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С 67 женщинами основной группы во время беременности проводили регулярные занятия аквагимна-
стикой. В сопоставимой группе сравнения (73 беременные) занятия аквагимнастикой не проводили, а при-
меняли общепринятые медикаментозные методы. Контрольную группу составили 70 женщин с неослож-
ненным течением беременности при взятии на учет. У женщин и детей основной группы по отношению 
к женщинам и детям группы сравнения достоверно снижены частота и тяжесть гестозов, предупреждены 
преждевременные роды, задержка развития плода, врожденные пневмонии, ранняя неонатальная смерт-
ность, снижена частота заболеваемости у детей раннего возраста. Аквагимнастика способствует нормализа-
ции показателей центральной гемодинамики, перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты. 
При морфологическом исследовании последа диагностировано снижение частоты воспалительных изме-
нений в 9 раз и морфологически подтвержденной ФПН – в 4 раза. Дородовая подготовка с использованием 
аквагимнастики уменьшает медикаментозную нагрузку на мать и плод и предупреждает перинатальные ос-
ложнения у матери и ребенка.
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With 67 core group of women during pregnancy, regular classes aqua. In a comparable group (73 pregnant 
women) aqua classes are held, and used conventional medical methods. The control group consisted of 70 women 
with uncomplicated pregnancies in the registration of. The women and children of the main groups in relation 
to women and children of the comparison group signifi cantly decreased the frequency and severity of gestosis 
warned premature birth, growth retardation, congenital pneumonia, early neonatal mortality, reduced incidence in 
young children. Aqua contributes to the normalization of central hemodynamics, lipid peroxidation and antioxidant 
protection. Morphologic study of the placenta diagnosed reduction in the incidence of infl ammatory changes in 9 
times and morphologically confi rmed FPN – 4 times. Antenatal preparation using aqua medication reduces the load 
on the mother and the fetus and prevents perinatal complications for mother and baby.
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Главным девизом ХХI века является де-
медикализация акушерской помощи. Для 
предупреждения перинатальных осложне-
ний у матери и ребенка проводят доклиниче-
скую диагностику и превентивное медика-
ментозное лечение акушерских осложнений. 
Наиболее частыми перинатальными ослож-
нениями являются гестозы, невынашивание 
беременности и внутриутробное инфици-
рование плода. Эти осложнения приводят 
к увеличению частоты заболеваний и пери-
натальной смертности у плодов и новорож-
денных. Медикаментозное превентивное 
лечение перинатальных осложнений увели-
чивает медикаментозную нагрузку на мать 
и плод. Часто проводят многокомпонентное 
лечение, так как патогенез перинатальных 
осложнений многолик. Несмотря на это, 
результаты лечения не всегда удовлетвори-
тельные. Необходимо снизить «акушерскую 
агрессию», что позволит улучшить перина-
тальные показатели. 

В прошлом столетии для предупреж-
дения перинатальных осложнений пред-
ложена психопрофилактическая подготов-
ка беременных к родам И.З. Вельвовским, 
К.И. Платоновым, В.А. Плотичер и др. 

Этот метод был всесторонне изучен и про-
верен на практике в клиниках И.Ф. Жор-
даниа, А.П. Николаева, А.Ю. Лурье, 
П.А. Белошапко, А.М. Фоя и др. и при 
этом были получены положительные ре-
зультаты [6]. 

Результативность психопрофилактиче-
ской подготовки возрастает при ее сочета-
нии с проведением регулярных физических 
упражнений. Результативность физических 
упражнений возрастает при их проведении 
в воде. Физические упражнения в воде на-
званы аквагимнастикой или аквааэробикой. 
Регулярные занятия аквагимнастикой улуч-
шают показатели центральной гемодинами-
ки, процессы микроциркуляции, снижают ок-
сидантный стресс, увеличивают жизненную 
емкость легких, улучшают газообмен и вну-
триутробное состояние плода [3; 7; 9,12]. 
Учитывая многогранное положительное 
влияние регулярных занятий аквагимнасти-
кой во время беременности, мы использова-
ли этот метод подготовки к родам.

