной методике,
разработанной в Центре при помощи
прибора «Aloka SSD$065» (Япония) в ре$
жиме реального времени. Использовали
трансабдоминальный конвексный дат$
чик с частотой 3,5 МГц. Особое значение
уделялось выявлению ультразвуковых
признаков тяжелой формы ГБП: пла$
центомегалии, гепато$ и спленомегалии,
жидкости в брюшной полости и в пери$
карде, повышению эхогенности кишеч$
ника, отека подкожной клетчатки в об$
ласти головы и конечностей плода, уве$
личению количества околоплодных вод.

Кардиотокографическое исследование
состояния плода

Кардиотокографическое исследова$
ние проводили с помощью прибора
«Sonicaid FM $7» по общепринятой ме$
тодике всем беременным после 34 не$
дель гестации. Анализ КТГ проводился
с использованием классических подхо$
дов, оценивая показатели базальной ча$
стоты, вариабельность базальной часто$
ты, амплитуду и продолжительность ак$
целераций и децелераций по формуле
Фишера.
Допплерометрическое исследование
состояния плода

Допплерометрическое исследование
кровотока проводили при помощи диа$
гностического прибора «Ultra Mark
–9», снабженного допплеровским бло$
ком пульсирующей волны и функцией
ЦДК. В ходе исследования производили
ультразвуковую фетометрию, плацен$
тографию и оценку количества около$
плодных вод. При изучении маточно$
плацентарной, плодово$плацентарной и
внутриплацентарной гемодинамики ре$
гистрировали скорости кровотока в ма$
точных артериях, артерии пуповины

плода. Оценка кривых скоростей крово$
тока проводилась путем анализа макси$
мальной систолической (МССК) и ко$
нечной диастолической скоростей кро$
вотока (КДСК) с расчетом уголнезави$
симых показателей: систоло$диастоли$
ческого отношения, индекса резистент$
ности (ИР) Pourcelot по формуле.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В соответствии с поставленными за$
дачами, нами было проведено ком$
плексное клинико$лабораторное обсле$
дование 147 беременных женщин. Ана$
лиз клинико$анамнестических данных
показал, что в у 90% обследованных бы$
ла выявлена экстрагенитальная патоло$
гия. Обращает на себя внимание высо$
кая частота носительства вируса герпе$
са 62 и 78% в группах соответственно.
Анализ гинекологической заболеваемо$
сти у женщин обследуемых групп пока$
зал высокий процент хронических вос$
палительных заболеваний половых ор$
ганов. Так, эндометрит встречается в
10,3% в основной группе и 11,6% в груп$
пе сравнения, сальпингооофорит в 23%
в основной и 31,6% в группе сравнения.

Оценка генеративной функции по$
казала, что 96 % женщин обеих групп
были повторнобеременными, процент
повторнородящих составил 62 и 46,4%
по группам соответственно. При оценке
исходов предыдущих беременностей у
26,4% женщин основной группы и 25%
группы сравнения отмечена тяжелая и
среднетяжелая форма ГБН, антенаталь$
ная гибель плода от ГБП встречалась в
2,5 и 4% соответственно, смерть ново$
рожденных в результате ГБ в 10% в ос$
новной группе и в 12% в группе сравне$
ния. Анализ причины развития Rh$сен$
сибилизации показал, что у 97,1% жен$
щин обеих групп сенсибилизация воз$
никла в результате отсутствия профи$
лактики антирезусным иммуноглобули$
ном во время предыдущей беременнос$
ти и только в 2,9% в результате гемо$
трансфузии несовместимых по Rh$при$
надлежности.

Анализ течения данной беременнос$
ти показал, что наиболее частыми ос$
ложнениями у пациенток обеих групп
явились ранний токсикоз, который
встречался у каждой третьей женщины
и преэклампсия, которая осложнила те$
чение беременности у каждой четвер$
той женщины. Обострение вирусной
инфекции встречалось у 46% беремен$
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ных основной группы и у 40% группы
сравнения. В обеих группах отмечался
высокий процент развития фетоплацен$
тарной недостаточности, который со$
ставил в среднем 28%.

Критерием активности Rh$сенсиби$
лизации является титр Rh$антител. До
беременности Rh$антитела выявлены у
половины обследованных женщин. Из$
вестно, что Rh$антитела представлены 4
субклассами иммуноглобулинов (IgG1,
IgG2, IgG3, IgG4), из которых только
IgG1 и IgG3 вызывают гемолиз эритро$
цитов плода. В связи с чем, определение
их титра является необходимым диагно$
стическим критерием риска развития
ГБП. Концентрация субкласса IgG1 и
IgG3 в титре 1:1 определялась у 24 и 34%
беременных соответственно, степень
риска гемолиза интерпретировалась как
средняя. Концентрация субклассов
IgG1 и IgG3 в титре 1:100 выявлена 12 и
31% женщин соответственно. Данные
концентрации титра 1:100 IgG1 и IgG3
характеризуют высокий риск гемолиза
эритроцитов. Важным аспектом данно$
го исследования явилось изучение соот$
ношения титра Rh$антител и титра под$
классов IgG1 и IgG3. Каждая вторая
женщина имела высокий риск гемолиза,
так как титры IgG1 и IgG3 определялись
во всех группах. У беременных c уров$
нем титра Rh$антител 1:32 субклассы
IgG1 в титре 1:100 определялись у 27 и у
30% IgG3. Результаты исследования со$
отношения представлены на рисунке 1.

