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В статье клинически обоснована и подтверждена эффективность
преформированных физических факторов в лечении артериальной гипертензии у
61 беременной в сравнении с группой, получившей традиционную интенсивную
терапию. Разработанный нами лечебный комплекс состоял из процедур
электрофореза с сульфатом магния и воздействия переменным магнитным полем
на фоне метода энтеросорбции. Интенсивная терапия перформированными
физическими факторами предупреждала прогрессирование артериальной
гипертензии, обеспечивала гемокоррекцию и детоксикацию, что позволило
пролонгировать беременность у всех женщин.
Ключевые
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беременность;
артериальная
гипертензия;
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In the article, the effectiveness of preformed physical factors in the treatment of arterial
hypertension in 61 pregnant women was clinically justified and confirmed in
comparison with the group receiving traditional intensive therapy. The medical
complex developed by us consisted of electrophoresis procedures with magnesium
sulfate and exposure to an alternating magnetic field against the background of the
enterosorption method. Intensive therapy with the modified physical factors prevented
the progression of arterial hypertension, provided hemocorrection and detoxication,
which allowed prolonging pregnancy in all women.
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Актуальность. Ишемия плаценты вызывает у беременных с
артериальной гипертензией (АГ) компенсаторный вторичный гуморальный
ответ, состоящий из гормонального, гемодинамического и метаболического
компонентов [1]. Многочисленность препаратов и разнонаправленных
лечебных воздействий у беременных с АГ, создавая условия для
полипрагмазии, свидетельствует, в свою очередь, о недостаточной
эффективности интенсивной терапии [2; 3; 4; 5]. Однако, исключить
многокомпонентный подход к интенсивной терапии беременных с АГ
возможно
путем
немедикаментозного
усиления
дренажнодетоксицирующей функции лимфатической системы, компенсирующей
глубокие метаболические изменения межтканевого водного сектора [6, с.
116; 7, с. 97].
Цель исследования: определение клинической эффективности
дренажно-детоксицирующей
функции
физических
методов
лимфостимуляции на фоне метода энтеросорбции у беременных с АГ.
Материалы и методы. Обследована 61 беременная с АГ, которым была
проведена разработанная программа интенсивной терапии с применением
преформированных физических факторов. 41 беременная с АГ, составившие
группу сравнения, получили традиционное для гестоза лечение. В
контрольную группу вошли 54 здоровые беременные женщины. Все
беременные находились в третьем триместре беременности в возрасте
23,56±0,32 года. Всех женщин обследовали: унифицированными методами
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проводили биохимический анализ крови и мочи с определением
концентрации мочевины, креатинина, электролитов (натрий, калий) с
последующим расчетом парциальных почечных функций. Комплексную
оценку степени эндогенной интоксикации осуществляли по клиническим
проявлениям, а также по динамике концентрации молекул средней массы,
лейкоцитарного индекса интоксикации, сорбционной способности
эритроцитов, парамецийного теста.
Исследование показателей центральной гемодинамики осуществляли
методом тетраполярной реографии по М.И. Тищенко. Концентрацию
тироксинсвязывающего глобулина, кортизола, тироксина, трийодтиронина,
эстриола, эстрадиола, плацентарного лактогена, тестостерона, прогестерона
определяли с помощью коммерческих наборов реактивов для
радиоиммунологического анализа (Buhlmann Laboratories AG Absel,
Швеция) и (Compagnie Oris Industrie S.A., Франция). Исследования
проводили на счетчиках гамма–импульсов «Гамма» (Венгрия) и бетаимпульсов «Бета-2» (ПО «Медаппаратура», Киев, Украина).
Содержание простаноидов определяли иммуноферментным методом с
помощью стандартного набора реактивов МП «Аспид» НПЦ медицинской
биотехнологии
(г.
Москва).
Интенсивность
окраски
продукта
ферментативной реакции количественно оценивали на 8-канальном
спектрофотометре
«Яхонт»
(Санкт-Петербург).
