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Высокая результативность лечения гестоза достига-
ется, если терапия носит превентивный характер [1]. 
Для проведения превентивного лечения необходимо 
иметь объективные тесты, свидетельствующие о целе-
сообразности лечения. Известно, что клиника гестоза 
обусловливается уже в I триместре беременности на 
уровне биохимических, иммунологических, 
циркуляторных, коагулопатических и других наруше-
ний, носящих доклинический характер. 

В последние годы появилось много работ, освещаю-
щих роль гомоцистеина крови в развитии гестоза, 
невынашивания беременности, задержки развития 
плода и др. [2; 3; 4]. Показана роль гомоцистеина в 
регуляции функции эндотелия сосудов, в развитии 
тромбофилических нарушений. Изучение обмена 
гомоцистеина, определение доклинических наруше-
ний микроциркуляции позволит в I триместре бере-
менности прогнозировать развитие гестоза и в начале 
II триместра гестации провести обоснованное пре-
вентивное лечение, что позволит снизить частоту 
перинатальных осложнений у матери и новорожден-
ного. 

!"#$ %&'()* – снизить частоту перинатальных 
осложнений у матери и новорожденного в раннем 
неонатальном периоде посредством превентивного 
лечения гестоза в начале II триместра беременности.

+&)"%,&#* , -")(.*. В I триместре набрано три 
группы беременных: основная группа – 50 женщин, 
группа сравнения – 80 и контрольная группа – 63. 
Основная группа и группа сравнения сформированы 
по возможному развитию гестоза во второй половине 
беременности и они были сопоставимы по возрасту, 
паритету родов, частоте экстрагенитальной, гинеко-
логической и акушерской патологии на момент взятия 
беременных на учет. Контрольную группу составили 
63 женщины с неосложненными анамнезом, беремен-
ностью, соматическим статусом при взятии 
беременных на учет.

Полученные повышенные показатели биомикроско-
пии конъюнктивы глаза и уровень гомоцистеина 
крови служили основанием начать превентивное 
лечение гестоза.

Превентивное лечение беременных основной 
группы проведено с 13 недель гестации в течение 
одного месяца и включало Вессел Дуэ Ф (сулодексид) 
по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в сутки. Сулодексид улуч-
шает процессы микроциркуляции, стабилизирует 
функцию эндотелия сосудов, оказывает иммуномоду-
лирующее действие, улучшает реологию крови.

Витамин Е в капсулах по 0,1г per os 2 раза в сутки. 
Витамин Е является антиоксидантом, регулирует ПОЛ, 
улучшает реологию крови за счет стабилизации состо-
яния мембран клеток.

Эссенциале по 1 капсуле (0,1г) 2 раза/сут. Препарат 

стимулирует эндогенный синтез простагландинов 
группы Е, простациклина, стабилизирует функцию 
эндотелия сосудов. Витамины группы В, входящие в 
состав препарата, являются коферментами пируват-
дегидрогеназного комплекса, который запускает 
реакции цикла Кребса. Фолацин 5 мг/сут в таблетках 
per os. Витамины В6 (5мг), В12 (200мкг) внутримышечно 
через день. Эти препараты являются антитромбофи-
лическими за счет регуляции обмена гомоцистеина 
крови.

В группе сравнения лечение было общепринятым 
(магнезиальная, метаболическая терапия, витамино-
терапия). 

Оценку эффективности проведенной терапии про-
водили на основании изменений клинико-
лабораторных данных, показателей биомикроскопии 
конъюнктивы глаза, уровня гомоцистеина в крови.

Биомикроскопию сосудов конъюнктивы глаза про-
изводили щелевой лампой с компьютерной обработ-
кой данных. После визуального исследования 
конъюнктивальной сосудистой сети фотографирова-
ли сосуды конъюнктивы, изображение которой прое-
цировалось на компьютер. Фотографию увеличивали, 
после чего производили анализ полученных фотока-
дров при помощи компьютерной программы Adobe 
Photoshop CS. Оценивали параметры микроциркуля-
ции: размеры микрососудов, диаметр, длина, изви-
тость, выраженность внутрисосудистой агрегации 
форменных элементов крови. Биомикроскопию сосу-
дов конъюнктивы глаза с компьютерной обработкой 
данных (компьютерная колориметрия) проводили на 
основе авторской методики (патент №2282390 от 
27.08.06г., авторы В.В. Бакуткин, И.О. Колбенев, Ю.А. 
Дубинина). Цветовые характеристики сосудов 
конъюнктивы глаза определяли по его цветным изо-
бражениям, полученным путем регистрации с помо-
щью цифровой фундус-камеры (Opton, Германия). 