У всех обследованных исходный
уровень титра Rh$антител варьировал
от 1:32 и до 1:1024. Пациенткам основ$
ной группы проводили комплексную те$
рапию, включающую лечебный ПА и
введение иммуноглобулина. Курс лечеб$
ного ПА состоял из 3–5 процедур, по$
сле каждого курса проводили Ig$тера$
пию. У 37,9% женщин основной группы
и у 35% в группе сравнения женщины
титра Rh$антител был высоким 1:256. У
2 небеременных женщин, имеющих в
анамнезе трансфузии, несовместимые
по Rh$принадлежности, уровень титра
Rh$антител в первом случае достигал
1:1024, во втором случае титр Rh$анти$
тела равнялся 1:512. Этим женщинам в
качестве подготовки к беременности
был проведен курс лечебного ПА, кото$
рый состоял из 5 сеансов с последую$
щей Ig$терапией. После данной ком$
плексной подготовки уровень титра ан$
тител снизился в обоих случаях до
1:256.

Проведенное исследование показа$
ло, что титры Rh$антител у беременных
основной группы до проведения курса
лечебного ПА распределились следую$
щим образом: у 13,8% женщин уровень
титра антител составил 1:32, у 23% жен$
щин – 1: 64 и у 23% – 1:128, у 40,2% жен$
щин титр достигал 1:256. После проведе$
ния курса лечебного ПА и Ig$терапии
произошло снижение титра Rh$антител:
у 17,2% женщин до 1:64, у 45% до 1:32 и у
34,4% женщин до 1:16. Беременных жен$
щин с уровнем титра 1:256 после прове$
дения ПА и Ig$терапии не было. У 3,4%
женщин, у которых титр Rh$антител
снизился до 1:128, был проведен повтор$
ный курс лечебного ПА, после которого
цифры Rh$антител снизились до 1:32$
1:64. Данные представлены на рисунке 2.

При проведении контрольного ана$
лиза титра Rh$антител через 2 недели
после окончания курса ПА данные по$
казатели в 80% случаев оставались ста$
бильными. У 18,3% женщин наблюда$
лось повышение титра Rh$антител, так
называемый синдром рикошета
(rebound эффект) им был назначен по$
вторный курс ПА и Ig$терапии. После
проведения повторного курса у 81,2%
женщин титры антител снизились в 2
раза и только у 18,7% оставались ста$
бильными, что потребовало дополни$
тельного курса терапии.

В нашей работе в качестве профи$
лактики эффекта «рикошета» проводи$
лась Ig$терапия сразу после проведен$

ного курса ПА. Механизм эффективно$
сти Ig$терапии заключается в том, что
происходит ингибирование продукции
собственных антител при избытке вво$
димого иммуноглобулина и соревнова$
ние за макрофаги или Fc$рецепторы
клеток$мишеней и, тем самым происхо$
дит, блокада Fc$связанных антител при
плацентарном транспорте.

Таким образом, анализ динамики
титра Rh$антител у беременных жен$
щин, которым было проведено ком$
плексное лечение с использованием ПА
с последующей Ig$терапией, показал
достоверное снижение и стабилизацию
уровня титра Rh$антител. Для коррек$
ции гипериммунных нарушений у жен$
щин с высокой степенью Rh$сенсибили$
зацией имеет значение количество про$
цедур лечебного ПА, курс должен со$
стоять минимум из 3 процедур, если
контрольный уровень титра Rh$антител
выше 1:32, необходимо проведение по$
вторного курса, общий объем эксфузии
плазмы должен составлять 20–25%
ОЦП. В случае возникновения rebound$
эффекта, повторные курсы ПА и Ig$те$
рапии приводят к временному истоще$
нию продукции антител и, как следст$
вие, уменьшение их титра.

Одним из дополнительных показа$
ний для проведения лечебного ПА у бе$
ременных с Rh$сенсибилизацией яви$
лись нарушения в системе гемостаза,
проявляющиеся в наличии гиперкоагу$
ляции и развитии хронической формы

Рисунок 1. Соотношение между титрами Rh�Ат и подклассами IgG1 и IgG3

Рисунок 2. Динамика титра Rh� антител после проведения лечебного плазмафереза



ДВС – синдрома. Данные нарушения яв$
ляются одним из важнейших звеньев па$
тогенеза развития плацентарной недо$
статочности, которая приводит к нару$
шению барьерной функции плаценты и,
как следствие, связывания резус$анти$
тел, что способствует их прохождению
через трансплацентарный барьер в кро$
воток плода.

