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В результате проведенных исследований была предложена концептуальная схема кардиореспира
торной системы, как функциональной системы и оценка ее роли в формировании адаптационной
реакции при физиологической беременности.
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In the result of investigations conducted there was suggested the conceptual scheme of cardiorespiratory
system as functional system and estimation of its role in forming the adaptative reaction in physiological
pregnancy was given.
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Физиологическая беременность представляет
собой процесс длительной адаптации организма
женщины к новым условиям функционирования,
направленной на обеспечение условий для развития
и роста плода. Адаптация к беременности есть слож
ный процесс неспецифических реакций организма
матери на разнообразные внешние и внутренние
воздействия. Биологический смысл и характер таких
реакций заключается в поддержании гомеостаза [1].
Значительная роль в этом процессе принадле
жит кардиореспираторной системе. Кардиорес
пираторная система обеспечивает адекватную ар
териализацию венозной крови в легких, газообмен
между кровью легочных капилляров и атмосферой
в соответствии с реальными потребностями раз
вивающегося плода.
Принимая во внимание, что кардиореспиратор
ная система является частью функциональных сис
тем обеспечивающих гестацию, с гносеологческих
позиций данная система находится в сложном взаи
модействии и взаимосвязи. Это существенно сказы
вается на их деятельности. Поэтому системный под
ход к изучению жизнедеятельности организма в на
стоящее время является наиболее плодотворным на
правлением в развитии физиологической науки.
Поэтому целью работы стало исследование
роли кардиореспираторной в адаптационном про
цессе при физиологической беременности на раз
ных сроках гестации и создание концептуальной
схемы адаптационного ответа.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленной цели обследова
но 166 женщин, находившихся на диспансерном уче
те. Нами произведено формирование групп обсле
дованных пациенток на основании наличия факто
ров риска развития гестоза, и клинических прояв
лений гестоза на момент исследования. Диагноз «ге
стоз» устанавливался на основании анамнеза,
клинических и лабораторных данных (повышение
артериального давления, отеки, протеинурия, гипоп
ротеинемия, гиперкоагуляция). Для обследования
отбирались женщины с легкой степенью тяжести
гестоза, критерии которого оценивались по обще
принятой классификации МКБ10. Контрольную
группу составили женщины с физиологическим те
чением беременности без хронических заболеваний
и отклонений со стороны сердечнососудистой и
респираторной системы. В группе факторов риска
учитывалось наличие хронических заболеваний сер
дечнососудистой, респираторной, мочевыделитель
ной, эндокринной систем.
Группа женщин с факторами риска составила
45 беременных женщин; группа беременных с ге
стозом – 42 пациентки; контрольная группа – 79
пациенток.
В группе женщин, обследованных нами как уг
рожаемых по развитию гестоза, в сроке 37–40 не
дель беременности у 6 (14 %) пациенток беремен
ность осложнилась гестозом легкой степени тяже
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сти. В связи с этим нами был произведен анализ
указанной группы путем автоматического распре
деления больных по группам с помощью методи
ческого распознавания образов для выяснения од
нородности группы способом группирования
объектов в признаковом пространстве методом со
вместного использования гиперсфер и потенци
альных функций [4]. В результате полученных дан
ных была доказана однородность группы по всем
показателям, учитывая статистически достовер
ные показатели различий между группами с ис
пользованием tкритерия при p < 0,001.
Для оценки правильности формирования па
циентов в соответственные группы нами был про
веден кластерный анализ [3], который предназна
чен для классификации наблюдений в однородные
группы, методом иерархической кластеризации,
состоящей в объединении наиболее сходных на
блюдений. За коэффициент сходства принимали
стандартизированное mмерное евклидово рассто
яние. В результате проведенного анализа при ко
эффициенте сходства равном 3,75 получены 2
группы с распределением пациентов по принято
му нами принципу с достоверностью 90,9 %.
Обследование проводилось в сроки 9–14 не
дель, 23–24 недели, 33–34 недели беременности.
Наблюдение за пациентками продолжалось до окон
чания беременности и выписки из родильного дома.

Исследования проводились с использованием
методик анализа центральной гемодинамики (эхо
кардиография), анализа газов крови и внешнего
дыхания (спироэрометрия), анализа медленновол
новой активности головного мозга (исследование
«омегапотенциала»), динамическое исследование
автоматической активности синусового узла (СУ)
и регуляции артериального давления методом хол
теровского мониторирования ЭКГ и АД, а так же
гематологических показателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе анализа полученных результатов
были сформулированы основные критерии, ха
рактеризующие адаптационный процесс: «эффект
достижения результата», «механизм регуляции
достижения результата» и «цена достижения ре
зультата». По данным критериям оценивался весь
период гестации, разделенный на три триместра.
На рисунках 1–3 представлены основные харак
теристики адаптационных реакций при физиоло
гической беременности.
Функциональной системой организма, соглас
но теории П.К. Анохина [2] является динамичес
кая саморегулирующаяся организация, все состав
ляющие компоненты которой взаимодействуют и
обеспечивают достижение необходимо полезно
го результата.

