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Медицинский ксенон (Хе) применяется для анестезии при оперативном родоразрешении и для обезболивания родов. 
Мировые исследования выявили у Хе не только наркогенный эффект, но и терапевтические свойства. В ходе ксено-
новой моноанестезии у беременных с плацентарной недостаточностью (ПН) отмечено стойкое улучшение маточно-
плацентарного кровообращения. Это послужило предпосылкой к изучению Хе в качестве средства терапии ПН.
Цель. Разработать и оценить эффективность метода терапии ксеноном у беременных с ПН.
Пациенты и методы. Исследованы 40 беременных женщин с ПН в сроке 29–35 нед, средний возраст 28 ± 4,2 года, 
с одноплодной беременностью. 1-ю группу составили 20 пациенток, в терапии которых применяли ингаляцию ксенон-
кислородной смеси. Пациентки 2-й группы (n = 20) получали традиционную медикаментозную терапию, включая сеан-
сы оксигенотерапии. Эффективность терапии контролировалась методом допплерометрии, кардиотокографии и 
фетометрии. Функция плаценты оценивалась по изменению концентрации биохимических маркеров ПН в венозной 
крови беременных. Проводилась оценка исходов беременности (срок и частота оперативного родоразрешения 
по показаниям со стороны плода, состояние новорожденных по шкале Апгар). 
Результаты. Со 2-х суток у 70% (р < 0,01) пациенток 1-й группы отмечено стойкое восстановление кровообращения 
в системе «мать–плацента–плод», а на 16-е сутки – у 95% (р < 0,001). Во 2-й группе нарушения кровообращения 
сохранялись, у 5 (25%) пациенток отмечено ухудшение с декомпенсацией ПН на 16-е сутки у одной (5%) из них. В груп-
пе ксенонотерапии выявлено повышение (р < 0,001) уровня прогестерона, отмечена тенденция к увеличению содер-
жания в крови беременных плацентарного лактогена, свободного эстриола и α-фетопротеина. Средний гестационный 
срок в 1-й группе до момента родов составил 37,8 ± 1,2 нед, во 2-й группе – 36,1 ± 1,8 нед. Оперативным путем 
родораз решено в 1-й группе 10,0% пациенток в сроке 37,1 ± 0,9 нед, во второй – 35,0% в сроке 35,2 ± 1,2 нед 
(р = 0,04). Оценка новорожденных по шкале Апгар в 1-й группе была выше (7,2 ± 1,1 / 7,9 ± 0,9 балла), чем во второй 
(6,7 ± 1,3 / 7,6 ± 0,8 балла), однако различия недостоверны по причине неоднородности групп (влияние анестезии, 
способа и срока родоразрешения).
Заключение. Применение ксенонотерапии у беременных с ПН быстро, стойко и безопасно восстанавливает крово-
обращение в системе «мать–плацента–плод», способствует восстановлению функций плаценты, позволяет пролонги-
ровать беременность до оптимальных сроков, уменьшить осложнения в родах и послеродовом периоде, связанные 
с прогрессированием ПН.
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Электронная версия
Н иколай Евгеньевич Буров (1930–2020), доктор меди-

цинских наук, профессор, по праву считается осново-
положником развития ксеноновой анестезии не только в 
России, но и за рубежом. Исследованиями клинического 
применения ксенона в анестезиологии Н.Е.Буров начал 
заниматься с 1990 г. [1]. Н.Е.Буров разработал уникальную 
технологию ксенонсберегающей анестезии [2].

Историческая справка. Открытие инертных газов на рубе-
же ХХ века (1894–1898 гг.) во многом определило научно-
технический прогресс. Инертный газ ксенон (Хе от греч. 
xenos – «незнакомый») был выделен в 1898 г. Ramsay et 
Travers (1915–1928) методом спектрального анализа из низ-
кокипящей тяжелой фракции жидкого воздуха. Этот новый 
газ обладал голубым свечением и особым спектром. 
Высокая плотность и низкая теплопроводность ксенона ши-
роко используются при производстве мощных светотехниче-
ских изделий. Несмотря на то, что инертные газы (в частно-
сти ксенон) содержатся в природных газах, минералах и 
космосе, единственным источником его промышленного по-
лучения, как и 120 лет назад, остается воздух.