Анализ результатов гемостазио$
граммы у больных основной группы до
начала лечения выявил наличие высокой
степени структурной и хронометричес$
кой гиперкоагуляции. Так, ИТП в сред$
нем составил 20,8±0,5, r+k и ma 14,6±0,2
и 50,1±1,1 соответственно. Следует от$
метить, что в обеих группах обследо$
ванных женщин выявлен высокий про$
цент активации внутрисосудистого
свертывания крови, проявляющийся на$
личием в плазме высокомолекулярных
растворимых фибрин$мономерных ком$
плексов (РКМФ) и продукты деграда$
ции фибрина и фибриногена (ПДФ), яв$
ляющихся маркерами ДВС$синдрома.
Так, положительные тесты на РКМФ
имели 95,5% женщин основной группы и
88,9% группы сравнения. После прове$
дения лечебного ПА в основной группе
уровень фибриногена достоверно сни$
зился на 23,5% и в среднем составил
2,38±0,06 г/л (р<0,05). В группе сравне$
ния отмечено недостоверное снижение
фибриногена на 6,7% (2,8±1,3 г/л). По$
казатели r + k увеличились в основной
группе на 31,1%, в группе сравнения на
16,1% соответственно. В обеих группах
произошло снижение ИТП. Однако в
основной группе, показатель ИТП до$
стоверно снизился на 30% и составил
14,6±0,8 усл. ед., тогда как в группе
сравнения снижение произошло лишь
на 10% и составил 19,8±1,2 усл. ед.

Таким образом, включение ПА в
комплексную терапию Rh$сенсибилиза$
ции приводит к коррекции коагуляци$
онного потенциала крови за счет плаз$
менного и тромбоцитарного звеньев ге$
мостаза и купированию процессов внут$
рисосудистого свертывания. Этот факт
весьма важен в лечении беременных с
Rh$сенсибилизацией.

Анализ основных параметров био$
химического статуса в условиях лечеб$
ного ПА не выявил достоверных изме$
нений уровня общего белка, мочевины,
креатинина, билирубина прямого и об$
щего, АЛТ, АСТ, глюкозы. Необходимо
отметить, что у 37,9% пациенток перед
проведением ПА и Ig$терапией отмеча$

лась гипопротеинемия (уровень общего
белка от 60 г/л до 63 г/л). В связи с этим,
при проведении ПА у этих пациенток в
состав плазмозамещающих растворов
был включен альбумин 10% или 20 % –
100,0 или 50,0 мл. После ПА уровень
белка в среднем составил 63,96±3,14 г/л
и достоверно не отличался от исходных
показателей.

Анализ исходных показателей со$
става периферической крови в основной
группе до и после лечебного ПА не от$
личался между собой. При детальном
анализе гемоконцентрационных пока$
зателей после курса ПА выявлено сни$
жение уровня Ht: до ПА составил
0,41±0,004 л/л, после ПА гематокрит
снизился до 0,36±0,002* л/л. Достовер$
ным оказалось уменьшение показателя
скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
у беременных основной группы: до про$
ведения ПА 26,±0,9 мм/час; после окон$
чания курса ПА 21,1±0,7* мм/час. Сни$
жение показателей Ht и СОЭ связано,
на наш взгляд, с гемодилюцией в резуль$
тате проведения лечебного ПА и явля$
ется благоприятным для улучшения
кровообращения и микроциркуляциии
и в том числе в плаценте. Содержание
количества тромбоцитов до ПА в сред$
нем составило 227,44±63,45х109/л. По$
сле курса ПА обращает на себя внима$
ние достоверное увеличение уровня
тромбоцитов 241±15,2x109/л и
312±10,1x109/л соответственно, что яв$
ляется компенсаторной реакцией пока$
зателей периферической крови на про$
ведение лечебного ПА. Показатели Hb
и количества эритроцитов после лечеб$
ного ПА у беременных основной груп$
пы исследования не снижались и оста$
вались на уровне 120,4±1,2 г/л,
3,9±0,2х1012/л соответственно. Таким
образом, анализ показателей гемограм$
мы выявил снижение показателей Ht и
СОЭ, увеличение уровня тромбоцитов,
что объясняется основными эффектами
ПА. Основные параметры биохимичес$
кого статуса у беременных после прове$
дения лечебного ПА достоверно не из$
менялись. Полученные данные под$
тверждают безопасность лечебного ПА
для беременных.

