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РОЛЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
В РАЗВИТИИ ЗАТЯНУВШЕГОСЯ ВТОРОГО ПЕРИОДА РОДОВ
В. Н. Калачёв, Т. Н. Захаренкова
Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь
Цель: оценить значение психоэмоционального состояния беременных в развитии затянувшегося второго периода родов.
Материалы и методы. Обследовано 76 беременных. У 26 женщин роды осложнились затянувшимся вторым периодом, они составили основную группу. В группу контроля вошли 50 женщин, имевших физиологические роды. Изучено психоэмоциональное состояние при помощи теста Спилберга и теста отношений беременной.
Результаты. Между группами имелись различия на уровне тенденции в уровнях личностной тревожности и встречаемости высокой ситуационной тревожности. В тесте Спилберга было получено больше «позитивных» утвердительных ответов, чем «негативных». Не «испытывают чувство внутреннего удовлетворения» 46,1 % женщин основной группы, что статистически значимо выше, чем в контрольной группе — 24,0
% (р = 0,04). В основной группе в отличии от контрольной женщин чаще не «волнуют возможные неудачи».
При исследовании типов психологического компонента гестационной доминанты в основном наблюдались
смешанные типы, а распределение в группах не имело статистически значимых различий. У женщин с затянувшимся вторым периодом родов имелась тенденция к формированию преимущественно эйфорического
типа психологического компонента гестационной доминанты.
Заключение. У пациенток с затянувшимся вторым периодом во время беременности формировалась
копинг-стратегия в виде преимущественно эйфорического отношения к беременности на фоне повышенной
ситуационной тревожности.
Ключевые слова: затянувшийся второй период родов, тревожность беременных, тест отношений беременных.
Objective: to assess the value of the psychoemotional state of pregnant women in the development of a prolonged second period of labor.
Material and methods. 76 pregnant women were examined. In 26 women, childbirth was complicated by a
prolonged second period of labor, and they constituted the main group. The control group included 50 women who
had physiologic birth. The psychoemotional state was analyzed using the Spielberg test and the test of a pregnant
woman's attitudes.
Results. There were some differences between the groups in terms of the tendency in the levels of personal
anxiety and occurrence of high situational anxiety. The Spielberg test has revealed more «positive» affirmative answers than «negative» ones. 46.1 % women in the main group do not «feel a sense of inner satisfaction», which is
statistically significantly higher than in the control group — 24.0 % (p = 0.04). In the main group, in contrast to the
control group, the women are more often not «worried about possible failures». During the study of the types of the
psychological component of the gestational dominant, mixed types were mainly observed, and the distribution in the
groups did not have statistically significant differences. The women with a prolonged second period of labor had a
tendency to form the predominantly euphoric type of the psychological component of the gestational dominant.
Conclusion. During pregnancy, the patients with a prolonged second period formed a coping strategy in the
form of a predominantly euphoric attitude to pregnancy associated with elevated situational anxiety.
Key words: prolonged second period of labor, anxiety during pregnancy, test of a pregnant woman's attitudes.
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Введение
Затянувшийся второй период родов
(ЗВПР) занимает значительное место в структуре акушерских осложнений и ассоциируется
с ростом материнской и младенческой заболе-