Оценку микроциркуляции определяли в баллах: 7-8 
баллов – норма, агрегации эритроцитов нет; 9-10 бал-
лов – агрегация эритроцитов повышена; 11 баллов – 
агрегация эритроцитов легкой степени выраженности; 
12 баллов – агрегация эритроцитов умеренная; 14 
баллов и более – агрегация резко выражена, имеется 
резкое нарушение процессов микроциркуляции.

Гомоцистеин крови определяли иммуноферментным 
методом с использованием стандартных тест-систем 
фирмы Axis Biochemicals ASA (Осло, Норвегия). 
Нормальными показателями содержания гомоцистеи-
на в крови у женщин считали 4,6-12,4 мкмоль/л.

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм «Biostat».

/"01#$)&)* , ,2 ('314."5,". В основной группе 
было 41(82%) первородящая, в группе сравнения – 
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66(82,5%). Средний возраст первородящих основной 
группы и группы сравнения составил 22,4±0,6 года и 
22,6±0,7 года, повторно родящих – 26,3±0,6 года и 
26,9±0,7 года соответственно. В анамнезе у каждой 
третьей женщины исследуемых групп были 
артифициальные аборты, у каждой шестой – 
самопроизвольные выкидыши. У 70-71,3% женщин 
обеих групп имели место в порядке частоты кольпиты, 
цервициты, эрозии шейки матки, хронические 
сальпингоофориты.

У всех женщин обеих групп риска по развитию гес-
тоза выявлена экстрагенитальная патология. В груп-
пах на одну женщину приходилось 1,6±0,2 заболева-
ний. В структуре экстрагенитальной патологии осно-
вной удельный вес принадлежал экзогенно-
конституциональному ожирению, гипохромной ане-
мии, миопии. Ожирение в 2/3 случаев было симпто-
мом метаболического синдрома. В I триместре 
определены показатели биомикроскопии 
конъюнктивы глаза и уровень гомоцистеина крови 
(табл. 1).

После превентивного лечения гестоза произведено 
повторное определение биомикроскопии конъюнктивы 
глаза и уровня гомоцистеина крови. В основной группе 
эти исследования проведены в 20,0±0,9 недель, в груп-
пе сравнения – в 21,0±0,6 недель. В основной группе 
показатель биомикроскопии сосудов конъюнктивы 
глаза снизился с 11,6±0,1 до 8,2±0,1 балла (р<0,001), в 
группе сравнения – с 11,5±0,1 до 10,0±0,2 балла 
(р<0,001).

В основной группе после лечения количество гомо-
цистеина уменьшилось с 25,3±0,8 мкмоль/л до 13,3±0,8 
мкмоль/л (р<0,001), в группе сравнения – с 24,8±0,8 
мкмоль/л до 20,1±0,8 мкмоль/л (р<0,001).

У беременных основной группы показатели 
гемостазиограммы после превентивного лечения были 
в пределах нормы.

Несмотря на превентивное лечение в некоторых случа-
ях развитие гестоза не удалось предотвратить. 
Клинические данные эффективности превентивного 
лечения в снижении акушерских осложнений отражены в 
табл. 2.

Из табл. 2 видно, что после превентивного лечения 
беременных основной группы гестозы отмечались в 2,2 
раза реже, слабость родовой деятельности в 5,7 раза 
реже, оперативные родоразрешения в 3,9 раза реже, 
преждевременные роды в 5,7 раза реже, чем у 
беременных группы сравнения, находившихся на обще-
принятом лечении.

В послеродовом периоде у 5(6,3%) родильниц группы 
сравнения развился эндометрит. В основной и контро-
льной группах послеродовых септических заболеваний 
не было.

Показатели состояния здоровья детей в раннем нео-
натальном периоде представлены в табл. 3.

