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20,41±0,92%, p<0,01 и 70,60±1,53%; 25,65±1,51%, соответственно). Не отмечалось 
достоверных отличий в содержании пре-β- липопротеидов І группы. 

Заключение. Несмотря на значительное увеличение общего холестерина сыворотки 
крови, особенно при сочетании цитолитического синдрома и гипербилирубинемии, плод 
недополучает его, как строительный материал, а дисбаланс в содержании липопротеидов 
приводит к напряжению функциональной способности печени для их метаболизма. Таким 
образом, при беременности, осложненной нарушением функции печени, происходит срыв 
адаптационных возможностей органа, замыкающий порочный круг изменений липидного 
состава крови, когда органом-мишенью является печень.  

 
Khvorik N.V. 

LIPID COMPOSITION OF THE PREGNANT WOMEN BLOOD WITH  
ABNORMAL LIVER FUNCTION 

State Medical University, Grodno, Belarus 
Commending the lipid composition of the blood of pregnant women with impaired liver 

function, we found increased levels of cholesterol and triglycerides, as well as imbalance in the 
content of lipoproteins. Liver is the target organ of the changes that occur in women with a violation 
of its function. 

 
 

Хворик Н.В. 
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БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
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Актуальность. При беременности в норме процессы анаболизма преобладают над 

процессами катаболизма, метаболическая активность органов и систем резко повышается. 
При патологически протекающей беременности наступает срыв адаптации, функциональные 
нарушения в органах и системах становятся органическими. Наиболее чувствительными 
органами являются паренхиматозные: печень и почки. Немаловажное значение в 
возникновении изменений имеют ятрогенные и токсические поражения печени. 
Лекарственное поражение печени может протекать с синдромом холестаза. Лекарства, 
гормоны вызывают поражение цитоскелета и мембран гепатоцитов. Канальцевый холестаз 
вследствие уменьшения текучести мембран синусоидов является типичным осложнением на 
фоне применения пероральных контрацептивов, при этом основное повреждающее действие 
оказывают эстрогены, а гестагены могут усиливать действие эстрогенов. В анамнезе жизни у 
беременных с нарушением функции печени нередко встречаются указания на хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта. Повторнорожающие женщины указывают на 
наличие кожного зуда, диспепсических явлений при предшествующих беременностях. 

Цель – оценить факторы риска, приводящие к поражению печени при беременности. 
Результаты. Нами обследовано 108 беременных женщин (основная группа) с 

нарушением функции печени невирусной этиологии во время беременности. Беременные 
женщины без заболеваний печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта 
составили группу контроля (32). Разделение на группы проводилось в зависимости от 
изменения основных биохимических маркеров нарушения функции печени у беременных. І 
группу составили женщины с цитолитическим синдромом во время беременности (59). Во ІІ 
группу включены беременные с сочетанием цитолитического синдрома и нарушением 
пигментного обмена (24). В ІІІ группу вошли 25 беременных женщин только с нарушением 
пигментного обмена (гипербилирубинемией). 

Обследованные женщины основных и контрольной групп достоверно не отличались 
по возрасту: в І группе средний возраст составил 27,3±0,63 лет, во ІІ – 29,0±0,99, в ІІІ – 
26,5±0,82, в группе контроля – 26,4±0,91 лет. 
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Задаваясь вопросом о возможной лекарственной индукции, мы обнаружили 
взаимосвязь между нарушением функции печени и предшествующим наступлению данной 
беременности применением эстрогенсодержащих комбинированных оральных 
контрацептивов, если женщина использовала данный метод 6 и более месяцев. В І группе 
данный вид контрацепции или лечения отмечался в 11,9% случаях, во ІІ группе каждая 5 
женщина применяла данные препараты, в ІІІ группе – 8,0% женщин. В контрольной группе 
женщины отрицали прием контрацептивов до наступления беременности. 

В ходе анализа экстрагенитальной патологии, которая могла привести к нарушению 
функции печени во время беременности, нами выявлено, что с высокой и одинаковой 
частотой в основной группе была диагностирована патология сердечно-сосудистой системы, 
с некоторым преобладанием у беременных при наличии сочетания гиперферментемии с 
билирубинемией и гипербилирубинемии. Преобладали нарушения в виде синдрома 
дисплазии соединительной ткани и нейроциркуляторной дистонии в 13 (22,0%) и 9 (15,3%) 
наблюдениях в І группе, в 4 (16,7%) и 1 (4,2%) – во ІІ группе, в 6 (24%) и 4 (16,0%) случаях в 
ІІІ группе, тогда как в группе контроля данная патология диагностирована в 4 (12,5%) и 3 
(9,4%) наблюдениях. При этом артериальная гипертензия сопутствовала беременности в 2 
(3,4%) случаях в І группе, по 1 случаю во ІІ группе (4,2%) и ІІІ группе (4,0%). В группе 
контроля данной патологии не было. 

Следует отметить, что экстрагенитальная патология с максимальной частотой 
зарегистрирована в группе беременных (II), имевших избыточный вес, сопутствующую 
патологию желудочно-кишечного и мочевыделительного трактов. Патология была 
представлена в виде хронического гастрита в 5 (20,8%) случаях, желчекаменной болезни – 3 
(12,5%), дискинезии желчевыводящих путей – 2 (8,3%) и по 1 (4,2%) случаю пришлось на 
язвенную болезнь желудка и полипоз желчного пузыря. При анализе патологии 
мочевыделительной системы преобладал нефроптоз – 6 (25,0%) наблюдений, гидронефроз – 
4 (16,7%), мочекаменная болезнь – 3 (12,5%) и хронический пиелонефрит, 
диагностированный в 2 (8,3%) случаях. Обращала на себя внимание высокая частота 
сопутствуюшей эндокринной патологии (каждая 5-я беременная) в III группе, во ІІ группе в 1 
(4,2%) случае она была представлена гестационным сахарным диабетом с последующим 
кетоацидозом и в 1 (4,2%) – аутоиммунным гипотиреозом с постоянным приемом 
препаратов во время беременности, что могло привести к срыву компенсаторных 
возможностей печени. В І группе также отмечалось лекарственное воздействие в 1 (3,8%) 
случае при приеме в течение всей беременности противоэпилептических препаратов. 