ваемости [1–3]. Причины, способствующие
развитию данного осложнения, могут быть
очевидными, такими как несоответствие между размерами таза матери и головкой плода, и
неочевидными, например, аномалии родовой
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деятельности, утомление роженицы, нерациональное ведение родов. Учитывая тяжесть
возможных осложнений, изучение нарушений
динамики родов требует всестороннего подхода. Ряд исследователей указывает на высокую
роль нарушений в психоэмоциональной сфере в
структуре причин осложнений беременности и
родов [4–9]. Считается, что распространенность
психоэмоциональных нарушений у беременных
не выше, чем у небеременных и составляет около 14 % [10]. Однако сама беременность и предстоящие роды являются для женщины определенным стрессом, а воздействие беременности
на психику женщин порою столь значительное,
что некоторые авторы рассматривают это явление, как кризисную ситуацию [6, 7, 9]. Динамика и эффективность продвижения плода во втором периоде родов в значительной степени
обеспечена потугами роженицы, причем часто
произвольными (активными), эффективность
которых вполне может находиться в зависимости от психоэмоционального состояния женщин. В данном исследовании мы рассмотрели
психоэмоциональные расстройства, как одну из
неочевидных причин, приводящих к развитию
затянувшегося второго периода родов. Об ожидаемом влиянии психоэмоционального состояния на течение родов можно судить по роли
психопрофилактики в подготовке к родам,
включенной в клинические протоколы, а также
по стремлению медперсонала к управлению родами путем разнообразных мотивирующих посылов — от одобрения и подбадривания до
осуждения, а иногда и угроз, особенно во втором периоде родов. В последнее время наметился значительный прорыв перинатальной
психотерапии в акушерскую практику [11]. Эта
тенденция прослеживается во всем мире, связана она с нарастающей потребностью в психотерапевтическом сопровождении беременности
как со стороны врачей, так и со стороны пациенток [5, 6, 8, 12, 13]. В 2006 году комитет
ACOG (The American College of Obstetricians &
Gynecologists) выступил за необходимость
скрининга психосоциальных нарушений у беременных в течение каждого триместра и в послеродовом периоде [14].
Выявление и коррекция психоэмоциональных нарушений, по мнению многих авторов, должны улучшить исходы беременности и
родов [4, 7]. Однако до сих пор нет общепринятых методов оценки психоэмоционального
статуса у беременных, для этих целей традиционно используются тест Ч. Спилберга, шкала Дж. Тейлора и др. [8, 15, 16]. Специально
для беременных Добряковым И. В. был разработан тест отношений беременной (ТОБ), основанный на теории Мясищева В. Н. о единстве организма и личности. Основным элемен-
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том теории является понятие «гестационной
доминанты», предложенное Аршавским И. А.,
в данном случае психологического компонента
гестационной доминанты (ПКГД). Добряков И.
В. предлагает пять типов ПКГД: оптимальный,
гипогестогнозический (игнорирующий), эйфорический, тревожный и депрессивный [17].
Цель исследования
Оценить значение психоэмоционального
состояния беременных в развитии затянувшегося второго периода родов.
Материалы и методы
Исследование проведено в УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 2». В
ходе исследования были сформированы две
группы. В основную группу включены 26 рожениц, у которых роды осложнились ЗВПР.
Контрольная группа включала 50 рожениц с
физиологическими родами. Все роженицы были первородящими и имели доношенную, одноплодную беременность в головном предлежании. Все пациентки были обследованы в соответствии с действующими клиническими
протоколами «Медицинское наблюдение и
оказание медицинской помощи женщинам в
акушерстве и гинекологии» (Постановление
№ 17 от 19.02.2018 г. Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Участие в
исследовании носило добровольный характер
и проводилось после информированного согласия пациенток. Для оценки уровня тревожности проведено анкетирование с использованием теста самооценки Ч. Спилберга (1983).
Данный тест позволяет оценить уровни (низкий,
средний, высокий) личностной и ситуационной
тревожности на основании подсчета набранных
баллов. Анкета также включала тест отношений
беременной Добрякова И. В., содержащий три
блока утверждений, отражающих:
1. Отношение женщины к себе беременной.
2. Отношение женщины к формирующейся системе «мать – дитя».
3. Отношение беременной женщины к отношениям к ней окружающих.
Статистический анализ полученных данных проводили при помощи программы «Statistica», v.10 (Stat Soft, USA). Для выборок, несоответствующих критериям нормального распределения, количественные данные представлены в
виде медианы (25 и 75 перцентилей). Сравнения
количественных признаков в независимых группах проводили с помощью U-критерия МаннаУитни. Для сравнения качественных признаков
использовали χ2 или точный критерий Фишера.
Статистически значимыми принимались результаты при значении р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Тест Спилберга позволяет оценить личностную тревожность (ЛТ) и ситуационную тревож-
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ность (СТ). На основании набранных баллов выделяют низкую, среднюю и высокую тревожность. Считается, что средний уровень тревожности играет приспособительную роль, как ответ
на изменения во внешнем мире или собственном
организме, и позволяет мобилизоваться на преодоление затруднений. Поэтому средний уровень тревоги принято считать нормой. Высокая
личностная тревожность может быть причиной