В нашей работе ультразвуковое ис$
следование (УЗИ) плода проводили, на$
чиная с 20 недели беременности. Сроки
повторных сканирований определяли
индивидуально для каждой беременной,
учитывая акушерский анамнез. С 32$й
недели УЗИ осуществлялось каждые 14

дней, при подозрении на тяжелую фор$
му ГБП – каждые 3 дня. Сроки появле$
ния ультразвуковых признаков ГБП ва$
рьировали во всех группах от 20 до 39
недель гестации. В основном повторное
УЗИ производили на сроках 24–26,
30–32, 34–36 недель беременности и не$
посредственно перед родоразрешением.
При необходимости интервал сокраща$
ли до 1–2 недель. Следует отметить, что
83,9% у пациенток УЗИ – признаки ГБП
впервые выявились до 36 недель бере$
менности, после 36 недель у 16,1 %. При
ультразвуковом обследовании у 86,2%
всех обследованных беременных были
выявлены различные признаки ГБП:
плацентомегалия, увеличение окружно$
сти живота, многоводие, гепатосплено$
мегалия, асцит. У всех обследованных,
родивших детей с отечной формой ГБН,
в 100% отмечалось сочетание многово$
дия, утолщения плаценты, гепатомега$
лия, а в 82% – асцит у плода. У 4,6% бе$
ременных, родивших детей с тяжелой и
среднетяжелой желтушной формой
ГБН, не было выявлено ультразвуковых
маркеров заболевания. Однако у 14%
пациенток, несмотря на рождение здо$
ровых детей, были выявлены ультразву$
ковые признаки ГБП в различных соче$
таниях. Также у 8,9% обследованных,
дети, которых перенесли легкое течение
ГБН, имели сочетание плацентомегалии
и гепатомегалии по данным УЗИ.

Для подтверждения клинического
эффекта лечебного ПА на состояние
фетоплацентарного (ФПК) и маточно$
плацентарного кровотока (МПК) про$
ведено допплерометрическое исследо$
вание беременных обеих групп. У бере$
менных основной группы исследование
проводили до и через 7–10 дней после
курса лечебного ПА. До проведения ле$
чебного плазмафереза МПК и ФПК был
в пределах нормы у 75,8% беременных
основной группы. Снижение ФПК и
МПК наблюдалось у 24,1% беременной.
Из них у 19,5% беременных имело место
снижение ФПК при сохраненном МПК,
а у 4,6% женщин отмечено снижение
как ФПК, так и МПК. В группе сравне$
ния такие нарушения были отмечены у
20%, из них сочетанное снижение ФПК
и МПК было у 8,3%, а у 11,6% было от$
мечено только снижение ФПК при со$
храненном МПК. После курса лечебно$
го ПА из 21 женщин основной группы с
нарушением ФПК и МПК, положитель$
ная динамика была отмечена у 80% бе$
ременных, из них у 23,8% произошло
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улучшение ФПК, однако показатели ос$
тавались ниже нормативных. В группе
сравнения после проведения терапии
нормализация ФПК произошла только
у 6,6% беременных, положительная ди$
намика показателей ФПК отмечена у
33,3% беременных, у 42,2% беременных
показатели ФПК остались без измене$
ний, и у 17,7% беременных наблюдалась
отрицательная динамика ФПК. Из
представленных данных можно сделать
вывод, что ПА оказывает положитель$
ное влияние на МПК и ФПК беремен$
ных с Rh$сенсибилизацией и способст$
вует улучшению барьерной функции
плаценты, тем самым уменьшая переход
Rh$антител в кровоток плода.

Одним из наиболее информативных
показателей, отражающих состояние
плода при ГБП, является выраженность
его анемии. В настоящее время из неин$
вазивных тестов в качестве основного
критерия оценки выраженности анемии
используют показатели максимальной
скорости кровотока в средней мозговой
артерии (CMA) плода.

Так, из данных, приведенных на ри�
сунке 3, видно, что только в 20% у бере$
менных, родивших новорожденных без
ГБН, показатели максимальной скоро$
сти кровотока СМА соответствовали
зоне А по шкале Mari, при отечной фор$
ме данный показатель не встречался ни
в одном случае. Показатели максималь$
ной скорости СМА, соответствующие
зоне В, только в 32,4% случаев встреча$
лись у новорожденных с легким течени$
ем и в 20,6% со среднетяжелым течени$
ем ГБН. Таким образом, в ходе нашего
исследования выявлена прямая зависи$
мость между пиком систолической ско$
рости кровотока в CMA и степенью тя$
жести ГБ. Несомненно, максимальная
скорость кровотока в CMA плода, как
предиктор степени выраженности ане$
мии плода, является перспективным в
отношении тяжести и прогноза ГБП и,
возможно, в будущем позволит полно$
стью заменить инвазивные методы диа$
гностики, такие как амниоцентез, кор$
доцентез, осложнения, после которые
составляют от 0,8 до 15,6%.

