
ПП
роблема охраны здоровья ма�
тери и ребенка рассматрива�
ется как важнейшая состав�

ная часть здравоохранения, имеющая
первостепенное значение для формиро�
вания здорового поколения людей с са�
мого раннего периода их жизни. Преж�
девременные роды – один из самых важ�
ных вопросов этой проблемы, так как
они определяют уровень перинатальной
заболеваемости и смертности.

За последние 30 лет в мире достигну�
ты большие успехи в выхаживании не�
доношенных детей, в результате чего
значительно снижена младенческая
смертность, ближайшая и отдалeнная
заболеваемость, но частота преждевре�
менных родов в последние годы не сни�
жается, а напротив, увеличивается.

Для развития преждевременных ро�
дов существует множество предраспо�
лагающих факторов и патофизиологи�
ческих механизмов, при этом увеличе�
ние сократительной активности матки
является завершающим звеном единого
патогенетического механизма. В ре�
зультате, у женщин за несколько недель
или месяцев до развития преждевремен�
ных родов увеличивается количество
маточных сокращений.

Работы, посвященные исследованию
сократительной активности матки,
встречаются как в отечественной лите�
ратуре (Савицкий Г.А. и соавт., 2003,
2005; Абрамченко В.В., 2005), так и зару�
бежной (William L. Maner et. al., 2003,
Garfild C.M. et. al., 2002).

К сожалению, учитывая только ко�
личество сокращений, нельзя достовер�
но оценить риск развития преждевре�
менных родов. Не ясно, в какой степени
происходит увеличение электрической
активности беременной матки при угро�
зе прерывания. Важность проводимых
исследований обусловлена тем, что бла�
годаря ранней диагностике преждевре�
менных родов можно начать токолити�
ческую терапию и пролонгировать бере�
менность.

Вместе с тем, актуальной научной
проблемой современного акушерства
является изучение функциональной пе�
рестройки интегрирующих систем при
физиологическом течении беременнос�
ти и еe патологии. Основное внимание
исследователей уделяется изучению ве�
гетативной и гуморальной, в том числе
гормональной регуляции процессов,
происходящих в организме беременных.

Остаются не изученными измене�
ния, происходящие при беременности в
функциональной системе терморегуля�
ции. Механизмы терморегуляции пред�
ставляют собой сложный центрально�
периферический комплекс, оценка со�
стояния которого может иметь опре�
делeнное клинико�диагностическое
значение. К числу наиболее важных во�
просов, касающихся процессов адапта�
ции беременности и компенсации воз�
никающих осложнений принадлежат
взаимоотношениям между нейрогумо�
ральной и соматической сферами орга�
низма беременной женщины.

Таким образом, проблема изучения
вегетативной регуляции, а также взаи�
мосвязанных с ними процессов терморе�
гуляции, биоэлектрической активности
матки при нормальном течении бере�
менности и угрожающих преждевремен�
ных родах имеет большую медицинскую
и социальную значимость и пока далека
от разрешения. Важность этой пробле�
мы диктует необходимость проведения
дальнейших исследований механизмов
терморегуляции и биоэлектрической ак�
тивности матки для наиболее эффектив�
ной диагностики и лечения угрожающих
преждевременных родов.

Цель научного исследования
Установить закономерности изме�

нения процессов терморегуляции и би�
оэлектрической активности матки у
женщин с нормальным течением бере�
менности и угрозой прерывания в сро�
ки 22–36 недель гестации для разработ�
ки новых критериев диагностики дан�
ной патологии.

Задачи научного исследования
1. Дать характеристику процессам

терморегуляции (по данным кожной
температуры и вызванных кожных веге�
тативных потенциалов) у женщин с фи�
зиологическим течением беременности
в сроки 22–36 недель.

2. Выявить особенности процессов
терморегуляции (по данным кожной
температуры и вызванных кожных веге�
тативных потенциалов) при невынаши�
вании беременности поздних сроков.
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Сравнительное состояние терморегуляции и биоэлектрической активности матки 
при нормальном течении беременности и угрозе ее прерывания в поздние сроки

НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, ФА по высокотехнологичной медицинской помощи, Иваново

Установлены закономерности изменения процессов терморегуляции и биоэлектрической активности матки у женщин с нормальным

течением беременности  и угрозой ее прерывания в 22�36 недель гестации. Предложен новый диагностический критерий угрозы прерывания

беременности в эти сроки путём электротермометрического измерения поверхностной температуры кожи передней брюшной стенки,

разработаны специальные устройства для фиксации датчиков

Ключевые слова: преждевременные роды, биоэлектрическая активность матки, терморегуляция.
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THERMOREGULATION AND BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE UTERUS AT PHYSIOLOGICAL
PREGNANCY AND THREATENS ITS TERMINATION IN THE LATER STAGES

Ivanovo Research Institute of motherhood and childhood 

We determine patterns in thermoregulation and bioelectrical activity of the uterus in women with physiological pregnancy and threatened prema�

ture birth at 22�36 weeks of gestation. A new diagnostic criterion of threatened premature birth was offered. It includes data on elektrotermometrical

measuring of the anterior abdominal wall skin temperature. We also developed special locking device for sensors.

Keywords: premature birth, uterine electrical activity, thermoregulation.
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3. Определить показатели биоэлект�
рической активности матки при физио�
логическом течении беременности и уг�
розе еe прерывания в поздние сроки с
использованием методики наружной
многоканальной электрогистерографии.