невротического конфликта, эмоционального
срыва и психосоматического заболевания. Низкий уровень тревожности многие рассматривают
как отклонение, указывая на низкую социальную
ответственность и возможности адаптации.
На первом этапе исследования была проведена оценка тревожности в исследуемых
группах. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Частота встречаемости различных уровней тревожности у пациенток в исследуемых
группах
Показатели теста
Уровень СТ (балл), Ме (25; 75)
Уровень ЛТ (балл), Ме (25; 75)
НСТ, n (%)
НЛТ, n (%)
ССТ, n (%)
СЛТ, n (%)
ВСТ, n (%)
ВЛТ, n (%)
ВЛТ + ВСТ, n (%)

Основная группа
(n = 26)
42 (38; 47)
44 (39; 48)
2 (7,6 %)
1 (3,8 %)
11 (42,3 %)
17 (65,3 %)
13 (50,0 %)
8 (30,7 %)
7 (26,9 %)

Контрольная группа
(n = 50)
43 (39; 48)
41 (40; 47)
7 (14,0 %)
1 (2,0 %)
28 (56,0 %)
32 (64,0 %)
15 (30,0 %)
17 (34,0 %)
9 (18,0 %)

р
0,73
0,059
0,71
0,98
0,25
0,90
0,08
0,97
0,36

Примечания: НСТ — низкая ситуационная тревожность; НЛТ — низкая личностная тревожность; ССТ —
средняя ситуационная тревожность; СЛТ — средняя личностная тревожность; ВСТ — высокая ситуационная тревожность; ВЛТ — высокая личностная тревожность

Сочетание ситуационной и личностной
тревожности высокого уровня наблюдалось у
16 (21,0 %) женщин (n = 76), а распространенность в исследуемых группах не имела статистически значимых различий (р = 0,36).
Наиболее часто встречался средний уровень
тревожности. СЛТ имелась у 49 (64,4 %) женщин, а ССТ встречалась у 39 (51,3 %) женщин.
ВЛТ наблюдалась у 25 (32,8 %) женщин, а
ВСТ — у 28 (36,8 %). НЛТ имели всего 2
(2,6 %) пациентки, а НСТ — 9 (11,8 %). При
сравнении уровней ЛТ в группах имелись различия на уровне статистической тенденции
(р = 0,059). В контрольной группе СТ была
больше, чем ЛТ (43 (39; 48) против 41 (40; 47)),
в то время как в основной группе, наоборот,

СТ оказалась меньше — 42 (38; 47) против
44 (39; 48).
Тест Спилберга подразумевает четыре типа
ответов: «нет», «скорее нет», «скорее да», «да».
Исследуя потенциал теста, мы изучили количество только утвердительных ответов, то есть
«нет» или «да», так как с нашей точки зрения
именно эти ответы раскрывают эмоциональную
реакцию и отражают более точную информацию
о психоэмоциональном состоянии. Утвердительные ответы мы оценивали как «позитивные» и
«негативные». Например, ответ «да» может быть
или «позитивным» («я спокойна»), или «негативным» («я нахожусь в напряжении»). Ответы
женщин, отражающие ситуационную тревожность, представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты ответов женщин на вопросы, отражающие ситуационную тревожность, n (%)

1
2
3
4
5
6
7
8

Ответ «нет»
р
Ответ «да»
основная контрольная
основная контрольная
Вопросы
группа
группа
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)
(n = 26)
(n = 50)
Я спокойна
3 (11,5 %)
5 (10,0 %)
0,62 5 (19,2 %) 12 (24,0 %)
Мне ничто не угрожает
0
6 (12,0 %)
— 5 (19,2 %)
8 (16,0 %)
Я нахожусь в напряжении
14 (53,8 %) 21 (42,0 %) 0,32 2 (7,6 %)
5 (10,0 %)
Я внутренне скована
13 (50,0 %) 27 (54,0 %) 0,74
0
0
Я чувствую себя спокойно
4 (15,3 %)
6 (12,0 %)
0,60 5 (19,2 %) 12 (24,0 %)
Я расстроена
16 (61,5 %) 40 (80,0 %) 0,08
0
0
Меня волнуют возможные неудачи 10 (38,4 %) 8 (16,0 %) 0,048 3 (11,5 %)
9 (18,0 %)
Я ощущаю душевный покой
8 (30,7 %)
9 (18,0 %)
0,32 4 (15,3 %) 10 (20,0 %)

