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Резюме: В настоящее время преэклампсия в развивающихся странах является основной причи-

ной перинатальной заболеваемости и смертности. Уровень содержания антигенсвязывающих лимфо-

цитов (АСЛ) к тканевым антигенам (ТАГ) отражает интенсивность процессов воспаления, деструкции 

и некроза клеток в органе: нарастание АСЛ в динамике указывает на повышение интенсивности, а их 

снижение – на угасание интенсивности этих процессов, что позволяет на основе показателей АСЛ к 

ТАГ осуществить оценку эффективности проводимой терапии. В наших исследованиях показатели 

АСЛ к тканевым антигенам различных органов под влиянием адаптогена Гептронг выявляют досто-

верную тенденцию к нормализации. 
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Nowadays preeclampsia in developing countries is a principal cause of prenatal diseases and death. The level 

of content antigen binding lymphocytes (АBL) to tissue antigens (ТАG) reflects intensity of inflammation 

processes, destruction and necrosis of cells in organ: АBL increase in dynamics specifies increase of intensity, 

and their decrease –fading of intensity of these processes that allows on the basis of parameters АBL to ТАG 

to carry out an estimation of efficiency conducting therapy. In our researches the parameters of АBL to tissue 

antigens of various bodies under influence of Geptrong adaptogen reveal the authentic tendency to normaliza-

tion. 

 

1. Актуальность проблемы 

В общей популяции беременных женщин частота преэклампсии составляет 5-10%, а эклампсии - 

0,05% [2, 3, 9, 14,24]. В мировой литературе ежегодно публикуется более 1500 научных работ, посвя-

щенных различным аспектам этиологии, патогенеза, профилактики и лечения этого осложнения бере-

менности, но многие вопросы так и остаются далекими от разрешения. В мировой структуре материн-

ской смертности доля преэклампсии составляет 12%, а в развивающихся странах этот показатель дос-

тигает 30% и является основной причиной перинатальной заболеваемости и смертности [16, 17, 20,24]. 

В России доля преэклампсии и эклампсии в структуре материнской смертности достигает 20% и зани-

мает второе место после акушерских кровотечений [1, 19]. В Узбекистане по данным аутопсий, преэк-

лампсии как основная причина материнской смертности занимают первое место и наблюдается в 

21,2% случаев. По данным анализа секционного материала этот показатель составляет 11,7% от всех 

случаев материнской смертности [4, 15, 19]. 
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Установлено, что клиническим проявлениям преэклампсии предшествует формирование «пато-

физиологического блока» в маточно-плацентарной области. Последующая экстраполяция медиаторов–

факторов биохимической и иммунной природы на материнский организм приводит к развитию син-

дрома неспецифической системной воспалительной реакции, которая по представлениям современных 

исследователей лежит в основе главного синдромокомплекса преэклампсии. 

За последние два десятилетия в специальной литературе можно найти ссылки на более чем 100 

различных клинических, биофизических и биохимических способов, позволяющих прогнозировать 

развитие преэклампсии [10]. Вместе с тем, в своем большинстве результаты проведения таких обсле-

дований оказываются непоследовательными и противоречивыми. На современном этапе не существу-

ет идеального прогнозирующего теста, отвечающего всем необходимым критериям. По литературным 

данным ранний диагноз назревающей преэклампсии достоверно можно установить только лишь с по-

мощью биохимических и иммунологических исследований [1, 5, 6, 7, 11, 8, 18, 22,]. Эти методы до-

вольно сложны, дорогостоящи и по этой причине, очевидно, не имеют перспективы в качестве рутин-

ного исследования в настоящее время у нас в стране. Именно поэтому наши взгляды устремились к 

поиску информативного скрининга, который позволял бы реально регистрировать назревающую пре-

эклампсию среди основного массива нуждающихся в такой диагностике. Анализ литературы и собст-

венный опыт изучения динамики изменений антиген-связывающих лимфоцитов при различной гине-

кологической патологии позволил нам предположить, что способ (Ю.Ф. Гариб, 1983), определения 

уровня антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) к тканеспецифическим антигенам из различных ор-

ганов, по сути, регистрирует уровень некроза клеток различных органов. (В отличие от апоптоза, где 

не образуется выраженных антигенов и проявлять активность лимфоцитам не приходится).  

