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Таблица 2

Содержание трансформир юще о фа тора роста
беременных сравниваемых
(по триместрам беременности, пмоль/л)

Ƚɪɭɩɩɵ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=120)
Ƚɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ (n=77)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ (n=24)

I ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
ɝɟɫɬɨɡ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
216,3±24,4
195,5±42,5
**
*

II ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
234,0±25,6
*

ɝɟɫɬɨɡ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
273,4±19,5

230,7±23,9*

246,0±15,9**

318,0±23,1

315,0±11,3

III ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
196,6±24,0
*

р пп

ɝɟɫɬɨɡ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
181,9±36,4
**

278,3±12,5*
322,9±8,3

Примечание: * – по азатель достоверности различий по азателей сравниваемых р пп с онтрольной (р<0,05)
** - по азатель достоверности различий по азателей сравниваемых р пп с онтрольной (р<0,001)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бро тон Пип ин Ф. Определение преэ лампсии –
проблемы и «лов ш и» / Ф. Бро тон Пип ин //. Новые
подходы терминоло ии, профила ти е и лечению естозов: Мат. 1- о межд нар. симп. 30-31 о т. 1997 . – М.,
1997. – С. 10-13.
2. Валленбер , Х.С.С. Профила ти а преэ лампсии: возможно ли это? / Х.С.С. Валленбер // А шерство и ине оло ия. – 1998. – №5. – С.52-54.
3. К ла ов, В.И. Отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в а шерстве, ине оло ии и неонатоло ии / В.И. К ла ов. – М., 1999. – 165 с.
4. К ла ов, В.И. Новые подходы терминоло ии, профила ти е и лечению естоза / В.И. К ла ов, Л.Е. М раш о
// А шерство и ине оло ия. – 1998. – №5. – С.3-6.
5. М раш о, Л.Е. Гестоз. А т альные вопросы патолоии родов, плода и новорожденно о: Пособие для врачей /
Л.Е. М раш о. – М., 2000. – 234С.
6. Савельева, Г.М. Современные проблемы этиоло ии,
пато енеза, терапии и профила ти и естозов / Г.М. Саве-

льева, Р.И. Шалина // А шерство и ине оло ия. – 1998.
– №5. – С. 6-9.
7. Серов, В.Н. Э лампсия / В.Н. Серов, С.А. Мар ин,
А.Ю. Л бнин. М.: МИА. – 2002 – 464с.
8. Сотни ова, Н.Ю. Нар шение ло альных имм нных
механизмов защиты при самопроизвольном вы идыше на
ранних сро ах беременности / Н.Ю. Сотни ова // Мат.
Межд нар. на ч. фор ма по имм ноло ии. СПб., – 2008 –
С.238.
9. Duley L., Hederson-Smart D.J., Knight M. Antiplatelet
Agents for Preventing Preeclampsia and its Complications/
L.Dyley, D.J.Hederson-Smart, M.Knight / L. Duley, D.J.
Hederson-Smart, M. Knight // Cochrane library. – Chichester:
John Wiley and Sons. – 2004. – Vol.3 – P.345.
10. World Health Organisation International Collaborative
Study of Hypertensive Disorders of Pregnancy: Geographic
Variation in the incidence of hypertension in pregnancy // Am.
J. Obstet. Gynec. – 1988. – Vol.158. – P. 80-83.

УДК 618.3–008.6:612.12[–071–074(045)

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÊÐÎÂÈ
ÏÐÈ ÃÅÑÒÎÇÀÕ ÐÀÇËÈ×ÍÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÒßÆÅÑÒÈ
Н.Р. Ерма ова – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, аспирант афедры биохимии. Е-mail: ermakovanr@yandex.ru

DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM AT GESTOSIS
N.R. Ermakova – Saratov State Medical University; Department of Biochemistry, Post-graduate. Е-mail: ermakovanr@yandex.ru

Н.Р. Ерма ова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 54-56.
Выполнено динамичес ое обследование беременных с естозом, в лючающее анализ биохимичес их
по азателей сыворот и рови. Выявлено изменение онцентрации метаболитов и а тивности ферментов в
сыворот е рови в зависимости от тяжести течения естоза. Определены про ностичес ие возможности
оцен и данных по азателей для ранней диа ности и естоза.
Ключевые слова: естоз, диа ности а, биохимичес ие параметры сыворот и рови, а тивность ферментов.
N.R. Ermakova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 54-56.
Dynamics inspection of pregnant women with gestosis, including analysis of biochemical parameters is carried
out. Change of metabolic concentration and activity of enzymes in blood serum depending on gestosis course is
revealed. Opportunities of estimation of the given parameters for early gestosis diagnostics are determined.
Key words: gestosis, diagnostics, biochemical parameters of blood serum, activity of enzymes.

