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В статье представлены результаты исследования адаптационного статуса женщин  в предродовом 
периоде в зависимости от стереоизомерии маточно-плацентарного комплекса и фотопериодизма  в 
различные сезоны  года. Установлено, что независимо от плацентарной латерализации в различные 
сезоны года преобладает тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. С учетом 
стереоизомерии маточно-плацентарного комплекса наибольшее напряжение вегетативной регуляции 
отмечается  при левостороннем расположении плаценты зимой, при амбилатеральном – весной. 
Выявлено, что женщины с правосторонним и амбилатеральным расположением плаценты обладают 
наибольшим адаптационным ресурсом накануне родов в светонасыщенные времена года летом и ранней 
осенью, когда преобладает светлое время суток. Напротив,  у беременных с левосторонним 
расположением плаценты в светонасыщенные периоды года отмечается снижение адаптационного 
ресурса.  
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The article presents data on adaptational status of women in prenatal period in dependence on stereoisomery of 
utero-placental complex and photoperiodism in different seasons of the year. We detected that the tone of 
sympathic part of vegetative system regulation prevails independently on placental lateralization. The greatest 
tense of vegetative regulation is detected in left-oriented placental lateralization in winter taking into account 
stereoisomery of utero-placental complex, whereas in ambilateral placental lateralization - in spring. We 
revealed that women with right-oriented and ambilateral placental lateralization have greater adaptive 
resources before labour in summer and early autumn, when daylight prevales. In opposite, we detected decrease 
of adaptational resource in women with left-oriented placental lateralization. 
Keywords: prelabour period, adaptation, vegetative status, stereoisomery of utero-placental complex, daylight, season 
of the year. 

 

Введение 

Рассматривая гестационные процессы с хронофизиологических позиций [1,2,8,9], 

нельзя не коснуться  адаптационного ресурса материнского организма в преддверии родов, 

от которого во многом зависит эффективность родовой деятельности [5]. Так, по мнению 

Баевского Р. М. (1997) [4], реакции организма в процессе взаимодействия с циклически 

меняющимися в течение года факторами внешней среды протекают неодинаково и зависят 



от силы воздействующего фактора, времени воздействия и адаптационных возможностей 

организма, которые определяются наличием функциональных ресурсов. Сезонные 

циклические изменения освещенности, по данным литературы, вызывают значительную 

перестройку в деятельности организма, влияют на состояние здоровья и работоспособность 

человека [2,7]. Число стремительных родов, как и родов, осложненных слабостью родовой 

деятельности, возрастает прямо пропорционально удлинению светлого периода суток [6].  

Однако помимо временных колебаний физиологических функций в становлении 

реактивности, в том числе и процессов гестации,  организация физиологических процессов в 

рамках целостной функциональной системы мать – плацента – плод (ФСМПП) происходит 

не только во временном аспекте, а имеет пространственно-временной  характер [3]. 

Экспериментальные и клинические данные показывают, что резистентность женской 

репродуктивной системы вне и во время беременности во многом определяется 

выраженностью, направленностью, а самое главное – пространственной согласованностью 

морфофункциональных асимметрий мозга и аппарата репродукции [5,10]. В связи с этим 

представляет значительный интерес изучение характера адаптивности у женщин в 

предродовом периоде в зависимости от фотопериодизма в различные сезоны года и 

стереоизомерии  маточно-плацентарного комплекса. 

Цель исследования 

Выявление особенностей адаптивности у беременных в преддверии родов в 

зависимости  от стереоизомерии маточно-плацентарного комплекса и суточного 

фотопериодизма в различные сезоны года. 

Материалы и методы 

Обследовано 525 беременных в сроках 37–40 недель: 187 женщин с правосторонней 

плацентарной латерализацией, 133 – с левосторонним и 205 – с амбилатеральным 

расположением плаценты. Исследование характера вегетативной регуляции осуществлялось 

с помощью коэффициента Хильдебранта (отношение ч.с.с. к ч.д.д. за 1минуту) до и после 

нагрузки (в качестве нагрузки и использован «степ-тест»). Для оценки уровня 

функционирования системы кровообращения и определения ее адаптационного потенциала 

А. П. Берсеневой (1991) [4] был предложен индекс функциональных изменений (ИФИ), 

который определяется в условных единицах – баллах. Для вычисления ИФИ требуются лишь 

данные о частоте пульса (ЧП), артериального давления (САД – систолическое, ДАД – 

диастолическое), росте (Р), массе тела (МТ) и возрасте (В): 

ИФИ=0,011ЧП+0,014САД+0,008ДАД+0,014В+0,009МТ-0,009Р-0,27. Регистрация 

параметров адаптационного статуса осуществлялась в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды года.   