 При эндогенном и экзогенном поступлении во внутреннюю среду антигенов одним из проявле-

ний иммунной реакции является появление в периферической крови антигенсвязывающих лимфоци-

тов, специфически сенсибилизированных к данному антигену (АГ). Количественные показатели АСЛ 

коррелируют с уровнем антигенемии. 

Уровень содержания АСЛ к тканевым антигенам (ТАГ) отражает интенсивность процессов 

воспаления, деструкции и некроза клеток в органе: нарастание АСЛ в динамике указывает на повыше-

ние интенсивности, а их снижение – на угасание интенсивности этих процессов, что позволяет на ос-

нове показателей АСЛ к ТАГ осуществить оценку эффективности проводимой терапии.  

Существенной диагностической ценностью метода определения АСЛ к ТАГ является его высо-

кая чувствительность и специфичность: содержание АСЛ достигает диагностического уровня на ран-

них стадиях и задолго до проявления клинических признаков поражения органа. Этим создается воз-

можность для раннего прогнозирования развития и применения превентивного лечения поражения ор-

ганов при инфекционной и неинфекционной патологии.  

Развитие материнского системного воспалительного ответа подтверждается у беременных жен-

щин с преэклампсией обнаружением в крови таких маркеров воспалительного процесса как активиро-



 3 

ванные нейтрофилы с увеличением времени их апоптоза [13], увеличенное содержание провоспали-

тельных цитокинов, факторов роста, адгезивных молекул, маркеров нарушения функции эндотелия 

сосудов [21]. Аналогичные маркеры воспаления обнаруживаются при преэклампсии и в околоплодных 

водах [23]. Вероятно, эти и ряд других процессов лежат в основе клеточного повреждения, в результа-

те чего в крови беременных с преэклампсией возрастает концентрация АСЛ к ТАГ. 

Вместе с тем, помимо установленного в наших исследованиях научного факта возрастания АСЛ 

к основным ТАГ при преэклампсии легкой степени, выявлена важная, на наш взгляд, особенность – 

возможность высокодостоверной ранней диагностики преэклампсии простым, доступным для широ-

кого употребления способом, которым является определение АСЛ к ТАГ. 

Литературы посвященной изучению адаптогенов в клинической практике недостаточно. В глав-

ном это связано с отсутствием промышленного производства стандартизированных препаратов. Изу-

чаемый нами препарат этого класса Гептронг (Novopharma plus, Uzbekiston)– является редким исклю-

чением. Использовать его в наших исследованиях побудили его свойства, имеющие непосредственное 

отношение к некоторым патогенетическим аспектам преэклампсии. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение эффективости препарата Гептронг выполнялась на базе родильных комплексов №2, 

№3 г. Ташкента и основана на клинико-лабораторном обследовании и наблюдении 110 беременных 

женщин. Все обследованные были разделены на 3 основные группы в зависимости от характера полу-

ченной терапии.  

В 1 группу вошли 47 женщин, чья беременность в сроках от 28 до 36 недель, осложнилась преэк-

лампсией легкой степени. Пациентки этой группы получали общепринятое лечение преэклампсии с 

формированием той или иной клинической тактики родоразрешения в зависимости от результатов ле-

чения преэклампсии и акушерской ситуации. 

Во 2 группу вошли 48 женщин с аналогичными показателями степени тяжести преэклампсии, 

сроком беременности, характером экстрагенитальной патологии примерно с одинаковым паритетом и 

возрастом. 

Объем полученной терапии у женщин данной группы отличался лишь тем, что с момента посту-

пления назначался Гептронг по разработанной нами схеме: 

 - 0 день: клинико-биохимический и иммунологический контроль, общий анализ мочи; 

 - 1 день: гептронг в инъекциях по 1,0 мл×1 раз в день, в 10 часов утра, введение - внутримышеч-

ное, место введения – верхне-наружный квадрант ягодичной мышцы; 

 - 2-10 день: гептронг в инъекциях, в возрастающей дозировке на 1мл в день: 2 день – 2,0 мл; 3 

день – 3,0 мл;…….10 день – 10,0 мл. 