Из табл.3 видно, что в основной группе в 3,8 раза реже, 
чем в группе сравнения рождались дети в состоянии 
асфиксии, причем постнатальная асфиксия средней и 
тяжелой степени имела место, только у детей группы 
сравнения. У детей основной группы церебральная 
ишемия диагностирована в 3,1 раза реже, анемия в 5,7 
раза реже, чем у детей группы сравнения (р<0,05). 
Кровоизлияния в мозг установлены только у 5% детей 
группы сравнения.

Каждый восьмой ребенок в группе сравнения родился 
с задержкой развития. В основной и контрольной груп-
пах эта патология у новорожденных не наблюдалась. В 
группе сравнения 1 ребенок погиб интранатально вслед-
ствие внутриутробной гипоксии.

Средняя величина потери массы детей основной 
группы составила 3,4±0,4%, у детей группы сравнения 

!"#$%&'&() * +,&&'- 
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4+300, 
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(n = 80)
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2+300,
(n = 63)

ЗРП 0 12,5** 0
Постнатальная асфиксия 4,0 15,0* 1,6
Церебральная ишемия 4,0 12,5* 1,6
Кровоизлияние в мозг 0 5,0* 0
Анемия 2,0 11,3* 0
Перинатальная смерт-
ность

0 1,3 0
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4+3007 8'+'-'&&79
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(n = 50)
"+,*&'&()

(n = 80)
:$&.+$#/&,)

(n = 63)
Показатели биомик-
роскопии конъюнкти-
вы глаза, баллов

11,6 ± 0,1 11,5 ± 0,1 7,9 ± 0,1

Уровень гомоцистеина 
крови, мкмоль/л

25,3 ± 0,8 24,8 ± 0,8 11,4 ± 0,2*
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4+3007 8'+'-'&&79 ( +$%'&(;
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(n = 50)
"+,*&'&()

(n = 80)
:$&.+$#/&,)

(n = 63)
Гестоз 16,0 35,1* 3,2
Слабость родовой 
деятельности

2,0 11,3* 1,6

Кесарево сечение 6,0 23,7* 4,8
Преждевременные роды 2,0 11,3* 1,6
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6,4±0,3%, у детей контрольной группы 3,2±0,4% 
(р<0,001). Из 80 детей группы сравнения для дальней-
шего лечения в детскую больницу переведено 12(15%) 
новорожденных, из основной группы – 1(2%) ребенок 
(р<0,001). В контрольной группе все дети выписаны 
домой.

Лечение, проведенное нами превентивно, было обо-
сновано прогнозированием гестоза в I триместре геста-
ции на основании одного маркера эндотелиальной дис-
функции и показателей микроциркуляции. 
Эндотелиальная дисфункция служит прогностическим 
фактором развития гестоза и может быть диагностирова-
на в ранние сроки беременности [5]. Предложенное пре-
вентивное лечение включало низкомолекулярные 
гепарины, корректоры микроциркуляции, 
иммуномодуляторы, антиоксиданты, препараты, препят-
ствующие тромбофилическим процессам. Такой подход 
в превентивном лечении предлагают многие авторы 
[5,6,7] и др. Клинически эндотелиальная дисфункция 
проявляется нарушениями процессов микроциркуля-
ции. Поэтому определение степени ее нарушений явля-
ется интегративным показателем, отражающим в целом 
дисфункцию эндотелия, ее выраженность. С практичес-
кой точки зрения не столь важно, сколько показателей 
дисфункции эндотелия определено, важен конечный 
результат – нарушение микроциркуляции. По нашим 
данным, нарушения микроциркуляции коррелируют с 
показателями гомоцистеина крови (r=0,9). Такой подход 
с определением немногих показателей дисфункции 
эндотелия и степени выраженности микроциркуляции 
позволит предлагаемые методы диагностики и превен-
тивного лечения гестоза использовать широкому кругу 
акушеров.

Осложнений после проведенного превентивного спо-
соба лечения гестоза у женщин основной группы не 
выявлено. Эффективность предложенного превентив-
ного способа лечения гестоза составила 84% и под-
тверждается снижением частоты гестоза, слабости родо-
вой деятельности, оперативных родоразрешений, 
преждевременных родов, рождения детей в состоянии 
асфиксии; отсутствием задержки развития плода. 
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