I триместр.
Нормальная интравазальная трофобластическая инвазия

Изменения гемореологии

Изменения
гормонального
метаболизма

Изменения окислительновосстановительных
метаболических
процессов

•
•
•
•
•
•
•
•

Эффект достижения результата
Стабильность среднесуточного АДсист.
Снижение среднесуточного АД диа.
Снижение среднесуточного АДсреднединам.
Сохранение циркадной динамики АД
Нормо- и гиперкинетический тип ЦГД
Снижение среднесуточной ЧСС
Стабильность VO2
Стабильность pH

•
•
•
•
•
•
•
•

Механизм регуляции достижения результата
Усиление влияния симпатической надсегментарной активности на регуляцию сердечного ритма
Снижение влияния вагусной активности в регуляции сердечного ритма
Устойчивость активности гуморальной регуляции
Сбалансированный вегетативный баланс
Повышение функциональной активности систем газообмена и кровообращения
Повышение Eq O2
Повышение устойчивости к гипоксии
Стабильность системы «бикарбонат – HCO3

•
•
•
•
•
•

«Цена» достижения результата
Удовлетворительный функциональный резерв ССС
Сбалансированный вегетативный баланс
Высокая устойчивость к физическим и психическим нагрузкам
Удовлетворительная адаптация организма к внешним воздействиям
Достаточные аэробные возможности
Напряжение системы регуляции

Рис. 1. Изменения основных показателей в первом триместре беременности.
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II триместр.
Формирование адекватного маточно-плацентарного кровотока и газообмена

Изменения гемореологии

Изменения
гормонального
метаболизма

Изменения окислительновосстановительных
метаболических процессов

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эффект достижения результата
Снижение среднесуточного АДсист.
Снижение среднесуточного АД диа.
Снижение среднесуточного АДсреднединам.
Сохранение циркадной динамики АД
Нормо- и гиперкинетический тип ЦГД
Повышение среднесуточной ЧСС
Стабильность Eq СО2
Стабильность VO2
Стабильность pH

•
•
•
•
•

Механизм регуляции достижения результата
Усиление влияния симпатической надсегментарной активности на регуляцию сердечного ритма
Снижение активности вагусной регуляции
Усиление симпатической активности на вегетативном уровне
Устойчивость активности гуморальной регуляции
Повышение функциональной активности систем газообмена и кровообращения

•
•
•
•
•
•
•

«Цена» достижения результата
Снижение функционального резерва ССС
Смещение вегетативного баланса в зону симпатического отдела
Снижение устойчивости к физическим и психическим нагрузкам
Удовлетворительная адаптация организма к внешним воздействиям
Достаточные аэробные возможности
Усиление напряжения системы регуляции
Снижение устойчивости к гипоксии

Рис. 2. Изменения основных показателей во втором триместре беременности.

III триместр.
Адекватное функционирование фетоплацентарного комплекса

Изменения гемореологии

Изменения
гормонального
метаболизма

Изменения окислительновосстановительных
метаболических процессов

•
•
•
•
•
•
•
•

Эффект достижения результата
Снижение среднесуточного АДсист.
Снижение среднесуточного АД диа.
Снижение среднесуточного АДсреднединам.
Сохранение циркадной динамики АД
Нормо- и гиперкинетический тип ЦГД
Повышение среднесуточной ЧСС
Стабильность VO2
Стабильность pH

•
•
•
•
•

Механизм регуляции достижения результата
Усиление влияния симпатической надсегментарной активности на регуляцию сердечного ритма
Снижение активности вагусной регуляции
Снижение активности гуморальной фактора регуляции
Повышение вегетативной симпатической активности
Повышение функциональной активности систем газообмена и кровообращения

•
•
•
•
•
•
•

«Цена» достижения результата
Удовлетворительный функциональный резерв ССС
Смещение вегетативного баланса в зону симпатического отдела
Снижение устойчивости к физическим и психическим нагрузкам
Удовлетворительная адаптация организма к внешним воздействиям
Достаточные аэробные возможности
Напряжение системы регуляции
Снижение устойчивости к гипоксии

Рис. 3. Изменения основных показателей в третьем триместре.
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Эфферентный синтез

Необходимо-полезный результат

Сенсорный
механизм

Многокомпонентное действие

Принятие решений

Интегративный центр

Кардио-респираторная
система

Первичные процессы рецепции
(изменение гомеостаза)

Рис. 4. Концептуальная схема функциональной системы адаптационного ответа кардиореспираторной системы.