 -11 день: клинико-биохимический и иммунологический контроль. 
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Приведенная схема применяется при легких формах преэклампсии. При средних и тяжелых 

формах применяется в/в введение раствора Гептронга из расчета 9 мл препарата (3 ампулы) на 200 мл 

Na Cl 0,9% №5 или №10 (соответственно один или два раза в сутки) до клинической ремиссии.  

 Контрольную группу составили 15 беременных женщин без существенных отклонений в тече-

ние беременности на аналогичных гестационных сроках.  

Следует отметить, что в разработку вошли беременные с легкой степенью преэклампсии. Это по-

зволяло (в числе прочих условий) стандартизировать исследуемые группы и более объективно регист-

рировать эффективность применения предлагаемого адаптогена Гептронг.  

Помимо вышеуказанного критерия разделения обследованных на группы, в I и II группе выделе-

ны подгруппы: 1а – самопроизвольное родоразрешение 23 (48,9%) 1б – оперативное (кесарево сече-

ние) родоразрешение 24 (51,1%). Аналогично беременные разделены и во II группе – 2а -24 (50,0%), 

2б –24 (50,0%).. В контрольную группу вошли 15 женщин, родоразрешившихся самопроизвольно, по-

скольку оперативное родоразрешение оказало бы влияние на изучаемые и сравниваемые в группах 

иммунологические показатели. 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 1 

Относительные показатели Т и В звена иммунитета женщин 1а группы 

Показатели Контроль До лечения 
После  

лечения 
Перед родами 

CD3 40,631,66 29,880,64* 27,430,96*
☼

 27,050,93*
☼

 

CD20 17,870,68 14,710,60* 14,380,79* 14,320,63* 

CD4 26,150,88 16,120,42* 15,950,49* 15,420,49* 

CD8 19,970,78 15,290,38* 14,140,46* 13,740,56*
☼

 

ИРИ 1,330,06 1,060,04* 1,140,03* 1,150,04* 

 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольными данными (P<0,05); 
☼ 

- достоверно 

по сравнению с данными группы до лечения (P<0,05); Р – достоверность разли-

чия между данными групп после лечения и после родов. 

 

Как видно уровень Т лимфоцитов до лечения в 1,4 раза был ниже контрольных значений, после 

общепринятого лечения преэклампсии число Т-клеток еще более снизилось (Р < 0,05). Перед родами 

уровень этого показателя существенно не изменялся. Количественный уровень В-лимфоцитов (СД20) 

до лечения в этой группе был также ниже контроля (Р<0,05), на дальнейших этапах обследования су-

щественно не менялся. Наиболее выраженный дефицит до лечения был установлен в популяции Т–

хелперов, (в 1,6 раз) с аналогичной тенденцией к снижению на последующих этапах обследования 

(Таб.1).  
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Число Т–супрессоров в этой группе по сравнению с контрольными значениями было в 1,3 раза 

ниже (Р< 0,05). После базисного курса терапии этот показатель существенно не менялся, однако перед 

родами отмечается достоверное снижение Т-супрессорных клеток по сравнению с предыдущим эта-

пом обследования (P<0,05) (Таб. 1).  

Показатель ИРИ на всех этапах обследования был примерно на одном уровне и так же достовер-

но ниже контрольного значения (Таб.1) . 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии какого либо заметного влияния тради-

ционной терапии на показатели Т- и В -клеточного иммунного звена у беременных с преэклампсией 

легкой степени родоразрешенных самопроизвольно. В месте с тем, все изучаемые показатели были 

достоверно ниже контрольных значений.  

В таблице 2 представлены результаты изучения некоторых клеточных показателей белой фрак-

ции крови и определения относительного уровня АСЛ к антигенам из различных органов и тканей у 

женщин 1а группы. Общее количество лейкоцитов до лечения в 1,8 раза превышало контрольные по-

казатели, в процессе лечения существенно не менялось и достоверно падало перед родами , в тоже 

время, число палочкоядерных лейкоцитов по сравнению с контролем, было сниженным в 1,8 раза , и в 

процессе лечения существенно не менялось.  

