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Seswavlilia yabzobis roli mSobiarobis da mSobiarobis
Semdgomi periodis garTulebebis CamoyalibebaSi. gamokvleulia
mSobiarobis 178 SemTxveva moskovisa da moskovis olqSi mcxovreb
qalebSi. kvlevis eleqtrofiziologiuri, baqteriologiuri,
imunologiuri da sxva meTodebiT dadgenilia yabzobis gavleniT
nawlavTa mikrofloris Semadgenlobis cvlilebebi, nawlavis
kedlis ganvladobis zrda da mSobiareTa imunuri pasuxis
daTrgunva; gaanalizebulia maTi roli am dros aRmocenebul
garTulebaTa Camoyalibebis procesSi.
gasaRebi sityvebi:
mSobiare, axalSobili, loginobis xana, yabzoba, mikroflora,
imunuri pasuxi, nawlavis kedlis ganvladoba.

The influence of constipation on the evaluation of complications in women in
labour and postpartum period was observed. 178 subjects were included in the study. All
of them were from Moscow and/or Moscow’s district. Electrophysiological,
bacteriological, immunological and other clinical tests were taken to establish the
influence of constipation on composition of enteric microflora, degree of permeability of
an enteric wall and range of suppression of the immune response. The statistical
significance of these factors in generation of few different complications was analyzed.
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Parturient, newborn, postpartum period, constipation, microflora, immune response,
permeability of the enteric wall.
В работе исследовано влияние запоров на формирование осложнений,
сопутствующих родам и послеродовому периоду. Проанализировано 178 случаев
родоразрешения среди жительниц
Москвы и Московской области.
Электрофизиологическими, бактериологическими, иммунологическими и другими
методами
изучено влияние запоров на состав микрофлоры кишечника,
проницаемость стенки кишечника и иммунный статус. Установлена значимость
запоров в развитий ряда осложнений при родах и в послеродовом периоде.
Ключевые слова:
роженица, новорожденный, послеродовой период, запоры, микрофлора, иммунный ответ,
проницаемость стенки кишечника.

Актуальность
Общеизвестно, что проблема любого инфекционного процесса упирается в
сочетании факторов микробной агресcий и состояния антибактериальной
иммунной защиты организма.
При беременности и родоразрешений возможны стечения неблагоприятных
обстоятельств в рамках этого классического биологического взаимоотношения.
Состояние толстого кишечника значительно влияет на колонизационную
резистентность урогенитального тракта беременной (9,11). Немаловажным
является роль кишечника и её микрофлоры в строений и функционирований
иммунной системы всего организма (2, 6, 10,12, 13).
По различным данным запорами страдают от 10 до 50% беременных (1,5).
Данная экстрагенитальная патология значительно ухудщает течение беременности
и качество жизни. Нарушение биоценоза индуцирует активацию условно
патогенной микрофлоры и её транслокацию в системный кровоток или другие
биотопы организма. Иммунная система при беременности претерпевает сложные
сдвиги по типу иммунносупрессии (3,4) и любая дополнительная нагрузка
защитных сил сенсибилизированного организма женщины может привести к срыву
адекватного ответа.
По данной проблеме в литературных источниках нами найдены единичные
сообщения, в связи с чем авторы
задались целью изучить клиническую
значимость запоров в формирований осложнении при беременности,
родоразрешений и в послеродовом периоде.
Материалы и методы
Проведен проспективный анализ течения беременности, родов и
послеродового периода у 178 жительниц Москвы и Московской
области,страдающих запорами различного типа. Изучена структура осложнении
при беременности, родоразрешений и в послеродовом периоде.На оснований
собственного материала были сформированы 2 группы: 1-я группа включала
68 беременных (53,1%) с гестационным запором (запор, впервые возникший

