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Введение 
 Среди многообразных факторов, оказывающих существенное воздействие на состояние 
репродуктивного здоровья женщин — жительниц севера Тюменской области — оказывают со-
путствующие паразитарные заболевания, в частности — описторхоз, до сих пор являющийся 
одной из самых злободневных медико–социальных проблем современной медицины [4, 6]. 
 Ранее нами было показано, что описторхозная инвазия оказывает неблагоприятное влияние 
на все уровни морфофункциональной системы «мать — плацента — плод», что проявляется  
увеличением частоты осложнений гестации, родов, послеродового периода, а также состояния 
новорожденных. Доминирующими осложнениями во время беременности на фоне описторхоз-
ной инвазии являются: увеличение частоты раннего токсикоза, первичной и вторичной плацен-
тарной недостаточности, гестоза, дисбиоза влагалища, преждевременного родоразрешения. 
Основными осложнениями родового акта — увеличение частоты аномалий родовой деятельно-
сти, среднего объема кровопотери, увеличение показаний к оперативному родоразрешению. 
Новорожденные от матерей с описторхозной инвазией отличаются маловесностью, снижением 
оценочных критериев по Апгар. 
 В последние два десятилетия убедительно доказано, что в патогенезе многих осложнений 
гестационного периода особое место занимает сочетанная активация свободнорадикальных 
процессов и гемостаза [2, 3]. Учитывая, что организм женщины в условиях проживания на тер-
риториях высоких широт испытывает неблагоприятное воздействие комплекса внешних агентов 
(т. н. «северный стресс» [5, 7, 8]), описторхоз следует рассматривать как фактор, усугубляющий 
гипероксидацию и активацию свертывания крови, что требует дополнительной фармакологиче-
ской коррекции.  
 Целью настоящего исследования явилось изучение влияния дополнительного введения 
антиоксидантов и антиагрегантов на состояние коагуляционного гемостаза и перекисного окис-
ления липидов крови (ПОЛ) крови у беременных, рожениц и родильниц, страдающих хрониче-
ским описторхозом. 

1. Методика исследования 

Исследование проводилось на 202 женщинах, поступивших под наблюдение в структур-
ные отделения  перинатального центра Окружной клинической больницы г. Ханты–Мансийска  
в различные сроки беременности, инвазированных описторхозом, из них:  
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 – группа 1 — 76 женщин  в сроке от 5 до 14 недель беременности из числа «пришлого» на-
селения (беременные, проживающие на территории ХМАО–Югра более 5 и до 15 лет, пред-
ставляющие следующие этнические популяции: русские, украинцы, белорусы, татары, башки-
ры) с ранним токсикозом на фоне описторхозной инвазии.  
 – группа 2 — 38 женщин в сроке от 5 до 14 недель беременности из числа коренных мало-
численных народностей Севера (ханты, манси) с ранним токсикозом на фоне описторхозной 
инвазии. Во 2 триместре среди впервые обратившихся беременных с описторхозом были 
сформированы еще две группы наблюдения: 
 – группа 3 — 56 женщин в сроке гестации 20…24 недели из числа «пришлого» населения 
(ПН) с описторхозом. 
 – группа 4 — 32 женщины в сроке гестации 20…24 недели из числа коренных малочислен-
ных народностей Севера (КМНС). 

Обследование и лечение по поводу хронического описторхоза до беременности никому из 
женщин исследуемых групп не проводилось. Описторхоз диагностирован по данным анализа 
кала на яйца глистов по Столлу, подтвержден методом ИФА. 