р

0,63
0,97
0,41
—
0,63
—
0,54
0,85
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Окончание таблицы 2

Вопросы
9

Я встревожена
Я испытываю чувство внутреннего
10
удовлетворения
11 Я уверена в себе
12 Я нервничаю
13 Я не нахожу себе места
14 Я взвинчена
Я не чувствую скованности,
115
напряженности
16 Я довольна
17 Я озабочена
Я слишком возбуждена, и мне не
18
по себе
19 Мне радостно
20 Мне приятно

Ответ «нет»
основная контрольная
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)
11 (42,3 %) 21 (42,0 %)

0,82

Ответ «да»
р
основная контрольная
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)
2 (7,6 %)
4 (8,0 %)
0,68

12 (46,1 %)

12 (24,0 %)

0,04

4 (15,3 %)

4 (8,0 %)

0,54

2 (7,6 %)
10 (38,4 %)
18 (69,2 %)
19 (73,0 %)

4 (8,0 %)
15 (30,0 %)
37 (74,0 %)
36 (72,0 %)

0,68
0,45
0,66
0,70

3 (11,5 %)
2 (7,6 %)
0
0

13 (26,0 %)
8 (16,0 %)
1 (2,0 %)
1 (2,0 %)

0,23
0,51
—
—

2 (7,6 %)

7 (14,0 %)

0,66

8 (30,7 %)

9 (18,0 %)

0,32

1 (3,8 %)
14 (53,8 %)

2 (4,0 %)
22 (44,0 %)

—
0,41

5 (19,2 %)
2 (7,6 %)

7 (14,0 %)
3 (6,0 %)

0,79
0,83

17 (75,3 %)

31 (62,0 %)

0,77

0

0

—

4 (15,3 %)
3 (11,5 %)

4 (8,0 %)
4 (8,0 %)

0,54
0,61

3 (11,5 %)
3 (11,5 %)

7 (14,0 %)
8 (16,0 %)

0,95
0,85

В основной группе количество «позитивных» утвердительных ответов составило 35,9 %,
а количество «негативных» утвердительных
ответов — 9,4 %, что не имело статистически
значимых различий при сравнении с контрольной группой — 34,8 и 9,0 % соответственно
(р1 = 0,65, р2 = 0,78). На основании этого можно сделать вывод, что большее число женщин
как основной, так и контрольной групп незадолго до родов имели благоприятное психоэмоциональное состояние. Однако у 8
(30,7 %) женщин основной группы и 9 (18 %)
контрольной группы перед родами не было
«ощущения душевного покоя» (р = 0,32). Не
«испытывают чувство внутреннего удовлетворения» 12 (46,1 %) женщин в основной группе,
что значимо выше, чем в контрольной группе —

р

12 (24,0 %) женщин (р = 0,04). У 10 (38,4 %)
женщин из основной группы отмечалось некоторое легкомыслие, учитывая, что их не «волнуют возможные неудачи», в то время как в
контрольной группе такой же ответ встречался
у 8 (16,0 %) женщин (р = 0,048).
Для оценки тревожности чаще ориентируются на личностную тревожность, которая
развивается в процессе формирования личности (характера, темперамента), а ситуационная
считается приспособительной и позволяет
оценить вовлеченность, погруженность черт
личности в происходящие внутренние и внешние процессы. Мы также провели анализ
утвердительных ответов в анкетах, отражающих личностную тревожность. Данные предоставлены в таблице 3.