Цель: снизить частоту и тяжесть пери-
натальных осложнений у матери и ново-
рожденного, заболеваемость у детей ранне-
го возраста.
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Материалы и методы исследования
Проспективно изучено течение беременности и ее 

исход для матери и ребенка в двух сопоставимых груп-
пах риска по развитию перинатальных осложнений. 

1-ю основную группу составили 67 беременных, 
с которыми для предупреждения перинатальных ослож-
нений проводились регулярные занятия аквагимнастикой 
в бассейне 2 раза в неделю по 45 минут – упражнения 
с задержкой дыхания, с выдохом под воду, упражнения 
для развития мышц плечевого пояса, брюшного пресса, 
таза, спины и ног. Температура воды + 28 °С.

2-ю группу сравнения составили 73 женщины, 
у которых предупреждение перинатальных осложне-
ний производилось общепринятыми медикаментоз-
ными способами. Женщины этой группы аквагимна-
стикой не занимались. Риск развития перинатальных 
осложнений в этих группах был обусловлен отяго-
щенным гинекологическим, акушерским и соматиче-
ским анамнезом, наличием воспалительных заболева-
ний гениталий (кольпиты, цервициты) при изучаемой 
беременности, экстрагенитальных заболеваний вос-
палительного генеза (ОРВИ, пиелонефриты).

3-ю группу, контрольную, составили 70 женщин 
с неосложненным анамнезом и беременностью на 
момент взятия на учет.

В 1-й основной группе изучено состояние здоро-
вья 68 новорожденных и 40 детей раннего возраста. 
Во 2-й группе сравнения изучено состояние здоро-
вья 73 новорожденных и 40 детей раннего возраста. 
В 3-й контрольной группе изучено состояние здоро-
вья 70 новорожденных и 70 детей раннего возраста.

Общепринятыми методами изучена морфология 
последа у родильниц изучаемых групп. 

Производили бактериологические и вирусоло-
гические исследования выделений родовых путей. 
У новорожденных аналогичные исследования про-
изведены из зева. Идентификацию возбудителей ге-
нитальных инфекций проводили с использованием 
нескольких диагностических подходов. Применяли 
световую микроскопию мазков из цервикального ка-
нала шейки матки, влагалища и уретры при окраске 
мазков по Грамму. Культуральное выделение дрож-
жеподобных грибов осуществляли на среде Сабу-
ро. Плацентарные среды прописи М.А. Башмаковой 
и коммерческий диагностикум фирмы Sanofi -Пастер 
использовали для выделения микоплазм и уреаплазм, 
селективную среду – для листерий. Детекцию антиге-
нов различных патогенов с использованием монокло-
нальных антител производили с помощью методов 
прямой и непрямой иммунофлюоресценции. Детек-
цию нуклеиновых кислот осуществляли с исполь-
зованием метода ДНК-зондов. Определяли антихла-
мидийные антитела с диагностикумом Immunocomb 
фирмы Ардженикс лтд. Трихомонады выделяли при 
посеве влагалищных и цервикальных выделений 
у беременных на специальную среду. 

У всех женщин на протяжении беременности изу-
чали показатели центральной гемодинамики, тип кро-
вообращения. Из показателей гемодинамики на протя-
жении беременности определяли ударный объем (УО), 
минутный объем кровотока (МОК), сердечный индекс 
(СИ), общее периферическое сосудистое сопротивле-
ние (ОПСС), тип кровообращения [2]. Указанные по-
казатели определяли по следующим формулам:

УО = 113,3 – 0,58∙АДп – 0,29∙АДд – 
 9,4∙рост (см): масса (кг), 

где АДп – АД пульсовое; АДд – АД диастолическое; 
МОК = УО∙РS; РS – частота пульса; S (площадь 
тела) = 0,0087∙(рост + масса) – 0,26; СИ = МОК: S: 
1000 л/мин/м2. 