Открытием у инертных газов наркогенных свойств миро-
вая анестезиология обязана работам K.H.Meyer (1923–1937) 
и Н.И.Лазарева (1937–1941), исследовавших явления глубо-
ководного «опьянения» у водолазов. Научные исследования 
профессора Н.В.Лазарева в 1946 г. (Ленинград) подтверди-
ли наркотические свойства ксенона при обычном атмосфер-
ном давлении. Но в клинических условиях первые масочные 
монононаркозы ксеноном были проведены только в 1951 г. 
американскими учеными S.Cullen et E.Gross. Широкое при-
менение ксенона в мировой анестезиологии значительно 
сдерживалось технической сложностью его получения, вы-

сокой стоимостью, отсутствием правовой базы, а также не-
обходимого аппаратного обеспечения. Именно поэтому дол-
гое время ксенон оставался лишь перспективным инертным 
газом в исследовательских лабораториях. 

Благодаря проведенному под руководством профессора 
Н.Е.Бурова комплексу доклинических и клинических иссле-
дований в России впервые в мире было зарегистрировано 
предоставленное самой природой безопасное и перспек-
тивное средство для наркоза – медицинский ксенон 
[Фарм. статья 42-2891-97 от 08.10.1999] [1, 3, 4]. При актив-
ном привлечении в качестве экспертов отечественных спе-
циалистов в настоящее время ксенон разрешен в 16 евро-
пейских странах. 

Ксенон – инертный газ, не вступает в химические взаимо-
действия в организме. Применяется в основном ингаляцион-
но (или эндотрахеально) в составе газонаркотической смеси 
с кислородом, быстро элиминируется через легкие в неиз-
мененном виде. Основными положительными качествами 
ксенона как анестетика являются выраженный анальгетиче-
ский эффект, легкая управляемость, достаточная терапев-
тическая широта, быстрая индукция и выход из наркоза, 
а также отсутствие угнетающего действия на автоматизм 
дыхания. Медицинский ксенон хорошо изучен с позиции 
профиля безопасности. Он экологически чист, не проявляет 
токсичности, не обладает тератогенным и мутагенным эф-
фектами, не имеет эмбриотоксичного действия, лишен ал-
лергенности и канцерогенности [1, 3]. Ксеноновая анестезия 
успешно применяется при оперативном родоразрешении и 
обезболивании родов [5, 6]. В России сегодня медицинский 
ксенон зарегистрирован в двух вариантах: «Медксенон» 
(РУ № ЛСР-001833/07) и «КсеМед» (ЛС-000121).

Medical xenon (Хе) is used for anaesthesia in operative delivery and for labour pain relief. World studies have found that Хе 
has not only a narcogenic effect but also therapeutic properties. The use of xenon monoanesthesia in pregnant women with 
placental insufficiency (PI) has shown a stable improvement of uteroplacental circulation. This was a prerequisite for studying 
Хе as a therapeutic agent to management of PI.
Objective. To develop and assess the effectiveness of xenon therapy in pregnant women with PI.
Patients and methods. We examined 40 pregnant women with PI at terms 29–35 wks, the average age being 28 ± 4.2 years, 
with single-fetus pregnancy. Group 1 comprised 20 patients, who received therapy with inhalation of a xenon-oxygen mixture. 
Patients of group 2 (n = 20) received conventional drug therapy with inclusion of oxygen therapy sessions. The effectiveness 
of therapy was controlled by Doppler ultrasound, cardiotocography, and fetometry. Placental function was assessed by changes 
in the concentrations of the biochemical markers of PI in maternal venous blood. Pregnancy outcomes were assessed (terms 
and incidence of operative delivery due to fetal indications, the state of the fetus according to the Apgar scale). 
Results. Beginning from day 2, a stable recovery of blood circulation in the «mother–placenta–fetus» system was noted 
in 70% (р < 0.01) of patients of group 1, and on day 16 – in 95% (р < 0.001). In group 2, circulation disorders persisted, 
worsening was noted in 5 (25%) patients, and decompensation of PI developed in one (5%) patient on day 16. In the xenon 
therapy group, higher (р < 0.001) progesterone levels were found, a trend toward higher maternal serum concentrations 
of placental lactogen, free estriol and α-fetoprotein was noted. The average gestational age in group 1 at the time of birth was 
37.8 ± 1.2 wks, in group 2 – 36.1 ± 1.8 wks. Operative delivery was used in 10.0% of patients at terms 37.1 ± 0.9 wks in group 1, 
in 35.0% at terms 35.2 ± 1.2 wks in group 2 (р = 0.04). The Apgar score assessment of newborns was higher in group 1 
(7.2 ± 1.1 / 7.9 ± 0.9 scores) than in group 2 (6.7 ± 1.3 / 7.6 ± 0.8 scores), but the differences were insignificant due to 
heterogeneity of the groups (impact of anaesthesia, method and term of delivery).
Conclusion. The use of xenon therapy in pregnant women with PI rapidly, stably and safety restores circulation in the «mother–
placenta–fetus» system, promotes recovery of placental function, allows prolongation of pregnancy till optimal terms, reduces 
intranatal and postnatal complications associated with progression of PI.
Key words: pregnancy, placental dysfunction, xenon, perinatal outcomes, placental insufficiency, progesterone
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Электронная версия