Контрольная группа состояла из 98 женщин с близким к физиологическому течением бе-
ременности, родивших доношенных, физиологически зрелых детей. Все исследуемые группы 
были сопоставимы по возрасту, социальному положению, месту проживания, акушерско–
гинекологическому анамнезу и наличию экстрагенитальной патологии. 
 Беременным с описторхозом, начиная с 1 триместра гестации, в дополнение к базисной те-
рапии, назначались профилактические курсы витаминов–антиоксидантов (Е, С, Р) по 7…10 дней 
через 10…14 дней из расчета: витамин Е — 200 мг в сутки; аскорбиновая кислота — 600 мг в су-
тки; рутин — 120 мг в сутки. С 13…14 недели гестации всем беременным с описторхозом в до-
полнение к выше обозначенной терапии назначали витамин А из расчета 200000 МЕ в сутки.  
Во 2 и 3 триместрах при наличии осложнений беременности наряду с включением антиоксидан-
тов, вводили антиагреганты — аспирин–кардио — по 100 мг в сутки в течение 7…10 дней (до 38 
недель беременности) или трентал — по 100 мг в сутки в течение 10…14 дней. Родильницам из 
числа «пришлого» населения, учитывая высокий процент осложнений витамины–
антиоксиданты (А, Е, С, Р) назначали и в послеродовом периоде на 10…14 дней. 
 Исследование содержания  РКМФ проводили количественным вариантом фенантролиново-
го теста [1]. Концентрацию фибриногена, АЧТВ, ПТИ, тромбиновое время исследовали на коа-
гулографе «ACL 200» (США). 
 Для оценки состояния перекисного окисления липидов в эритроцитах и тромбоцитах приме-
няли методы, включающие определение содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ — 
диеновых конъюгатов и продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой. Липиды из клеток 
экстрагировали 100–кратным избытком смеси растворителей гептан–изопропиловый спирт. Со-
держание ДК и ТБК–продуктов устанавливали спектрофотометрически. Об антиоксидантной 
активности судили по результатам определения уровня витамина Е. 
 Статистическая обработка результатов проводилась с использованием электронных таб-
лиц «Microsoft Excel 2000». Результаты исследований представлены в виде данных итоговой 
статистики M±m, где M — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка. Достоверность 
межгрупповых отличий оценивали с помощью t–теста Стъюдента, принимая за уровень стати-
стической значимости р < 0,05, т. е. 95 % доверительный интервал. 

2. Результаты и обсуждение 

 Изучение состояния липопероксидации показало следующее (табл. 1). У беременных  
с ранним токсикозом, как из группы коренных малочисленных народностей Севера, так и из 
числа «пришлого» населения наблюдались активация свободнорадикальных процессов и сни-
жение антиоксидантного потенциала в клетках крови. Содержание первичных продуктов в эрит-
роцитах и тромбоцитах по сравнению с контролем было выше в группе КМНС соответственно  
на 9 % и 17 %, в группе ПН — на 21 % и 41 %. Выросло содержание вторичных продуктов —  
на 45 % и 66 % (КМНС), 81 % и 76 % (ПН), в обеих группах наблюдался сниженный уровень то-
коферола. Существенно, что обнаруженные сдвиги были более выражены в группе «пришлого» 
населения. 
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Таблица 1 
Состояние  липопероксидации  у  беременных  на  фоне  описторхозной  инвазии  до  и  после  

лечения  раннего  токсикоза  

Беременные с описторхозом 

КМНС 
n = 38 

ПН 
n = 76 Показатели Контроль 

n=98 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ДК–эритроциты, 
нмоль/мг 89,2±2,4 97,3±2,1″ 92,6±3,2 108,1±1,9″ 105,3±2,4″ 

ТБК–эритроциты, 
нмоль/мг 10,1±1,2 14,6±0,7″ 11,3±0,6* 18,3±0,9″ 17,1±0,8″ 

Токоферол–
эритроциты, нмоль/мл 4,6±0,4 4,0±0,1 4,3±0,2 3,5±0,3 3,6±0,2 

ДК–тромбоциты, 
нмоль/мг 46,4±2,6 54,1±1,8″ 45,3±1,2* 64,3±2,9″ 57,0±1,1″∗

ТБК–тромбоциты, 
нмоль/мг 5,0±0,9 8,3±0,5″ 6,3±0,5* 8,8±1,0″ 8,6±0,3″ 

Токоферол–
тромбоциты, нмоль/мл 4,9±0,1 4,2±0,2″ 4,7±0,3 3,9±0,1″ 4,2±0,6 

 Примечание. Знаком ″ отмечены достоверно отличающиеся показатели (р < 0,05) в сравнении с кон-
тролем (здоровые беременные); знаком ∗ отмечены достоверно отличающиеся показатели в группах 
КМНС и ПН после и до лечения 