Проведение кардиотокографии
(КТГ) при ГБП позволяет оценить
функциональное состояние плода и
своевременно выявить его гипоксию.
Так, в основной группе аритмия диагно$
стирована у 8%, синусоидальный ритм
ЧСС у 3,4%, брадикардия до 110 ударов
в минуту у 8%. Наличие подобных изме$

нений у плодов с отечной формой ГБ
объясняется выраженными дистрофи$
ческими изменениями в миокарде, обус$
ловленными кислородной недостаточ$
ностью. Согласно данным антенаталь$
ной КТГ до ПА в основной группе у 6,9
% выявлены начальные признаки внут$
риутробного страдания плода, показа$
тель состояния плода (ПСП) в среднем
составил 1,49±0,46; в группе сравнения
у 5,7%, ПСП в среднем составил
1,52±0,62. После проведения лечебного
ПА уровень ПСП снизился и в среднем
составил 0,75±0,13 (р<0,05). Данные ре$
зультаты свидетельствуют о положи$
тельном влиянии лечебного ПА на кро$
воток, благодаря реокорригирующему
и детоксикационному механизмам, в со$
четании с гемодилюционным воздейст$
вием плазмозамещающих растворов.

Применяя неинвазивный метод диа$
гностики, определение максимальной
скорости кровотока CMA плода, нам
удалось определить оптимальные сроки
родоразрешения. Проведенное нами ис$
следование показало, что в основной
группе, где использовался лечебный ПА
и Ig$терапия, процент срочных родов
был достоверно выше и составил 55,6%,
в группе сравнения 31,3%, благодаря
этому процент досрочных родов был
достоверно ниже и составил 44,4%, в
группе сравнения 68,7% (p<0,05). У всех
наблюдаемых, родивших здоровых де$
тей, роды произошли через естествен$
ные родовые пути в 38–40 недель бере$
менности. В группе женщин, у которых
родились дети с легким течением жел$
тушной формы ГБН, преждевременные
роды были у 31% на сроках 32–37 не$
дель беременности.

При анализе течения родов у наблю$
даемых пациенток выявлено преоблада$
ние абдоминального родоразрешения.
Первое месте в структуре показаний к
абдоминальному родоразрешению за$
няли показания со стороны плода (вну$
триутробная гипоксия плода, ультра$
звуковые признаки ГБП, наличие круп$
ного плода при сужении таза, высокие

цифры максимальной скорости крово$
тока СМА, срок беременности больше
33–34 недель беременности). В основ$
ной группе у 69,8% пациенток беремен$
ность закончилась операцией кесарево
сечение из них у 67,9% в плановом по$
рядке, 25,3% в экстренном порядке. В
группе сравнения 73,1% беременных ро$
доразрешены абдоминальным путем, из
них в плановом порядке родоразрешено
75% беременных, в экстренном 23,3%.
Высокий процент экстренного родораз$
решения в основной группе связан с
тем, что данная терапия проводилась у
беременных с выраженной степенью
Rh$сенсибилизации и диагностикой тя$
желой формы ГБП в 80% случаев и, сле$
довательно, не исключена была вероят$
ность их гибели при пролонгировании
беременности. Данные представлены на
рисунке 4.

Разработанная схема диагностики и
профилактики развития ГБП у беремен$
ных с Rh$сенсибилизацией позволила
пролонгировать беременность до опти$
мального срока родоразрешения, кото$
рый в среднем составил 38,1±0,2 недели
и обойтись без такого инвазивного ме$
тода терапии во время беременности,
как внутриутробное переливание отмы$
тых эритроцитов.

С целью изучения состояния ново$
рожденных нами было обследовано 147
детей, из них в основной группе 87 и в
группе сравнения 60. В основной группе
72,4% детей родились доношенными и
27,5% недоношенными. В группе сравне$
ния данный показатель составил 35% и
65% соответственно. Таким образом, в
основной группе число доношенных де$
тей родилось в 2 раза больше, чем в
группе сравнения. Средняя масса доно$
шенных новорожденных в основной
группе составила 3010,2±117,6 гр., в
группе сравнения 2725,1+116,7 гр. соот$
ветственно, причем в основной группе
достоверно меньше детей родилось с
массой тела 2500–2999 гр.. Новорож$
денных с массой от 2000–2499 гр. в ос$
новной группе родилось 16%, что досто$

Рисунок 3. Зависимость тяжести

анемии новорожденных от показа�

теля максимальной скорости крово�

тока среднемозговой артерии (СМА)

у обследоанных женщин (n=147)