при данной беременности), а 2-я - 60 беременных (46,9%) с функциональным
запором, (запор, возникший до беременности и
усугубляющий в
последующем её течение). Диагноз ставился на оснований «Римских критериев
запоров II». Контрольную группу составили 50 беременных женщин без
сопутствующей патологией и каких-либо нарушений со стороны желудочнокишечного тракта.
Лабораторно-инструментальные исследования были проведены у 85
беременных до, в процессе и после окончания лечения. В зависимости от типа
запора и тактики ведения беременных материал был разбит на пять подгрупп.
1-ю подгруппу составили 20 леченных беременных с гестационным запором;
2-ю -20 леченных беременных с функциональным запором; 3-ю - 15
нелеченных беременных с гестационным запором; 4-ю - 15 нелеченных
беременных с функциональным запором. Контрольную группу составили
15 женщин с физиологическим течением беременности. Репрезентативность
групп по основным признакам была идентичной.
Лечение запоров включало психотерапию, функциональное питание и
слабительное средство "Гуталакс" фирмы ,,Beoringer Ingelheim”.
Моторная
активность
нисходящей
части
ободочной
кишки
исследовалась методом многоканальной
электрографий на на серийном
электрогастрографе «ЭГС-4» (РФ). Регистрировались медленные колебания
биопотенциалов,
возникающие
в различных сегментах желудочнокишечного тракта.
Микрофлору толстой кишки изучали путём посева утреннего кала на
питательной среде широкого спектра с дальнейшей идентификацией микробов по
общепринятой методике. Подсчёт числа колонии каждого вида микроорганизма
проводили в колониеобразующих единицах (КОЕ) 1 грамма фекалии. Для
исследования микрофлоры урогенитального тракта проводили забор содержимого
цервикального канала «универсал-тампоном» фирмы «Danies Med.co. Products»
(Италия), гарантирующего жизнеспособность культуры в течений 48 часов.
Взятый из цервикального канала стерильный материал высеивали на элективной и
питательной селективной среде по стандартной методике.
Иммунный статус беременных исследовали методом непрямой
иммунофлюоресценций, используя набор моноклональных антител. Гуморальный
иммунитет изучали методом радиальной иммунодифузий в геле по Mancini.
Степень проницаемости кишечного барьера для макромолекул оценивали по
уровню антигенного овальбумина (OVA) куриного яйца в сыворотке крови после
пероральной нагрузки пищевым белком (7). Содержание OVA определяли с
помощью двухвалентного твердофазного иммуноферментного теста на полистироле
«Sandwich-ELISA» (аналог официального метода ВОЗ).
Статистическая обработка данных проведена в программе "Excel". Различия
между сравниваемыми величинами признавали статистически достоверными при
уровне значимости р<0,05 по t критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждения
На собственном материале запоры были выявлены у 26,4% беременных, среди
которых угроза прерывания беременности была установлена у 52,3%.