Таблица 2 

Относительные показатели специфического иммунитета у женщин 1а группы 

Показатели Контроль До лечения 
После  

лечения 
Перед родами 

Печень 2,030,08 6,060,50* 4,300,39* 3,950,44*
☼

 

Мозг 0,780,03 2,470,48* 2,570,65* 2,110,21* 

Эндокард 1,990,09 3,710,48* 2,620,30* 2,740,36* 

Миокард 2,010,06 2,760,43 2,950,61 2,420,38 

Почки 2,090,06 6,820,54* 5,080,40*
☼

 4,680,50*
☼

 

Легкие 0,890,03 2,710,24* 2,810,44* 2,680,53* 

Эндометрий 1,510,07 6,650,48* 6,240,53* 6,740,54* 

Миометрий 1,810,16 6,881,13* 7,190,51* 6,630,65* 

Яичники 0,950,06 3,350,57* 3,520,43* 3,470,50* 

 

Как видно из таблицы количество АСЛ к антигенам из 9 изученных органов существенно пре-

вышает показатели в контрольной группе. Самые высокие относительные показатели АСЛ, превы-

шающие 6% обнаружены к антигенам АСЛмиометрия, АСЛэндометрия, АСЛпочек и АСЛпечени, эти 

значения в 3-4,5 раза превышали контрольные показатели. Следует отметит, что в процессе традици-

онной терапии преэклампсии , показатели АСЛ к антигенам печени достоверно снижаются, однако не 
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достигают нормальных величин (почти в 2 раза превышая их) (Таб. 2). 

Аналогичная картина просматривается по отношению к антигену почек, где предродовой показа-

тель более чем в 2 раза превышает норму (Таб. 2).  

Наряду с этим следует выделить, что показатель АСЛ к антигенам эндометрия, миометрия и 

яичников практически не имели тенденции к снижению на всех этапах обследования и в 3,7- 4,5 раза 

превышали нормативные значения. В этой группе пациенток показатели АСЛмозг, АСЛэндокард, АСЛмио-

кард, были существенно ниже, чем значения АСЛ печени, АСЛ почек, АСЛ миометрия, и АСЛ эндометрия, а в ди-

намике исследования не подвергались существенным изменениям (Таб. 2).  

Таким образом, вышеприведенные результаты, несмотря на некоторое снижение показателей 

АСЛ в процессе лечения, указывают на сохраняющиеся аутоиммунный процесс повреждения. Наи-

большему влиянию подвержены: печень, почки, эндометрий, миометрий, яичник, легкие. 

           Таблица 3 

Влияния адаптогена Гептронг на относительные показатели Т- и В- клеток женщин 2а группы. 

 Показатели Контроль До лечения После лечения Перед родами 

CD3 40,631,66 30,040,42* 37,500,61
☼

 35,320,69*
☼

 

CD20 17,870,68 15,880,54* 17,790,53
☼

 14,640,43* 

CD4 26,150,88 14,750,24* 20,250,59*
☼

 20,050,67*
☼

 

CD8 19,970,78 14,710,15* 15,750,33*
☼

 14,410,37* 

ИРИ 1,330,06 1,010,01* 1,290,04
☼

 1,390,05
☼

 

Как видно из данной таблицы относительный показатель числа Т-лимфоцитов в динамике лече-

ния достоверно (в 1,3 раза) повышаются (37,500,61%), однако незначительно падает перед родами, 

вместе с тем, оставаясь выше показателя зарегистрированного до лечения (Таб. 3). Так же, положи-

тельные изменения выявлены в динамике показателя В-лимфоцитов. При назначении Гептронга их 

уровень повысился 1,1 раза (17,790,53%) (Р0,05), приближаясь к нормативным значениям. Однако 

перед родами показатель вновь снизился до 14,64±0,43%. 

Следует сказать, что наблюдавшиеся изменения Т- и В- субпопуляции лимфоцитов в данной 

группе достоверно отличаются в позитивную сторону по сравнению с показателями 1а группы. Более 

заметно они обнаружены при исследовании показателей Т-хелперов, исходный уровень которых в 1,8 

раза был ниже контрольных значений. В динамике лечения и перед родами показатели высоко досто-

верно возросли в 1,4 раза (Таб. 3). Данная субпопуляция иммунорегуляторных клеток выявляла наи-

большую чувствительность к модулирующему воздействию адаптогена Гептронг, в то время, как об-

щепринятое лечение (1а группа) не оказывало существенного влияния на уровень Т-хелперов (СД4).  