Таблица 3 — Результаты ответов женщин на вопросы, отражающие личностную тревожность, n (%)
Вопросы
1
2
3
4
5
6
7
8

Ответ «да»
основная контрольная
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)

У меня часто бывает приподнятое
4 (15,3 %)
настроение
Обычно я быстро устаю
0
Я легко могу расстроиться
1 (3,8 %)
Я хотела бы быть такой же счаст4 (15,3 %)
ливой, как и другие
Нередко у меня неудачи из-за того,
что я недостаточно быстро при- 1 (3,8 %)
нимаю решения
Обычно я чувствую себя бодрой
3 (11,5 %)
Обычно я спокойна, хладнокровна
1 (3,8 %)
и собрана
Меня часто тревожат возможные
2 (7,6 %)
трудности

р

Ответ «нет»
основная контрольная
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)

р

9 (18,0 %)

0,97

0

0

—

1 (2,0 %)
6 (12,0 %)

—
0,41

0
1 (3,8 %)

0
3 (6,0 %)

—
—

9 (18,0 %)

0,97

2 (7,6 %)

2 (4,0 %)

0,64

5 (10,0 %)

0,65

1 (3,8 %)

1 (2,0 %)

1,0

8 (16,0 %)

0,73

0

0

—

2 (4,0 %)

1,0

2 (7,6 %)

0

—

4 (8,0 %)

1,0

0

2 (4,0 %)

—
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Окончание таблицы 3
Ответ «да»
основная контрольная
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)
1 (3,8 %)
3 (6,0 %)
2 (7,6 %) 10 (20,0 %)
2 (7,6 %)
9 (18,0 %)
1 (3,8 %)
3 (6,0 %)

Вопросы
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Я слишком переживаю из-за пустяков
Обычно я бываю вполне счастлива
Я все принимаю близко к сердцу
Мне не хватает уверенности в себе
Обычно я чувствую себя в без1 (3,8 %)
опасности
Обычно я стараюсь избегать кри5 (19,2 %)
тических ситуаций и трудностей
У меня бывает хандра
0
Обычно я бываю довольна
2 (7,6 %)
Всякие пустяки отвлекают и вол2 (7,6 %)
нуют меня
Я сильно переживаю неприятно1 (3,8 %)
сти и долго не могу о них забыть
Я — уравновешенный человек
6 (23 %)
Меня охватывает беспокойство, когда
1 (3,8 %)
я думаю о своих делах и заботах

В основной группе количество «позитивных» утвердительных ответов составило
10,1 %, а количество «негативных» утвердительных ответов — 1,7 %, что также не имело
статистически значимых различий при сравнении с контрольной группой — 13,7 и 7,9 % соответственно (р1 = 0,09, р2 = 0,12). В анкетах
ЛТ мы наблюдали значительно меньшее количество утвердительных ответов, чем в анкетах
СТ. Более высокую частоту утвердительных
ответов в анкете СТ можно объяснить прояв-

1,0
0,21
0,32
1,0

Ответ «нет»
основная контрольная
р
группа
группа
(n = 26)
(n = 50)
0
2 (4,0 %)
—
0
1 (2,0 %)
—
0
2 (4,0 %)
—
2 (7,6 %)
6 (12,0 %)
0,41

2 (4,0 %)

1,0

7 (26,9 %)

18 (36,0 %)

0,66

12 (24,0 %)

0,77

2 (7,6 %)

1 (2,0 %)

1,0

1 (2,0 %)
10 (20,0 %)

—
0,23

9 (34,6 %)
0

13 (26,0 %)
1 (2,0 %)

0,64
-

3 (6,0 %)

1,0

1(3,8 %)

7 (14,0 %)

0,39

2 (4,0 %)

1,0

25 (50,0 %)

0,63

14 (28,0 %)

0,78

11 (42,6
%)
0

1 (2,0 %)

—

0

—

0

2 (4,0 %)

—

р

лением формирования напряженности эмоциональных реакций, повышения концентрации и
собранности незадолго до предстоящего события (роды), что можно рассматривать как адекватную реакцию на стрессовую ситуацию.
На втором этапе исследования мы провели оценку психологического компонента гестационной доминанты при помощи анкетирования. Для этого был использован тест отношений беременной. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 — Типы ПКГД у пациенток в исследуемых группах, n (%)
Типы ПКГД
Оптимальный
Гипогестогнозический
Эйфорический
Тревожный
Депрессивный
Смешанный

Основная группа (n = 26)
2 (7,6 %)
0
0
0
0
24 (92,3 %)

«Чистые» типы ПКГД в обеих группах (n =
76) в нашем исследовании наблюдались в незначительном количестве и в основном представлены оптимальным (10,5 %) и эйфорическим типами (2,6 %). Распределение типов

Контрольная группа (n = 50)
6 (12,0 %)
0
2 (4,0 %)
0
0
42 (84,0 %)

Значение р
0,7
—
—
—
—
0,4

ПКГД в группах было сопоставимо. У 66 (86,8
%) женщин в обеих группах были установлены
смешанные типы ПГКД. Для изучения смешанных типов ПКГД мы выделили подтипы по
наиболее преобладающему (таблица 5).