В процессе исследования моторной функции толстой кишки было
установлено следущее: в контрольной группе амплитуда колебаний натощак
составила 0,12±0,0009 мкВ, а после пищевой нагрузки - 0,23±0,002 мкВ, что
соответствовало физиологической норме (8).
Изучение моторной активности кишки при обеих формах запоров
свидетельствовало о снижении исходной амплитуды колебания. Фоновый
биоэлектрический потенциал (БЭП) в группах беременных с гестационным и
функциональным запорами составил соответственно 0,09±0,0007 мкВ и 0,07± 0,0009
мкВ, что указывало на гипомоторное состояние толстой кишки.
Оценка колограмм беременных с гестационным запором выявила
сохранность
приспособительно-компенсаторной
способности
на
пищевой
раздражитель. После пищевой нагрузки среднее значение амплитуды колебании к 60
минуте увеличилось в 1,9 раз, что соответствовало физиологической норме.
Активация сократительного потенциала кишечной стенки не
компенсировала БЭП при исходной низкой активности последнего. В отличие
от функционального запора,при гестационном запоре рост амплитуды
колебании регистрировался в 23,3%. В 76,7% случаев пищевое раздражение не
приводило к возрастанию амплитуды колебаний нисходящего отдела
ободочной кишки,следовательно-к стимуляций её моторной деятельности.
Анализ результатов микробиологических исследований подтвердил
частое сочетание дисбиоза толстой кишки и урогенитального тракта,
проявляющегося как угнетением индигенной,так и пролиферацией условнопатогенной микрофлор.
Наиболее характерной особенностью дисбиоза являлось снижение
количества лакто- и бифидобактерии соответственно у 75%-80% и 65%-70%
обследованных беременных с гестационным и функциональным запорами.
Отмеченные изменения сочетались с уменьшением содержания нормальной
кишечной палочки соответственно у 100% и
95%
обследованных.
Отмечался рост числа штаммов кишечной палочки с пониженными
ферментивными или патогенными свойствами соответственно у 65% и 60%
беременных.
По окончаний курса лечения у беременных с гестационным запором
дефицит лакто- и бифидобактерий был устранён во всех случаях. При
функциональном запоре данный показатель составил соответственно 60% и
55%. У 60% беременных нормализавалось общее количество кишечной
палочки за счёт уменьшения концентраций кишечных палочек с
ферментативными и гемолотическими свойствами. Полностью были
устранены имеющиеся отклонения со стороны неферментирующих
граммотрицательных микроорганизмов и дрожжеподобных грибов.
Наряду с дисбиозом толстой кишки было установлено выраженное
изменение в микробном пейзаже цервикального канала,что проявлялось в
виде дефицита или полного отсутствия лакто- и бифидобактерии.В 1-й
подгруппе данные маркеры были обнаружены соответственно у 70%
(lg(2,14+0,20)KOE/г) и 65% (lg(3,53+0,14)KOE/г), а во 2-й у 60%
(lg(2,08+0,22)KOE/г), притом
на фоне их конкурентного замещения
факультативными условно-патогенными микроорганизмами.

Медикаментозное устранение запора в данном биотопе привело к
нормализаций содержания лакто-и бифидофлоры. В 1-ой подгруппе дефицит
лактобацилл уменьшился с 70% до 20% (P<0,001),а во 2-ой - с 65% до 15%
(P<0,01). Дефицит бифидобактерий в этих подгруппах был устранён
соответственно с 65% до 5% (P<0,001) и с 50% до 10% (P<0,01).В ответ на
лечение отмечалось двукратное уменьшение частоты выделения золотистого
стафилококка, что соответствовало контрольному значению.
Исследование
барьерной функции желудочно-кишечного тракта выявило
(табл.1), что в контрольной группе беременных концентрация овальбумина(OVA) в
крови достигала 6,1±0,7 нг/мл. Минимальный уровень концентраций сывороточного
OVA, равный 4,5±0,8 нг/мл, регистрировался в послеродовом периоде (табл. 3). У
беременных с гестационным запором исходная концентрация сывороточного OVA
незначительно превышала контрольный уровень и равнялась 7,1±0,9 нг/мл. При
фоновом обследований беременных с функциональным запором было обнаружено
статистически достоверное превалирование концентраций OVA над контрольным
значением (11,5±1,5 нг/мл).
Улучшение моторной функции кишечника положительно отразилось на
состояние барьерной функции тонкой кишки. В 1 -ой подгруппе концентрация OVA к
концу II триместра беременности уменьшилась на 42,3%, а в послеродовом периодена 47,9% и достигла 3,7±0,6 нг/мл. При функциональном запоре всасывание
сывороточного OVA под влиянием комплексного лечения ошутимо снизилось к концу
Ш триместра и составило 7,5±0,5 нг/мл. Описанная динамика сохранялась до конца
послеродового периода (6,6±2,7 нг/мл),однако концентрация OVA не достигала
контрольного уровня.
Таблица 1. Состояние проницаемости кишечнй стенки у беременных с запорами
Cpоки
исследований
1 Триместр
11 Триместр
111 Триместр
После родов

Леченные беременные
1-я
2-я
подгрупа
подгрупа
11,5±1,5000
7,1±0,9
10,1±0,9°°°
4,1±0,4***° 7,5±0,5***
3,7±0,6*** 6,6±2,7***°

Нелеченные беременные
3-я подгрупа
4-я подгрупа

контр
подгрупа

6,1±0,7
10,7±1,3M'000 12,1±1,6333000 5,9±0,6
10,9±1,4'"000 13,1±1,5333000 4,5±0,8

°Р<0,05, ооР<0,01, оооР<0 Достоверность различии между основными подгруппами и
контрольной.
*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 -Достоверность различии в основных подгруппах до и
после лечения запоров.
'Р<0,05, ''Р<0,01, '''P<0,001- Достоверность различии между 1-й и 3-й подгруппами.
3
Р<0,05, 33Р<0,01, 333Р<0,001- Достоверность различий межеду 2-й и 4-й подгруппами.

