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Изучено влияние вертикальных перемещение рожениц в условиях среднегорья на формирование
родового процесса. Течение беременности зависело от акушерско-гинекологического и соматического
статуса и условий среды, в которых проживала беременная. Течение же родового процесса непосред-
ственно корректировалось изменением интенсивности влияния факторов горного климата. Умеренное
снижение влияния гипоксии оказывало положительное воздействие на родовой акт,  уменьшая дли-
тельность родов и снижая количество проявлений аномалий родовой деятельности. Умеренное по-
вышение влияния гипоксии на организм роженицы оказывало стабилизирующий эффект на организм
роженицы. Перемещение роженицы вверх на 400-550 метров приводило к удлинению родового акта и
увеличению аномалий родовой деятельности.
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Основным  компонентом  жизнедея-
тельности в горах является перемещение
в различных диапазонах высот. При всех
видах  горных  миграций  с  увеличением
высоты в организме человека происходят
определенные изменения в ответ на на-
растание  гипоксии,  ионизации  воздуха,
ультрафиолетовой радиации,  понижение
атмосферного  давления  и  температуры.
С увеличением высоты обитания потреб-
ность организма в энергетических запа-
сах увеличивается, в то время как реаль-
ное потребление энергии в горных райо-
нах  снижено  [1,  2]).  Актуальным пред-
ставляется  изучение  проблемы  адапта-
ции системы «мать-плацента-плод»  при
постоянном  или  кратковременном
воздействии высотной гипоксии.

Физиологически  протекающая  бе-
ременность  и  роды  предъявляют  по-
вышенные  требования  к  деятельности
различных  органов  и  систем,  а  экс-
тремальные  факторы  горного  климата
увеличивают нагрузку на женский орга-
низм. В горах устанавливается более вы-
сокий уровень деятельности систем, от-

вечающих  за  кислородное  снабжение
организма, причем при беременности это
происходит  на  меньших  высотах,  чем
вне её [3, 4, 6, 10]. Комплекс таких при-
способительных  реакций  биосистемы
«мать-плацента-плод» как изменения ге-
модинамики матери и плода, спонтанные
гипоксические  биоритмы,  холодовая
адаптация плода, морфофункциональные
изменения  в  плаценте  предупреждают
кислородное голодание тканей и имеют
определенное  тренирующее  значение
для матери и плода [7–9] Но их развер-
тывание  в  случае  острой  кислородной
недостаточности  не  всегда  адекватно  и
эффективно,  адаптивные  возможности
этой биосистемы ограничены [5, 10]. На
опыте показано,  что на организм самок
мышей неблагоприятное влияние оказы-
вает не только подъём, но и спуск адап-
тированных к  горным условиям живот-
ных [1]. В литературе не найдено сведе-
ний о влиянии вертикальных перемеще-
ний  на  течение  родового  процесса  у
женщин.
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Целью работы явилось изучение тече-
ния  родовой  деятельности  в  условиях
среднегорья  у  женщин,  подвергшихся
вертикальным перемещениям в I периоде
родов.

Материалы и методы

Проведен анализ 1898 обменных карт
и  историй  родов  за  1995–1997 г.  Цен-
тральной  районной  больницы  города
Талгар Алма-атинской области.  Особен-
ностью Талгарского района являлось его
расположение в предгорье Тянь-Шаня с
большим перепадом высотного показате-
ля  с  550 до  1400 метров  над  уровнем
моря (низкогорье и среднегорье). Родиль-
ный дом находится на высоте 1100 м над
уровнем  моря.  Все  роженицы,  по-
ступившие  в  роддом  в  первом  периоде
родов,  постоянно  проживали  в  данной
местности. Согласно высоте проживания
было  сформировано  4 группы.  К
контрольной,  второй  группе  (n=180),
были отнесены женщины, проживающие
непосредственно в г. Талгаре (900-1150 м
над уровнем моря) или в других населен-
ных пунктах  на  этой  высоте.  К первой
группе (n=180) были отнесены пациент-
ки, которые в первом периоде родов под-
верглись  вертикальному  перемещению
вниз с высоты 1250-1400 м над уровнем
моря,  т. е. вертикальный  перепад  соста-
вил 100-300 метров.  В 3 группу (n=423)
вошли  роженицы,  совершившие  в  пер-
вом периоде родов вертикальную мигра-
цию  с  высоты  750-900 м  над  уровнем
моря,  т. е. вертикальный  перепад  в  сто-
рону  повышения  составил  200-350 мет-
ров. К 4 группе (n=328) были отнесены
роженицы, перемещенные в  первом пе-
риоде  родов  с  высоты  550-700 метров
над  уровнем  моря,  вертикальный  пере-
пад в сторону повышения составил 400-
550 метров.  Нами был проведен  анализ
особенностей  клинического  течения  бе-
ременности,  родового  акта,  после-
родового периода, а также лабораторных
показателей.