Относительный показатель Т-супрессоров (СД8) при назначении Гептронга незначительно по-

вышается после лечения и вновь возвращается к исходному значению, оставаясь ниже контрольных 
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значений. В месте с тем, по сравнению с 1а группой показатель СД8 после лечения и перед родами 

был значительно выше (Таб. 2,Таб. 3).  

Таблица 4 

Относительные показатели иммунитета и некоторых показателей кроветворной системы у женщин 2а 

группы. 

 

Сравнения полученных результатов в 1а и во 2а группах позволяют интерпретировать их, как 

возможность блокирования патологических процессов клеточного повреждения (протекающих пока 

ещё субклинически) в жизненно важных паренхиматозных органах, и тканях половой сферы женщи-

ны. 

3.3. Результаты изучения некоторых показателей клеточного звена иммунитета у женщин 1б 

группы.  

 В таблице 5 приведены относительные показатели Т- и В- звена иммунитета 1б группы. Исход-

ный уровень СД3 был в 1,3 раза ниже контрольного значения, после традиционного лечения преэк-

лампсии существенно не изменился, а после кесарева сечения достоверно снизился до 13,71±0,53% 

(Р<0,01). Схожая динамика отмечалась в показателях В- лимфоцитов (СД20), хотя амплитуда падения 

существенно ниже. Уровень СД4 (Т-хелперов) и СД8 (Т-супрессоров) до лечения был достоверно ни-

же контроля и в динамике исследования существенно не менялся (Таб. 5). 

Исходный показатель ИРИ был несколько ниже, чем в контрольно группе и в динамике так же не 

подвергался существенным изменениям. Полученные результаты подтверждают существование по-

слеродового транзиторного иммунодефицита среди женщин перенесших КС. 

Таблица 5 

Показатели Т и В- звена иммунитета беременных женщин 1б группы. 

Показатели Контроль До лечения 
После  

лечения 
После родов 

CD3 40,631,66 33,160,74* 31,710,65* 13,710,53*
☼

 

Показатели Контроль До лечения 
После  

лечения 
Перед родами 

Печень 2,030,08 6,750,32* 3,330,25*
☼

 3,500,23*
☼

 

Мозг 0,780,03 2,830,16* 1,500,17*
☼

 1,640,15*
☼

 

Эндокард 1,990,09 4,540,41* 2,920,22*
☼

 2,950,19*
☼

 

Миокард 2,010,06 2,540,32 1,630,25
☼

 1,680,24
☼

 

Почки 2,090,06 6,290,46* 2,570,28
☼

 2,860,27*
☼

 

Легкие 0,890,03 2,710,18* 2,170,21* 1,770,16*
☼

 

Эндометрий 1,510,07 6,000,43* 2,630,23*
☼

 2,500,27*
☼

 

Миометрий 1,810,16 5,500,58* 2,540,20*
☼

 2,550,26*
☼

 

Яичники 0,950,06 5,750,40* 2,460,18*
☼

 1,820,38*
☼
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CD20 17,870,68 16,630,46 14,960,29*
☼

 13,950,40*
☼

 

CD4 26,150,88 16,890,57* 16,500,44* 17,100,35* 

CD8 19,970,78 15,320,34* 15,080,31* 14,620,26* 

ИРИ 1,330,06 1,110,04* 1,100,03* 1,170,02* 

 

Как видно, исходное количество СД3 не существенно отличалось, как от показателей в кон-

трольной группе, так и в динамике обследования (Р>0,05). Общее число В-клеток (СД20) , так же как и 

предыдущий показатель, не существенно отличался от контроля. Однако после общепринятого курса 

терапии отмечалась тенденция снижения, в послеоперационном периоде показатель уже был досто-

верно ниже исходного уровня.  

Количество Т-супрессоров (СД8) до лечения было достоверно в 1,3 раза ниже контроля. После 

курса лечения показатель снижался, а в послеоперационном периоде был уже достоверно ниже исход-

ного. Исходный показатель ИРИ был достоверно ниже, чем в контроле, не существенно снижался по-

сле курса лечения и некоторой тенденцией к увеличению в послеоперационном периоде. 