  Результаты 

      В результате анализа показателей Хильдебранта было обнаружено, что в осенний период 

года на фоне постепенного укорочения светлого времени суток отмечалось преобладание 

симпатического тонуса во всех плацентарных подгруппах (рис. 1).  
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Рисунок 1. Сезонная адаптивность (коэффициент Хильдебранта, осень) 

материнского организма в предродовом периоде (37–40 недель) в зависимости от 

плацентарной латерализации до и после нагрузки 

  

В зависимости от плацентарной латерализации в этот же период года было выявлено, 

что у женщин с левосторонним и амбилатеральным расположением плаценты 

регистрировались более высокие показатели, отражающие повышение тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, по сравнению с правосторонним 

расположением плаценты. 

Накануне родов в зимний период года при наименьшем уровне освещенности, но 

постепенном увеличении продолжительности светового дня во всех плацентарных 

подгруппах регистрировались высокие показатели коэффициента Хильдебранта, 

свидетельствовавшие также о преобладании симпатического тонуса (рис. 2). Наиболее 

выраженная симпатикотония, свидетельствовавшая о напряжении адаптационных 

механизмов, отмечалась у женщин с левосторонним расположение плаценты, тогда как у 

женщин с амбилатеральным расположением плаценты отмечалась нормализация 

вегетативного тонуса. После нагрузки во всех плацентарных подгруппах отмечалось 

снижение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, однако 



нормализация вегетативной регуляции отмечалась преимущественно в амбиплацентарной 

подгруппе. 
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Рисунок 2. Сезонная адаптивность (коэффициент Хильдебранта, зима) материнского 

организма в предродовом периоде (37–40 недель) в зависимости от плацентарной 

латерализации до и после нагрузки 

 

В весенний период года на фоне увеличения продолжительности светлого времени 

суток  как до, так и после нагрузки регистрировались наиболее оптимальные показатели 

вегетативного статуса у женщин с латерализованными формами плацентации 

(правостороннее и левостороннее расположение плаценты (рис. 3). При амбилатеральном 

расположении плаценты регистрировались наиболее высокие средние значения 

коэффициента Хильдебранта, свидетельствовавшие о гипертонусе симпатического отдела 

вегетативной нервной системы в данной плацентарной подгруппе. Обращает на себя также 

внимание, что у беременных с правосторонним расположением плаценты достигается 

максимальный по амплитуде функциональный отклик при проведении «степ-теста», что 

свидетельствует о большей реактивности в данной плацентарной подгруппе. 
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Рисунок 3. Сезонная адаптивность (коэффициент Хильдебранта, весна) 

материнского организма в предродовом периоде (37–40 недель) в зависимости от 

плацентарной латерализации до и после нагрузки 

 

В летний светонасыщенный период года во всех плацентарных подгруппах 

отмечались высокие показатели коэффициента Хильдебранта, преимущественно у женщин с 

правосторонним расположением плаценты (рис. 4). После нагрузки наиболее выраженная 

нормализация вегетативного статуса отмечалась у беременных с амбилатеральным 

расположением плаценты.  

При анализе индекса функциональных изменений по Берсеневой А. П. было 

обнаружено, что при правостороннем расположении плаценты наибольший процент 

обследуемых с удовлетворительной адаптацией регистрировался в осенний  период года (96 

%). В зимний период года наибольшее число женщин с удовлетворительной адаптацией 

среди всех плацентарных подгрупп отмечалось при амбилатеральном расположении 

плаценты (98 %), весной наилучшие показатели адаптивности отмечались у беременных с 

правосторонним расположением плаценты (92 %). 
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Рисунок 4. Сезонная адаптивность (коэффициент Хильдебранта, лето) материнского 
организма в предродовом периоде (37–40 недель) в зависимости от плацентарной 
латерализации до и после нагрузки 

 

    В летний период года во всех плацентарных подгруппах регистрировалось примерно 

одинаковое число женщин с удовлетворительной адаптацией (89 % – при правостороннем, 

87 – при амбилатеральном и 86 % – при левостороннем расположении плаценты, однако в 

этот же период года выявлено наибольшее число женщин с неудовлетворительной 

адаптацией (9 %, 11 % и 8 % соответственно). Наибольшее число беременных с 

неудовлетворительной адаптацией и ее срывом зарегистрировано при амбилатеральном 

расположении плаценты в весенний период года (14 %). 

    Выводы 

        Проведенные исследования свидетельствуют о существовании сезонной периодичности 

адаптивности в преддверии родовой деятельности в зависимости от стереоизомерии ФСМПП и 

уровня освещенности в различные сезоны года. Установлено, что независимо от плацентарной 

латерализации в различные сезоны года перед родами преобладает тонус симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. С учетом стереоизомерии маточно-плацентарного 

комплекса наибольшее напряжение вегетативной регуляции отмечается  при левостороннем 

расположении плаценты зимой, при амбилатеральном – весной. Выявлено, что женщины с 

правосторонним и амбилатеральным расположением плаценты обладают наибольшим 

адаптационным ресурсом накануне родов в светонасыщенные времена года летом и ранней 

осенью, когда преобладает светлое время суток. Напротив,  у беременных с левосторонним 

расположением плаценты в светонасыщенные периоды года отмечается снижение 

адаптационного ресурса.  
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