Результаты исследования
и обсуждение

Все женщины принадлежали к 21 на-
циональности, из них казашки составили
49 %, русские — 29 %, уйгурки — 12 %.
При анализе обменных карт беременных
различия  в  группах  сформировались
следующим образом.  Количество  юных
первородящих было ниже в 4 группе  
3,4 % против 8,4 % в контрольной группе
(р<0,001).  Число  многорожавших  в
4 группе было больше   10 % (р<0,001)
против 5 % в контрольной группе. Пер-
вородящие  старшего  возраста  в
контрольной группе составили 4 %, в 3 и
4 группах  их  относительное  количество
было снижено до 1,5 % (р<0,05). Женщи-
ны с осложненным акушерским анамне-
зом в 2, 3 и 4 группах составили 36, 35 и
37 % соответственно, в 1 группе это чис-
ло  было  достоверно  ниже    25 %.
Таким образом, наименьшее влияние не-
благоприятных факторов наблюдалось в
первой группе.

Женщины 2-й группы проживали как
в  городе,  так  и  в  сельской  местности.
Женщины  в  других  группах  —  из
сельской местности. Вредных экологиче-
ских факторов в данном районе не отме-
чено.

Из  осложнений  беременности  нами
выявлены следующие: маловодие наблю-
далось в  1 % случаев,  многоводие — в
2,5 %, достоверной разницы по группам
не  было.  Гестозом  осложнилось  30 %,
29 %  и  31 %  беременностей  во  2-
4 группах  соответственно,  в  первой
группе уровень заболеваемости был до-
стоверно ниже (25 %) (р<0,05). Сочетан-
ный  гестоз  отмечен  у  15 %  женщин
контрольной  группы,  в  других  группах
достоверной  разницы  показателей  не
отмечалось. Длительно текущий гестоз в
контрольной группе выявлен в 23 % слу-
чаев,  в  3 и  4 группах — в 21 % %, до-
стоверно  был  снижен  уровень  данного
показателя в 1 группе (до 16 %). Угроза
невынашивания наблюдалась у 10 % па-

2



циенток 1 группы, у 15,8 % в 2 группы,
12,8 %  3 группы  и  18 %  4 группы.  До-
стоверных  различий  в  сравнении  с
контрольной группой не отмечено. Нами
выявлен высокий процент анемий у бе-
ременных, составивший в 1 и 2 группах
56 % и 55 % соответственно, в 3 группе
— 65,7 % и в 4 группе –74,7 %. К родам
анемия беременных, не поддавшаяся ле-
чению  составила  в  1-3 группах  29,27 и
30 % (р>0,05) соответственно, в 4 группе
этот показатель возрос до 37 % (р<0,05).

Несвоевременное излитие околоплод-
ных  вод  во  2,  3 и  4 группах  составило
29 %, 26 % и 27 %%, в 1 группе — 18 %
(р<0,05). В том числе дородовое излитие
в  контрольной  группе  наблюдалось  в
24,5 % случаев, в 3 группе — 22,4 %), в
4 группе  — 23,4 % в  1 группе  этот  по-
казатель достоверно снижен до 16,5 %,.
Раннее излитие вод отмечено в контроль-
ной  группе  —  у  4,7 %  рожениц,  в
3 группе — у 3,5 %, в 4 группе — 2,4 %,
в  1 группе  —  в  1,4 %  случаев.  Задний
вид затылочного предлежания имел ме-
сто по 1 случаю во 2 и 4 группах, асин-
клитическое вставление — в 1 группе в
3 случаях (7,5 %) и в 4 группе в 2 случа-
ях (0,6 %). Тазовое предлежание к родам
сформировалось в контрольной группе у
3,1 % беременных, в 1 группе это число
увеличилось  до  6,4 %,  в  3 и  4 группах
снижено до 1,4 % и 2,7 %.

Преждевременной отслойки нормаль-
но расположенной плаценты в 1 группе
не наблюдалось, а в остальных случаях
составило 1 % случаев.

При анализе сроков развития родовой
деятельности  достоверных  различий  по
группам не выявлено.

Роды, закончившиеся экстренным ке-
саревым  сечением,  составили  0,7 %  в
1 группе, 2 % во второй группе, 3,3 % в
3 группе. В 4 группе этот показатель был
достоверно увеличен до 3,5 %.

Средняя продолжительность первого
периода  родов  при  вертикальном  пе-
ремещении вниз среди первородящих и
повторнородящих  достоверно  снижа-
лась,  а  при перемещении вверх увели-

чивалась  пропорционально  перепаду
высот.

По  некоторым  данным,  в  условиях
высокогорья у многорожавших длитель-
ность I периода родов достоверно укора-
чивается до 5,0+0,51 часа [6].

Обращает на себя внимание увеличе-
ние  количества  стремительных  родов  и
соответственно  уменьшение  нормально
протекающих  родов  у  первородящих  в
1 группе. И, наоборот, тенденция к удли-
нению  времени  I  периода  родов  в
4 группе за счет преобладания нормаль-
ной родовой деятельности и уменьшения
количества быстрых родов. В группе по-
вторнородящих  достоверной  разницы
результатов не обнаружено.