верно меньше, чем в группе сравнения –
28,8%. По нашему мнению, это связано с
тем, что, благодаря использованию ле$
чебного ПА и Ig$терапии, нам удалось
пролонгировать беременность до опти$
мального срока родоразрешения. Сред$
няя масса тела недоношенных новорож$
денных в основной группе составляла
2301,4±90,2 гр., в группе сравнения
2145±91,2 гр. (р<0,05). Заслуживает
внимание тот факт, что недоношенных
детей с массой тела от 1000 до 2499 гр. в
основной группе было достоверно мень$
ше – 18,3%, по сравнению с группой
сравнения – 25%. Недоношенные ново$
рожденные родились в среднем на сро$
ках 35,5±2,6 в основной группе и
34,6±3,3 в группе сравнения (р<0,05).
Сроки гестации в основной группе но$
ворожденных, родившихся у женщин,
которым проводилась терапия с исполь$
зованием лечебного ПА и Ig$терапия,
были выше, чем и объясняются более
высокие массоростовые показатели.
Оценка новорожденных по шкале Ап$
гар на 1 и 5 минутах после рождения со$
ставила в среднем в основной группе
8,1±0,1 балла, в группе сравнения
7,2±0,2 соответственно. Без асфиксии
родился 70,1% ребенок в основной груп$
пе и 58,3% новорожденных в группе
сравнения. В асфиксии легкой степени в
основной группе родилось 29,8% детей
и 25% в группе сравнения. Новорожден$
ных, родившихся в асфиксии тяжелой и
средней степени, в основной группе не
было, тогда как в группе сравнения,
данный процент составил 16,6%, что бы$
ло обусловлено тяжестью ГБН и синд$
ромом дыхательных расстройств (СДР)
у недоношенных.

При анализе течения раннего неона$
тального периода у новорожденных ис$
следуемых групп, в основной группе вы$
явлен достоверно более высокий про$
цент анемичной и легкой формы ГБН в
основной группе. По нашему мнению,

это связано с тем, что беременным ос$
новной группы проводилась комплекс$
ная терапия с использованием лечебно$
го ПА и Ig$терапия. Клинический ана$
лиз показал, что у 35,6% новорожден$
ного основной группы была диагности$
рована легкая степень ГБН, у 25,2%
среднетяжелая, требующая лечения в
раннем неонатальном периоде, и в 39%
случаев у плода диагностирована тяже$
лая анемия, требующая инвазивных ме$
тодов терапии с использованием ЗПК.
Отечная форма ГБН выявлена только в
группе сравнения у 8,3% новорожден$
ных. При легком течении анемической и
желтушной формы ГБ новорожденным
основной группы проводили короткий
курс фототерапии (32,7±11,4).

У новорожденных при непрямой ги$
пербилирубинемии, обусловленной
ГБН и резистентной к фототерапии, с
положительными пробами Кумбса, Ро$
зенфельда, отсутствием клинических
признаков в первые 10 часов жизни для
предупреждения возникновения клини$
ческих признаков и прогрессирования
заболевания проводили внутривенную
Ig$терапию в дозе 800 мг/кг, кратность
введения была различной и определя$
лась почасовым приростом концентра$
ции билирубина. Раннее введение имму$
ноглобулинов при среднетяжелом тече$
нии ГБН предотвращает дальнейший ге$
молиз эритроцитов, что снижает про$
грессирование ГБН.

Продолжительность фототерапии у
новорожденных основной группы была
достоверно (p<0,004) короче в 1,4 раза
(67,2±22,2 часа) по сравнению с ново$
рожденными группы сравнения
(95,5±18,5). Операции гемотрансфузии
подверглись 31% детей основной груп$
пы со средне$тяжелым и тяжелым тече$
нием желтушной формы ГБН, из них:
9,2% новорожденным ЗПК осуществля$
лось дважды, 2,3% – трижды, осталь$
ным 17,2% новорожденным проведено
только одно ЗПК. Всего в основной
группе проведено 41 ЗПК. Тогда как в
группе сравнения у 36,6% новорожден$
ных со среднетяжелым и тяжелым тече$
нием ГБН было проведено 34 ЗПК: одна
процедура осуществлена у 20%, дважды
ЗПК – 13,3% новорожденным, трижды
– 3,3%. В основной группе 58,7% ново$
рожденных, перенесших среднетяжелое
и тяжелое течение желтушной формы
ГБ, были выписаны домой на 9–12 сутки
в удовлетворительном состоянии. По$
казатели Hb при выписке, в среднем, со$

ставляли 145,4±5,4 г/л. На второй этап
выхаживания переведен 40,3% ребенок.
У 8,3% новорожденных из группы срав$
нения диагностирована отечная форма
ГБ. По данным нейросонографии, внут$
рижелудочковые кровоизлияния (ВЖК)
II–IV степени были обнаружены у 40%
новорожденных с отечной формой ГБ
из группы сравнения. У детей, родив$
шихся на 31–32 недели беременности,
ВЖК выявлено не было. Следовательно,
важным является расширение показа$
ний к кесареву сечению при тяжелых
формах ГБП и пролонгация беременно$
сти по возможности до 33–34 недель с
целью предупреждения различных не$
врологических нарушений связанных с
длительным воздействием патологичес$
ких факторов на ЦНС. В основной груп$
пе умерших новорожденных не было, в
группе сравнения было двое. В обоих
случаях состояние новорожденных оце$
нивалось как крайне тяжелое вследст$
вие отечной формы ГБ, кроме того,
один из них – был глубоко недоношен$
ным (28 недель гестации). После прове$
дения комплексной терапии и купиро$
вания признаков ГБН 51,7% новорож$
денных были выписаны домой, 48,2% в
связи с недоношенностью переведены
на второй этап выхаживания.