Оценка состояния иммунного статуса беременных с запорами
подтвердила существующее мнение о возможности возникновения
вторичного иммунодефицита при нарушениях микрофлоры толстой кишки.
У здоровых беременных была выявлена стимуляция семи и угнетение
восьми из 26 анализируемых параметров иммунного гомеостаза.У
беременных
с запорами иммунная система на дисбиоз реагировала
стимуляцией одного и угнетением шести параметров иммунной системы. Таким
образом, запор при беременности подавлял активность иммунокомпетентных
клеток.В ответ на лечение запора иммунная система реагировала активацией
11 параметров, которые не отличались достоверно от контрольных значений
(рис 1; табл.2, 3.)

Рис. 1. Динамика ответа иммунной системы беременных на лечение запоров

Динамика иммунологических показателей у беременных с гестационными
запорами на фоне лечения толстокишечного стаза.
Таблица 2.
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001- Достоверность различии между 1-ой подгруппой
Норма

1-я подгруппа
1 исслед
5530±372,0
30,85±1,5
1675,7±116,1
73,2±1,77**
1233,4±97,3
1233,4±97,3
42,3±2,4
714,2±60,1
28,4±1,3
467,4±34,2
1,65±0,18
7,9±0,78***
9,45±1,33**
6,95±0,6**
115,2±11,38***
1163,5±129,8
37755,7±4495
36,2±4,4
84,4±3,2
67,8±4,1*
10,4±1,0**

11 исслед
6550±327,1**°
24,5±1,0***°°°
1606±120
71,05±2,06
1135±95
1135±95
41,1±1,6
682,6±63,6
30,85±1,5
492,4±36,2
1,43±0,12
7,9±1,0***
8,3±0,9**
6,6±0,5**
114,05±12,2***
1449,0± 159,7*
44379,0±8088,8
33,6±5,9
80,8±2,5*
72,3±1,9
17,0±1,9°°

111 исслед
6450±241,4*
25,4±1,0***°°
1604±105
73,4±1,8**
1156±59
1156±59
45,2±2,2*
706,6±39,0
29,75±1,37
495,85±38,6
1,54±0,12
6,9±0,6***
8,2±1,1**
8,5±0,86*
146,05±23,2
967,0±51,9°°
35292±6250,6
35,6±4,9
80,9±2,1*
69,4±1,56*
18,6±1,9°°°

Леикоциты абс.
5250±265
Лимфоциты %
32,2±1,1
Лимфоциты абс.
1740±115
CD3+ в %.
67,3±1,3
CD3+ abc.
1205±76
CD3+ abc.
1205±76
CD4+ e %
40,5±0,9
CD4+ a6c.
755±57
CD8+ e %
28,2±1,0
CD8+ a6c.
505±32
CD4+/CD8+
1,4±0,08
CD16+
16,4±1,35
CD25+
5,5±0,6
CD72+ e %
11,8±1,4
CD72+ a6c.
192,4±15,6
СПЛ
855,4±245
Ответ на ФГА
47640±9810
Индекс стимул.
50,6±8,0
Ф.И.Н.
89±3,2
Ф.И.М.
81±4,6
Спонтанная
18±2,4
хемилюм.
Хемилюм. индуц.
210±19
265,9±18,3*
294,1±30,0*
268,2±28,8
зимозан. mV/мин.
Индекс стим.
47,4±4,0
56,4±2,7
60,0±4,7*
60,9±5,0*
Внутрикл. киллинг
35,0±6,0
30,7±1,6
27,3±1,0
2 7,75±1,26
нейтрофилов %
и нормой.
°P<0,05, °°P<0,01, °°°P<0,001- Достоверность различии в подгруппе до и после
лечения запоров