 Проведенная терапия способствовала снижению прироста показателей ПОЛ и повысила сте-
пень антиоксидантной защиты в группе КМНС и в меньшей степени — у «пришлого» населения.  
 Во втором триместре у беременных с описторхозом сохранялись признаки повышенной ги-
пероксидации, но пациентки, получавшие профилактически витамины–антиоксиданты и антиаг-
реганты, имели более «благоприятную» картину, в отличие от тех, кто поступил под наблюде-
ние и лечение со второго триместра гестации. В третьей и четвертой группах содержание ДК  
и ТБК–продуктов было выше, а токоферола — ниже, чем в контроле, а также в первой и второй 
группах наблюдения.  
 Проведенная терапия оказала более существенное влияние на состояние липопероксида-
ции в группе коренного населения. В группе «пришлого» населения большинство показателей, 
хотя и изменялись в сторону контрольных, но не достигали их. Это в особенной степени было 
выражено в четвертой группе. 
 В третьем триместре тенденции к гипероксидации у беременных с описторхозом сохраня-
лись, но, как и во втором триместре, пациентки, получавшие  профилактическую корригирую-
щую терапию, имели более низкое содержание продуктов ПОЛ и более высокое — токоферола, 
в отличие от тех, кто поступил под наблюдение и лечение со второго триместра гестации. 
 Проведенная в этом триместре терапия с использованием витаминов–антиоксидантов  
и антиагрегантов оказала корригирующее влияние на сдвиги липопероксидации в большей сте-
пени у представительниц коренного населения. Как и ранее, в группе «пришлого» населения 
эта коррекция была выражена в меньшей степени.  
 В послеродовом периоде тенденция, наблюдавшаяся во время беременности, сохранялась 
(табл. 2.). Наибольшие изменения зарегистрированы в группе «пришлого» населения. Это про-
являлось приростом содержания ДК в эритроцитах и тромбоцитах — на 10 % и 24 % (вторая 
группа), 20 % и 41 % (четвертая группа), увеличением  уровня ТБК–продуктов — на 22 % и 12 % 
(вторая группа), 69 % и 34 % (четвертая группа). Существенно снижался и антиоксидантный  
потенциал.  
 В группе КМНС также наблюдались отклонения от контрольных значений, вместе с тем они 
были менее значительными и легче корригировались терапией. 
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Таблица 2 
Состояние  липопероксидации  у  родильниц  с  описторхозом  

Показатели Контроль  
n = 98 

1 группа 
n =38 

2 группа 
n = 76 

3 группа 
n = 32 

4 группа 
n = 56 

ДК–эритроциты, 
нмоль/мг 107,5±4,8 113,3±1,1 118,2±2,2″ 119,3±2,3″ 128,9±2,8″ 

ТБК–эритроциты, 
нмоль/мг 14,4±1,0 18,3±1,7 17,6±1,7 21,7±1,4″ 24,3±1,7″ 

Токоферол–
эритроциты, нмоль/мл 4,1±0,2 3,7±0,2 3,9±0,4 3,3±0,2″ 3,1±0,3″ 

ДК–тромбоциты, 
нмоль/мг 58,4±1,6 68,4±2,1″ 72,1±1,5″ 73,1±2,3″ 82,4±2,9″ 

ТБК–тромбоциты, 
нмоль/мг 6,5±0,3 7,0±0,6 7,3±1,1 7,2±1,0 8,7±1,0″ 

Токоферол–
тромбоциты, нмоль/мл 4,3±0,2 3,5±0,2″ 3,3±0,2″ 3,2±0,3″ 2,9±0,2″ 

 Примечание. Знаком ″ отмечены достоверно отличающиеся показатели (р < 0,05) в сравнении с кон-
тролем 

Таблица 3 
Состояние  коагуляционного  гемостаза  у  беременных   

с  хроническим  описторхозом  в  первом  триместре  беременности  

Беременные с описторхозом 
КМНС 
n = 38 

ПН 
n = 76 Показатели Контроль 

n = 98 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

ПТИ, % 103,9±0,6 104,5±0,5 104,1±0,6 112,8±0,8″ 107,8±0,6″∗

АЧТВ, с 35,7±0,6 36,1±0,5 35,4±0,7 32,9±0,4″ 34,7±0,5 
Фибриноген, г/л 3,8±0,2 3,9±0,1 3,7±0,3 4,6±0,2″ 3,8±0,2∗