В проведенном исследовании выяв$
лена зависимость степени тяжести ГБН
от уровня титра Rh$антител и срока их
появления во время беременности. Так,
среднетяжелая ГБН в 64,4% и отечная
формы ГБН в 100% диагностированы у
беременных, титры Rh$антител у кото$
рых появлялись до 20 недель. Из чего
можно сделать вывод, что необходимо
раннее начало проведения терапии в
случае появления титра Rh$антител вы$
ше 1:32 до 20 недель беременности.

Обобщая полученные данные, мож$
но сделать вывод о том, что применение
комплексного лечения с использовани$
ем курса лечебного ПА с последующей
Ig$терапией существенно снижает тит$
ры Rh$антител, тем самым, предупреж$
дая развитие тяжелых форм ГБП и ГБН,
позволяет довести беременность до
срока родов с благоприятными исхода$
ми для матери и новорожденного. Вы$
шеизложенные результаты обследова$
ния 147 женщин позволили разработать
алгоритм обследования женщин с ре$
зус$сенсибилизацией, на основании ко$
торого можно точно поставить диагноз
ГБП и определить тактику ведения па$
циентки (приложение 1).
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Рисунок 4. Исходы беременности у женщин

с резус�сенсибилизацией
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Выводы
1. Для диагностики резус$сенсиби$

лизации у женщин необходимо прове$
дение скрининга резус$антител, опреде$
ление титра субклассов IgG1 и IgG3 в
крови. При наличии резус$сенсибилиза$
ции контроль титра резус$антител целе$
сообразно проводить каждые 4 недели
до 24 недель беременности, после 24 не$
дель каждые 2 недели.

2. У женщин с титром резус$антител
более 1:32 с отягощенным акушерским
анамнезом (гибель плода и новорож$
денного от гемолитической болезни,
тяжелые формы гемолитической болез$
ни новорожденного) целесообразно
проводить предгравидарную подготов$
ку с использованием лечебного плазма$
фереза в количестве 3–5 процедур на
курс в зависимости от тира резус$анти$
тел и последующей иммуноглобулино$
терапией.

3. С целью диагностики гемолитиче$
ской болезни плода необходимо прово$
дить ультразвуковое обследование пло$
да. С 15–16 недель беременности прово$
дить контроль максимальной скорости
кровотока среднемозговой артерии при
допплерометрии. С 33–34 недели бере$
менности, с целью определения состоя$

ния плода и метода родоразрешения,
используется кардиотокография.

4. В случае выявления титра резус$
антител ниже критического уровня (1:32)
и определении низкой степени риска ге$
молиза эритроцитов, в качестве лечебно$
профилактических мероприятий прово$
дится только иммуноглобулинотерапия
в дозе 2,5 г. №3 или 5,0 г. №2 внутривен$
но капельно с интервалом 2$3 дня.

5. Показаниями для проведения ле$
чебного плазмафереза с последующей
иммуноглобулинотерапией у беремен$
ных с резус$сенсибилизацией являются:
титр резус$антител выше критического
уровня (1:32), средняя и высокая сте$
пень риска гемолиза эритроцитов, от$
сутствие ультразвуковых признаков ге$
молитической болезни плода, макси$
мальная скорость кровотока средне$
мозговой артерии ниже зоны А по шка$
ле Marri, ПСП плода по кардиотогра$
фии ниже 1, обострении вирусной ин$
фекции и развитие плацентарной недо$
статочности, наличие синдрома диссе$
минированного внутрисосудистого
свертывания крови по данным гемоста$
зиограммы.

6. Противопоказаниями для прове$
дения лечебного плазмафереза являют$

ся со стороны матери: наличие гипокоа$
гуляции, тяжелая анемия, тяжелая экс$
трагенитальная патология, гипопротеи$
немия, со стороны плода: тяжелая ане$
мия по данным максимальной скорости
кровотока среднемозговой артерии и
ультразвуковые признаки гемолитичес$
кой болезни плода.

