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Резюме. Марказий нерв системасии касалликларнинг ўрни тўлақонли ўрганилмаган. Бизга 

маълумки бош мия веноз тизми тузилиши турличадир, ҳар доим ҳам тузилишнинг турли вариантлари 

маълум бир патологияни аниқлашда ёрдам бера олмайди. Веноз тизимининг экстракраниал 

тизимли/морфологик, гемодинамик/функционал бузилишлари хақида илмий-тадқиқот ишлари олиб 

борилган, бунга кўра қон айланишининг бузилиши вақтинчалик коллатерал компенсацияга олиб келади. 

Космпенсатор механизмларнинг бузилиши марказий нерв системаси касалликларига олиб келади. 

Калит сўзлар: бош мия веноз тизими анатомияси, веноз дисциркуляция, бош мия сурункали 

ишемияси, бош мия касалликлари.  
 

Abstract. A comprehensive prenatal examination of 76 pregnant women with mitral stenosis of varying 

severity with gestational timing from 12 to 37 weeks was carried out with subsequent computer processing of 

data. Identified the most informative prognostic signs. The group of diagnostic parameters was replaced with 

one integral indicator of high prognostic informativeness, which makes it possible to objectively assess the de-

gree of risk of cardiac complications, as well as to objectify the focus of medical and preventive measures. 

Key words: pregnancy, mitral stenosis, cardiac complications, abdominal delivery. 
 

Актуальность. Выбор наиболее рацио-

нального способа родоразрешения у беременных 

с сопутствующей сердечно-сосудистой патологи-

ей, а также определение оптимальных вариантов 

анестезиологического пособия относится к одной 

из наиболее трудных и далеко не полностью ре-

шенных задач современного акушерства. Обеспе-

чивая анестезиологическое пособие пациенткам с 

митральным стенозом врач сталкивается с рядом 

проблем, связанных с грубыми функциональными 

нарушениями со стороны основных систем жиз-

необеспечения [2, 3, 4, 8]. Естественно, что такой 

контингент беременных требует индивидуального 

подхода к анестезиологическому пособию, глав-

ным требованием к которому является обеспече-

ние безопасности родоразрешения, гемодинами-

ческой стабильности в течении всего пери- и 

ближайшего послеоперационного периода. Для 

успешного выполнения этих требований важное 

значение имеет дородовая прогностическая оцен-

ка степени риска возможных осложнений. 

Цель исследования. Создание системы 

многофакторного прогнозирования развития 

осложнений во время анестезии при абдоминаль-

ном родоразрешение применительно пациентов с 

митральным стенозом (МС). 

Материал и методы исследования. В ка-

честве прототипа использовали «Систему много-

факторного прогнозирования развития синдрома 

низкого сердечного выброса в кардиологии» [1]. 

У 76 беременных со стенозом левого атрио-

вентрикулярного отверстия в возрасте от 17 до 32 

лет при сроках гестации от 12 до 38 недель была 

изучена диагностическая и прогностическая зна-

чимость следующих факторов: возраст, срок ге-

стации, степень сужения атриовентрикулярного 

отверстия, акушерская и экстрагенитальная пато-

логия, степень недостаточности кровообращения 

(НК) по NYHA, сердечно-сосудистой системы, 

параметры центральной гемодинамики (ударный 

объем (УО), ударный индекс (УИ), минутный 

объем сердца (МОС), сердечный индекс (СИ), ко-

эффициент резерва (КфР), общее периферическое 

сосудистое сопротивление (ОПСС), фракция вы-

броса (ФВ)), результаты функциональных проб 

(проба Штанге), артериальное давление, частота 
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сердечных сокращений (ЧСС) и периферическая 

кислородная сатурация крови (SpO2). Полученные 

данные обработаны с помощью неоднородной 

последовательной процедуры распознавания па-

тологических процессов. Был произведен подбор 

информативных признаков и их ранжирование с 

помощью меры информативности Кульбака, со-

гласно упрощенного варианта алгеброической 

модели конструктивной логики [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Из всех при-

знаков наиболее информативными оказались фак-

торы риска, представленные в таблице 1. С целью 

повышения надежности распознавания риска, 

каждому диагностическому признаку присвоен 

количественный коэффициент в баллах, суммиро-

вание которых и определяет степень риска интра- 

и послеоперационных осложнений. При исполь-

зовании метода проводили суммирование баллов 

до достижения порогов: низкого (12-19 баллов), 

означающего минимальную степень риска ослож-

нений; среднюю (20-35 баллов) свидетельствую-

щую о довольно высокой вероятности осложне-

ний; высокую (36-49 баллов) и очень высокую 

(более 50 баллов) – обозначающих высокую веро-

ятность или неизбежность интра- и послеопера-

ционных осложнений (см. табл. 1). 

Другими словами была произведена замена 

группы диагностических параметров на один ин-

тегральный показатель высокой информативно-

сти. Предложенная система определения индиви-

дуального прогностического показателя позволя-

ет сформировать алгоритмы анестезиологической 

тактики в зависимости от степени выраженности 

риска анестезиологических осложнений. 
 