Исследовали
количественное содержание в плазме крови следующих простаноидов:
ПГЕ2, ПГF2α, стабильного метаболита простациклина (6-кето-ПГF1α),
стабильного метаболита тромбоксана B2 (TхB2). Оценивали активность
перекисного окисления липидов мембран (ПОЛ) по уровню содержания его
метаболитов: в плазме крови – диеновых коньюгатов, в эритроцитах –
малонового диальдегида. О состоянии антиоксидантной системы судили по
активности каталазы, супероксиддисмутазы, АОА липидов, содержанию αтокоферола (витамин Е) в плазме.
Для статистической обработки полученных результатов применяли IBM
PC 384/387 и статистический пакет «Stadia».
Разработанный нами лечебный комплекс состоял из процедур
электрофореза с сульфатом магния и воздействия переменным магнитным
полем (ПеМП) на фоне метода энтеросорбции. Воздействие синусоидальным
импульсным низкочастотным ПеМП на область правого подреберья
осуществляли аппаратом «Магнитер» в течение 20 минут ежедневно при
интенсивности 15 мТл. В условиях нарушения функции печени и почек у
беременных с АГ перераспределяли метаболическую нагрузку между
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органами детоксикации и экскреции и увеличивали роль желудочнокишечного тракта в выведении продуктов обмена веществ и токсинов,
применяя метод энтеросорбции на фоне провокационной диареи [6, с. 348; 7,
с. 146]. Предпочтение отдавали кремнийсодержащим энтеросорбентам.
Электрофорез с сульфатом магния на область правого подреберья
проводили аппаратом «Поток-1» по поперечной биполярной методике
ежедневно с мощностью тока 0,05 мА/ см2 и экспозицией 20 минут.
Процедуру проводили через 2 часа после первого в течение дня приема
энтеросорбента и после предварительного воздействия на область печени
ПеМП от аппарата «Магнитер». Лечебный комплекс применяли в течение 1014 дней.
Результаты и обсуждение. Клинический эффект лечебного комплекса
выразился в стойком снижении систолического и диастолического
артериального давления, уменьшении отеков, увеличении диуреза,
стабилизации или снижении веса на 1-1,5 кг за 14 дней. Следует отметить
выраженный седативный эффект процедур, уменьшение эмоциональной
лабильности, метеотропности у женщин. К концу лечебного цикла
беременные принимали только поддерживающие дозы гипотензивных
препаратов.
Основу лечебного эффекта комплекса у беременных с АГ определило
уменьшение активности внепочечной прессорной системы (нормализация
гормональной функции плаценты, уменьшение уровня кортизола) на фоне
стимуляции почечной депрессорной системы (увеличение ПГЕ2, ПГF2α) и
стабильной активности внепочечной депрессорной системы.
У беременных с АГ под влиянием лечебного комплекса увеличивались
скорость клубочковой фильтрации на 36 % (р˂0,001), минутный диурез на
57 % (р˂0,001), улучшалась натрийуретическая функция почек, что
подтверждалось увеличением содержания натрия в моче на 17 %, его
фильтрационного заряда на 34 %, почечного клиренса на 46 % (р˂0,001). По
динамике парциальных почечных функций можно предположить, что
местом приложения лечебного комплекса у беременных с АГ были и
клубочки, и канальцы.
Отмечена стимуляция антирадикальной активности, выразившаяся в
увеличении каталазы на 37 % (р˂0,001), а-токоферола на 20 % (р˂0,05),
благодаря чему наблюдалась стабилизация ПОЛ. Лечебный комплекс не
оказывал отрицательного действия на плод, улучшая гормональную
функцию плаценты (увеличение эстрадиола на 32 %, эстриола на 29 %,
плацентарного лактогена на 13 %, прогестерона на 25 %, р˂0,001.
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Высокой была и клиническая эффективность метода: у беременных с
АГ, после применения лечебного комплекса, количество операций в родах
уменьшалось в 2 раза, ремиссия достигалась у 94,4 % беременных с АГ (в
группе сравнения 92,9 %, в контроле 8,6 %), количество самостоятельных
родов увеличивалось в 2 раза, количество тяжелых форм гестоза
уменьшалось в 2 раза. Срок лечения пациенток составил 11,6±0,4дня (в
группе сравнения – 13,1 ±0,4 дня, р<0,01; в контрольной группе – 29,4±0,2
дня, р<0,001).