Таким образом, динамика относительных показателей основных субпопуляций лимфоцитов в 

целом схожа и демонстрируют усугубляющийся иммунодефицит на фоне преэклампсии легкой степе-

ни. 

Таблица 6 

Относительные показатели АСЛ у женщин 1б группы. 

 

 

 Как видно, исходные показатели АСЛ почти ко всем антигенам органов были завышены: в 1,7 – 

4 раза. После общепринятого лечения преэклампсии показатели либо не менялись, либо незначитель-

Показатели Контроль До лечения После  

лечения 

После родов 

Печень 2,030,08 4,950,34* 5,460,30* 5,240,64* 

Мозг 0,780,03 3,050,33* 2,710,27* 2,570,21* 

Эндокард 1,990,09 3,420,36* 4,130,29* 3,570,28* 

Миокард 2,010,06 2,210,21 2,210,16 1,950,13 

Почки 2,090,06 5,790,34* 5,330,28* 5,190,51* 

Легкие 0,890,03 2,580,32* 2,750,21* 2,380,22* 

Эндометрий 1,510,07 5,530,47* 5,960,48* 6,670,47* 

Миометрий 1,810,16 4,790,46* 5,670,47* 7,330,55*
☼

 

Яичники 0,950,06 2,630,33* 2,830,23* 3,290,29* 
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но повышались (Таб. 6). В послеоперационном периоде показатель АСЛэндометрий, АСЛмиотетрий продол-

жали возрастать (в особенности АСЛмиотетрий ). Показатель АСЛпочек был с тенденцией к снижению , так 

же как и АСЛэндокард, АСЛмиокард, , АСЛмозг, АСЛпечень. В месте с тем, показатели в послеоперационном 

периоде оставались достоверно выше исходного уровня (до лечения).  

Проводимая общепринятая терапия преэклампсии не существенно влияла на уровень аутоим-

мунной агрессии, лишь АСЛмозг и АСЛмиокард проявили тенденцию к снижению. В послеоперационном 

периоде все изученные показатели проявили тенденцию к снижению (оставаясь достоверно выше кон-

трольных значений), кроме АСЛэндометрий и АСЛмиометрий. Эти показатели продолжали резко возрастать, 

в 5,1 раза и в 4,6 раза превышая контрольные значения. 

Таким образом, общепринятая терапия преэклампсии в данной группе женщин не существенно 

влияла на уровень иммунологической агрессии. В месте с тем, обращает на себя внимание существен-

ное повышение АСЛэндометрий и АСЛмиометрий в послеоперационном периоде, что вероятно связано с ха-

рактером родоразрешения. 

 

3.4. Результаты изучения некоторых показателей иммунореактивности среди пациенток 2б группы. 

Таблица 7 

Исследования иммунного статуса у женщин 2б группы. 

 

Показатели Контроль До лечения 
После  

лечения 
После родов 

CD3 40,631,66 31,180,69* 33,501,09* 38,420,79
☼

 

CD20 17,870,68 15,450,53* 14,880,48* 17,380,83
☼

 

CD4 26,150,88 15,770,43* 17,880,69*
☼

 23,131,02*
☼

 

CD8 19,970,78 15,140,34* 15,870,57* 17,220,46*
☼

 

ИРИ 1,330,06 1,050,03* 1,140,04* 1,330,06
☼

 

 

В таблице 7 приведены результаты изучения относительных показателей иммунного статуса па-

циенток родоразрешенных абдоминальным путем, получивших адаптоген Гептронг. Как видно из таб-

лицы, исходное значение СД3(Т-лимфоциты) было снижено в 1,3 раза по сравнению с контролем 

(Р<0,01), после лечения существенно не поменялось, а в послеоперационном периоде возрастало до 

38,420,79%, что достоверно в 1,23 раза выше данных до лечения и эти значения приближаются к кон-

трольным. Аналогичная тенденция отмечена в субпопуляции В-лимфоцитов. 

