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В  решении  проблемы  гестоза  суще-
ствует два направления: проведение па-
тогенетической терапии и своевременное
родоразрешение,  и  доклиническая
диагностика с проведением профилакти-
ческих мероприятий. Снижение частоты
гестоза  наиболее  перспективно  при
проведении профилактических меропри-
ятий с доклинической стадии у беремен-
ных  группы  риска,  что  позволяет  сни-
зить частоту развития тяжелых форм ге-
стоза  в  2,5 раза,  перинатальную  смерт-
ность в 1,8 раза, перинатальную заболе-
ваемость в 2,9 раза [7].

Возможность  предотвращения  позд-
него гестоза беременных связана, прежде
всего,  с  выявлением  факторов,  способ-
ствующих  формированию  данной  пато-
логии, изучением механизмов его разви-
тия  и  доклинической  диагностикой  на
ранних  этапах  с  целью  осуществления
профилактических и лечебных меропри-
ятий. Необходимо отметить, что в насто-
ящее  время,  медикаментозная  терапия
осложнений  беременности,  как  на  ран-
них  сроках,  так  и  при  более  поздних,
представляет собой сложную задачу аку-
шерства  и  клинической  фармакологии
[7]. Связано это с высокими требовани-
ями  безопасности  фармакологических
препаратов  для  организма  беременной

женщины и плода. Поэтому, применение
различных  немедикаментозных  методов
терапии,  для  усиления  приспособи-
тельно-компенсаторных  механизмов
организма  беременных  с  целью  профи-
лактики развития гестоза у женщин вы-
сокого  риска,  по-прежнему  сохраняет
свою актуальность [8].

В  патогенезе  гестоза  ведущее  место
занимает  острое  повреждение  системы
микроциркуляции  с  нарушением
функции клеток эндотелия, тромбоцитов
и эритроцитов с развитием гипоксемии,
гиповолемии,  вазоконстрикции,
расстройствами  регионального
кровотока  и  возникновением  ДВС
синдрома  [3].  Указанные  процессы
способствуют  недостаточному  крово-
снабжению  тканей,  кислородному  го-
лоданию  клеток  с  накоплением  недо-
окисленных продуктов обмена и возник-
новению  ацидоза  и,  как  следствие,
прогрессирующим  нарушениям  в
жизненно важных органах [4].

Установлено,  что  кратковременное
воздействие  умеренных  степеней  гипо-
ксии  стимулирует  аэробный  обмен  в
большинстве органов и тканей, повыша-
ет  общую  неспецифическую  резистент-
ность организма, способствует развитию
адаптации  к  различного  рода  не-
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благоприятным  воздействиям.  Обладая
ярко выраженным эффектом воздействия
на  микроциркуляцию,  реологию  крови,
гормональные  и  иммунологические
механизмы адаптации, метод периодиче-
ской  адаптации к  гипоксии широко  ис-
пользуется для профилактики сердечно-
сосудистой патологии, является безопас-
ным для матери и плода [9, 11].

Целью  работы:  установить  возмож-
ность  коррекции  эндотелиальной
дисфункции  на  доклинической  стадии
гестоза  путем  воздействия  на  организм
беременной  мягких  гипоксических
стимулов, используя метод нормобариче-
ской гипокситерапии (НБГТ).

Материалы и методы

На  основании  разработанного  нами
способа доклинической диагностики ге-
стоза  в  сроке  беременности  
16-20 недель  была  отобрана  группа  из
75 беременных женщин с прогнозом вы-
сокого риска развития гестоза.  Средний
возраст  обследованных  беременных
составил 24,1±3,4 года. С профилактиче-
ской целью 40 беременных (группа I) по-
лучали лечение НБГТ. Остальные 35 бе-
ременных (группа II)  по тем или иным
причинам  отказалась  от  профилактиче-
ского лечения в связи с хорошим само-
чувствием.  Эти пациентки рассматрива-
лась в качестве группы сравнения.

Для  проведения  НБГТ  использовали
газовую смесь, содержащую 11 % кисло-
рода  и  89 % азота  в  циклично-фракци-
онированном  режиме.  Первоначально
один цикл включал дыхание смесью в те-
чение  3 мин.,  затем  дыхание  атмосфер-
ным воздухом — также 3 мин. Постепен-
но в течении 10 сеансов ежедневно дыха-
ние  газовой  смесью  доводили  до  40-
60 мин.  за  сеанс  [9].  Лечение  осу-
ществляли  на  гипоксикаторе  «Эльбрус-
10-А»  (НОПЦ  «Горный  воздух»,
Москва).