Выводы. Применение современных немедикаментозных технологий
(физические методы лимфостимуляции на фоне метода энтеросорбции), не
предусматривая традиционное расширение арсенала лекарственных средств,
предупреждает прогрессирование артериальной гипертензии, обеспечивая
гемокоррекцию и детоксикацию путем эффективного лимфатического
дренажа тканей у беременных с АГ.
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Введение. С семидесятых годов прошлого века, после выхода в свет IX
постановления Олимпийского комитета, уравновешивающего права
представителей обоего пола на участие представителей в спортивных
состязаниях любого уровня, началось бурное развитие женского спорта. Из
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года в год растет профессиональный уровень спортсменок. Женщины
осваивают все более экстремальные виды спорта. Одновременно с этим
следует отметить массовую увлеченность многочисленными фитнеспрограммами, шейпингом и аэробикой. К сожалению, не редко медицинский
контроль над указанными группами женщин либо вообще не
осуществляется, либо он носит чисто формальный характер, а за основной
показатель физического благополучия спортсменки принимают ее
спортивные результаты и (или) антропометрические данные.
Обсуждение. С момента вступления женского спорта в фазу бурного
развития в медицинской литературе стали появляться данные о значительно
более высокой частоте возникновения нарушений менструальной и
репродуктивной функции у женщин-спортсменок по сравнению с общей
популяцией [1, с. 381].
Так, в некоторых видах спорта (например, в спортивной гимнастике)
частота нарушений репродуктивной функции не редко превышает 70 %. Это
и задержка полового развития, и нарушение менструального цикла (ММЦ),
и бесплодие и невынашивание беременности, и гиперандрогения, и
маскулинизация. Все это требует серьезного подхода, разработки новых
методов исследований и контроля за женщинами, занимающимися спортом
[2, с. 261].
При организации спортивной тренировки у лиц женского пола
необходимо учитывать следующие принципы:
• Наиболее опасный возраст для начала тренировок 11-13 лет, наиболее
благоприятный – 8 лет;
• Интенсивные физические тренировки, начатые в препубертатном и
пубертатном периодах, а также в первый год менархе в дальнейшем что
приводит к нарушению менструального цикла;
• Наиболее опасная для тренировок фаза менструального цикла – фаза
овуляции (13-15 дни менструального цикла). В пубертатном периоде и при
различных нарушениях менструального цикла тренировки в эту фазу строго
противопоказаны.
Противопоказаниями к занятиям спортом в период менструации
являются:
• Период полового созревания;
• Инфантилизм;
• Все нарушения менструального цикла;
• Воспалительные процессы в половых органах;
• Перенесенные инфекционные заболевания;
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• Аборт до последующего нормального цикла.
При тренировках в период менструации запрещаются: большие усилия,
сотрясения, натуживания, охлаждение, длительное пребывание на солнце,
посещение сауны.
Фазы менструального цикла следует также учитывать с позиции
эффективности развития различных физических качеств. Так, в первую и
пятую фазы (менструальная 1-5 дни и предменструальная 25-28 дни)
эффективно развитие гибкости. Во вторую фазу (постменструальная – 6-12
дни) – развитие выносливости. Быстрые реакции в это время затруднены. В
четвертую фазу (постовуляторная – 16-24 дни) – наиболее эффективно
развитие скоростно-силовых качеств.
Для рационального построения занятий спортом с девушками и
женщинами необходимо учитывать анатомо-физиологические особенности
их организма, обусловленные важнейшей биологической функцией
организма – материнством.
Регулярные занятия спортом, построенные с учетом особенностей
женского организма, благотворно влияют на здоровье, физическое развитие
и функциональное состояние девушек и женщин. У женщин, занимающихся
спортом, беременность и роды протекают более благоприятно, реже
встречаются различные осложнения. Новорожденные дети у спортсменок
обычно превышают средние величины и по росту, и по весу.
Особенности физического развития и телосложения женщин
функциональных показателей работы сердечно-сосудистой, дыхательной,
репродуктивной систем обязательно нужно учитывать при выборе и
правильном распределении нагрузок при занятиях физкультурой и спортом.