Ряд клинических исследований выявил наличие у ксенона 
ценных терапевтических эффектов, которые используются 
во многих отраслях медицины [3, 7]. Так, например, органо-
протективный [8] и мембраностабилизирующий [9] эффект 
используется в виде лечебного наркоза (ингаляций) для пре- 
и посткондиционирования у пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца и в кардиохирургической практике [10], 
в трансплантологии [11, 12], нейропротективный [13, 14] – 
в нейрохиругии и неонатологии у детей с гипоксически-ише-
мическим поражением центральной нервной системы [11], 
а также у пациентов с когнитивными расстройствами [7, 15].

В 2006 г. группой анестезиологов-реаниматологов на базе 
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН 
г. Томска были проведены масочные моноанестезии ксено-
ном небольшой группе беременных в сроке 25–26 нед геста-
ции для обезболивания трансвагинального циркляжа [16]. 
В ходе анестезии проводился не только полный анестезио-
логический мониторинг беременных, но и мониторинг состоя-
ния внутриутробного плода (непрямая кардиотокография, 
допплерография кровообращения маточно-плацен тарного и 
фетоплацентарного комплекса). Был отмечен превосходный 
анестетический эффект ксенона, стабильность гемодинами-
ки и легкость пробуждения пациентов.

Следует особо отметить, что, исходя из способностей ксе-
нона увеличивать объемный органный кровоток [1, 17], на-
блюдаемое в ходе ксеноновой моноанестезии у беременных 
с плацентарной недостаточностью (ПН) значительное улуч-
шение маточно-плацентарного кровообращения было ожи-
даемо. Однако, учитывая быструю элиминацию Хе из орга-
низма [17, 18], выявленная поразительная устойчивость 
этого эффекта после анестезии послужила предпосылкой 
к исследованию его терапевтических эффектов на фетопла-
центарный комплекс [19–22]. 

Дисфункция плаценты, или фетоплацентарная недоста-
точность, имеет мультифакторную этиологию и является 
главной причиной неблагоприятных перинатальных исхо-
дов [23–25], а также развития критических состояний у ма-
тери (отслойка плаценты, преэклампсия и др.) [26, 27]. 
Одним из важных механизмов патогенеза ПН считается 
нару шение маточно-плацентарного и фетоплацентарного 
кровообращения [28]. Поскольку уровень газообмена обу-
словлен в большей степени скоростью кровотока, чем диф-
фузионными свойствами плаценты, это приводит к разви-
тию необратимых морфологических процессов в плаценте, 
нарушению ее основных функций, снижению адаптационно-
приспособи тельных механизмов с последующей несостоя-
тельностью функционирования всей системы «мать–пла-
цента–плод».

Благодаря принципам доказательной медицины, лечение 
ПН претерпело значительную эволюцию от полимедикамен-
тозного воздействия на снижение тонуса матки, реологиче-
ских свойств крови, оксигенотерапии, витаминотерапии и 
эфферентных методов [29, 30], до понимания необходимо-
сти комплексного воздействия на предрасполагающие фак-
торы (фоновые заболевания и состояния) у беременной и их 
профилактики. Наиболее маргинальным из известных спо-
собов пролонгирования беременности и поддержки внутри-
утробного плода, страдающего от тяжелой дисфункции пла-

центы, являются попытки продленного внутрисосудистого 
введения ему нутриентов [31].