ОПСС = АДсреднее∙1333∙60:МОК дин∙см–5∙с–1. 
Гипокинетический тип кровообращения – СИ до 

2,5 с/мин/м2; ОПСС > 2500 дин∙см–5∙с–1.
Эукинетический тип кровообращения – 

СИ = 2,5 – 4,2 л/мин/м2; ОПСС = 1500 – 2500 дин∙см–5∙с–1. 
Гиперкинетический тип кровообращения – 

СИ > 4,2 л/мин/м2; ОПСС < 1500 дин∙см–5∙с–1.
У беременных изучаемых групп во II и III три-

местрах гестации определяли показатели оксидант-
ной и антиоксидантной систем. Осмотическую рези-
стентность эритроцитов (ОРЭ) определяли по методу 
Е.Т. Михайленко и соавт. [4], диеновые конъюгаты 
(ДК) и малоновый диальдегид (МДА) в эритроцитах 
и плазме крови – по методикам И.Д. Стальной и со-
авт. [11], церулоплазмин (ЦРП) – по методу Ревина 
[10]. Биохимические показатели определяли дважды: 
до лечения и после него. У 70 беременных контроль-
ной группы биохимические показатели определены 
во II триместре гестации.

О состоянии внутриутробного плода мы судили 
по клиническим и ультразвуковым данным соответ-
ствия роста плода гестационному сроку, по данным 
кардиотокографии плода (КТГ) в III триместре бе-
ременности. Проводили допплерометрические ис-
следования объема и скорости кровотока в маточных 
артериях. При этом выявляли нарушения маточного 
кровотока (НМК). Учитывали показатели ультразву-
кового сканирования, отражающие состояние плода, 
последа и околоплодных вод, а также степень созре-
вания плаценты при конкретном сроке гестации, на-
личие мало- и многоводия.

Диагноз врожденных пневмоний в раннем нео-
натальном периоде устанавливали с использованием 
4 основных признаков и 11 вспомогательных крите-
риев. Диагноз пневмонии устанавливали при наличии 
дыхательных нарушений, одного основного признака 
и/или не менее трех вспомогательных.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием пакета приклад-
ных программ «Biostat». Определяли М ± m, коэф-
фициент t-Стьюдента, достоверность – р. Результаты 
считали достоверными при р < 0,05 и менее.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 1-й группе было 50 (74,6 %) перво-
родящих и 17 (25,4 %) повторнородящих. 
Во 2-й группе было 49 (67,1 %) первородя-
щих и 24 (32,9 %) повторнородящих жен-
щин, в контрольной группе – 43 (61,4 %) 
и 27 (38,6 %) соответственно (р > 0,05). Сред-
ний возраст первородящих женщин 1-й груп-
пы составил 24,6 ± 0,5 года, повторнородя-
щих – 29,4 ± 1,0 год, в группе сравнения сред-
ний возраст у первородящих – 22,9 ± 0,5 года 
и у повторнородящих – 26,6 ± 1,0 год и в кон-
трольной группе – 24,1 ± 0,7 года и 28,9 ± 0,8 
соответственно (р > 0,05).

При изучении менструальной функ-
ции у беременных изучаемых групп суще-
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ственных различий не выявлено. В анам-
незе самопроизвольные аборты были в 2,1 
и 2,9 раза чаще у женщин 1-й и 2-й групп по 
сравнению с 3-й группой и составили 14,9, 
и 20,5 и 7,1 % соответственно (р < 0,05).