Таблица 5 — Подтипы смешанных ПКГД в исследуемых группах, n (%)
Подтипы смешанных ПКГД
Оптимально-эйфорический
Преимущественно эйфорический
Преимущественно оптимальный
Оптимально-тревожный
Преимущественно тревожный
Преимущественно депрессивный

Основная группа (n = 24)
0
12 (50,0 %)
11 (45,8 %)
0
1 (4,1 %)
0

Контрольная группа (n = 42)
3 (7,1 %)
12 (28,5 %)
25 (59,5 %)
1 (2,3 %)
0
1 (2,3 %)

Значение р
0,08
0,2
-
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Согласно общепринятым представлениям,
для практически здоровых женщин характерны
оптимальный и преимущественно оптимальный типы ПГКД. Такие типы мы наблюдали у
13 (50,0 %) женщин основной группы и у 31
(62,0 %) женщины контрольной группе (р =
0,12). Эйфорический, преимущественно эйфорический, тревожный и преимущественно тревожный типы ПКГД относятся к так называемой «группе риска», так как считается, что
женщины с данными типами ПКГД чаще страдают от психологического дискомфорта и
имеют повышенный риск развития нервнопсихических заболеваний. В основной группе
женщин с данными типами ПКГД было 13
(50,0 %), а в контрольной группе — 17 (40,4 %)
(р = 0,28). Наличие гипогестогнозического, депрессивного, а также выраженного тревожного
типов ПКГД указывает на высокую вероятность обнаружения у таких пациенток нервнопсихических расстройств и необходимость индивидуального наблюдения психиатра и психотерапевта. В нашем исследовании только
одна пациента имела преимущественно депрессивный тип ПКГД. При изучении подтипов ПКГД не было получено статистически
значимых различий между группами, но стоит
обратить внимание на имеющуюся тенденция
к росту частоты преимущественно эйфорического подтипа среди беременных группы
наблюдения (р = 0,08).
При комплексном анализе результатов тестов Спилберга и ТОБ Добрякова И. В. мы обнаружили, что среди женщин, имевших низкую ситуационную тревожность (n = 9), у 8
(88,8 %) встречался преимущественно эйфорический тип ПКГД, что подтверждает мнение о
низком уровне тревожности, как некотором отклонении. В других группах распределение эйфорического и преимущественно эйфорического
типа ПКГД не имело достоверных различий.
Выводы
Пациентки с затянувшимся вторым периодом родов не имели статистически значимых
различий в тревожности по сравнению с пациентками, имевшими физиологические роды.
Однако на уровне статистической тенденции
были различия в уровнях личностной тревожности (44 (39; 48) против 41 (40; 47) (р =
0,059)) и встречаемости высокой ситуационной
тревожности (50,0 % против 30,0 % 0 (р=0,08).
При детальном анализе теста Спилберга в
разделе СТ обнаружено, что у 30,7 % женщин
из основной группы и 18,0 % контрольной
группы перед родами не было «ощущения душевного покоя» (р = 0,32). Не «испытывают
чувство внутреннего удовлетворения» 46,1 %
женщин в основной группе, что значимо выше,
чем в контрольной группе (24 %) (р = 0,04). У
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38,4 % женщин основной группы отмечалось
некоторое легкомыслие, учитывая, что их не
«волнуют возможные неудачи», в то время как
в контрольной группе такой же ответ встречался у 16,0 % женщин (р = 0,048). Доношенная беременность сопровождалась напряжением эмоциональных реакций в виде повышения
концентрации, собранности и уверенности у
большинства женщин. «Позитивные» утвердительные ответы в тесте Спилберга в разделе
СТ преобладали над «негативными» ответами,
в основной группе — 35,9 % против 9,4 %, а в
контрольной группе — 34,8 % против 9,0 %
(р = 0,65, р = 0,78) соответственно, что указывало на благоприятный психоэмоциональный