Сocтoяние гуморального иммунитета беременных с гестационными запорами в
динамике на фоне лечения запоров.
Таблица 3
Hopмa
IgG
IgM
IgA

12,6±0,7
1,5±0,12
2,0±0,18

1-я подгруппа.
I uccлeд.
9,5±0,6***
1,7±1,1
1,8±0,17

II uccлeд.
8,6±0,64***
1,8±0,13
1,8±0,18

Ill uccлeд.
9,1±0,18***
1,7±0,17
1,6±0,17

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001- Достоверность различии между 1-ой подгруппой
и нормой
°P<0,05, °°P<0,01, °°°P<0,001- Достоверность различии внутри подгруппы до и
после лечения запоров
Связанная с восстановлением транзита толстой кишки нормализация
биотопов кишечника и генитального тракта снижала частоту осложнений при
беременности, родах и в послеродовом периоде.
Преждевременное излитие околоплодных вод в контрольной группе
составило 14%, среди леченных беременных -20,5%,а нелеченных -37,8% (Р<
0,05).
Средний срок родоразрешения в контрольной группе составил 39±0,17
недель, в группе леченных беременных -38,7±0,11 недель,а в группе нелеченных
- 37±0,24 недель (P<0,001).
Средний вес новорожденных в контрольной группе составил 3428,6±35,7
г., в группе леченных беременных -3397,6±30,1 г., а в группе нелеченных 2970,5±17,1г. (Р<0,05).
В контрольной группе эндометрит развился в 4%, а в группе леченных
беременных - в 4,8%. В группе беременных, не получавших лечение по поводу
толстокишечного стаза, частота воспалительных осложнений в послеродовом
периоде составила 17,8% (Р<0,05).
Таким образом, запор оказывает значительное влияние на микробный
пейзаж различных биотопов организма и степень проницаемости стенки
кишечника, угнетает иммунный статус и увеличивает частоту осложнений как
на этапах беременности и родоразрешения, так и в послеродовом периоде.
Коррекция запора существенно улучшает качество жизни беременных и
родильниц и достоверно снижает частоту осложнении у матери и ребёнка.

reziume
178 orsulSi Seswavlilia yabzobis fonze ganviTarebuli
garTulebebi, rogorc dedis ise nayofis mxridan. yabzobis
diagnozi ismeboda romis kriteriumebis (II) mixedviT. orsulobasTan
dakavSirebuli (gestaciuri) yabzoba aReniSneboda 68 (53,1%),
orsulobamde ganviTarebuli (funqciuri) yabzoba ki - 60 (46,9%)
qals.