Таблица 1. Прогностический вес факторов риска исходного состояния.  

Факторы риска Прогностический вес (в баллах) 

Степень сужения ат-

риовентрикулярного 

отверстия 

I-ая – незначительная (>2,9 см2) 1 

II-ая - умеренно выраженная (2,9-2,0 см2) 2 

III-я - выраженная (1,9-1,1 см2) 4 

IV-ая - критическая (<1 см2) 5 

Течение беременно-

сти 

Неосложненное 1 

Преэклампсия легкой/тяжелой степени 2/5 

Многоплодная беременность 3 

ФПН легкой/тяжелой степени 1/3 

Экстрагенитальная 

патология 

Анемия легкой/тяжелой степени 1/3 

Артериальная гипертензия  2 

Сахарный диабет 2 

Бронхо-легочные заболевания 2 

Почечно-печеночная патология 2 

Варикозная болезнь 2 

Заболевания ЦНС Степень НК (NYHA) 

ФК I 1 

ФК II 2 

ФК III 4 

ФК IV 5 

Сердечный индекс 

(СИ) в л/м2/мин 

2,8-2,5 1 

2,4-2,0 3 

<2,0 5 

Факторы определя-

ющие функциональ-

ное состояние сер-

дечно-сосудистой 

системы 

Симптомы легочной гипертензии 4 

Мерцательная аритмия 5 

Прогрессирование НК 3 

Рестеноз атриовентрикулярного отверстия 4 

Активизация ревматического процесса 3 

Результат функцио-

нальных проб 

Резервы сохранены 0 

Резервы снижены 2 

Резервы резко снижены 4 

Отсутствуют 5 

Сохранность коро-

нарных резервов 

Сохранены 0 

Снижены 2 

Резко снижены 4 

Отсутствуют 5 

Примечание. Всего 108 баллов. Степень риска исходного состояния низкая – 12-19 баллов; сред-

няя – 20-35 баллов, высокая – 36-49 баллов; очень высокая – 50 баллов и более.  
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Последующее ретроспективное изучение 

взаимосвязи риска кардиальных осложнений и 

фактически зарегистрированных во время анесте-

зии, операции и в ближайшем послеоперацион-

ном периоде подтвердили высокую корреляцион-

ную связь и информативность. Предложенная 

нами система определения индивидуального про-

гностического показателя операционно-

анестезиологического риска позволила сформу-

лировать наиболее рациональную анестезиологи-

ческую тактику и определить наиболее безопас-

ный вариант анестезиологического пособия для 

каждой конкретной клинической ситуации. 

Так, при минимальной степени риска (12-19 

баллов) и полной сохранности коронарных резер-

вов при абдоминальном родоразрешении можно 

использовать как спинальную (СА), так и эпи-

дуральную анестезию (ЭА) в классических вари-

антах. Как правило под эту категорию попадают 

беременные с МС I ст. При средней степени риска 

вероятности развития анестезиологических 

осложнений (20-35 баллов) от классических вари-

антов ЭА и тем более СА следует отказаться в 

пользу сбалансированной ЭА со сниженными 

концентрациями местных анестетиков. 

При высокой (36-49 баллов) и очень высо-

кой (50 и более баллов) степени анестезиологиче-

ского риска и резким снижением (отсутствием) 

коронарных резервов наиболее оптимальным спо-

собом анестезиологического обеспечения абдо-

минального родоразрешения следует признать 

варианты общей многокомпонентной сбалансиро-

ванной анестезии с ИВЛ. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное 

можно заключить, что предродовая оценка функ-

ционального состояния системы кровообращения 

с определением индивидуального прогностиче-

ского показателя риска анестезиологических 

осложнений позволяет, с высокой степенью до-

стоверности, установить индивидуальный риск, 

патогенетически обосновать направленность 

предродовой подготовки, исключить возможные 

тактические ошибки, определить оптимальную 

анестезиологическую и акушерскую тактику, 

обеспечивая тем самым безопасность родоразре-

шения у женщин с МС. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 

ДИСЦИРКУЛЯЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Ким О.В., Матлубов М.М., Юсупбаев Р.Б. 
 

Резюме. Проведено комплексное предродо-

вое обследование 76 беременных с митральным 

стенозом различной степени выраженности при 

сроках гестации от 12 до 37 недель с последую-

щей компьютерной обработкой данных. Опреде-

лены наиболее информативные прогностические 

признаки. Произведена замена группы диагности-

ческих параметров на один интегральный показа-

тель высокой прогностической информативности, 

позволяющей объективно оценить степень риска 

кардиальных осложнений, а также объективизи-

ровать направленность лечебных и профилакти-

ческих мероприятий. 

Ключевые слова: беременность митраль-

ный стеноз, кардиальные осложнения, абдоми-

нальное родоразрешение. 
 