Анатомо-физиологические
особенности
женского
организма
обусловливают и особенности врачебного контроля за спортсменками,
который должен быть углубленным, с привлечением врача-гинеколога,
систематическим и многократным в течение годичного тренировочного
цикла. При врачебных обследованиях женщин обязательно собирается
анамнез о состоянии репродуктивной системы. Функциональные пробы
имеют меньшую физическую нагрузку, чем у мужчин. Определяется, какое
воздействие оказывает тренировочная нагрузка на организм спортсменки в
различные фазы менструального цикла и какое влияние оказывает
тренировочная нагрузка на течение менструальных фаз.
Самоконтроль у спортсменок также имеет ряд особенностей. В
частности, они должны постоянно наблюдать за течением овариальноменструального цикла. Данные самоконтроля помогут изучить особенности
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течения этого цикла, функциональное состояние органов и систем в его
различные фазы. Эти данные следует учитывать, как спортсменке, так и
тренеру для рационального построения тренировочных занятий.
В процессе изучения эпидемиологии, патогенеза и факторов риска
репродуктивных нарушений исследователи обратили внимание на частое
сочетание у женщин-спортсменок расстройств пищевого поведения,
аменореи и остеопороза. Этот феномен нашел отражение в описанном
Американской ассоциацией медициной (1992) синдроме «триада женщиныспортсменки». Его компонентами являются вышеупомянутые виды
патологических изменений [3, с. 196].
В зависимости от вида спорта триаду регистрируют от 5 до 72 %
случаев. Ее отдельные компоненты не редко остаются нераспознанными. Это
связано с присущим больным, страдающим расстройствами пищевого
поведения, стремление скрывать свою проблему и распространенным
убеждением в том, что аменорея – нормальное следствие тренировок, а
потеря массы тела – безусловное благо для спортсменок.
Расстройства пищевого поведения представлены нервной анорексией,
нервной булимией, и др. Среди спортсменок распространена нервная
анорексия или близкие к ней состояния: чрезмерное ограничение в пище,
употребление продуктов питания с низкой энергетической ценностью,
ограничение употребления жиров и углеводов, а также патологические
способы контроля массы тела (искусственно вызываемая рвота, прием
анорексических препаратов, слабительных и диуретиков). Потеря массы тела
на 12-15 % приводит ко вторичной аменорее, что ведет к эндокриннометаболическим признакам хронического дефицита энергии, к которым
относят гипогликемию, гипоинсулиномию, гипотиреоидизм, снижение
основного обмена, уменьшение содержания лептина (гормононасыщение) и
отсутствие суточного ритма его секреции. Лептин – это независимый
регулятор скорости метаболизма. Его содержание снижается при голодании,
уменьшении объема жировой ткани, расстройствах пищевого поведения, а
также у спортсменок с ановуляцией и аменореей (в том числе при
нормальной массе тела). Существует критическая концентрация лептина,
ниже которой менструации у женщин отсутствуют.
В возникновении аменореи значительная роль отводится также стрессу
(психологическому или связанному с физической нагрузкой). При стрессе
активируется
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая
система,
медиаторы которой (CRF, АКТГ, кортизол, андрогены) угнетают секрецию
гонадо-рилизинг фактора в гипоталамусе, что приводит к дальнейшим
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нарушениям в цепочке гипоталамус-гипофиз-яичники и, как результат – к
аменорее.
Таким образом, расстройство репродуктивной функции у женщинспортсменок могут быть обусловлены любым из описанных механизмов или
их сочетание. Развитие гонадотропной недостаточности яичников
сопровождается снижением выработки половых стероидов и ановуляцией.
Это приводит к ряду неблагоприятных последствий со стороны
репродуктивной и многих других систем организма.
Оценка минеральной плотности костей у спортсменок показала, что ее
значительное снижение можно наблюдать уже через шесть месяцев
вторичной аменореи. У 50 % женщин с нервной анорексией обнаружено
значительное (до 2 σ) отклонение минеральной плотности костей от нормы.
Наибольшие изменения отмечаются в поясничных позвонках, в то время как
трубчатые кости в меньшей степени подвержены влиянию гипоэстрогенных
изменений. В литературе описаны клинические наблюдения, в которых
минеральная плотность костей у спортсменок в возрасте 20-23 лет
соответствовала таковой у женщин 60-70 лет [3, с. 196].