Моторный механизм

Внешние факторы

Внутренние факторы

Гуморальный фактор
регуляции

Фетоплацентарный комплекс
(пусковой стимул)

Проприоцептивный механизм

Акцептор
результата
действия

Вегетативная
регуляция

Высшие нервные центры
регуляции

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 6 (52)

115

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 6 (52)
Следует подчеркнуть, что главным принципом
деятельности функциональных систем является
саморегуляция. Этот принцип заключается в том,
что любое отклонение деятельности функциональ
ной системы от уровня, определяющего нормаль
ный метаболизм или другие стороны нормальной
жизнедеятельности организма (гомеостаз), на ос
нове обратных связей немедленно избирательно
мобилизует различные механизмы для возвраще
ния этого результата к оптимальному для организ
ма уровню. Процесс саморегуляции всегда явля
ется циклическим и определяет устойчивость па
раметров внутренней среды. Результаты деятель
ности функциональных систем можно рассматри
вать как определенные константы организма [2, 5].
На основании полученных результатов была
предложена концептуальная схема функциониро
вания кардиореспираторной системы с позиций
функциональных систем (рис. 4).
Формирование фетоплацентарного комплекса
является главным пусковым стимулом, включаю
щим весь сложный процесс приспособительных
реакций, в котором участвует и кардиореспиратор
ная система. Потребность организма поддерживать
устойчивое состояние (гомеостаз) формирует ярко
выраженную отчетливую доминирующую мотива
цию. Доминирующая мотивация мобилизует все, в
том числе и резервные возможности. Изменение
гормонального и гемореологического статуса орга
низма во время гестации изменяет функциональ
ное состояние кардиореспираторной системы, т.е.
переводит ее деятельность на новый стационарный
уровень функционирования.
На стадии афферентного синтеза происходит
постоянное сопоставление изменяющих условий
функционирования кардиореспираторной систе
мы (первичная рецепция) с параметрами гомеос
таза организма женщины. Целостное восприятие
формируется и совершенствуется при активном
взаимодействии организма, как с внешними усло
виями, так и с изменяющейся внутренней средой
на основе интеграции влияния внешних факторов
и изменений гемореологических параметров кро
ви, гормонального метаболизма, а так же энерго
обеспеченности организма.
На стадии принятия решения происходят мно
гоуровневые процессы отбора необходимой ин
формации. Определяется необходимополезный
уровень кровообращения, включающий полный
спектр регуляции, как периферического кровооб
ращения, так и центральной гемодинамики. Опре
деляются параметры внутреннего и внешнего ды
хания для сохранения достаточного «запаса проч
ности» энергетического обеспечения адаптацион
ных реакций. Формируется так называемая защи
та от переизбытка информации для дальнейшего
эффективного поддержания необходимополез
ных процессов, определяющих метаболическую
стабильность.
После принятия решения, в ходе выполнения
многокомпонентного действия происходит реали
зация в полном объеме сенсорного и моторного
116

механизмов. Это реализуется изменением показа
телей сосудистого тонуса, изменение качества сер
дечной деятельности, а так же сохранением ста
бильности поступления и утилизации кислорода.
На основе взаимодействия всех механизмов
вырабатывается результат действия – формиро
вание необходимополезных условий развития для
плода, который в норме можно считать адекват
ным полученному стимулу.
Он путем обратной афферентации оценивает
ся на соответствие достигнутого результата исход
ной потребности организма. На основе сигнали
зации о потребности происходит избирательное
возбуждение специальных афферентных и эффе
рентных нервных центров. Последние затрагива
ют все уровни функциональной системы. Оценка
функционирования кардиореспираторной систе
мы происходит по следующим параметрам: авто
матическая активность сердечной деятельности,
регуляция сосудистого тонуса, стабильность и эф
фективность процессов регуляции со стороны
высших нервных центров, стабильность метаболи
ческих процессов и энергообеспечения.
Не вызывает сомнений, что объективно оце
нить адаптационную реакцию организма женщи
ны можно только ретроспективно, используя весь
широкий спектр методов клинического исследо
вания, имеющийся у акушеров и патофизиологов.
Проведение такой оценки позволяет оценить со
вокупное взаимодействие механизмов, участвую
щих в реализации развития физиологической бе
ременности, учесть влияние всех компонентов
афферентного синтеза, включая внешние факто
ры среды, эмоции, исходное функциональное со
стояние организма женщины, адекватность рабо
ты акцептора действия и других элементов функ
циональной системы.
Безусловно, изложенное выше представление
о кардиореспираторной системе, как функцио
нальной системе, относится к физиологической
беременности и может оцениваться как пример
механизма развития адаптационной реакции.
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