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жанию биосистемы как жидкости) и дестабилизирующие (вызывающие фазовый 
переход к твердому телу). На основании применения подобного эксперименталь-
ного подхода предлагается концепция стабильности биологической среды как 
кристаллогенного раствора, базирующаяся на том, что любое вводимое в биосис-
тему вещество модулирует результат дегидратации исходного биосубстрата, на-
правляя его либо к сохранению жидкого состояния (фактор стабилизации), либо к 
кристаллизации (фактор дестабилизации), с учетом условий макро- и микроокру-
жения кристаллогенеза. 

Таким образом, связанная с введением субстратов активация противопо-
ложных ферментативных реакций приводит к аналогичным антагонистичным 
преобразованиям кристаллогенеза биожидкости, что значимо в плане возможно-
стей управления биокристаллогенезом. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА У ЖЕНЩИН,  
ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП А(Н3N2) В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
    
С помощью методов математического моделирования разработан способ док-
линического прогнозирования гестоза в третьем триместре беременности при 
гриппе А(Н3N2), диагностированном в первом триместре гестации, ослож-
ненной угрозой невынашивания. 
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Известно, что вирусные инфекции у больных на ранних сроках беременно-

сти наиболее часто осложняются поздним гестозом [3]. Одной из причин разви-
тия гестоза при заболеваниях вирусной этиологии является стимуляция инфекци-

mailto:cryst-mart@yandex.ru
mailto:akmart@mail.ru


 

87

онными агентами иммунокомпетентных клеток и повышение уровня материнских 
цитокинов, запускающих дисфункцию эндотелия кровеносных сосудов у женщин 
на более поздних сроках беременности [5].  

Целью исследования явилось прогнозирование позднего гестоза у женщин, 
перенесших грипп А(Н3N2) в первом триместре беременности при угрозе невы-
нашивания.  

Нами была изучена клиническая картина гриппа А(Н3N2) у 57 женщин в 
первом триместре беременности с угрозой невынашивания и его последствия для 
течения третьего триместра гестации. Все пациентки были разделены на две 
группы. Первую группу составили 27 больных с  гриппозной инфекцией, сопро-
вождающейся угрозой прерывания беременности, при прогрессировании которой 
не диагностировались симптомы позднего гестоза. Во вторую группу вошли 30 
женщин с гриппом А(Н3N2) в период беременности, осложненной угрозой невы-
нашивания, и с развитием позднего гестоза в ее третьем триместре.  Степень вы-
раженности угрозы прерывания беременности и длительности катарального син-
дрома при гриппе А(Н3N2) оценивались в баллах. С помощью реакции торможе-
ния гемагглютинации определялись титры противогриппозных антител в парных 
сыворотках крови [1]. Для проведения пошагового и дискриминантного анализа 
использовалась “Автоматизированная система диспансеризации” [4].  

С помощью дискриминантного анализа выделены параметры, наилучшим 
образом разделяющие указанные выше группы: симптомы угрозы невынашива-
ния беременности, длительность катарального синдрома, концентрация противо-
гриппозных антител во второй сыворотке крови и величина максимального подъ-
ема температуры в первые 4 дня заболевания. 

На основании обнаруженных закономерностей разработан способ прогно-
зирования позднего гестоза с помощью балльной оценки степени выраженности 
клинических симптомов угрозы прерывания беременности (А), длительности ка-
тарального синдрома (В), определения уровня противогриппозных антител во 
второй сыворотке (С), величины максимальной температуры, которая наблюда-
лась в течение первых 4 суток заболевания (N) и полученного дискриминантного 
уравнения, включающего определяемые показатели:  

 
 

D = – 3,627 х А – 2,537 х В + 0,028 х С – 0,721 х N, 
 

где D – дискриминантная функция, граничное значение составляет – 36,28. 
Прогнозировали развитие гестоза в третьем триместре гестации: при D 

больше или равному граничному значению у пациенток прогнозируется развитие 
клинических признаков гестоза в третьем триместре беременности, а при D 
меньше граничного значения – нормальное течение третьего триместра гестации. 

Способ доклинического прогнозирования позднего гестоза в третьем три-
местре беременности при гриппе А(Н3N2) в первом триместре гестации, ослож-
ненной угрозой невынашивания, защищен патентом Российской Федерации № 
2338198. Внедрение этого способа в работу женских консультаций  позволит про-
гнозировать при данной РНК-вирусной инфекции у женщин уже на ранних сро-
ках гестационного процесса одно из наиболее грозных акушерских осложнений 
беременности – поздний гестоз. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ  

АСТМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Предложен способ прогнозирования в первые 15 недель беременности харак-
тера течения бронхиальной астмы в период гестации, открывающий перспек-
тивы своевременного и обоснованного проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение ухудшения течения заболевания. 
Ключевые слова: беременность, бронхиальная астма, прогнозирование. 

 
Одно из самых распространенных и тяжелых хронических заболеваний ор-

ганов дыхания – бронхиальная астма (БА). Часто дебют болезни происходит в 
молодом возрасте, удельный вес ее среди беременных достигает от 0,4-1% [1] до 
8% [2]. Ежегодный рост заболеваемости БА составляет среди беременных 3-4%. 
Для России это означает, что ежегодно рожают от 15 до 60 тысяч больных БА 
женщин [1]. Характер развития заболеваний легких во время беременности во 
многом определяет течение беременности и ее исходы как для матери, так и для 
новорожденного [3]. Существует мнение [4], что во время гестации у трети боль-
ных БА течение заболевания не изменяется, еще у трети – наступает улучшение 
течения болезни и у трети – ухудшение. Однако до настоящего времени не разра-
ботаны прогностические приемы, позволяющие определить характер течения БА 
во время беременности. 

Цель исследования заключалась в разработке способа прогнозирования ха-
рактера течения БА у беременных с легкими формами заболевания. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением на протяжении бере-
менности находились 72 женщины, больные БА. Состояние функции внешнего 
дыхания оценивалось с помощью спирографии (спирограф Ultrascreen, Германия) 
по стандартной методике [5] и зональной реографии легких (реограф 4РГ-2М, 
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