В группах риска по развитию перина-
тальных осложнений у 98,6–97,3 % женщин 
до беременности имели место воспалитель-
ные заболевания гениталий, что в 3 раза 
чаще по сравнению с женщинами контроль-
ной группы. Почти у каждой десятой женщи-
ны групп риска по развитию перинатальных 
осложнений имели место гинекологические 
заболевания дисгормонального генеза – ми-
ома матки и киста яичника. Треть женщин 
имели экстрагенитальную патологию. Ос-
новной удельный вес в этой патологии при-
надлежал хроническим пиелонефритам, 
холециститам, гепатитам и эутиреоидному 
зобу. У женщин контрольной группы экс-
трагенитальной патологии не было. Патоло-
гические роды в анамнезе были у 5 (29,4 %) 
женщин из 17 в 1-й группе. Во 2-й группе па-
тологические роды в анамнезе наблюдались 
у 6 (25 %) женщин из 24, причем в 2 (4,2 %) 
случаях роды закончились перинатальной 
смертностью. В контрольной группе патоло-
гические роды отмечены у 1 (3,7 %) женщи-
ны из 27 (р < 0,03).

При взятии беременных на учет у всех 
женщин произведена световая расширенная 
кольпоскопия. В 1-й группе у 59 (88,1 %) 
беременных диагностированы цервицит 
и кольпит. Во 2-й группе цервицит и коль-
пит выявлены у 69 (94,5 %) беременных. 
При бактериологическом и вирусологиче-
ском исследованиях отделяемого родовых 
путей у беременных 1-й и 2-й групп в 2,0–
2,5 раза чаще по сравнению с беременными 
контрольной группы (р < 0,05) выделены 
ЦМВ, хламидии, гарднереллы, ассоциации 
простейших, микробов и вирусов. У бере-
менных контрольной группы обнаружен 
аналогичный спектр микробов и вирусов, 

как и в группах риска по развитию перина-
тальных осложнений. Полученные резуль-
таты позволяют считать, что главную роль 
в развитии воспалительных заболеваний 
гениталий играют вирусы, хламидии, три-
хомонады, ассоциации простейших, микро-
бов и вирусов и возбудители бактериально-
го вагиноза.

У беременных с воспалительными 
процессами влагалища и шейки матки 
в I триместре проведено местное лечение 
бетадином, гексиконом. Во II триместре 
использовали местно тержинан, гекси-
кон, макмирор комплекс, генферон, лива-
рол с учетом данных бактериологического 
и вирусологического исследований. Курс 
лечения составлял 10 дней. После лече-
ния биоценоз влагалища восстанавливали 
эубиотиками в течение 10 дней. Во время 
лечения беременным предлагалось упо-
треблять молочнокислые продукты, учи-
тывая частое сочетание бактериального 
вагиноза с дисбиозом кишечника. После 
лечения влагалищные трихомонады, токсо-
кары и лямблии не определялись. Частота 
обнаружения микроорганизмов снизилась 
и была близкой к таковой у беременных 
контрольной группы.

Острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) во время беременности 
были у 14 (20,9 %) беременных 1-й группы 
и у 25 (34,2 %) 2-й группы, гестационный 
пиелонефрит – у 7 (10,4 %) и у 6 (8,2 %) жен-
щин соответственно (р > 0,05). Гипохром-
ная анемия отмечена у 31 (31,3 %) беремен-
ной 1-й группы и у 44 (60,3 %) 2-й группы 
(р < 0,001). У беременных контрольной груп-
пы экстрагенитальной патологии не было.

Ранние гестозы легкой степени в виде 
тошноты с одинаковой частотой 13,7 % на-
блюдались только у женщин 1-й и 2-й групп.

Во II триместре гестации у беременных 
обследуемых групп определили показатели ок-
сидантной и антиоксидантной систем (табл. 1).

Таблица 1
Показатели оксидантной и антиоксидантной систем у беременных 1-й, 2-й и 3-й групп

Биохимические показатели

Группы беременных
1-я (основная) 

(n = 67)
2-я (сравнения) 

(n = 73)
3-я (контрольная) 

(n = 70)
М ± m М ± m М ± m

ДК в эритроцитах, моль/л 3795,0 ± 40,0 3909 ± 38,0® 2110,0 ± 40,0**
ДК в плазме крови, моль/л 3670,0 ± 45,0 3876,0 ± 42®® 1809,0 ± 45,0**
МДА в эритроцитах, моль/л 75,0 ± 4,9 82,0 ± 6,0 55,6 ± 5,0*
МДА в плазме крови,моль/л 17,9 ± 2,0 19,0 ± 3,0 5,71 ± 1,0**
ОРЭ, ед. опт. пл. 0,6 ± 0,05 0,8 ± 0,07® 0,15 ± 0,03**
ЦРП, мг/л 51,0 ± 1,6 54,6 ± 2,0 43,7 ± 1,6**