Гестоз является а т альной проблемой современно о а шерства и занимает вед щее место в стр т ре материнс ой и перинатальной заболеваемости
и смертности. По данным различных авторов, частота развития естоза беременных в нашей стране
олеблется от 7 до 16% [6, 9] и не имеет тенденции
снижению. В стр т ре смертности беременных, рожениц и родильниц тяжелые формы естоза занимают одно из первых мест [5, 7].
Гестоз – патоло ия беременности, оторая относится наиболее рожающим осложнениям а для
матери, та и для плода. Гестоз хара териз ется л бо им расстройством ф н ций жизненно важных орСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

анов и систем. Роды, страняя причин заболевания,
не препятств ют сохранению и про рессированию изменений в ор анах и системах женщины после беременности [3]. При этом величивается рис развития
осложнений в послеродовом периоде, возни новения естоза при повторной беременности, формирования э стра енитальной патоло ии [2,8]. Для естоза
хара терно полиор анно-полисистемное страдание
биоло ичес ой системы мать-плод [1]. У аждо о пято о ребен а, родивше ося матери с естозом, имеются нар шения физичес о о и психоэмоциональноо развития, значительно взрастает заболеваемость в
младенчес ом и раннем детс ом возрасте.

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
В последние оды в нашей стране отмечается отчетливая тенденция
величению частоты естозов
за счет тяжелых форм, особенно в районах с неблаоприятными лиматичес ими и социально-э ономичес ими словиями. Э оло ичес ое небла опол чие,
отрицательные социальные влияния, нерациональное,
недостаточное и несбалансированное питание, а та же высо ий ровень э стра енитальной патоло ии
(71,1%) вызывает беременных нар шения ф н ции эндо ринной, имм нной, роветворной, мочеполовой и др их систем ор анизма [4].
Значительная, с тенденцией возрастанию, встречаемость естоза и связанная с ним летальность определяют настоятельн ю необходимость исследований в этом направлении, разработ дост пных ритериев диа ности и.
Цель данной работы: выявить значимость биохимичес их по азателей сыворот и рови при различных вариантах течения естоза для определения
про ностичес их ритериев степени тяжести е о течения.
Материалы и методы. Э спериментальное исследование выполнено на базе лини о-лабораторных наблюдений за течением беременности женщин в отделении патоло ии беременности ГУЗ «Перинатальный центр» . Саратова.
Степень тяжести естоза оценивалась с четом
след ющих призна ов: прибав а массы тела, артериальное давление (систоличес ое и диастоличес ое),
сро беременности, при отором впервые диа ностирован естоз; э стра енитальные заболевания, отеи, протеин рия, ипопротеинемия, отставание роста
и ипотрофия плода.
Обследованные женщины были распределены в
р ппы: 1 р ппа – женщины с естозом ле ой формы (25 челове ); 2 р ппа – женщины с естозом
средней тяжести (25 челове ); 3 р ппа – женщины с
тяжелой формой естоза (25 челове ); 4 р ппа – здоровые беременные женщины ( онтроль) (25 челове ).
Анализ сыворот и рови производился на пол автоматичес ом биохимичес ом анализаторе
«Hospitex screen master» (Швейцария) по след ющим
по азателям: а тивность аспартатаминотрансферазы
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), ла татде идро еназы (ЛДГ), содержание реатинина, мочевины,
обще о бел а, ла тата.
Пол ченные данные были обработаны статистичес и по метод Стьюдента с определением достоверности различий межд р ппой здоровых женщин
– ( р ппа сравнения) и женщин с различной степенью тяжести естоза. Достоверными считались различия межд ритериями, обеспечивавших вероятность ошиб и (Р) не более чем 0,05.
Рез льтаты и их обс ждение. В исходе беременности при естозе наибольшее значение имеет
развитие печеночной недостаточности (12-13% при
тяжелой форме естоза). Динамичес ое развитие естационно о процесса, приводя величению на р зи на ор ан, подвер ает печень ф н циональном
стресс . Печень истощает свои резервные возможности по мере про рессирования беременности и
становится язвимой. Ферментативные ф н ции печени при естозе нар шаются 32% пациенто с ле им естозом, 52% – с естозом средней степени
и 76% беременных с тяжелым естозом. Клиничес ие симптомы поражения печени при этом, а
правило, отс тств ют, одна о изменение параметров епатобилиарной системы может быть зафи сировано на до линичес ом этапе. В ачестве ритерия оцен и повреждения епатоцитов выст пает
определение ровня ферментативной а тивности
АлАТ, АсАТ, ЛДГ.
В ходе исследования беременных с естозом