фон. В разделе СТ количество утвердительных
ответов было значительно большее, чем в разделе ЛТ (основная группа — 10,0 и 1,7 %,
контрольная группа — 13,7 и 7,9 % (р = 0,079,
р = 0,12) соответственно).
У 86,8 % женщин отмечались смешанные
типы психологического компонента гестационной доминанты. В основной группе смешанные типы ПКГД были у 92,3 %, а в контрольной группе – у 84,0 % (р = 0,4). При изучении
структуры смешанных подтипов ПКГД оказалось, что в группе женщин с затянувшимся
вторым периодом родов на уровне статистической тенденции преимущественно эйфорический подтип ПКГД встречался чаще, чем в
контрольной группе (р = 0,08). Стоит отметить,
что в этой же группе на основании результатов
теста Спилберга (раздел СТ) 38,4 % женщин
указали, что их не «волнуют возможные неудачи». Данную ситуацию можно рассматривать как копинг-стратегию, связанную с предстоящим материнством, особенно если учесть,
что 46,1 % этих женщин не «испытывают чувство внутреннего удовлетворения», а у 30,7 % нет «ощущения душевного покоя» и только
11,5 % женщин указали что «уверены в себе».
У 88,8 % женщин с низкой ситуационной
тревожностью встречался преимущественно
эйфорический тип ПКГД, что подтверждает
мнение о низком уровне тревожности, как некотором психоэмоциональном отклонении.
Таким образом, у пациенток с затянувшимся вторым периодом родов во время беременности формировалась копинг-стратегия в
виде преимущественно эйфорического отношения к беременности на фоне повышенной
ситуационной тревожности.
Продуктивный контакт между роженицей
и медперсоналом, являющийся одним из условий успешного родоразрешения, будет затруднен при отличных от оптимального типах
ПКГД, что может способствовать росту акушерских осложнений. Оценка психоэмоционального статуса и выявление его нарушений у
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беременных, а также их своевременная коррекция будут иметь существенное значение
при оказании медицинской помощи как во
время беременности, так и в родах.
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ТКАНЕВЫ
ЫЕ РЕАКЦ
ЦИИ ПОДК
КОЖНОЙ КЛЕТЧАТК
К
КИ
В ОТВЕТ НА
Н ИМПЛА
АНТАЦИЮ
Ю ПОЛИПР
РОПИЛЕНО
ОВОГО ЭН
НДОПРОТЕ
ЕЗА,
МОДИ
ИФИЦИРО
ОВАННОГО
О РАСТВОР
РОМ ПОЛИ
ИКАПРОЛ
ЛАКТОНА
МЕТОДОМ
М
М ЭЛЕКТРО
ОСПИННИНГА
В. В. Берещ
щенко, Э. А.. Надыров, А
А. Н. Лызик
ков, Д. Р. Петренёв,
П
А.. Н. Кондрачук
Учреж
ждение образования
«
«Гомельски
ий государсственный медицинский универси
итет»
ика Беларуссь
г. Гомельь, Республи
Цель: изучить моорфологически
ие особенностти подкожной
й клетчатки в ответ на импплантацию пол
липропилено-вого сетччатого эндопроотеза (ПСЭ), модифицирова
м
анного раство
ором поликапр
ролактона меттодом электро
оспиннинга.
Мат
териалы и методы.
м
Объ
ъектом исследдования являялись модифи
ицированныее полипропил
леновые сет-чатые эн
ндопротезы, имплантирова
и
анные эксперриментальным
м животным. Животных вы
выводили из эксперимента
э
а
на 3-и, 7--е, 60-е сутки
и экспериментта. Подкожнаая жировая кл
летчатка вмессте с импланттированным материалом
м
и
регионалльными лимф
фатическими узлами
у
фиксиировалась в 10
1 % раствор
ре нейтральноого формалин
на с последу-ющей ги
истологическоой проводкой
й по стандарртной методи
ике и заливко
ой в парафинн. Гистологич
ческие срезы
ы
толщиноой 3–4 мкм оккрашивались гематоксилиином и эозино
ом. Морфоло
огическую оцценку реакций
й на имплан-тацию маатериалов прооводили путеем подсчета кклеточных элеементов восп
палительного и соединител
льнотканногоо
происхож
ждения по пеериферии имп
плантов (нейттрофильные лейкоциты, фагоцитирую
ф
ющие нейтроф