Атромбогенные свойства  сосудистого
эндотелия оценивали путем определения

спонтанной  агрегации  тромбоцитов
(САТ),  лизиса  эуглобулинов  (ЛЭ),  ли-
зиса,  индуцированного  стрептазой
(ЛИС),  XIIа-зависимого  лизиса  (XIIa),
количества  антитромбина  III  (AIII),
протеина С (ПрС) и фактора Виллебран-
та  (ФВ)  до  и  после  компрессионной
«манжеточной пробы» с расчетом индек-
сов атромбогенности (ИА) [1]. Исследо-
вание  эндотелийзависимой  вазодилата-
ции  (ЭЗВД)  осуществляли  по  методу
D. Celermajer  et  al.  [10]  на  аппарате
«Simens Sonoline 1700» с  помощью ли-
нейного датчика 7,5 Мгц.  Диаметр  пле-
чевой  артерии  и  скорость  кровотока  в
ней  измеряли исходно  и  после  5-и  ми-
нутной  окклюзии  (реактивная  гипе-
ремия).  Оценивали  процент  прироста
указанных показателей после окклюзии.
Содержание ЭТ-1,2 в плазме определяли
радиоиммуным методом с помощью на-
боров  фирмы  «Amersham»  —  RPA 535
(Англия).  Активность NO–системы оце-
нивали  по  содержанию  в  плазме  и
суммарной экскреции с суточной мочой
стабильных метаболитов NO — нитратов
и  нитритов.  Интенсивность  окраски
измеряли  спектрофотометрическим  ме-
тодом при длине волны 540 нм [14]. Со-
держание  стресс-белков  (HSP70)  в  лей-
коцитах и в плазме крови определяли ме-
тодом вестерн-блот анализа с  использо-
ванием реактивов и оборудования фирмы
«Bio-Rad»  (США).  Содержание
HSP70 оценивали  по  ширине  и  интен-
сивности окрашивания полос связывания
антител,  об  их  количестве  судили  по
плотности пятна, выраженному в пиксе-
лях [6].  Изучение  состояния  микроцир-
куляторного (МКЦ) русла осуществляли
методом  конъюнктивальной  биомикро-
скопии  и  определяли  внесосудистый
(КИ1), внутрисосудистый (КИ2), сосуди-
стый (КИ3) и общий конъюнктивальный
индексы (КИО) [2, 12].
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Результаты исследования
и обсуждение

Исходно  обе  группы  беременных  не
отличались  между  собой  по  основным
изучаемым параметрам. Вместе с тем, по
окончанию  курса  НБГТ  у  беременных
группы I происходила нормализация ан-
тиагрегационной  активности  сосуди-
стого  эндотелия,  о  чем  свидетельство-
вало  достоверное  увеличение  ИАСАТ
(табл. 1). Наряду с эти улучшались, пер-
воначально  нарушенные,  фибринолити-
ческие свойства эндотелия (возрастание
ИАЛЭ, ИАЛИС и ИАXII-f). Это, способ-
ствовало  уменьшению  признаков  пато-
логической гиперкоагуляции, что прояв-
лялось  в  снижение содержания продук-
тов паракоагуляции по данным ОФ-теста
с  13,30,6 до  8,10,610-2 г/л  (p<0,01).
Вместе с тем, каких-либо существенных
сдвигов  в  антикоагулянтных  свойствах
эндотелия  сосудов  после  проведенного
курса НБГТ не произошло.

Изучение влияние НБГТ на состояния
ЭЗВД в данных группах беременных по-
казало (табл. 2), что у женщин группы I,
несмотря  на  исходно  достаточно  высо-
кий  прирост  диаметра  плечевой  арте-
рии —  9,381,2 %,  после  курса  НБГТ
происходило  еще  большее  увеличение
его  диаметра  в  ответ  на  «реактивную
гиперемию» — 14,72,1 % (p<0,05). Сле-
довательно,  организм  беременной
женщины в ответ на прерывистую крат-
ковременную гипоксию отвечал адекват-
ным  увеличением  кровотока  в
магистральных сосудах.

Проведение беременным курса НБГТ
не  оказало  какого  либо  существенного
влияния  на  содержания  ЭТ-1,2 и  мета-
болитов NO в плазме (табл. 3). Вместе с
тем, у беременных группы-I после НБГТ
отмечали  достоверное  увеличение
концентрации  суммарных  метаболитов
NO в суточной моче. После проведение
курса НБГТ наблюдали также достовер-
ное снижение HSP70 в плазме по сравне-

нию с исходным состоянием и группой-
II.

Известно,  что  периодически  повто-
ряющиеся непродолжительные гипокси-
ческие воздействия умеренной интенсив-
ности  сопровождаются  транзиторным
повышением  концентрации  внутрикле-
точного кальция, который активирует эн-
дотелиальную NO-синтазу. По мере раз-
вития адаптации, примерно через 2 неде-
ли, в кровеносных сосудах увеличивает-
ся экспрессия гена NO-синтазы, что де-
лает адаптацию более долговременной и
надёжной  13.  На  основе  этих  меха-
низмов адаптация к физиологическим и
только у 6 (15,0 %) осложнилась к сроку
доношенной беременности отёками лёг-
кой  степени.  Более  того,  у  пациенток
группы I ни в одном случае не отмечено
проявлений фето-плацентарной недоста-
точности  или  неблагополучного  исхода
беременности и родов.