было выявлено величение а тивности данных ферментов. По сравнению с онтролем (100%) а тивность
АсАТ при естозе ле ой степени олеблется в пределах нормы (а тивность АсАТ – 99%). Гестоз средSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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ней и тяжелой форм вызывает величение а тивности АсАТ на 17-18 % соответственно.
По сравнению с онтролем (100%), а тивность
АлАТ беременных с ле ой формой течения естоза составила 128%, женщин со средней степенью
тяжести естоза – 124%, беременных с тяжелым
вариантом течения естоза – 128%.
А тивность ЛДГ по сравнению с онтролем (100%)
при естозе ле ой степени составила 114%, при естозе средней степени – 121%, при тяжелой форме
естоза возрастала в 1,5 раза и составила 138%.
Определение обще о бел а в сыворот е рови является одним из объе тивных по азателей степени
тяжести естоза. При естозе ле ой степени содержание обще о бел а по сравнению с онтролем (100%)
находится в пределах нормы. При естозе средней и
тяжелой форм наблюдается тенденция снижению
это о по азателя. Содержание обще о бел а при естозе средней степени составило 84% по сравнению с
онтролем. При тяжелом естозе содержание обще о
бел а в сыворот е рови снижалось на 40%. Снижение онцентрации бел а в сыворот е рови на 20% и
более приводит образованию оте ов, линичес ое
проявление оторых наблюдается беременных с естозом средней и тяжелой форм.
Было оценено содержание в сыворот е рови азотистых прод тов бел ово о обмена – мочевины и
реатинина. По сравнению с онтролем (100%), олебания ровня мочевины беременных с ле ой и
средней степенью тяжести естоза находились в пределах нормы и составили 110% и 108% соответственно. При тяжелом варианте течения естоза онцентрация в сыворот е мочевины составила 167% по отношению онтролю. Процентное содержание реатинина относительно онтроля (100%) возрастало во
всех исслед емых р ппах. У беременных с ле ой
формой естоза содержание реатинина составило
165%, беременных со средней формой естоза –
190%, женщин с тяжелым вариантом течения естоза – 196%. Увеличение онцентрации реатинина
и мочевины может быть расценено а величение
проницаемости леточных мембран для низ омолелярных соединений. С др ой стороны, величение онцентрации азотистых прод тов может отражать фа т возни новения и развития с рытой почечной недостаточности.
Наличие естационно о процесса приводит нар шениям обмена леводов.
Концентрация лю озы в сыворот е рови по сравнению с онтрольной р ппой (100%) беременных
с ле им естозом составила 97%, женщин с естозом средней степени – 101%, а беременных с тяжелым естозом – 358%.
Концентрация ПВК в сыворот е рови исслед емых р пп по сравнению с онтролем (100%), напротив, снижалась и составила 89% в первой р ппе,
63%– во второй, 57%– в третьей.
Наблюдалась тенденция повышения содержания
ла тата в сыворот е рови женщин с естозом. У
беременных с ле ой и средней формами течения
естоза онцентрация ла тата составила 138% и 141%
соответственно. У беременных с тяжелой формой естоза ровень ла тата в сыворот е рови дости ал
ма симально о значения – 461%.
В норме лю оза, подвер аясь аталитичес ом
распад в процессе ли олиза, приводит образованию ПВК. В аэробных словиях ПВК о исляется с образованием ацетил- оэнзима А.
Гестоз сопровождается развитием ипо сичес их
состояний. При этом образовавшаяся в процессе атаболичес о о распада лю озы ПВК в анаэробных словиях при частии фермента ЛДГ о исляется до ла тата.
В словиях ипо сии избыточное оличество ле исло о аза должно выводиться из ор анизма. ПВК
при частии фермента пир ват арбо силазы, присоединяя СО2, образ ет моле лы щавелево с сной
ислоты (ЩУК), выводя частично избыто СО2. В связи с этим онцентрация ПВК в рови снижается.
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Увеличение содержания ла тата, сопряженное с
возрастанием а тивности ЛДГ, пропорционально степени тяжести естоза и может сл жить возможным
про ностичес им ритерием тяжести течения естоза наряд с известными мар ерами естоза – реатинином, мочевиной и общим бел ом. При тяжелой
форме естоза происходит величение онцентрации
ла тата в 4-5 раз и повышение а тивности ЛДГ в 1,5
раза по сравнению с онтролем.
Биохимичес ие по азатели сыворот и
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ƚɥɸɤɨɡɚ, ɦɦɨɥɶ/ɥ
ɉȼɄ, ɦɦɨɥɶ/ɥ
Ʌɚɤɬɚɬ,
ɦɦɨɥɶ/ɥ
Ɉɛɳɢɣ ɛɟɥɨɤ, ɝ/ɥ
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧ,
ɝ/ɥ
Ʉɪɟɚɬɢɧɢɧ,
ɦɦɨɥɶ/ɥ
Ɇɨɱɟɜɢɧɚ,
ɦɦɨɥɶ/ɥ
ɅȾȽ, ɟɞ/ɥ
ȺɫȺɌ, ɟɞ/ɥ
ȺɥȺɌ, ɟɞ/ɥ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ
Ɇ±m
3,59±0,13
0,19±0,02