4. Разработать новые критерии диа�
гностики невынашивания беременности
поздних сроков.

Материалы и методы исследования
В условиях акушерской клиники

стационара и КДП ФГУ «Ивановский
НИИ материнства и детства им. В.Н. Го�
родкова Росмедтехнологий» было об�
следовано 113 беременных женщин в
сроке 22–36 недель гестации. Формиро�
вание клинических групп проведено по
характеру течения беременности на мо�
мент обследования.

Основную группу составили 56 жен�
щин с беременностью, осложнeнной на
момент обследования угрозой прерыва�
ния. Обследование женщин основной
группы проводилось при поступлении в
стационар до назначения токолитичес�
кой терапии.

Обследованы также 57 женщин
(первая группа сравнения), у которых
течение гестационного процесса на мо�
мент обследования не было осложнено
угрозой прерывания. Беременные на�
правлялись с амбулаторного приeма
врачами акушерами�гинекологами жен�
ской консультации № 9 г. Иванова.

Вторую группу сравнения составили
30 здоровых небеременных женщин ре�
продуктивного возраста, находящихся
во второй фазе менструального цикла.
Отбор пациентов для исследования
проводился методом сплошного и выбо�
рочного анализа.

На каждую беременную заполня�
лась специально разработанная «карта
обследования беременной женщины», в
которую вносились результаты обсле�
дований из индивидуальной карты бере�
менной, истории родов, истории разви�
тия новорожденного и результаты соб�
ственных исследований. Диагноз вери�
фицировали несколькими методами.
Предпочтение отдавалось результатам
сбора анамнестических сведений, объ�
ективного обследования, данным ульт�
развукового сканирования и электро�
физиологических методов диагностики.

Для оценки состояния женщины и
плода использовался комплекс инстру�
ментальных методов диагностики и эле�
ктрофизиологических методов иссле�

дований. Тонус матки, расположение
плаценты и внутриутробное состояние
плода оценивались по данным ультра�
звукового сканирования аппаратом
«Aloka 2000» и «Aloka 4000» (Япония).
Оценка внутриутробного состояния
плода проводилась также по данным
кардиотокографии при помощи феталь�
ного монитора Sonicade Team Care –
1200, фирмы OXFORD (Англия).

Исследование вегетативной нервной
системы пациентам проводилось при
помощи компьютерного многофункци�
онального комплекса «ВНС�Спектр» и
«Поли�Спектр» ООО «НейроСофт» (г.
Иваново), регистрационное удостове�
рение № 022б2006/4136�06; сертификат
соответствия № 8022132. Обследование
пациенток проводилось в кабинете
функциональной диагностики в поло�
жении лeжа на спине (у беременных –
лeжа на правом боку) в условиях функ�
ционального покоя, в термокомфорт�
ных условиях.

Электротермометрия
Измерение температуры передней

брюшной стенки осуществлялось при
помощи электротермометра (термодат�
чик компьютерного многофункцио�
нального комплекса «Поли�Спектр»,
ООО «НейроСофт» (г. Иваново)) с точ�
ностью 0,1°С. Температура определя�
лась в 10 точках на передней брюшной
стенке. В эпигастральной области – 1 и 2
точки расположены на 5 см в каждую
сторону от белой линии живота. В мезо�
гастральной области 3 и 4 точки распо�
ложены отступая на 5 см в стороны от
пупка, а 5 и 6 точки на 10 см в стороны
от пупка. В гипогастральной области 9 и
10 точки измерения температуры распо�
ложены на 2 см выше лона и на 5 см в
стороны от белой линии живота, а так
же измерение температуры проводи�
лось в 7 и 8 точках на середине расстоя�
ния между двумя последними и двумя
предыдущими. Осуществлялся расчeт
среднего значения поверхностной абдо�
минальной температуры.

Вызванные кожные вегетативные 
потенциалы

Определение вызванных кожных ве�
гетативных потенциалов (ВКВП) прово�
дилось при холодовой пробе и пробе с за�
держкой дыхания («ВНС – Спектр»).
Женщины были проинформированы о
цели исследования и характере использу�
емого стимула. Проба с задержкой дыха�

ния осуществлялась следующим обра�
зом: при спокойном акте дыхания на вы�
соте вдоха беременная задерживала ды�
хание на 5 секунд. Затем дыхание вновь
возобновлялось. В этот момент на кривой
записи, отражающей электрическую ак�
тивность кожных покровов, отмечалось
воздействие данного вида раздражителя.
Холодовая проба проводилась следую�
щим образом. В качестве раздражителя
на область передней брюшной стенки по�
мещался кубик льда, размерами
2,0?2,0?2,0 см на 5 секунд. В момент со�
прикосновения кубика льда с кожными
покровами пациентки на записи кривой
электрической активности кожных по�
кровов проводилась отметка действую�
щего раздражителя. Обработка резуль�
татов осуществлялась в полуавтоматиче�
ском режиме. Вычислялись следующие
показатели: ЛП – латентный период от�
вета (с); А1, А2 – амплитуда первой и вто�
рой фазы ответа (мВ); S1, S2 – длитель�
ность первой и второй фазы ответа (с).
Оценка показателей ВКВП проводилась
в соответствии со следующим положени�
ем: ЛП с рук – увеличивается при симпа�
тикотонии, уменьшается при парасимпа�
тикотонии; с ног – уменьшается при сим�
патикотонии. А1 и S1 – увеличиваются
при парасимпатикотонии, вагоинсуляр�
ных вегетативных кризах; уменьшается
при симпатикотонии, симпатоадренало�
вых кризах. А2 и S2 – уменьшаются при
парасимпатикотонии, депрессии, пора�
жении центральных и периферических
проводников; увеличение – при симпати�
котонии, симпатоадреналовых кризах.