РКМФ 3,6±0,3 3,7±0,4 3,6±0,3 4,6±0,3″ 4,0±0,2 

 Примечание. Знаком ″ отмечены достоверно отличающиеся показатели (р < 0,05) в сравнении с контро-
лем; знаком ∗ отмечены достоверно отличающиеся показатели в группах КМНС и ПН после и до лечения 

 Анализ состояния коагуляционного гемостаза показал, что в группе ПН уже с первого три-
местра обнаруживаются изменения, характеризующие ускорение постоянно протекающего 
свертывания крови — рост ПТИ, укорочение АЧТВ, повышение содержания фибриногена  
и РКМФ (табл. 3). Показатели гемостаза в группе КМНС достоверно не отличались от контроль-
ных величин. 
 Во втором и третьем триместрах беременности, а также в послеродовом периоде данные 
тенденции сохранялись, причем у беременных из числа «пришлого» населения отмечались 
признаки гиперкоагуляции (наиболее заметные сдвиги в четвертой группе пациенток), а у або-
ригенок показатели гемостаза не вышли за рамки контрольных значений (табл. 4). 
 Дополнительное введение антиагрегантов и антиоксидантов существенно изменило по-
казатели гемостаза во второй группе и, в меньшей степени — в четвертой на всех изучаемых 
этапах.  
 Таким образом, у беременных и родильниц, страдающих хроническим описторхозом, выяви-
лись существенные изменения гемостатического потенциала и ПОЛ крови, коррегирующиеся до-
полнительным введением в терапию витаминов–антиоксидантов и антиагрегантов. Вместе с тем, 
несмотря на проводимые терапевтические мероприятия у большинства женщин из числа «при-
шлого» населения на протяжении всей беременности сохранялись признаки активации коагуля-
ционного звена гемостаза и ПОЛ крови, что клинически подтвердилось в дальнейшем превали-
рованием в данных группах осложнений беременности, родов и послеродового периода. 
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Таблица 4 
Состояние  коагуляционного  гемостаза  у  родильниц  с  описторхозной  инвазией  

КМНС ПН КМНС ПН 
Показатели Контроль 

n = 98 1 группа 
n  = 38 

2 группа 
n = 76 

3 группа 
n = 32 

4 группа 
n = 56 

ПТИ, % 105,8±0,5 106,0±0,6 109,4±0,6″ 105,9±0,6 117,3±0,3″ 

АЧТВ, с 39,1±0,9 39,2±0,5 34,6±0,5″ 39,2±0,4 32,5±0,5″ 

Фибриноген, г/л 3,8±0,2 4,2±0,3 4,8±0,3″ 4,1±0,5 6,7±0,2″ 

РКМФ 4,2±0,3 4,3±0,3 5,8±0,2″ 4,3±0,2 9,5±0,4″ 

 Примечание. Знаком ″ отмечены достоверно отличающиеся показатели (р < 0,05) в сравнении с кон-
тролем 

Заключение 

 1. Течение беременности, родов и послеродового периода на фоне хронического опистор-
хоза сопровождаются гиперкоагуляцией и ускорением постоянного внутрисосудистого сверты-
вания крови. Гемостатические сдвиги, выявляемые при беременности на фоне описторхоза, 
сопровождаются активацией процессов липопероксидации в клетках крови, связанной с умень-
шением антиоксидантного потенциала. 
 2. Интенсивность гемостатических сдвигов и нарушений гипероксидации на фоне опистор-
хоза более выражены у представительниц «пришлого» населения по сравнению с аборигенка-
ми. 
 3. Дополнительное введение в базисную терапию антиоксидантов и антиагрегантов ограни-
чивает степень гиперкоагуляции как признака ускорения постоянного внутрисосудистого свер-
тывания крови. Это сопровождается ослаблением процессов липопероксидации в клетках крови 
и поддержанием их антиоксидантного потенциала. Эффективность комплексного лечебно–
профилактического воздействия тем выше, чем в более ранние сроки беременности назнача-
ются антиоксиданты и антиагреганты. 
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