П р и м е ч а н и я :  * – р < 0,05; ** – р < 0,001 – различия достоверны между показателями 
контрольной, 1-й и 2-й групп;

® – р < 0,05, ®® – < 0,001 – различия достоверны между показателями 1-й и 2-й групп.
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Из табл. 1 видно, что у беременных 1-й 
и 2-й групп по сравнению с контрольной 
наблюдалась активация процессов ПОЛ, 
выражающаяся в увеличении уровня ДК 
и МДА в эритроцитах и в плазме крови. 
При этом отмечалось снижение ОРЭ и ак-
тивация фермента антиоксидантной защи-
ты ЦРП. 

При сравнении показателей ПОЛ и ан-
тиоксидантной защиты в 1-й и 2-й группах 
выявлено достоверное снижение ДК в эри-
троцитах и в плазме крови, более высокий 
уровень ОРЭ у беременных 1-й группы, 
занимающихся аквагимнастикой. Следо-
вательно, у женщин, занимающихся в бас-
сейне, нарушения в оксидантной системе 
выражены меньше, чем в группе сравнения. 

Ретроспективно выявлено, что у бе-
ременных с гестозом в 1-й и 2-й груп-
пах в III триместре гестации наблюда-
лось достоверное (р < 0,05) снижение УO, 
МОК и СИ, тогда как ОПСС возрастало 
по сравнению с таковым в 1 триместре 
в 1,3 раза и составило 2521 ± 143 дин∙см–

5с–1 (р < 0,001). При этом частота гипокине-
тического типа кровообращения возрастала 
в 7 раз и определялась у 41,2 % беремен-
ных. Показатели центральной гемодинами-
ки были информативны за несколько дней 
до развития начальных симптомов гестоза.

Снижение выраженности биохимиче-
ских нарушений у беременных 1-й группы 
способствовало снижению частоты и тяже-
сти гестозов (табл. 2).

Таблица 2
Частота тяжести гестозов у беременных 1-й, 2-й и 3-й групп

Тяжесть гестоза
Группы беременных

1-я (основная) (n = 67) 2-я (сравнения) (n = 73) 3-я (контрольная) (n = 70)
Частота обнаружения

I степени 9 (13,4 %) 15 (20,5 %) 4 (5,7 %)
II степени 0 7 (9,6 %) * 0
III степени 0 5 (6,8 %) * 0
Преэклампсия 0 1 (1,4 %) 0
Всего 9 (13,4 %) 28 (38,4 %)** 4 (5,7 %)

П р и м е ч а н и я :  * – р < 0,05; ** – р < 0,001 – различия достоверны между показателями 1-й 
и 2-й групп.

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что частота гестозов во 2-й группе была 
в 2,9 раза больше по сравнению с 1-й, при-
чем преобладали среднетяжелые и тяжелые 
формы заболевания, тогда как в 1-й группе 
среднетяжелых и тяжелых гестозов не было.

Длительность гестоза до родов в сред-
нем составила 1,8 ± 0,2 недели в 1-й группе 
и 3,15 ± 0,2 недели у женщин 2-й группы 
(р < 0,001). Три симптома триады наблюда-
лись у 44–46 % беременных 1-й и 2-й групп.

Внутриутробная гипоксия плода диа-
гностирована у 6 (9,0 %) беременных 
1-й группы, у 26 (35,6 %) – 2-й группы 
(р < 0,001) и у 2 (2,9 %) – контрольной груп-
пы. Эти данные демонстрируют высокую 
эффективность занятий аквагимнастикой 
в предупреждении внутриутробной гипок-
сии плода.