Вариабельность ритма сердца
Исследование вариабельности ритма

сердца (ВРС) осуществлялось на ком�
пьютерном многофункциональном ком�
плексе «ВНС�Спектр» и «Поли�Спектр»
ООО «НейроСофт» (г. Иваново) в тече�
ние 5 минут в положении женщины лeжа
на спине (у беременных – лeжа на пра�
вом боку), в спокойной обстановке без
нагрузочных проб в трeх стандартных
отведениях от конечностей.

Наружная многоканальная электрогис<
терография

Исследование биоэлектрической ак�
тивности матки проводилось на ком�
пьютерном многофункциональном ком�
плексе «Нейрон – Спектр 1» ООО
«НейроСофт» (г. Иваново). Беремен�
ные при обследовании находились в по�
ложении сидя. На переднюю брюшную
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стенку в области проекции матки накла�
дывалась специально разработанное ус�
тройство таким образом, что верхний
его край соответствовал области дна
матки, а нижний – верхнему краю лон�
ного сочленения. При помощи мягких
лент устройство фиксировалась вокруг
талии пациента. При этом создавалось
крепeжное устройство для фиксации
чувствительных электрических датчи�
ков к коже. Получены патенты на по�
лезную модель: №77146 «Устройство
для фиксации электрических датчиков
при электрогистерографии у женщин во
втором триместре беременности», авто�
ры – Назарова А.О., Посисеева Л.В.,
Назаров С.Б., Никаноров В.Н., Ляпина
Ю.А., от 20.10.2008 года и № 77147 «Ус�
тройство для фиксации электрических
датчиков при электрогистерографии у
женщин в третьем триместре беремен�
ности», авторы – Назарова А.О., Поси�
сеева Л.В., Назаров С.Б., Никаноров
В.Н., Ляпина Ю.А., от 20.10.2008 года.

Электрический датчик помещался
под наложенную сетку в области пере�
креста отрезков шнура на кожу после
предварительной обработки электро�
проводным гелем. Это позволяло полу�
чить информацию в виде электрических
сигналов со всей исследуемой поверх�
ности, передать сигнал на компьютер,
где происходила его графическая регис�
трация и анализ. Время регистрации со�
ставляло 30 минут с последующей мате�
матической обработкой (амплитудный,
частотный и спектральный анализы)
сигнала.

Статистическая обработка получен�
ных данных проводилась с использова�
нием персонального компьютера Intel
Pentium�4 с набором стандартных про�
грамм в системе Windows XP 2000, мето�
дом вариационной статистики с исполь�
зованием – t критерия Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возраст беременных колебался от 16
до 39 лет, средний возраст обследуемых
женщин в группах не различался между
собой. Во всех группах преобладали па�
циентки в возрасте от 21 года до 30 лет.

При сравнении группы контроля и
группы с угрозой прерывания беремен�
ности в сроки 22–36 недель выявлено, что
обследованные женщины сопоставимы
по следующим признакам: частоте пере�
несeнных инфекционно�простудных за�
болеваний, тонзиллита, травм в анамне�

зе; по среднему сроку наступления ме�
нархе, наличию в анамнезе кист яични�
ков, эктопии шейки матки, количеству
первобеременных и повторноберемен�
ных, количеству первородящих и повтор�
нородящих, своевременных родов, меди�
цинских абортов; по частоте выявления
НЦД по гипертоническому типу, гипото�
ническому типу, хронического пиелоне�
фрита, диффузного увеличения щито�
видной железы, варикозного расшире�
ния вен; частоте осложнений настоящей
беременности: раннего гестоза, водянки
беременных, нефропатии I степени, пере�
несeнным ОРВИ, анемии в I триместре и
III триместре, развитию плацентарной
недостаточности; характеру течения ро�
дов и послеродового периода (р>0,05).

У женщин с угрозой прерывания бе�
ременности в отличие от группы сравне�
ния достоверно чаще отмечены: детские
инфекции в анамнезе (75,0%; р<0,001),
операции на гениталиях (17,9%, р 0,05) и
экстрагенитальные операции (17,9%, р
0,05), воспалительные процессы генита�
лий (89,3%; р<0,001), нарушения менст�
руальной функции (23,2%; р<0,001), эн�
дометриоз (7,1%, р<0,05). Характеризуя
репродуктивную функцию обследован�
ных, следует отметить, что в анамнезе у
пациенток основной группы чаще встре�
чались преждевременных роды (7,1%;
р<0,05) и самопроизвольные выкидыши
в ранние сроки (33,9%; р<0,05).

Достоверно реже женщины основ�
ной группы по сравнению с группой
сравнения были соматически здоровы�
ми (р<0,01). В ходе обследования экс�
трагенитальная патология у женщин ос�
новной группы выявлялась достоверно
чаще, чем в группе сравнения (р<0,01). В
отличие от группы сравнения в основ�
ной группе достоверно чаще встреча�
лись: хронический гастрит и гастродуо�
денит (р<0,05).

В 100,0% случаев беременность про�
текала с осложнениями на том или ином
сроке (р<0,02). Характер течения бере�
менности у женщин основной группы от�
личался наличием рецидивирующей уг�
розы прерывания (р<0,01), из них в I три�
местре угроза прерывания наблюдалась у
57,1% (р<0,05), во II триместре у 73,2%
(р<0,01), в III триместре у 91,1% (р<0,01).