фильные лей-коциты, ддегенерирующие нейтроф
фильные лейккоциты, эозин
нофильные леейкоциты, лим
мфоциты, плаазматическиее
клетки, ггистиоциты, макрофаги,
м
фи
иброциты, фиибробласты, гигантские
г
мн
ногоядерные клетки).
Резуультаты. Иззучение клетточного состаава показало
о статистичесски значимоее увеличениее содержанияя
фиброци
итов (р = 0,002) и фибробластов (р < 0,001) на 7-е
7 сутки наб
блюдения воккруг модифи
ицированныхх
ПСЭ. Наа 60-е сутки количество нейтрофильн
н
ных лейкоциттов по периф
ферии модифиицированногго ПСЭ былоо
ниже анаалогичного показателя
п
ко
онтрольного ообразца (р = 0,004). Усил
ление фиброппластических
х свойств об-разцов, м
модифицированных расттвором поликкапролактонаа методом электроспинн
э
нинга, характтеризовалосьь
менее вы
ыраженной вооспалительно
ой реакцией ппериферическких тканей.
Закл
лючение. Поолученные даанные свидеттельствуют о том, что мо
одификация П
ПСЭ поликап
пролактоном
м
снижает реактивные свойства энд
допротезов, и позволяют рекомендоваать данный м
метод модификации ПСЭ
Э
для внеддрения в клин
ническую праактику.
Клю
ючевые словаа: полипропи
иленовые сеттчатые эндоп
протезы, поли
икапролактонн, электроспиннинг, кле-точные рреакции.
Objeective: to studdy the morpho
ological featurres of subcutan
neous tissue in
n response to the implantattion of a poly-propylenee mesh endoprosthesis (PSE
E) modified w
with a polycap
prolactone solu
ution by the m
method of electrospinning.
Matterial and metthods. The objject of the stuudy was modiffied polypropy
ylene mesh enndoprosthesess implanted inn
experimeental animals. The animals were removedd from the ex
xperiment on the
t 3rd, 7th, 660th day of the experiment..
Subcutanneous fatty tisssue along with
h the implanteed material an
nd regional lym
mph nodes weere fixed in a 10 % solutionn
of neutraal formalin, foollowed by histological possting accordin
ng to the standard techniquue and filled with
w paraffin..
Histologiical sections 3–4
3 μm thick were
w stained w
with hematoxy
ylin and eosin
n. The morphoological assesssment of reac-tions to thhe implantatioon of the mateerials was carrried out by means
m
of the calculation of tthe cellular ellements of in-flammatoory and conneective tissue origin
o
along tthe periphery of the implan
nts (neutrophiilic leukocytees, phagocyticc
neutrophiilic leukocytees, degeneratin
ng neutrophiliic leukocytes, eosinophilicc leukocytes, llymphocytes, plasmacytes,,
histiocytees, macrophagges, fibrocytess, fibroblasts, m
multinucleateed giant cells).
Resu
ults. The studdy of the cellu
ular compositiion has showeed a statisticallly significantt increase in the
t content off
fibrocytess (p = 0.002) and fibroblassts (p < 0.0011) on the 7th day of observ
vation around the modified
d PSE. On thee
60th day,, the number of
o neutrophilicc leukocytes aat the peripherry of the modified PSE wass lower than th
hat of the con-trol sampple (p = 0.004). The enhanccement of the fibroplastic properties
p
of the samples m
modified with polycaprolac-tone by electrospinningg was characteerized by a lesss pronounced
d inflammatorry reaction of tthe peripherall tissues.
Con
nclusion. The obtained data are indicativee of the fact th
hat the modifiication of PSE
E with polycap
prolactone re-duces thee reactive propperties of endo
oprostheses annd make it po
ossible to recommend to inttroduce this method
m
of PSE
E
modificattion in clinicaal practice.
Key words: polyppropylene messh endoprostheeses, polycaprrolactone, elecctrospinning, cellular reactiions.
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