Преждевременные роды произошли 
у 5 (6,8 %) женщин 2-й группы, в 1-й и 3-й груп-
пах все роды были своевременными.

Серозный децидуит в последе был 
у 1 (2,5 %) родильницы 1-й группы, 
гнойный децидуит, мембранит, плацен-
тит – у 9 (22,5 %) родильниц 2-й группы 
(р < 0,05). У родильниц контрольной груп-
пы воспалительных изменений в последе 

не было. Хроническая плацентарная недо-
статочность по результатам исследования 
последа выявлена у 4 (10,0 %) родильниц 
1-й группы и у 16 (40,0 %) – во 2-й группе 
(р < 0,001). В контрольной группе эта пато-
логия не обнаружена.

В состоянии асфиксии родился 1 (1,5 %) 
ребенок в 1-й группе, 24 (32,8 %) младенца 
во 2-й группе (р < 0,001) и 2 (2,9 %) ново-
рожденных контрольной группы. У детей 
1-й и 3-й групп тяжелых асфиксий не было, 
во 2-й группе – у 3 (4,1 %). Задержка раз-
вития плода I степени выявлена только во 
2-й группе у 22 (30,1 %) детей.

Церебральная ишемия имела место 
у 3 (4,5 %) детей 1-й группы, у 25 (34,2 %) – 
2-й группы (р < 0,05). Отек мозга был толь-
ко у 5 (6,8 %) детей во 2-й группе. Кро-
воизлияния в различные структуры моз-
га и ишемическая нефропатия отмечены 
у 1 (1,5 %) ребенка 1-й группы и у 5 (6,8 %) 
2-й группы (р < 0,05). Врожденная пневмо-
ния диагностирована у 6 (8,2 %) новорож-
денных 2-й группы. В раннем неонатальном 
периоде умерли 5 (6,8 %) новорожденных 
2-й группы с врожденными гнойными 
пневмониями. В 1-й и в 3-й группах такая 
патология не встречалась.
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Комплексная оценка состояния здоро-
вья детей раннего возраста произведена пу-
тем распределения их по группам здоровья 
[1] (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что в 1-й и 3-й группах 
преобладали дети I и II групп здоровья. Во 
2-й группе преобладали дети II и III групп 
здоровья. Следовательно, наиболее здоро-
выми были дети контрольной и 1-й групп.

Исходя из анализа количественного со-
става по всем группам здоровья детей, сле-
дует заключить, что дети, рожденные от 

матерей, занимавшихся аквагимнастикой 
во время беременности с целью предупреж-
дения перинатальных осложнений у мате-
ри и ребенка, гораздо здоровее в катамнезе 
3-летнего наблюдения, чем дети, рожден-
ные от матерей, получавших общепринятое 
медикаментозное лечение перинатальных 
осложнений. Состояние здоровья было са-
мым низким у детей 2-й группы, у матерей 
которых перинатальные осложнения преду-
преждались использованием превентивного 
медикаментозного лечения.

Таблица 3
Распределение детей 1-й, 2-й и 3-й групп по группам здоровья

Группы здоровья
Группы детей

1-я группа (основная)
(n = 40)

2-я группа (сравнения)
(n = 40)

3-я группа (контрольная)
(n = 70)

I 3(7,5 %) 2(5 %) 6(8,6 %)
II 32(80 %) 28(70 %) 59(84,3 %)
III 4(10 %) 8(20 %) 5(7,1 %)
IV 1(2,5 %) 2(5 %) 0
V 0 0 0

Занятия в бассейне приводят к улучше-
нию функции эндотелия сосудов и преду-
преждают развитие гипертензии [13]. По 
данным Т.С. Кривоноговой и соавт. [8], 
аквагимнастика у беременных снижает 
внутриутробную гипоксию плода на 45 %, 
материнскую заболеваемость – в 1,7 раза, 
перинатальную заболеваемость – в 2 раза. 
Тело женщины, погруженное в воду, ис-
пытывает состояние декомпрессии за счет 
облегчения веса тела на вес объема вы-
тесненной воды. Состояние декомпрессии 
улучшает микроциркуляторные процессы 
в фетоплацентарном комплексе и устраняет 
гипоксию плода [7]. При мышечной работе 
наблюдается относительная гиперкапния, 
что стимулирует процессы карбоксилирова-
ния в цикле Кребса, нормализует аэробное 
окисление [5].