Исходы беременности у женщин ос�
новной группы отличались достовер�
ным снижением частоты своевременных
родов (р<0,01) и повышением частоты
преждевременных родов (р<0,05). По
характеру течения родов среди бере�

менных с угрозой прерывания количе�
ство родов без осложнений было 50,0%.
Наиболее частыми осложнениями были:
несвоевременное излитие околоплод�
ных вод (26,8%) и аномалии сократи�
тельной деятельности матки (10,7%).

У женщин с угрозой прерывания бе�
ременности родились доношенными
только 82,1% новорождeнных, что до�
стоверно отличалось от группы сравне�
ния (р<0,02), недоношенными родились
17,9% детей (р<0,02). В асфиксии лeгкой
степени родились 35,7% (р<0,05). При
этом здоровыми родились только 28,6%
детей, что также отличалось от кон�
трольной группы (р<0,02).

У детей чаще встречались перина�
тальные поражения ЦНС гипоксическо�
го генеза (р<0,05), при этом церебраль�
ная ишемия I степени была диагности�
рована у 39,3% (р<0,05), церебральная
ишемия II у 7,1% новорождeнных. До�
стоверно чаще в данной группе детей
также встречались перинатальные по�
ражения ЦНС геморрагического генеза
10,7% (р<0,05), коньюгационная желту�
ха (р<0,05), ЗВРП (р<0,05). Средняя
масса доношенных детей составила
3257,3±48,8 г против 3430,8±43,6 г кон�
трольной группы (р<0,001), средний
рост 51,5±0,3 см против 52,8±0,2 группы
сравнения (р<0,01). В связи с более
тяжeлым характером выявленной пато�
логии, количество детей, требовавших
длительного лечения и перевода в дру�
гие лечебные учреждения было досто�
верно выше в основной группе (р<0,05).

Таким образом, для пациенток с уг�
розой прерывания беременности, в отли�
чие от группы сравнения, является ха�
рактерным неблагоприятный акушер�
ско�гинекологический анамнез (увеличе�
ние частоты воспалительных процессов
органов репродуктивной системы, нару�
шений менструальной функции, эндоме�
триоза, операций на гениталиях). Тече�
ние настоящей беременности у них до�
стоверно чаще сопровождалось развити�
ем угрозы прерывания в каждом тримес�
тре беременности. Для женщин основ�
ной группы характерна высокая частота
преждевременных родов, что приводит к
рождению недоношенных детей, а также
новорождeнных с перинатальной пато�
логией (перинатальные поражения ЦНС
гипоксического генеза, СЗРП).

С целью изучения биоэлектрической
активности матки при угрозе прерывания
беременности была применена наружная
многоканальная электрогистерография.
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Были прослежены в динамике средние
значения всех показателей электрогисте�
рограммы у беременных группы сравне�
ния на каждом сроке гестации. В иссле�
дуемых подгруппах женщин наблюда�
лась следующая закономерность – при
нарастании срока беременности наблю�
далось снижение средних показателей
мощности спектра. Остальные составля�
ющие электрогистерограммы (ус�
реднeнная амплитуда, амплитуда и час�
тота спектра) сохранялись на относи�
тельно постоянном уровне. Интересен
факт, что частота спектра в каждом ис�
следуемом сроке беременности не превы�
шала 1,7 Гц. По данным зарубежных ав�
торов частота, как один из показателей,
при проведении наружной электрогисте�
рографии колебалась от 0,2 до 3,0 Гц.

Наряду с этим, в отдельных отведе�
ниях показатель асимметрии правого и
левого центральных отведений, кото�
рые соответствуют области тела матки,
в сроки беременности 33–36 недель был
равен 1,00±0,04, и отличался от под�
группы беременных 22–27 недель
(1,39±0,16) (р<0,05), а также 28–32 не�
дель (1,17±0,06) (р<0,05). Это говорит о
некоторой тенденции к равномерному
распределению электрической активно�
сти в области тела матки в сроки бере�
менности, близкие к родам у женщин
группы сравнения.

Однако, при индивидуальном анали�
зе пространственного распределения
зон повышенной электрической актив�
ности матки (динамическое цветовое
картирование) обнаружено, что у бере�
менных данной группы в сроки 22–27
недель и 28–32 недели максимальная
электрическая активность органа была
локализована в правом углу матки (пра�
вое верхнее отведение). В целом данный
факт совпадает с данными, в которых
указано, что очаг активности маточных
сокращений формируется в области
правого маточного угла. Это так назы�
ваемый водитель ритма. Однако нами
получены данные о том, что в 33–36 не�
дель гестации у женщин группы сравне�
ния очаг повышенной электрической ак�
тивности чаще локализовался в левом
маточном углу (левое верхнее и левое
среднее боковое отведения). Таким об�
разом, очаг биоэлектрической активно�
сти может локализоваться в области
дна матки произвольно.

При изучении биоэлектрической ак�
тивности матки у женщин с угрозой
прерывания беременности в сроки

22–27 недель все показатели, при сопос�
тавлении с группой сравнения, досто�
верного отличия не имели. Сходные ре�
зультаты были получены учeными при
определении маточной активности ме�
тодом наружной токодинамометрии в
сроки беременности от 20 недель до 35
недель. Регистрация маточных сокра�
щений удалась лишь у 20 % женщин на
малых сроках в исследуемой группе
женщин. Отсюда следует, что какие�ли�
бо методики по регистрации сократи�
тельной активности матки в сроки 22–27
недель гестации являются малоинфор�
мативными.