7. Количество сеансов плазмафереза
должно быть не менее трех, с интерва$
лом в 2–4 суток. Объем плазмоэксфузии
должен составлять за один сеанс не ме$
нее 25 % объема циркулирующей плаз$
мы. Плазмозамещение проводится рас$
творами гидроксиэтилированного крах$
мала, кристаллоидами, по показаниям
раствором альбумина (при снижении
уровня альбумина ниже 30 г/л) в соотно$
шении к плазмоэксфузии 2:1. Курс лече$
ния можно повторить через две недели в
случае развития «синдрома рикошета»
(rebaund effect). Контроль за эффектив$
ностью проводимой терапии осуществ$
лять по уровню снижения титра резус$
антител, отсутствия появления призна$
ков гемолитической болезни плода по
данным УЗИ и допплерометрии.

8. После проведения комплексного
лечения с использованием плазмафере$
за и иммуноглобулинотерапии, через



7–10 дней необходимо проводить кон$
троль титра резус$антител, ультразву$
ковое обследование, определение мак$
симальной скорости кровотока средне$
мозговой артерии по допплерометрии,
кардиомониторный контроль, с целью
оценки состояния плода и решения во$
проса о необходимости проведения по$
вторного курса.

9. В случае отсутствия эффективно$
сти от проводимой терапии: определе$
ния тяжелой анемии плода по данным
максимальной скорости кровотока
среднемозговой артерии и появления
ультразвуковых признаков гемолитиче$
ской болезни плода на сроках менее 33$
34 недель беременности необходимо
своевременно решить вопрос о проведе$
нии внутриутробного переливания от$
мытых эритроцитов, при сроке 33$34 не$
дель беременности показано досрочное
родоразрешение.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АТ – антитела
ВЖК – внутрижелудочковое кровоиз$
лияние
ВПК – внутриутробное переливание
крови плоду
ГБН – гемолитическая болезнь ново$
рожденных
ГБП – гемолитическая болезнь плода
ГЭК – гидроксиэтилированный крахмал
ДВС – диссеминированное внутрисосу$

дистое свертывание
ЗПК – заменное переливание крови но$
ворожденному
ИВЛ – искусственная вентиляция легких
ИТП – индекс тромбоэластического по$
тенциала
КТГ – кардиотокограмма
МПК – маточно$плацентарный кровоток
ОПБ – оптическая плотность билирубина
ОЦК – объем циркулирующей крови
ОЦП – объем циркулирующей плазмы
ПА – плазмаферез
ПДФ – продукты деградации фибрина и
фибриногена
ПСП – показатель состояния плода
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РКМФ – растворимые комплексы моно$
меров фибрина
СДР – синдром дыхательных расст$
ройств
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФПК – фетоплацентарный кровоток
ЧСС – частота сердечных сокращений
CMA – среднемозговая артерия
Ig – иммуноглобулин
IgG – иммуноглобулины подкласса G
Hb – гемоглобин
Ht – гематокрит
Rh – резус
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АА
немия является одним из самых
частых проявлений экстрагени$
тальной патологии во время бе$

ременности. По данным МЗ РФ в 2008
году анемия была выявлена у 37,5 %
женщин, закончивших беременность
(Основные показатели деятельности
службы охраны здоровья матери и ре$
бенка в Российской Федерации, Москва
2009). По данным Всемирной организа$
ции здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в
мире анемия регистрируется, в среднем,
у 48% беременных. Доказанными небла$
гоприятными последствиями анемии
для беременной женщины и плода явля$
ются повышение риска преждевремен$
ных родов и рождения маловесных де$
тей. Поэтому разработка эффективных

методов лечения АБ является актуаль$
ной задачей в современном акушерстве.

Основной причиной развития ане$
мии при беременности считается дефи$
цит железа (ДЖ). Поэтому ферротера$
пия на протяжении многих лет считает$
ся главным методом лечения анемии бе$
ременных (АБ). Однако в акушерской
практике у беременных с анемией часто
приходится наблюдать резистентность
к лечению препаратами железа. Данные
ряда зарубежных и отечественных авто$
ров о том, что до 30% и более анемий бе$
ременных не связаны с дефицитом же$
леза, свидетельствуют о существовании
других патофизиологических механиз$
мов развития анемии у беременных.

В исследованиях Демихова В.Г.

(2003 г.) было показано, что неадекватно
низкая продукция эритропоэтина (ЭПО)
является одним из важных патогенетиче$
ских механизмов развития анемии бере$
менных. Эти данные позволили объяс$
нить достаточно высокую эффективность
применения рекомбинантного человечес$
кого эритропоэтина (рч$ЭПО) для кор$
рекции АБ. Впервые пилотное исследова$
ние, посвященное применению рчЭПО
для лечения АБ было проведено
Breymann C. еt al. в 1995 году. У 8 (72,7%)
из 11 женщин, получавших рч$ЭПО, был
получен быстрый эффект, выражающий$
ся в увеличении количества ретикулоци$
тов и повышении уровня гемоглобина.
Несмотря на ряд исследований, посвя$
щенных применению препаратов рч$ЭПО