Современные подходы к улучшению маточно-плацен-
тарной и фетоплацентарной гемодинамики с применением 
донаторов NO (трансдермальный нитроглицерин и силдена-
фил), могут быть эффективными в улучшении перинаталь-
ного исхода [32, 33]. Однако и они не лишены недостатков, 
связанных с метаболизмом активных фармакологических 
средств в организме. Способность ксенона повышать объ-
емный органный, в том числе маточный, кровоток в сочета-
нии с биологической инертностью послужила предпосылкой 
к дальнейшему изучению его в качестве перспективного 
средства терапии ПН.

Цель: разработать методику терапии ксеноном хрони-
ческой ПН у беременных, а также обосновать ее эффек-
тивность.

Пациенты и методы

Обследованы 40 женщин с одноплодной беременностью 
и хронической ПН в сроке 29–35 нед гестации, сопостави-
мые по возрасту (28 ± 4,2 года) и паритету. 1-ю группу 
(основную) составили 20 пациенток, в терапии которых при-
меняли ингаляции ксенон-кислородной смеси по запатен-
тованной нами методике, кратность проведения сеансов 
определялась индивидуально, но не превышало двух [21]. 
Во 2-ю группу (сравнения) (n = 20) были включены пациент-
ки, которым проводилась традиционная медикаментозная 
терапия, включая сеансы оксигенотерапии. 

Критерии включения в исследование: признаки хрониче-
ской ПН по результатам ультразвуковой плацентомерии, 
фетометрии, допплерометрии по классификации нарушений 
кровообращения (Митьков В.В., 1996) и непрямой кардиото-
кографии, которые оценивались врачом акушером-гинеко-
логом на 2, 5, 10 и 16-е сутки от начала терапии.

Критериями исключения были: нарушения кровообраще-
ния системы «мать–плацента–плод» 3-й степени, синдром 
задержки роста плода 3-й степени, наличие пороков развития 
внутриутробного плода, а также пороков сердца у матери.

Лечебные сеансы ингаляционного применения ксенон-
кислородной смеси пациенткам 1-й группы проводились 
в концентрации ксенона 50% экспозицией до 10 мин и не 
сопровождались потерей сознания (соответствует 2-й ста-
дии моноанестезии ксенонового наркоза по Н.Е.Бурову, 
1993). На основании этого факта нами коллегиально было 
принято решение воздержаться от употребления термина 
«наркоз» в данном исследовании.

У пациенток обеих групп на всех этапах исследования 
изучали показатели гемодинамики и стандартные клинико-
лабораторные данные. Эндокринная и трофическая функ-
ции плаценты оценивались по уровню в крови беременных 
плацентарного лактогена и прогестерона [34], а барьерная 
функция и состояние плода – исследованием содержания 
свободного эстриола и α-фетопротеина методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) «ELISA». В качестве маркеров 
эндотелиальной дисфункции в сыворотке крови беременных 
изучалось содержание фактора фон Виллебранда и тромбо-
модулина методом ИФА «ELISA». 
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При оценке исходов беременности и родов у пациенток 
1-й и 2-й групп учитывались срок родоразрешения, частота 
оперативного родоразрешения по показаниям со стороны 
плода и длительность пребывания новорожденных с родиль-
ницами в стационаре. Новорожденных основной группы и 
группы сравнения оценивали по шкале Апгар, массо-
ростовому коэффициенту при рождении и особенностям те-
чения неонатального периода.

Полученные данные обработаны с помощью программ 
Excel и Statistica 6.0 и представлены с учетом стандартных 
рекомендаций [35]. Нормальный характер распределения 
полученных данных проверяли с помощью теста Шапиро–
Уилка. При нормальном характере распределения для срав-
нения количественных показателей использовали t-тест 
Стьюдента. При распределении показателей отличном от 
нормального для сравнения применяли метод Манна–Уитни. 
Для сравнения качественных признаков пользовались точ-
ным критерием Фишера. Различия сравниваемых результа-
тов считались достоверными при р < 0,05. Данные представ-
лены в виде: среднее арифметическое ± стандартное ква-
дратичное отклонение (М ± SD).