У женщин с угрозой прерывания бе�
ременности в 28–33 недели средние зна�
чения показателей биоэлектрической
активности матки: амплитуды
(39,92±3,57 мкВ против 26,76±2,35 мкВ
группы сравнения, р<0,01), амплитуды
спектра (3,12±0,29 мкВ/с и 2,27±0,23
мкВ/с соответственно, р<0,05) и часто�
ты (0,82±0,03 Гц и 0,91±0,03 Гц против
группы сравнения, р<0,05) отличались
от группы сравнения на данном сроке
гестации. Средняя мощность спектра
при сопоставлении с группой сравнения
достоверного отличия не имела.

Аналогичные результаты были по�
лучены зарубежными исследователями,
которые установили, что в сроки 26–30
недель беременности регистрируется
повышенная маточная активность у
женщин с нормальным течением бере�
менности, по сравнению с предшеству�
ющими сроками методом наружной то�
кодинамометрии. При этом у беремен�
ных с угрозой прерывания регистриро�
валось сравнительно большее число ма�
точных сокращений.

При угрозе прерывания беременнос�
ти в 33–36 недель различия были найде�
ны в следующих показателях: средняя
амплитуда электрогистерограммы
(37,49±4,92 мкВ против 26,78±1,95 мкВ
группы сравнения, р<0,05) и частота
спектра (0,78±0,03 Гц против 0,90±0,03
Гц группы сравнения, р<0,05). Согласно
литературным данным, разница в со�
кратительной активности беременной
матки была также обнаружена между
нормальным течением беременности и
угрожающими преждевременными ро�
дами. В сроки 27–36 недель гестации по
сравнению с периодом родов при нор�
мальном течении беременности биоэле�
ктрическая активность органа, оценен�
ная методикой наружной электрогисте�
рографии, была ниже.

У женщин с угрозой прерывания бе�
ременности была прослежена динамика
изменения средних значений всех пока�
зателей электрогистерограммы в зави�
симости от срока гестации внутри груп�
пы. Распределение показателей отлича�
лось от группы сравнения. Отмечалось
нарастание средней мощности спектра в
сроки 28–32 недели по сравнению с под�
группой 22–27 недель и 33–36 недель ге�
стации. Спектральные характеристики:
амплитуда, амплитуда спектра и часто�
та на разных сроках беременности до�
стоверного различия не имели.

У пациенток с угрозой прерывания
беременности в 28–32 недели показа�
тель асимметрии правого и левого верх�
них отведений, которые соответствуют
области дна матки, составил 0,96±0,05
по сравнению со сроком 22–27 недель
(1,19±0,08), что является достоверным
(р<0,05). Показатель асимметрии пра�
вого и левого центральных отведений,
которые соответствуют области тела
матки, в сроки беременности 33–36 не�
дель данной группы был равен 1,11±0,09
и отличался от подгруппы беременных
28–32 недель (1,42±0,10) (р<0,05). Этот
факт также свидетельствует о тенден�
ции к равномерному распределению
электрической активности в области
дна и тела матки в сроки беременности,
близкие к родам у женщин основной
группы.

Наряду с этим, при индивидуальном
анализе, благодаря функции динамичес�
кого цветового картирования обнару�
жено, что у беременных с угрозой пре�
рывания в 22–27 недель электрическая
активность матки преобладала в левом
маточном углу (левое верхнее и левое
боковое отведения), что отличается от
группы сравнения на данном сроке бере�
менности. У женщин основной группы в
28–32 недели беременности отличие от
группы сравнения заключалось в том,
что повышенная электрическая актив�
ность охватывала дно матки равномер�
но. При угрозе прерывания беременнос�
ти в сроки 33–36 недель картина была
следующей: очаг электрической актив�
ности были вовлечены – область дна
матки (правое и левое верхние отведе�
ния), а также нижний маточный сегмент
(правое и левое нижние отведения), что
отличалось от беременных данного сро�
ка группы сравнения. Литературных ис�
точников, содержащих информацию о
топографическом распределении очагов
повышенной электрической активности
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беременной матки в норме и при угрозе
прерывания, найдено не было.

Таким образом, при угрожающих
преждевременных родах отмечается до�
стоверное повышение отдельных пока�
зателей биоэлектрической активности
матки. На что также указывают иссле�
дования, проведeнные многочисленны�
ми авторами (Verdenik R. et. al., 2001,
Garfiеld R.E. et. al., 1998, 2002).

Наибольшую информативность мето�
дика наружной многоканальной элект�
рогистерографии имеет в сроки 28–32 не�
дели, а также 33–36 недель беременнос�
ти. Это согласуется с данными других ис�
следователей (Mansour S. et. al., 2003). У
женщин группы сравнения наблюдалось
снижение средних показателей мощнос�
ти спектра при увеличении срока бере�
менности. Остальные составляющие эле�
ктрогистерограммы (средняя амплитуда,
амплитуда спектра, частота спектра) со�
хранялись на относительно постоянном
уровне. При угрозе прерывания беремен�
ности отмечалось нарастание средней
мощности спектра электрогистерограм�
мы в сроки 28–32 недели по сравнению с
подгруппой 22–27 недель гестации. Ос�
тальные характеристики: средняя ампли�
туда электрогистерограммы, средняя
амплитуда спектра и частота спектра на
разных сроках беременности достовер�
ного различия не имели. Однако имеется
достоверное увеличение этих показате�
лей у женщин с угрожающими прежде�
временными родами в сроки 33–36 недель
гестации, в отдельных отведениях, соот�
ветствующих телу матки и области ни�
жнего маточного сегмента.

