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В настоящее время самопроизвольный аборт является одним из 
наиболее часто встречающихся осложнений беременности. Показатель 
невынашивания беременности достаточно высок и стабилен, несмотря на 
использование разнообразных комплексных методов исследования 
репродуктивного здоровья. Преждевременная потеря беременности 
является стрессовой ситуацией для организма, приводящая к нарушению 
адаптационно-трофической функции. Вегетативная нервная система 
осуществляет координирующую функцию и обеспечивает реализацию 
компенсаторно-приспособительных реакций на физические и психические 
нагрузки.

Цель исследования: оптимизировать способ диагностики 
невынашивания беременности для уменьшения репродуктивных потерь.

В основе разработанного нами способа диагностики лежит 
использование метода, наиболее полно отражающего состояние 
трофической функции нервной системы - метода компьютерной 
дермографии (КД), основанного на изучении топографического 
распределения электрического сопротивления кожи на наружной 
поверхности ушной раковины и детальном анализе как абсолютных, так и 
относительных значений электрокожного сопротивления, с целью 
обнаружения электрических отклонений, указывающих на патологию 
соответствующих им дерматомов и сегментов центральной нервной 
системы. Метод КД позволяет по характеристике функционального 
состояния кожи судить о распространении тонической активности в 
вегетативных сегментарных центрах, связанных с внутренними органами. 
Регулируя сосудистый тонус и деятельность внутренних органов, влияя на 
трофику тканей, вегетативная нервная система осуществляет 
метаболическое обеспечение органа, при регулирующем влиянии 
центральной нервной системы. Из всех структур ствола головного мозга 
существенную роль в регуляции вегетативных функций играет 
ретикулярная формация, ядра которой формируют надсегментарные 
центры жизненно важных функций. Именно в ретикулярную формацию 
поступают афферентные импульсы от внутренних органов и частей тела, 
которые затем, сохраняя принцип соматической сегментации, топически 
отражаются на наружной поверхности ушной раковины.



Для проведения КД используют “Дермограф компьютерный КД-01” 
с программным комплексом КД 01-01, реализованным на базе компьютера 
IBM PC 486. С помощью щупа производят полуавтоматический съем 
электрофизиологических параметров микрозон кожи обеих ушных 
раковин. Далее, в автоматическом режиме, на дисплей выводится 
графическая  информация  в виде графиков пяти “базовых” функций - F1 -  
F5, которые имеют две ветви: правую и левую.  

В рамках разработанного нами способа диагностики невынашивания 
беременности используются 2 графика функций: F 2 и F 3 - функции 
распределения тонической активности системы адренорецепторов 
гладкомышечной мускулатуры артериального и венозного звена 
микроциркуляторного русла внутренних органов.

В результате проведенного обследования данным методом 
диагностики  226 женщин с диагнозом невынашивания беременности в 
95,7% случаев были получены следующие характерные амплитудно-
конфигурационные особенности графиков функций F2 и F3 в сегментах 
головного мозга и каждом из дерматомов спинного мозга для женщин с 
невынашиванием беременности в отличие от женщин, не имевших в 
анамнезе репродуктивные потери:  в зоне сегментов головного мозга и 
зоне шейных сегментов спинного мозга имеет место рассогласование 
правой и левой ветвей функции F2, при этом значения правой и левой 
ветвей функции F3 фиксируют вне области физиологического коридора, 
одновременно в зоне грудных сегментов спинного мозга значения правых 
ветвей функций F2 и F3 фиксируют вблизи друг друга и вблизи 
минимальных значений области физиологического коридора, кроме того, 
одновременно, в зоне поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга 
фиксируют, вне области физиологического коридора, с превышением его 
максимальных значений, кроме того, одновременно, в зоне копчиковых 
сегментов спинного мозга выявляют тенденцию к росту значений 
графиков этих функций с превышением максимальных значений области 
физиологического коридора и превышением значений первой упомянутой 
функции над второй. При этом «пилообразный всплеск» на участке 
сегментов головного мозга - следствие особенностей работы 
компьютерного дермографа, «стремящегося» показать характер графика 
исследуемой функции на участке ее экстремума в поле рисунка – реально 
значение F3 составляет 7,8 единицы, тогда как значения области 
физиологического коридора составляют от 0,5 до 2,8 единиц.

Таким образом, опыт практического использования разработанного 
способа диагностики подтвердил его эффективность и высокую 
достоверность, которые позволяют оперативно отработать и 
заблаговременно реализовать комплекс лечебно-профилактических 
мероприятий, обеспечивающих получение жизнеспособного плода.