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе проводимого исследования удалось выделить 
наиболее значимые с клинической точки зрения показате-
ли, достоверно отражающие степень тяжести ПН в ракурсе 
неблагоприятных перинатальных исходов и прогнозов. 
Одним из важных критериев ранней диагностики и монито-
ринга течения ПН во всем мире признан метод допплеро-
метрии кровообращения системы «мать–плацента–плод» 
в сочетании с ультразвуковыми критериями задержки роста 
плода. Как показало наше исследование, в процессе про-
ведения сеанса ксенонотерапии у пациенток 1-й группы на-
блюдалась определенная закономерность изменений кро-
вообращения в системе «мать–плацента–плод». Первой 
реакцией на фоне ингаляции ксенон-кислородной смеси 
(в соотношении 50 : 50) было значимое снижение индексов 
резистентности в маточных артериях с последующей их 
нормализацией. Стойкое снижение индекса резистентности 

в артериях пуповины и нормализация церебро-плацен тар-
ного индекса наблюдалось не ранее чем через 2 ч после 
проведения сеанса. 

На второй день от начала терапии у 70% пациенток 
1-й группы не было зарегистрировано нарушений крово-
обращения в системе «мать–плацента–плод» (табл. 1), тогда 
как во 2-й группе в указанный период времени положитель-
ная динамика была отмечена только у 10% беременных 
(р < 0,01, при сравнении с 1-й группой), а у 10% пациенток 
сохранялись нарушения II степени.

На 5-е сутки наблюдения у двух пациенток 1-й группы 
с нарушением кровообращения степени IБ эффект ксено-
нотерапии признан недостаточным, проводился повторный 
сеанс с положительной динамикой к 10-м суткам.

На 10-е сутки у 90% беременных 1-й группы не отмеча-
лось нарушений кровообращения в системе «мать–плацен-
та–плод», тогда как во 2-й группе традиционный терапевти-
ческий подход увенчался успехом только у 40% исследуе-
мых (р < 0,01), при этом у 10% из них сохранялись наруше-
ния кровотока как в маточных, так и в плодовых артериях 
(II степень).

К 16-м суткам наблюдения у беременных 2-й группы со-
хранялись нарушения кровообращения, в то время как ряд 
пациенток, получавших ксенонотерапию, был уже переве-
ден на амбулаторное наблюдение в связи с полным восста-
новлением (95%, р < 0,001). Кроме того, у 5 пациенток на 
фоне традиционной терапии отмечена отрицательная дина-
мика, одной из них проведено досрочное оперативное родо-
разрешение в сроке 34 нед гестации по причине выявления 
декомпенсации кровообращения в системе «мать–плацен-
та–плод» III степени.

К немалому сожалению, нам не удалось отследить дина-
мику фетометрических показателей у беременных 1-й груп-
пы и провести сравнительный анализ, т.к. большинство из 
них после проведения ксенонотерапии при отсутствии при-
знаков нарушения кровообращения были выписаны из ста-
ционара (на 6–10-е сутки), практически до момента родов.

Анализ доступных на начало исследования биохимических 
маркеров функциональной состоятельности плаценты пред-
ставлен в табл. 2. Лабораторные данные у пациенток кон-

Таблица 1. Динамика нарушений кровообращения в системе «мать–плацента–плод» на фоне терапии ПН (Митьков В.В., 1996) 
Table 1. Dynamics of circulation disorders in the «mother–placenta–fetus» system during PI therapy (Mitkov V.V., 1996)

Степень нарушений / 
Severity of impairment

Исходно / Initially 2-й день / day 2 5-й день / day 5 10-й день / day 10 16-й день / day 16
Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Нет / No 0% 0% 14 (70%)** 2 (10%) 15 (75%)*** 2 (10%) 18 (90%)** 8 (40%) 19 (95%)*** 7 (35)%
IА / IA 9 (45%) 10 (50%) 2 (10%)* 10 (50%) 3 (15%)* 12 (60%) 2 (10%)* 8 (40%) 1 (5%)* 10 (50)%
IБ / IB 7 (35%) 7 (35%) 4 (20%) 6 (30%) 2 (10%) 4 (20%) 0% 2 (10%) 0% 2 (10%)
II 4 (20%) 3 (15%) 0% 2 (10%) 0% 1 (5%) 0% 2 (10%) 0% 2 (10%)
III 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 (5%)