Показатель асимметрии средней
амплитуды электрогистерограммы при
сравнении подгрупп внутри своей груп�
пы свидетельствует о равномерном рас�
пределении электрической активности в
области тела матки в сроки беременнос�
ти, близкие к родам, как у женщин груп�
пы сравнения, так и основной группы.
Вместе с тем, у пациенток с угрозой
прерывания наблюдается достоверно
больше выраженная асимметрия на
каждом сроке гестации по сравнению с
нормальным течением беременности.

Методика наружной многоканаль�
ной электрогистерографии позволяет
определить особенности пространст�
венного распределения очагов повы�
шенной электрической активности мат�
ки (динамическое цветовое картирова�
ние). При угрозе прерывания картина
характеризуется преобладанием повы�

шенной биоэлектрической активности в
области левого угла матки в 22–27 не�
дель и вовлечением всего дна матки в
сроки 28–32 недели в отличие от группы
сравнения. В 33–36 недель у беременных
с угрозой прерывания повышенная био�
электрическая активность матки наблю�
дается в области нижнего маточного
сегмента, что не характерно для бере�
менных группы сравнения на данном
сроке. Литературных источников, со�
держащих информацию о топографиче�
ском распределении очагов повышен�
ной электрической активности беремен�
ной матки в норме и при угрозе преры�
вания, мы не нашли.

Отмечалась важность системы тер�
морегуляции, которая представляет со�
бой сложный центрально�периферичес�
кий комплекс, оценка состояния кото�
рого может иметь определeнное клини�
ческое и диагностическое значение, как
при нормальном течении беременности,
так и при угрозе еe прерывания. В рабо�
те, изучение процессов терморегуляции
было начато с наиболее простого и до�
ступного метода – термометрии.

При измерении поверхностной абдо�
минальной температуры у пациенток с
нормальным течением беременности в
сроки 22–27 недель, 28–32 недели и
33–36 недель гестации средняя темпера�
тура была достоверно ниже, чем у небе�
ременных женщин (р<0,001). При этом
достоверная разница в показателях у бе�
ременных и небеременных наблюдалась
как по правой и левой, так по верхней и
нижней половинам живота. Следует от�
метить, что в каждой группе женщин не
было отмечено ни вертикального, ни го�
ризонтального градиента средних тем�
пературных значений. В динамике, при
увеличении срока беременности средние
значения абдоминальной температуры
при нормальном течении беременности
достоверного отличия не имели. При
этом средняя аксиллярная температура
в исследуемых группах женщин находи�
лась в пределах нормальных значений.
Таким образом, среднее значение темпе�
ратуры передней брюшной стенки у
женщин с нормальным течением бере�
менности достоверно ниже в исследуе�
мых сроках, по сравнению с неберемен�
ными женщинами.

При сравнении средней абдоминаль�
ной температуры у пациенток с нор�
мальным течением беременности и уг�
розой прерывания, было отмечено, что в
исследуемые сроки температура была

выше при осложнeнном течении бере�
менности (р<0,001). Достоверная раз�
ница в показателях отмечалась как по
правой и левой, так по верхней и ни�
жней половинам живота. Следует отме�
тить, что у пациенток с угрозой преры�
вания также не было отмечено ни верти�
кального, ни горизонтального градиен�
та средних температурных значений.
Если при увеличении срока беременнос�
ти средние значения абдоминальной
температуры при угрозе прерывания в
сроки 28–32 недели не отличались от
подгруппы 22–27 недель, то в сроки
33–36 недель достоверно превышали
среднюю температуру в 22–27 недель (p
0,02). При этом показатель средней ак�
силлярной температуры у женщин с уг�
розой прерывания беременности, нахо�
дился в пределах нормальных значений.

Безусловно, важная роль отводится
гормональной регуляции теплового об�
мена. Доказано влияние прогестерона на
симпатическую нейрогенную регуляцию
сосудистого тонуса. В ответ на повыше�
ние уровня прогестерона при беремен�
ности происходит дилатация сосудов ко�
жи и подкожно�жировой клетчатки.

Таким образом, у пациенток с угро�
зой прерывания беременности на всех ис�
следуемых сроках средняя абдоминаль�
ная температура была достоверно выше
по сравнению с нормальным течением бе�
ременности. Обнаруженная разница
между небеременными, женщинами с
нормальным течением беременности и
угрозой прерывания позволяет предпо�
ложить, что имеются различия в термо�
регуляции на системном уровне, одним
из проявлений которых является измене�
ние локальной температуры кожи.

Следующим шагом в изучении про�
цессов терморегуляции стало определе�
ние вариабельности ритма сердца, кото�
рая является индикатором баланса ра�
боты симпатического и парасимпатиче�
ского отделов вегетативной нервной си�
стемы. Метод ВРС прост, не имеет воз�
растных ограничений, безопасен и не�
инвазивен. С целью определения отли�
чий ВРС у пациенток с нормальным те�
чением беременности, обследовано 30
небеременных женщин репродуктивно�
го возраста во вторую фазу менструаль�
ного цикла. В целом, показатели ВРС в
данной группе были в пределах норма�
тивных значений.