Исходные уровни субпопуляций Т–звена иммуноцитов (Т-хелперы и Т-супрессоры), так же были 

достоверно ниже контрольных значений. Включение адаптогена Гептронг в комплекс терапии приве-

ло к существенному возрастанию показателей и приближению их к контрольным значениям в после-

операционном периоде. Схожая закономерность выявлена и в отношении пула В-лимфоцитов. ИРИ 

после назначения курса лечения Гептронгом возвратился к контрольным значениям. 
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Таблица 8 

Относительные показатели АСЛ и некоторые показатели белой фракции крови у женщин 2б группы. 

 

Показатели Контроль До лечения 
После  

лечения 

После  

родов 

Печень 2,030,08 6,640,48* 3,830,27*
☼

 2,580,27*
☼

 

Мозг 0,780,03 2,550,23* 2,000,16* 1,710,16*
☼

 

Эндокард 1,990,09 4,520,43* 3,170,31*
☼

 2,710,29*
☼

 

Миокард 2,010,06 2,730,40 2,250,26 2,080,31 

Почки 2,090,06 7,140,65* 3,790,16*
☼

 2,540,19*
☼

 

Легкие 0,890,03 2,910,36* 2,290,19* 1,790,29*
☼

 

Эндометрий 1,510,07 6,050,47* 3,500,25*
☼

 3,330,31*
☼

 

Миометрий 1,810,16 5,910,60* 2,420,28
☼

 3,000,23*
☼

 

Яичники 0,950,06 4,410,67* 2,420,31*
☼

 1,790,36*
☼

 

 

Как видно исходные значения показателей АСЛ к различным тканевым антигенам были пример-

но такими же, как среди пациенток 1б группы. Однако последующие динамические показатели суще-

ственно отличались, как в после курса терапии, так и в послеродовом периоде почти все показатели 

достоверно снижаются. Так АСЛпечень снизился в 2,6 раза, АСЛмозг - в 1,5, АСЛэндометрия, в 1,7 раза, АС-

Лмиокард соответствовал контрольному значению, АСЛпочки в 2,8 раза, АСЛлегкие в 1,7 раза, АСЛэндометрий в 

1,8 раза, АСЛ миометрий - в 2 раза, АСЛяичник – в 2,4 раза. Заслуживает внимания приближение к норма-

тивным значениям показателей АСЛпечень, АСЛпочки.  

Таким образом, включение адаптогена Гептронга в комплекс лечения преэклапсии легкой степе-

ни среди пациенток 2б группы существенно влияло на характер иммунологических показателей, как в 

процессе лечения, так и в послеоперационном периоде. Отмечается тенденция к сбалансированию ос-

новных субпопуляций клеточного звена иммунитета, сопряженная с выраженной картиной десенсиби-

лизации, что очевидно демонстрирует иммуномоделирующий эффект адаптогена Гептронг.  

 ВЫВОДЫ 

Определение влияния Гептронга на изучаемые иммунологические показатели среди беременных 

с легкой степенью преэклампсии показало, что основной мишенью для препарата явились Т-хелперы. 

В меньшей степени препарат влиял на В-лимфициты. В наших исследованиях относительные показа-

тели АСЛ к тканевым антигенам различных органов под влиянием адаптогена Гептронг выявляли дос-

товерную тенденцию к нормализации. Эти результаты позволяют сделать следующие выводы: 

- изучаемый препарат обладает отчетливым иммуномодулирующим воздействием на организм 

беременных с преэклампсией; 
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- снижение уровня АСЛ в перифирической крови вероятнее всего связано с блокадой клеточного 

повреждения в органах регуляции гомеостаза, механизм которого полностью остается не ясным; 

- не исключено, что на определенном этапе развития преэклампсии, характер иммунного реаги-

рования на клеточное повреждение приобретает свойства аутосенсибилизации, а это (с учетом имму-

номодулирующего эффекта Гептронга) проясняет механизм его действия.  

Таким образом влияние адаптогена Гептронг на течение преэклампсии легкой степени тяжести 

имеет отчетливо проявляющийся клинический эффект, выражающийся в блокировании прогрессиро-

вания преэклампсии, что заслуживает пристального внимания со стороны акушеров-гинекологов. Од-

ним из механизмов этого влияния (установленного в настоящем исследовании) является иммуномоду-

ляция, сопровождавшаяся очевидными морфологическими признаками стабилизации процесса.  
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