Нарушение жирового обмена имели 5,1% женщин І группы, 16,7% – ІІ группы и 4,0% 
в ІІІ группе, что не исключает наличия метаболического синдрома у данной категории 
женщин, приводящего к развитию стеатоза печени во время беременности. 

Из анамнеза стало известно, что 3 (5,1%) женщины І группы отмечали наличие 
генерализованного зуда при беременности у бабушки, мамы, родной сестры. У каждой 4-й 
повторнородящей женщины ІІ группы и 1 (4,0%) – ІІІ группы имелись изменения 
функционального состояния печени по результатам биохимического обследования во время 
предшествующих беременностей, а также жалобы на зуд кожных покровов. 

С наступлением данной беременности при явлениях угрозы прерывания в І триместре 
10,2% женщин І группы, 16,7% – ІІ группы и 8,0% – ІІІ группы потребовалось лечение с 
использованием гестагенных препаратов.  

Во втором и третьем триместрах беременности 30,5% женщин І группы, 37,5% – ІІ 
группы, 20% – ІІІ группы назначались антибактериальные препараты. Во ІІ группе 2 (8,3%) 
женщинам во время беременности выполнены оперативные вмешательства: одной – по 
поводу острого аппендицита, второй – по поводу ущемления паховой грыжи.  

Результаты. Таким образом, к факторам риска развития поражений печени во время 
беременности следует относить: прием комбинированных оральных контрацептивов до 
наступления беременности более 6 месяцев, наличие сосудистой патологии в сочетании с 
нарушением жирового обмена, заболевания желудочно-кишечного тракта и 
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мочевыделительной системы, эндокринная патология, лекарственная поддержка во время 
беременности при имеющейся экстрагенитальной патологии, прием гормональных и 
антибактериальных препаратов при наличии предрасполагающих факторов патологии 
печени, оперативные вмешательства при беременности, а также случаи имеющегося 
нарушения функции печени при предыдущих беременностях.  

 
Khvorik N.V. 

RISK FACTORS FOR LIVER DISEASE DUE TO PREGNANCY  
State Medical University, Grodno, Belarus 

An assessment of risk factors liver function abnormalities during pregnancy. Marked effect 
of hormonal contraceptives more than 6 months, the presence of vascular pathology in conjunction 
with the violation of fat metabolism, extragenital pathology, drug support аnd surgical intervention 
during pregnancy, taking progestogens and antibiotics, as well as liver function abnormalities 
during previous pregnancies. 
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ПРОТЕКТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ 1-МЕТИЛНИКОТИНАМИДА НА ПЕЧЕНЬ  
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1 – Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 
2 – Ягелонский университет, Краков, Польша 

 
Актуальность. Повреждения печени при ишемии-реперфузии часто встречаются в 

клинической практике при резекциях, трансплантации органа и после шоковых состояний. 
Важным звеном патогенеза данных повреждений является неспособность тканей после 
ишемии к четырехэлектронному восстановлению кислорода, что приводит к повышенному 
образованию свободных радикалов, нарушению прооксидантно-антиоксидантного баланса, 
окислительному стрессу и, как следствие, к гибели гепатоцитов от некроза или апоптоза 
(Lentsch et al. 2000, Jaeschke 2003). 1-Метилникотинамид (1-МНА) является одним из 
главных метаболитов никотинамида в печени. Показано, что 1-МНА обладает 
определенными противовоспалительными и вазоактивными свойствами (Gebicki et al. 2003, 
Chlopicki et al. 2007). Установлено также, что 1-МНА при ишемии-реперфузии печени 
способен улучшать прооксидантно-антиоксидантный баланс (Ходосовский и др. 2010). 
Однако механизм данного эффекта остается изученным недостаточно. 

Цель работы – изучить роль NO-синтазной функции в реалиазации протективных 
влияний 1-метилникотинамида на печень при ишемии-реперфузии у крыс. 

Работа выполнена на белых крысах-самцах массой 360–440 г, предварительно 
выдержанных в стандартных условиях вивария. Ишемию печени вызывали наложением 
сосудистого зажима на a. hepatica и v. portae (маневр Прингла) в течение 30 мин., 
реперфузионный период длился 120 мин. Вводили силиконовый катетер в правое 
предсердие для получения смешанной венозной крови. Забор образцов крови для оценки 
прооксидантно-антиоксидантного состояния печени осуществляли до, в конце ишемии и 
через 120 мин. после её прекращения. Исследовали показатели прооксидантно-
антиоксидантного состояния (основания Шиффа (ОШ), диеновые коньюгаты (ДК), ретинол, 
α-токоферол). Животных разделили на 4 экспериментальные группы: в 1-й группе 
моделировали ишемию-реперфузию печени (n=8), во 2-й за 10 мин. до ишемии-реперфузии 
печени вводили 1-МНА в дозе 100 мг/кг (n=8), в 3-й моделировали ишемию-реперфузию 
печени в условиях ингибирования NO-синтазной функции организма с помощью L-NAME 
(Sigma, 5 мг/кг, n=8), в 4-й изучали эффект 1-МНА (100 мг/кг) на функциональное состояние 
печени при ишемии-реперфузии печени в условиях ингибирования NO-синтазной функции 
организма (L-NAME Sigma, 5 мг/кг, n=8). 
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