Нами получены данные о стабилиза-
ции показателей центральной гемодина-
мики у беременных, занимавшихся аква-
гимнастикой. Это проявилось снижением 
общего периферического сосудистого со-
противления, что улучшало процессы ми-
кроциркуляции. Оксидантный стресс был 
достоверно менее выраженным у женщин, 
занимавшихся аквагимнастикой. Вода воз-
действует на огромное рецепторное поле – 
кожные покровы женщины. Происходит 
своеобразный сеанс рефлексотерапии, что 
приводит к нормализации многих функций 
организма. Физическая нагрузка на мышеч-
ную систему укрепляет силу мышц в пер-
вую очередь брюшного пресса, таза, конеч-

ностей. Этот факт важен в родах, особенно 
в потужном периоде. 

Занятия в бассейне тренируют функ-
цию сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Беременная легко может затаить 
дыхание, что необходимо в потужном пе-
риоде родов. При занятиях в бассейне вы-
дох производится под воду на глубине от 
15 до 1 см с окончанием выдоха в атмос-
феру. Происходит своеобразный феномен 
ПДКВ (повышение давления в конце выдо-
ха). ПДКВ способствует оптимизации рас-
пределения воздуха в легких, увеличению 
функциональной остаточной ёмкости лег-
ких с возрастанием их остаточного объема 
и резервного объема выдоха, снижению ве-
нозного шунта за счет включения в венти-
ляцию спавшихся групп альвеол, улучше-
нию вентиляции нижних отделов легких, 
повышению их растяжимости, улучшению 
оксигенации артериальной крови. ПДКВ 
способствует восстановлению активности 
сурфактанта и уменьшает его бронхоальве-
олярный клиренс, улучшает механические 
свойств легких [3].

И.И. Поспелов и соавт. [7], прово-
дя у беременных дородовую физическую 
подготовку с использованием талассотера-
пии, получил снижение частоты хрониче-
ской фетоплацентарной недостаточности 
в 3,1 раза, гестозов – в 4,6 раза. В родах 
снижены частота несвоевременного из-
лития околоплодных вод в 2,8 раза, абдо-
минального родоразрешения – в 1,5 раза. 
Материнский родовой травматизм снижен 
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3,4 раза, перинатальная заболеваемость – 
в 6,3 раза. При этом снижены финансовые 
затраты на дородовую и послеродовую го-
спитализацию беременных, родильниц 
и новорожденных в 2,1 раза. 

Выводы 
1. После подготовки беременных к ро-

дам с использованием аквагимнастики ча-
стота анемий у них снижается в 1,9 раза, 
гестозов – в 2,9 раза, воспалительных по-
ражений последа в – 9 раз, хронической 
плацентарной недостаточности – в 4 раза, 
а также предупреждаются преждевремен-
ные роды по сравнению с применением 
общепринятых медикаментозных методов 
профилактики перинатальных осложнений.

2. Дородовая подготовка беременных 
с использованием аквагимнастики приво-
дит к снижению частоты у новорожденных 
постнатальных асфиксий в 21,8 раза, цере-
бральных ишемий в 7,6 раза, предупрежда-
ет задержку развития плода, врожденные 
пневмонии и постнатальную смертность по 
сравнению с применением общепринятых 
медикаментозных методов профилактики 
перинатальных осложнений.

3. В катамнезе 3-летнего наблюдения вы-
явлено, что дети, рожденные от матерей, 
занимавшихся аквагимнастикой во время 
беременности с целью предупреждения пе-
ринатальных осложнений у матери и ребенка, 
гораздо здоровее, чем дети, рожденные от ма-
терей, получавших общепринятое медикамен-
тозное лечение перинатальных осложнений.
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