Таким образом, проведенное исследо-
вание  показало,  что  применение  бе-
ременным  на  доклинической  стадии
развития гестоза  в  сроке беременности
16-20  недель  НБГТ  для  профилактики
развития позднего гестоза, носило при-
способительно-адаптационный  харак-
тер, направленный на повышение устой-
чивости  организма  женщины  к  вы-
нашиванию  беременности.  Последнее
проявлялось  в  нормализации  атромбо-
генных  и  вазорегулирующих  свойств
сосудистого  эндотелия,  увеличении  со-
держания  NO,  улучшении  показателей
состояния МКЦ и HSP70.  В свою оче-
редь,  клинически,  это  приводило  к
снижению  частоты  развития  гестоза  в
III триместре беременности.
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ТАБЛИЦА 1. Атромбогенные свойства сосудистого эндотелия у беременных с риском развития 
гестоза до и после НБГТ

Показатели активности
Группа I (n=40) Группа=II

(n-35)До лечения После лечения
Антиагрегационная
ИАсат
ИАфв

0,710,08
0,950,02

0,720,05*
0,980,02

0,720,05*
0,980,02

Антикоагулянтная
ИААIII
ИАПрС

1,00,03
0,990,02

1,00,02
0,990,03

1,00,02
0,990,03

Фибринолитическая
ИАЛЭ
ИАЛИС
ИАXII-f

0,990,01
1,010,01
1,00,03

0,990,02*
1,00,03*
1,010,03*

0,990,02*
1,00,03*
1,010,03*

Примечание: * – p<0,05 между группой I и II после лечения

ТАБЛИЦА 2. Показатели ЭЗВД у беременных с риском развития гестоза до и после НБГТ

Показатели ЭЗВД
Группа I (n=40)

Группа II
(n=35)До лечения После

лечения

Диаметр артерии, мм
исходно 3,720,1 3,730,1 3,710,1
Через 15 сек 4,040,1 4,420,1* 4,090,1
% изменений 9,381,2 14,72,1* 9,691,1^

Скорость кровотока, 
мл/мин

исходно 0,730,06 0,770,096 0,730,6
Через 15 сек 0,950,09 0,990,05 1,070,09
% изменений 32,17,9 36,17,8 41,17,9

Примечание: * – p<0,05 в группе I до и после лечения; ^ – p<0,05 между группами I и II после лечения

Таблица 3. Содержание эндотелина 1, 2 и стабильных метаболитов NO в плазме крови и мочи, 
белков HSP70 в лейкоцитах и плазме у беременных с риском развития гестоза до и после НБГТ

Показатели
Группа I (n=40) Группа II

(n=35)До лечения После лечения
Эндотелин 1,2, пг/мл 12,10,6 11,81,3 12,41,1
Нитраты/Нитриты
плазмы, мкмоль 14,21,6 14,71,9 13,91,7

Нитраты/Нитриты
мочи, мкмоль/л 172,224,5 240,722,7* 177,621,5^

HSP70 в лейкоцитах,
пиксель 127,116,6 121,39,9 129,714,2

HSP70 в плазме,
пиксель 141,56,8 119,15,9* 139,87,1^

Примечание: * – p<0,05 в группе I до и после лечения; ^ — p<0,05 между группой I после лечения и группой II

Выводы

1. У  беременных  на  доклинической
стадии гестоза,  отобранных с помощью
предложенного  способа  прогнозирова-
ния гестоза, после проведения профилак-
тического  курса  НБГТ происходит  кор-
рекции  эндотелиальной  дисфункции  на
доклинической  стадии  гестоза.  Это
проявляется  возрастанием  ЭЗВД  плече-
вой артерии на фоне увеличения содер-
жания метаболитов NO в моче и сниже-
ния  HSP70 в  плазме,  восстановлением
антиагрегантных и фибринолитических 

свойств сосудистого эндотелия и норма-
лизацией показателей МКЦ.

2. С целью профилактики развития ге-
стоза  у женщин группы риска,  либо на
выявленной  любым  из  разработанных
способов доклинической стадии гестоза
показано  проведение  НБГТ в  сроке  бе-
ременности  16-20 недель  в  течение
10 дней с выходом на суммарное дыха-
ние кислородно-азотной газовой смесью
40-60 мин. В случаях осложнения преды-



дущей беременности тяжелыми формами
гестоза  возможно  повторение  сеансов
НБГТ  в  сроке  беременности  
32-34 недели в течении 10 дней.

3.  Наблюдение  за  дальнейшим  тече-
нием беременности у женщин с высоким
риском развития гестоза, леченных и не
леченных НБГТ, подтверждает достовер-
ные  различия  в  его  возникновении  на
основании  используемого  способа
профилактического лечения.
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I. A. Bloshinskaya

Preventive therapy on before clinical stage of gestosis with using a method intermittent normo-
baric hypoxitherapy

Conducted complex evaluation of functional condition of endothelium beside pregnant on before clinical
stage of  gestosis  before,  and  after  the  influence of  hypoxitherapy.  Proved high  preventive  efficiency  of
method of normobaric hypoxitherapy and possibility of reducing probability of development of gestosis after
using hypoxitherapy
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