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
При межгрупповом сравнении, точный критерий Фишера. 
Хе – основная группа с применением ксенонотерапии; ТТ – группа сравнения на фоне проведения традиционной терапии; IА – нарушение маточно-плацентарного 
кровотока при сохраненном плодово-плацентарном кровотоке, IБ – нарушение плодово-плацентарного кровотока при сохраненном маточно-плацентарном 
кровотоке, II – одновременное нарушение маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, не достигающее критических изменений (сохранен 
конечный диастолический кровоток), III – критические нарушения плодово-плацентарного кровотока (отсутствие кровотока или реверсный диастолический 
кровоток) при сохраненном либо нарушенном маточно-плацентарном кровотоке. 
At intergroup comparison, Fisher’s exact test. 
Хе – treatment group with the use of xenon therapy; CТ – control group receiving conventional therapy; IА – impaired uteroplacental blood flow with preservation of fetoplacental 
flow, IB – impaired fetoplacental flow with preservation of uteroplacental flow, II – simultaneously impaired uteroplacental and fetoplacental flows not reaching critical changes 
(end diastolic flow is preserved), III – critically impaired fetoplacental flow (absent flow or reversed diastolic flow) with preserved or impaired uteroplacental blood flow.
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трольной группы соответствовали референсным нормам, ва-
риабельность которых зависит от гестационного срока. 
Поэтому особенностью сравнительной оценки уровня марке-
ров ПН в венозной крови беременных 1-й и 2-й групп стало 
исследование индивидуальной динамики полученных резуль-
татов на фоне терапии в сторону увеличения или уменьшения 
показателей от исходного уровня и межгрупповых оценок.

Со вторых суток от начала ксенонотерапии у пациенток 
наблюдалось достоверное увеличение в динамике содержа-
ния прогестерона (до 602,7 ± 27,3 нмоль/л на 16-е сутки) 
в сравнении с группой пациенток, получавших традицион-
ную терапию (571,7 ± 25,5 нмоль/л, р < 0,001). Этот факт 
мы связали с более быстрым восстановлением метаболи-
ческой и гормонопродуцирующей функции синцитиотрофо-
бласта [34] на фоне нормализации маточно-плацентарного 
кровотока (табл. 1). У пациенток 1-й группы, учитывая низ-
кую специфичность других использованных маркеров ПН, 
была отмечена лишь тенденция (р > 0,05) к более быстро-
му нарастанию уровня плацентарного лактогена (253,5 ± 
± 18,8 нмоль/л), свободного эстриола (112,5 ± 7,6 нмоль/л) и 
α-фетопротеина (37,88 ± 9,4 нмоль/л) от исходного уровня 
в сравнении с пациентками 2-й группы, что косвенно может 
характеризовать нормализацию гомеостаза плода.

Выявить различия между группами по содержанию уров-
ня тромбомодулина и фактора фон Виллебранда у беремен-
ных, которые могли бы косвенно свидетельствовать о вос-
становлении гликокаликса ворсин хориона или степени 
эндо телиальной дисфункции, не удалось. Возможно, это 
связано также с низкой специфичностью выбранных тестов 
на столь малых группах исследуемых. Нами была отмечена 
лишь тенденция к снижению концентрации фактора фон 
Виллебранда и тромбомодулина от исходного уровня в сы-
воротке крови беременных 1-й группы.

При оценке исходов беременности установлено, что ис-
пользование ксенонотерапии позволило пролонгировать 
беременность и уменьшить частоту оперативного родораз-
решения. Так, в группе сравнения частота кесарева сечения 
составила 35,0% в сроке 35,2 ± 1,2 нед, тогда как в основной 
группе путем кесарева сечения были родоразрешены только 
10,0% беременных (средний срок – 37,1 ± 0,9 нед гестации, 

р = 0,04). Средний гестационный срок в группе ксенонотера-
пии до момента родов составил 37,8 ± 1,2 нед, а у беремен-
ных c традиционной терапией ПН – 36,1 ± 1,8 нед.

Необходимо отметить, что только одна беременная (5%) 
1-й группы была родоразрешена в сроке до 35 нед гестации 
по показаниям со стороны плода на 6-е сутки от сеанса 
тера пии ксеноном; во 2-й группе по показаниям, связанным 
с декомпенсацией состояния плода, было родоразрешено 
оперативным путем 5 (25,0%) женщин до срока 36 недель. 