ɥɟɝɤɚɹ
Ɇ±m
3,49±0,15
0,17±0,02

Та им образом наряд с известными мар ерами
естоза – реатинином, мочевиной и общим бел ом,
про ностичес им ритерием тяжести течения естоза является определение ровня ла тата и а тивности ЛДГ в сыворот е рови. При тяжелой форме естоза становлено величение онцентрации ла тата
в 4-5 раз и повышение а тивности ЛДГ в 1,5 раза по
сравнению с онтролем.

рови при осложнении беременности

*

Ɋ
>0,05
>0,05

ɋɬɟɩɟɧɶ ɝɟɫɬɨɡɚ
ɫɪɟɞɧɹɹ
Ɇ±m
3,63±0,13
0,12±0,01

*

Ɋ
>0,05
<0,05

естозом.

ɬɹɠɟɥɚɹ
Ɇ±m
12,86±0,50
0,11±0,01

*
Ɋ
<0,05
<0,05

2,97±0,14

4,18±0,20

<0,05

4,09±0,33

<0,05

13,68±0,99

<0,05

84,00±1,57

86,73±2,92

>0,05

70,87±1,32

<0,05

52,73±4,56

<0,05

33,40±0,94

37,80±0,72

<0,05

38,07±1,98

<0,05

36,87±1,47

>0,05

42,00±5,12

69,47±1,64

<0,05

79,93±2,47

<0,05

82,50±6,58

<0,05

3,48±0,54

3,82±0,36

>0,05

3,77±0,22

>0,05

5,81±0,90

<0,05

249,40±17,00
16,00±1,20
11,90±1,00

285,27±8,05
15,90±0,90
14,80±1,30

>0,05
<0,05
<0,05

301,13±20,25
18.80±0,80
15,50±1,10

<0,05
<0,05
<0,05

341,12±9,45
20,00±0,40
16,00±0,70

<0,05
<0,01
<0,01

Р– ровень вероятности ошиб и в сравнении с онтролем

*
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При исследовании ровня эндо енной инто си ации 444 больных: воспалением придат ов мат и (98),
дисф н циональными маточными ровотечениями (123), беременных с ипертоничес ой болезнью (107),
хроничес им тонзиллитом (116) становлена зависимость хара тера эндото семии от нозоло ичес ой формы патоло ии. Универсальным мар ером выраженности эндо енной инто си ации может сл жить а тивность аталазы рови.
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