При  анализе  проявления  аномалий
родовой деятельности распределение их
количества  соответственно  группам
происходило  следующим  образом.  В
3 группе результаты достоверно не отли-
чались от контрольных. В 1 группе отме-
чалось достоверное увеличение стреми-
тельных родов, другие показатели также
достоверно  не  отличались  от  контроль-
ных. В 4 группе достоверно уменьшено
число стремительных и быстрых родов,
отмечено  возрастание  проявлений  пер-
вичной слабости родовой деятельности и
патологического  течения  прелиминар-
ного периода.

Проявление  слабости  потуг  по  всем
группам составило 1- 2 %.

Применение  акушерских  щипцов  в
контрольной  группе  наблюдалось  в
3 %  случаев,  в  других  группах  до-
стоверной разницы результатов не об-
наружено (2-4,5 %).

В последовом периоде  частота  плот-
ного  прикрепления  плаценты  во  всех
группах  составила  1,5 %.  Частота  воз-
никновения дефекта плаценты при ее от-
делении в 1, 2 и 4 группах наблюдалась в
3 % случаях, в 3 группе — 0,7 %. Коли-
чество появления дефектов 2/3 оболочки
по группам также составило 3 %.

Число  женщин  с  гипотоническим
кровотечением составило в контрольной

3



и третьей группах по 2,8 %, в 1 группе —
2,1 %, в 4 группе этот показатель увели-
чен  до  4,6 %.  Наблюдаемые  кровотече-
ния на фоне нарушения отделения после-
да составили по всем группам 1,5 %. По
другим  данным,  в  высокогорье,  наобо-
рот, гипотония матки наблюдается редко,
а  основной  причиной кровотечений  яв-
ляется  нарушение  отделения  плаценты
[3].

Средняя кровопотеря в 1 группе была
минимальной и составила  183,3±4,9 мл,
во  второй  группе  —  207,3±3,5 мл,  в
3 группе 200,3±3,5 мл и в 4 группе этот
показатель  нарастал  до  213,1  ±5,1.
Результаты  достоверно  отличались
между всеми группами.

Послеродовые  заболевания  в
контрольной группе составили 8 %, в 3 и
4 группах  их количество  достоверно  не
отличалось (8,2 и 8,7 %). В 1 группе чис-
ло  послеродовых  осложнений  снижено
до  5,7 %,  что,  по-видимому,  связано  с
возрастанием общих и особенно резерв-
ных адаптационных возможностей орга-
низма  в  условиях  снижения  влияния
гипоксии.

Проявление  анемии  после  родов  
(4-5 сутки)  достигло  в  контрольной
группе 48,9 %, в 3 группе это число было
достоверно  снижено  до  43,5 %,  в
4 группе  повышено  до  58,8 %.  В
1 группе  анемия  выявлена  у  21,4 %
родильниц. Обращает на себя внимание,
что у пациенток первой группы количе-
ство  диагностированных  анемий  до
родов было почти на 10 % выше, чем на
4-5-  сутки  после  родов,  несмотря  на
имевшуюся  кровопотерю  в  родах.  Это,
вероятно, связано со снижением влияния
гипоксии  на  организм  и  соответству-
ющим снижением в нем энергозатрат и
использования требуемых микроэлемен-
тов, белков и других составляющих и не-
которым удлинением жизни эритроцитов
на более низкой высоте.

Таким  образом,  очевидно,  что  тече-
ние  беременности  зависит  от  акушер-
ско-гинекологического  и  соматического

статуса, а также условий среды, в кото-
рых проживает беременная. Течение же
родового акта  непосредственно коррек-
тируют  соответствующие  изменения
влияния факторов горного климата при
вертикальной миграции роженицы. Так,
небольшое вертикальное снижение в го-
рах  роженицы  и  соответствующее
уменьшение влияния фактора гипоксии
на ее организм приводит к возрастанию
резервных  адаптационных  возможно-
стей  организма.  Это,  в  свою  очередь,
приводит к нормализации и ускорению
родовой  деятельности.  Умеренное  вер-
тикальное  перемещение  роженицы
вверх  оказывает  некоторое  стимулиру-
ющее  влияние  на  организм  женщины.
Результаты течения родового акта мало
отличаются  от  контрольной  группы
женщин, не подвергавшихся вертикаль-
ному  перемещению.  Вертикальное  пе-
ремещение  роженицы  вверх  на  400-
550 метров уже приводит к срыву адап-
тационных систем в организме и, соот-
ветственно удлинению родового акта  и
увеличению осложнений в родах.
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L. A. Grebnyak, N. M. Pasman, V. D. Novikov

Comparative characteristic of devilivery's flow altidude by women, expirienced vertical migration
at the first period of labor at middle altidude

We had studied the influence of vertical migration at middle altitude on the flow of delivery . The flow of
gestation depended on obstetric and somatic status and enviroment. The process of delivery was corrected
by the change of influencing factors of mountain's climate during virtical migration women-in-birth in the first
term of labor. Moderate dislocation of the women-in-birth down normalized of  birth process and increace
adaptability of mother's organism. The moderate vertical migration up hedhad some stimulating influence on
women's organizm. The vertical migration up on 400-550 meters alreadey resulted in disruption of organizm's
adaptability, extension of labor's time and development of pathological forming anomalies of devilivery
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