Оценка новорожденных по шкале Апгар (7,2 ± 1,1 / 7,9 ± 
± 0,9 балла) в 1-й группе была несколько выше, чем у паци-
енток, получавшей традиционную терапию плацентарной 
недостаточности (6,7 ± 1,3 / 7,6 ± 0,8 балла). Однако сделать 
достоверное заключение на столь малой группе пациентов 
не представляется возможным по причине неоднородности, 
т.к. данный показатель значительно зависит от гестацион-
ного срока, способа родоразрешения и вида анестезии. 
При оценке массо-ростового показателя новорожденных до-
стоверных отличий не выявлено.

Средний срок пребывания новорожденных с родильница-
ми в стационаре во 2-й группе составил 9,6 ± 1,7 сут, тогда 
как новорожденные 1-й группы находились в стационаре 
5,1 ± 1,1 сут. Разница в сроках госпитализации была обу-
словлена необходимостью проведения у 35% новорожден-
ных 2-й группы комплексного интенсивного лечения и на-
блюдения, направленного на адаптацию к внеутробной 
жизни. Только 10% новорожденных 1-й группы наблюдались 
на посту интенсивной терапии. Перинатальных потерь не 
было отмечено ни в одной из исследуемых групп.

Заключение

Применение ксенонотерапии у беременных с ПН быстро, 
стойко и безопасно восстанавливает кровообращение в си-
стеме «мать–плацента–плод», создает предпосылки к вос-
становлению функции плаценты без фармакологической 
нагрузки на организм. Использование предлагаемого метода 
лечения позволяет пролонгировать беременность до опти-
мальных сроков, снижает количество осложнений в родах и 
послеродовом периоде, связанных с прогрессированием ПН.

Таблица 2. Динамика содержания биохимических маркеров ПН в крови беременных на фоне проводимой терапии 
Table 2. Dynamics of the maternal serum levels of biochemical markers of PI during therapy

Показатели / 
Parameters

Исходно / Initially 2-й день / day 2 5-й день / day 5 10-й день / day 10 16-й день / day 16
Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Хе / Хе 
(n = 20)

ТТ / CТ 
(n = 20)

Плацентарный лактоген, 
нмоль/л / Placental 
lactogen, nmol/L

215,2 ± 
21,5

212,2 ± 
19,6

231,4 ± 
21,0

221,1 ± 
17,4

235,7 ± 
18,3

227,9 ± 
16,5

242,3 ± 
19,7

232,8 ± 
16,1

253,5 ± 
18,8

245,4 ± 
17,0

Прогестерон, нмоль/л / 
Progesterone, nmol/L

421,01 ± 
45,1

422,01 ± 
38,2

520,1 ± 
27,3***

482,2 ± 
29,9

524,4 ± 
26,4*

497,8 ± 
27,7

586,2 ± 
25,9**

564,1 ± 
25,5

602,7 ± 
27,3***

571,7 ± 
25,5

α-фетопротеин, МЕ/мл / 
α-fetoprotein, IU/mL

12,34 ± 
39,3

13,34 ± 
26,3 16,4 ± 5,4 14,8 ± 5,8 20,9 ± 7,6 18,13 ± 

4,9 32,1 ± 8,5 30,59 ± 
6,3

37,88 ± 
9,4

35,17 ± 
9,8

Свободный эстриол Е3, 
нмоль/л / Free estradiol 
Е3, nmol/L

92,17 ± 
27,3

91,37 ± 
24,7

102,76 ± 
11,2

100,34 ± 
10,3

108,07 ± 
11,6

106,11 ± 
12,5

110,87 ± 
9,4

107,34 ± 
8,5

112,5 ± 
7,6

108,77 ± 
7,2

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
При межгрупповом сравнении. 
Хе – основная группа с применением ксенонотерапии; ТТ – группа сравнения на фоне проведения традиционной терапии. 
At intergroup comparison. 
Хе – treatment group with the use of xenon therapy; CТ – control group receiving conventional therapy.
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Новые научные данные о вкладе про- и антиангиогенных 
субстанций при ПН в развитие критических состояний в аку-
шерстве диктуют необходимость продолжения исследова-
ния лечебных свойств медицинского ксенона у беременных 
с позиции снижения материнской летальности и улучшения 
перинатальных исходов.
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