specialuri oqmiT laboratoriul instrumentuli gamokvlevebi
Cautarda 85 orsuls, romlebic yabzobis tipisa da mkurnalobis
saxis mixedviT daiyo 5 qvejgufad: specialuri sqemiT namkurnalebi
20-20 orsuli gestaciuri da funqciuri yabzobiT; Sesabamisi tipis
yabzobiT 15-15 aranamkurnalevi orsuli da 15 praqtikulad
janmrTeli orsuli.
samkurnalo kompleqsi gulisxmobda fsiqoTerapias, funqciur
kvebas, samkurnalo varjiSs da safaRaraTo saSualebas ,,gutalaqsi”
(BOERIGER INGELHEIM)
msxvili nawlavis motoruli funqcia iswavleboda mrvalarxiani
kolografiis meTodiT (aparati ЭГС-4 ruseTi); nawlavis SigTavsSi
mikroflora
isazRvreboda
koloniawarmomqmnel
erTeulebSi;
cervikaluri arxis mikrofloris aReba xdeboda firma ,,DANIES
MEDICA PRODUCTS” (italia) universaluri tamponiT; imunuri
statusis gansazRvra xdeboda arapirdapiri imunofrluorescenciis
meTodiT
monoklonuri
antisxeulebis
gamoyenebiT;
humoruli
imunitetis maCveneblebis - gelze radialuri imunodifuziiT
(MANCINI).
makromolekulebisaTvis nawlavis kedlis barieris gamavlobis
Sesafaseblad gamoyenebuli iyo qaTmis kvercxis antigenuri
ovalbuminis (OVA) sisxlis SratSi SeRwevis xarisxis gansazRvra,
polistirolze orvalentiani myarfaziani imunofermentuli testis
gamoyenebiT.
dadgenili iqna, rom q. moskovisa da moskovis olqis qalTa
populaciaSi orsulobis dros yabzobis sixSire 26,4% aRwevs. maT
yabzobis tipis miuxedavad daqveiTebuli aqvT msxvili nawlavis
kedlis rxevis sawyisi amplituda, rac orsulebSi msxvili nawlavis
kedlis
hipomotorul
aqtivobaze
metyvelebs.
maT
aseve
daqveiTebuli
aqvT
nawlavis
kedlis
motoruli
aqtivobis
kompensatoruli potenciali.
mikrobiologiuri kvlevebiT dadginda disbaqteriozis arseboba
rogorc msxvil nawlavSi, ise urogenitalur traqtSi. saerTo iyo
endogenuri mikrofloris raodenobis mkveTri klebis fonze
pirobiTpaTogenuri
mikrofloris
gaaqtiveba..
is
faqti,
rom
Catarebuli mkurnalobiT yabzobis likvidacia aSkarad dadebiTad
aisaxa cervikaluri arxis mikrofloris saxeobriv Semadgenlobaze
miuTiTebs., am or biotipSi biocenozis urTierTdamokidebulebaze.
am darRvevebis fonze aSkaraa sisxlis SratSi antigenuri OVA
mateba, Tumca es ukanaskneli statistikurad sarwmunoa mxolod
funqciuri yabzobis SemTxvevebSi.
imunuri darRvevebi gamoixateba imunuri sistemis maCveneblebis
urTierTkompensatoruli gadaxrebis diskoordinaciaSi. gatarebuli
mkurnalobis Sedegad sarwmunod gaumjobesda imunuri statusis 11
(42,3%) maCvenebeli.

msxvili nawlavis tranzitis aRdgena aSkarad dadebiTad
aisaxeba
aramarto
laboratoriul
maCveneblebze,
aramed
orsulobisa da loginobis xanis garTulebebis sixSiresa da
nayofis janmrTelobaze.

Summary
The motor activity of the large intestine was examined by multi channel
colorography, microflora of large intestine and urogenital tract, high molecular protein
penetration rate across the gastrointestinal tract wall and immune and humoral status were
studied in 85 pregnant women to determine the influence of constipation on urogenital
tract microflora in pregnant women, condition of the body immune status and the
frequency of various complications during pregnancy.
The constipation during pregnancy was determined in 26,4% from the whole group.
Among them in 53,1% cases, constipation was developed after pregnancy (gestational
constipation) and in 46,1% before pregnancy (functional constipation).
To obtain the data for intestinal wall’ barrier passage we have used chicken egg’
antigen ovalbumin’s (OVA) penetration degree measurement in the blood serum using
polistirole doublevalentine firm phase imunopherment test.
In these women the potential of bioelectric activity in the colon wall was decreased
both at the satrt point and after the stimulation, indicating hypokinetic condition; the clear
disorder of large intestine and urogenital tract microflora, in spite of specific difference,
was unidirectional – the conditional pathogenic microflora was clearly activated at the
expense of decrease in Bifido and Lactobacteria amount. Increase of egg protein
penetration across the intestinal wall and the presence of this high molecular protein in the
blood were observed only in the women with functional constipation.
The disorders in immune system were revealed as discoordination of compensatory
changes of different markers; secondary immunodeficiency was revealed.
The treatment course was considered as functional nutrition, physical activity,
psychotherapy and depletive “Gutalax”.
After elimination of constipation, the transit in large intestine and bioflora of the
colon and urogenital tract was improved; the concentration of albumin was clearly
decreased in blood serum and eleven (42,3%) markers of immune system were improved.
The incidence of pregnancy and postpartum period complications was clearly lower
in treated women compared with control groups.
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