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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

  
С помощью методов математического моделирования разработан способ 
доклинического прогнозирования плацентарной недостаточности у жен-
щин во втором триместре гестации при гриппе А(Н3N2), развившемся в 
первом триместре беременности. 

 
Развитие профилактического направления в перинатальной медицине с ис-

пользованием системного подхода является одной из актуальных проблем совре-
менного здравоохранения. Один из аспектов этой проблемы – доклиническое 
прогнозирование плацентарной недостаточности во втором триместре беремен-
ности, осложненной на ранних сроках гестации острой РНК-вирусной инфекцией. 

Целью исследования стало совершенствование методов клинико-серо-
логической диагностики для доклинического прогноза развития симптомов пла-
центарной недостаточности во втором триместре беременности при гриппе 
А(Н3N2), диагностированном в первом триместре гестационного периода, на ос-
нове детального анализа клинических признаков интоксикационного синдрома, 
изучения динамики роста титров противовирусных антител в парных сыворотках 
крови, полученных в период разгара инфекционного заболевания и в период ран-
ней реконвалесценции, и использования методов математического моделирова-
ния.  

Анализ проведен с использованием программ медико-биологической стати-
стики [1] и “автоматизированной программы диспансеризации” [2]. 
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У женщин с гриппом А(Н3N2) в первом триместре гестации изучались мар-
керы интоксикационного синдрома (температура, чувство озноба, потливость, го-
ловная боль и головокружение, носовые кровотечения, ломота в мышцах, свето-
боязнь, боль при движении глазных яблок, слабость и адинамия), длительность 
течения температуры выше 37,40, а также величина максимальной температуры, 
которая отмечалась в первые 4 суток (в период разгара заболевания), общая вос-
палительная реакция (СОЭ, среднемолекулярные пептиды, серомукоид, общий 
белок, фибриноген), неспецифический иммунный ответ организма (клиническая 
иммунограмма и циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), а также величина 
роста титров противовирусных антител в парных сыворотках крови с помощью 
реакции торможения гемагглютинации (РТГА) [3].  

Использование пошагового дискриминантного анализа позволило отобрать 
наиболее информативные переменные: общее количество клинических симпто-
мов интоксикации; количество суток, в течение которых у беременных с гриппом 
А(Н3N2) отмечалась температура выше 37,40; величина максимального повыше-
ния температуры в течение первых 4 суток заболевания; уровень антител к вирусу 
гриппа А(Н3N2) во второй сыворотке крови при исследовании парных сывороток 
в РТГА. 

С помощью многофакторного анализа среди пациенток с гриппом А(Н3N2) 
в первом триместре гестации выявлялись две группы беременных: первая – жен-
щины с отсутствием плацентарной недостаточности во втором триместре геста-
ции; вторая – больные с развитием плацентарной недостаточности во втором 
триместре беременности. При проведении ретроспективного анализа исходных 
показателей у женщин этих групп обнаруживались существенные различия по 
ряду параметров.  

В результате проведенного дискриминантного анализа установлено, что 
вышеуказанные группы пациенток различались по общему количеству симптомов 
интоксикации, количеству суток, в течение которых регистрировалась температу-
ра выше 37,40; максимальному значению температуры (первые 4 суток заболева-
ния) и концентрации антител к вирусу гриппа А(Н3N2) во второй сыворотке кро-
ви. 

На основании обнаруженных закономерностей разработан способ прогно-
зирования плацентарной недостаточности во втором триместре гестации у боль-
ных гриппозной инфекцией, развившейся на ранних сроках беременности, вклю-
чающий анализ следующих параметров: количество суток, в течение которых ре-
гистрируют температуру тела выше 37,4 0 (А), величину максимальной темпера-
туры в течение первых 4 суток заболевания (В), уровень антител к вирусу гриппа 
А в парных сыворотках крови, при этом в качестве показателя используют уро-
вень антител к вирусу гриппа А во второй сыворотке (С), количество клиниче-
ских симптомов интоксикации (N), а затем прогнозируют развитие плацентарной 
недостаточности с помощью дискриминантного уравнения:  

 

D = + 4,251⋅А + 4,428⋅В + 0,002⋅С + 1,099⋅N,  
 

где D – дискриминантная функция с граничным значением, равным 187,69. 
При  D,  равном  или  больше  граничного значения, прогнозируют развитие  
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плацентарной недостаточности у женщин во втором триместре беременности, а 
при D, меньше граничного значения, прогнозируют нормальное течение второго 
триместра гестации. Вероятность правильного прогноза составляет 88,3%. 

Разработанный нами способ доклинического прогнозирования развития 
плацентарной недостаточности во втором триместре гестации при гриппозной 
инфекции, развившейся в первом триместре, защищен патентом Российской Фе-
дерации № 2336527. Его использование в клинической перинатологии позволяет 
своевременно проводить комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
обмена энергетического и пластического субстратов в системе “мать- хорион- эм-
брион” с целью предупредить формирование плацентарной недостаточности во 
втором триместре гестации у больных гриппом А(Н3N2) в первом триместре бе-
ременности. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ  
СТЕРЖНЕВЫХ УСТРОЙСТВ 

 
На основе математического аппарата с использованием метода конечных 
элементов разрабатывается модуль для расчета напряженно-деформиро-
ванного состояния элементов объемных стержневых конструкций, исполь-
зуемых в травматологии. 

 
Введение 

 

Сложность современных стержневых конструкций и вытекающая из этого 
необходимость поиска рациональных проектных решений – важная причина, обу-
словливающая необходимость автоматизации их проектирования. Следует пони-