В сроки 22–27 недель у беременных
наблюдалось снижение показателей
спектрограммы: ТР (р<0,05), LF (р<0,02)
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и HF (р<0,05) по сравнению с небере�
менными женщинами. В подгруппе
28–32 недели отмечалось снижение по�
казателей LF (р<0,05) и HF (р<0,02) по
сравнению с небеременными. У пациен�
ток в 33–36 недель гестации отмечалось
снижение показателя HF (р<0,05) в от�
личие от небеременных. Это говорит о
том, что на данных сроках беременности
происходит снижение суммарной актив�
ности нейрогуморальных влияний на
сердечный ритм (ТР), снижение актив�
ности влияния парасимпатического (HF)
и симпатического (LF) отделов ВНС.

В литературе есть данные о том, что
максимальная активность симпатичес�
кой активности наблюдается у женщин
репродуктивного возраста, причeм еe
пик приходится на период полового со�
зревания.

В структуре спектрограммы также
наблюдались отличия: при беременности
22–27 недель происходило достоверное
повышение показателей %VLF (р<0,02) и
%LF (р<0,05); в 28–32 недели – %VLF
(р<0,02) и %LF (р<0,02); в 33–36 недель –
%VLF (р<0,01), %LF (р<0,02), %HF
(р<0,02). Повышение %VLF свидетельст�
вует о нарастании влияния гуморально�
метаболических факторов в организме
беременной во все исследованные сроки
гестации по сравнению с небеременными
женщинами. Наряду с этим наблюдается
увеличение показателя %LF у беремен�
ных в 22–27 и 28–32 недели, что говорит
о преобладании симпатического отдела
ВНС. В литературных источниках мно�
гие авторы также указывают на повыше�
ние активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы во II и III
триместрах, по сравнению с неберемен�
ными (Ситарская М.В. и соавт., 1994, Бе�
недиктов И.И. и соавт., 1998).

При изучении вариабельности ритма
сердца в динамике течения беременнос�
ти отличий в показателях между срока�
ми найдено не было. Сходные результа�
ты были опубликованы Михайловым
В.М. (2002). Автор проводил регистра�
цию ВРС в 30 недель беременности с раз�
личными отклонениями от нормального
течения гестационного процесса (позд�
ний гестоз, железодефицитная анемия,
артериальная гипертензия). У беремен�
ных значительно увеличивается доля
VLF компонента. В этой ситуации мож�
но сказать, что регуляции сердечно�со�
судистой системы матери осуществляет�
ся преимущественно за счeт активации
гуморально�метаболических факторов.

При сравнении пациенток имеющих
угрозу прерывания беременности с нор�
мальным течением гестационного про�
цесса были получены следующие ре�
зультаты. Отличие наблюдалось только
в сроки 22–27 недель по данным спект�
рограммы – наблюдалось снижение по�
казателя HF (р<0,02) в отличие от груп�
пы сравнения. Это указывает на сниже�
ние парасимпатических влияний в ос�
новной группе на данном сроке геста�
ции. При изучении вариабельности рит�
ма сердца в динамике течения у бере�
менных с угрозой прерывания отличие
наблюдалось только в показателе –
%LF между сроками 22–27 недель и
28–32 недели (р<0,05), что свидетельст�
вует о дефиците симпатических влия�
ний у женщин основной группы в срок
беременности 28–32 недели.

Таким образом, при помощи мето�
дики изучения ВРС не удалось получить
достаточно убедительных данных об от�
личиях в вегетативной регуляции орга�
низма у беременных с угрозой прерыва�
ния от нормального течения беременно�
сти. В связи с этим, для изучения меха�
низмов терморегуляции, как составля�
ющей вегетативного ответа, мы приме�
нили методику вызванных кожных веге�
тативных потенциалов (ВКВП).

При изучении ВКВП у женщин с
нормальным течением беременности и
сравнении с небеременными были полу�
чены следующие результаты. В 22–27
недель, при проведении пробы с за�
держкой дыхания, у беременных отме�
чалось увеличение показателей первой
фазы ответа на нижних конечностях
(р<0,02), что говорит о нарастании вли�
яния парасимпатического отдела ВНС.
Вместе с тем, произошло увеличение по�
казателей второй фазы (р<0,02), что
свидетельствует о симпатикотонии.
При проведении холодовой пробы по�
лучены аналогичные результаты на ни�
жних конечностях (р<0,05).

В сроки беременности 28–32 недели
у беременных, при проведении пробы с
задержкой дыхания, также отмечалось
нарастание показателей первой фазы
ответа (р<0,02) при регистрации ВКВП
с нижних конечностей по сравнению с
небеременными. Наряду с этим наблю�
далось снижение значений второй фазы
на уровне левой руки (р<0,05) и правой
ноги (р<0,02), что свидетельствует о
преобладании парасимпатических влия�
ний. При проведении холодовой пробы
результаты были похожими, что также

демонстрирует разнородность вегета�
тивного ответа в сроки 28–32 недели.

В подгруппе беременных со сроком
гестации 33–36 недель, при проведении
пробы с задержкой дыхания, также от�
мечалось нарастание показателей пер�
вой фазы ответа на левой ноге (р<0,02).
Однако, при этом происходило и увели�
чение показателей второй фазы ответа
(р<0,05), по сравнению с небеременны�
ми. Холодовая проба позволила уточ�
нить результат в данной подгруппе бе�
ременных. Показатели первой фазы от�
вета на нижних конечностях (р<0,05)
были достоверно выше (р<0,05), чем у
небеременных.