Парадокс состоит в том, что физические упражнения признаны одним
из важнейших остеопротекторных факторов и, казалось бы, потери костной
массы у спортсменок не должно быть. Действительно, в норме, при
регулярных физических нагрузках отмечают повышение костной плотности
кортикального слоя функционально активных участков скелета (нижние
конечности – у легкоатлетов, фигуристов, позвонки – у гребцов). Тем не
менее при выраженном недостатке эстрогенов положительный эффект от
физических упражнений нивелируется, и начинаются процессы резорбции
кости, приводящие к остеопорозу.
С хроническим недостатком эстрогенов не редко связано и развитие и
сердечно-сосудистых заболеваний. Эстрогены обладают протекторным
влиянием на сосуды и сердце. Во много раз снижается риск развития
атеросклероза, вследствие благоприятного влияния на обмен холестерина,
липопротеидов, прямого уменьшения сосудистой резистентности и
воздействия на репарацию поврежденной стенки сосудов. Именно поэтому
частота возникновения сердечно-сосудистых заболеваний возрастает у
женщин после наступления менопаузы.
Число спортсменок с нарушениями репродуктивной функции
различается в зависимости от вида спорта, степени спортивного мастерства,
объема и характера физических нагрузок. Так, олиго- и аменорея чаще
развиваются:
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• во время максимально напряженных тренировочных режимов в
период предсоревновательной подготовки;
• у спортсменок высокого класса с повышенными требованиями к себе;
• у лиц, начавших соревноваться в предпубертатном возрасте;
• у женщин с низкой массой тела.
это позволило выделить группы повышенного риска по развитию
«триады». в них вошли женщины:
• имеющие длительные тренировки на выносливость (бег на длинные
дистанции, плаванье);
• занимающиеся видами спорта, в которых неотъемлемыми
требованиями к спортсменке служат ее внешние данные (фигурное катание,
гимнастика);
• занимающиеся видами спорта, требующими ограничения массы тела
(конный спорт, гребля).
На спортсменок из выше перечисленных групп сознательно или
косвенно оказывают давление тренер и окружающие, в результате чего
создается психологическая установка на победу любой ценой. Это заставляет
женщин снижать массу тела, несмотря на возможные последствия для
здоровья.
Задача врача – ранняя диагностика и лечение репродуктивных
расстройств, что имеет огромное значение для профилактики осложнений.
Исходя из особенностей патогенеза коррекция нарушения
репродуктивной функции и их системных последствий у женщинспортсменок должна быть основана на восстановлении гипоталамической
регуляции и ликвидации гипоэстрогении. Достичь этого эффекта можно
различными способами. Важно создать такой баланс между снижением
нагрузок и повышением калорийности питания, чтобы полностью окупались
энергетические затраты. В каждом случае индивидуально подбирают
сочетание режима и диеты. При обнаружении признаков хронического
стресса необходимо создание благоприятной психологической атмосферы.
Лечебный план должен обязательно включать помощь психиатра
(психолога) и диетолога.
Восстановление идеальной массы тела должно происходить постепенно
– на 200-400 грамм в неделю. Поскольку минерализация костей связана с
количеством потребляемого кальция и его биодоступностью, необходимо
обеспечить достаточное поступление его (1500-2000мг.) и витамина D (400
МЕ). Повышение массы тела на 1-2 кг или снижения объема и интенсивности

Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

353

физических нагрузок на 10 % довольно часто оказывается достаточным для
восстановления репродуктивной функции.
К сожалению, иногда даже при полном соблюдении всех рекомендаций
восстановления гормонального баланса и детородной функции не
происходит, а плотность костной ткани остается сниженной или
продолжается ее дальнейшее снижение. Именно поэтому очень важно
своевременно решить вопрос о необходимости назначения заместительной
гормональной терапии.
Заместительное гормональное лечение половыми гормонами назначают
в следующих случаях:
• длительность аменореи более 6 месяцев;
• существование остеопении и, тем более остеопороза;
• ановуляторные циклы с сохраненным или нарушенным ритмом
менструации;
• неэффективность проводимого негормонального лечения в течение 6
месяцев;
• потребность в надежных методах контрацепции.
Выводы. Таким образом, при осуществлении врачебного контроля за
лицами женского пола, занимающихся физической культурой и спортом,
необходимо учитывать состояние их репродуктивной системы.
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