Выявленная закономерность отра�
жает сложность и разнородность веге�
тативного ответа у женщин с нормаль�
ным течением беременности в отличие
от небеременных. Наблюдаются изме�
нения регуляции в сторону парасимпа�
тикотонии на нижних конечностях и
симпатикотонии на верхних конечнос�
тях в сроки 28–32 недели.

Действительно, в литературе неко�
торые авторы делают вывод о повыше�
нии тонуса парасимпатической нервной
системы и достаточных адаптационных
резервах организма женщины при бере�
менности.

У беременных с угрозой прерывания
в сроки 22–27 недель гестации, при про�
ведении пробы с задержкой дыхания на�
блюдалось снижение показателей пер�
вой фазы по левой ноге (р<0,01) по срав�
нению с группой контроля. При прове�
дении холодовой пробы в пределах дан�
ной подгруппы результаты достоверно�
го отличия не имели. В 28–32 недели у
пациенток с угрозой прерывания бере�
менности отмечалось лишь увеличение
показателей первой фазы по левой ноге
(р<0,02) по сравнению с нормальным те�
чением беременности. При проведении
холодовой пробы на данном сроке в ос�
новной группе снизился показатель ЛП
по правой (р<0,05) и левой (р<0,02) ноге.
Отмечалось более низкое значение по�
казателей первой фазы (р<0,05), что
свидетельствует о симпатикотонии у бе�
ременных с угрозой прерывания.

В подгруппе 33–36 недель результа�
ты были следующими. При проведении
пробы с задержкой дыхания у женщин с
угрозой прерывания отмечалось сниже�
ние показателей второй фазы ответа на
левой руке (р<0,02), что может свиде�
тельствовать о парасимпатикотонии;
увеличение показателей первой фазы
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ответа на правой ноге (р<0,05) и сниже�
ние второй фазы по левой ноге (р<0,02),
что также говорит о парасимпатикото�
нии по сравнению с нормальным течени�
ем беременности на данном сроке. При
холодовой пробе разницы в показателях
на данном сроке обнаружено не было.

Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о неоднородности ве�
гетативного ответа у пациенток с нор�
мальным течением беременности в от�
личие от небеременных женщин. На�
блюдаются изменения в регуляции в
сторону парасимпатикотонии на ни�
жних конечностях во всех исследуемых
сроках и симпатикотонии на верхних
конечностях в сроки 28–32 недели, что
частично совпадает с литературными
данными. Часть исследователей полага�
ет, что беременность является стрессо�
вым фактором, физиологическую осно�
ву которого составляют процессы адап�
тации и компенсации.

Наряду с этим в отечественных рабо�
тах ученые придерживаются следующих
мнений. Повышение активности симпа�
тического отдела ВНС представляет со�
бой результат истинного повышения ак�
тивности высших симпатических цент�
ров под влиянием изменения продукции
различных гормонов во время беремен�
ности, а так же является следствием уве�
личения эффективности β – адренерги�
ческих воздействий на сердце. Послед�
ний факт обусловлен ростом содержа�
ния в крови эндогенных агонистов β –
адренорецепторов (β�АР) и эндогенного
сенсибилизатора β – адренорецепторов
(ЭСБАР) или эндогенного блокатора М�
холинорецепторов (ЭБМХР).

При изучении ВКВП у беременных с
угрозой прерывания отмечено нараста�
ние влияния парасимпатического отде�
ла. При парасимпатикотонии происхо�
дит расширение периферических сосу�
дов кожи и подкожно�жировой клет�
чатки. Это может объяснить повышение
локального тепловыделения. С другой
стороны при беременности происходит
системная вазодилатация, возникаю�

щую под влиянием NO, продукция кото�
рого существенно возрастает при бере�
менности.

Можно отметить, что ВКВП (осо�
бенно на нижних конечностях) является
информативным методом оценки состо�
яния вегетативной регуляции при нор�
мальном и патологическом течении бе�
ременности по сравнению с ВРС.

Таким образом, у женщин с нор�
мальным течением беременности позд�
них сроков происходит изменение тер�
морегуляторных реакций кожи, связан�
ных с увеличением тонуса симпатичес�
кого отдела вегетативной нервной сис�
темы, что приводит к снижению поверх�
ностной абдоминальной температуры. У
беременных с угрожающими прежде�
временными родами наблюдается нару�
шение терморегуляторных реакций ко�
жи, связанных с дефицитом симпатиче�
ских влияний и развитием парасимпати�
котонии, что приводит к повышению
поверхностной температуры тела. При
развитии угрозы прерывания беремен�
ности в сроки 28–36 недель наблюдает�
ся увеличение отельных показателей
электрогистерограммы, а также изме�
нение пространственного распределе�
ния очагов повышенной электрической
активности матки по сравнению с нор�
мальным течением беременности.

Выводы
1. Пациенткам с угрозой прерыва�

ния беременности рекомендуется про�
водить измерение средней поверхност�
ной абдоминальной температуры (изме�
рение осуществляется при помощи эле�
ктротермометра компьютерного много�
функционального комплекса «ВНС�
Спектр» и «Поли�Спектр» ООО «Ней�
роСофт» (г. Иваново), регистрационное
удостоверение № 022б2006/4136�06;
сертификат соответствия № 8022132) и
при среднем температурном значении
32,3°С и более подтверждается угроза
прерывания.

2. При проведении наружной много�
канальной электрогистерографии реко�

мендуется применять разработанные
нами устройства для фиксации электри�
ческих датчиков для второго и третьего
триместра беременности.
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