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Приводятся результаты лечения 60 беременных женщин с диагнозом: гестоз различной степени
тяжести, с применением в составе комплексной терапии препарата «Норвесол»
Эффективность применения препарата оценивалась общеклиническим обследованием, липидограммой
до и после курса приема препарата, УЗ исследование плода и доплерометрическое исследование
кровотока в плодово-маточной-плацентарной системе, кардиотокографическое исследование.
Полученные данные показали эффективность препарата «Норесол» 73,3% , а безопасность 100%.
Препарат «Норвесол» может быть использован в комплексной терапии как превентивная мера
прогрессирования гестоза.
Ключевые слова: гестоз, «Норвесол».
“Norwesol” preparation was administered as part of complex therapy in 60 pregnant suffering from gestoses
of various severity grades.
The efficacy assessment was based on clinical examination and lipidogram before and after “Norwesol”
administration, fetus ultrasonography, Doppler uteroplacental hemodynamics examination and
cardiotocographic examination. “Norwesol” demonstrated significant efficacy in 73,3 percent of cases. While it
was safe to administer in 100 percent of cases. “Norwesol” can be introduced into complex therapy as a
preventive measure of gestosis progression.
Key words: gestosis, “Norwesol”.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность препарата «Норвесол» в комплексной
терапии гестоза.
Критерии включения: возраст женщин от 18 до 46 лет, установление диагноза гестоза в сроки от 20
до 36 недель включительно.
Критерии исключения: эндокринопатии, острые инфекционные заболевания при беременности.
Методы обследования: общеклиническое обследование, липидограмма до и после курса приема
препарата, УЗ исследование плода и доплерометрическое исследование кровотока в плодово-маточноплацентарной системе, кардиотокографическое исследование.

Описание полученных результатов
Было обследовано две группы женщин с гестозом различной степени тяжести. Основная группа
женщин принимала норвесол в комплексной терапии гестоза в дозе 2 г. в сутки ежедневно в течение
28 дней. Беременные группы сравнения не получали норвесол в комплексной терапии гестоза.
Комплексная терапия гестоза была сопоставима в обеих группах. Большинство женщин было в
возрасте 24-36 лет. В основной группе возраст женщин колебался в пределах от 20 до 41 года и
составил в среднем 30,1±4,6 лет. В группе сравнения средний возраст беременных составил 29,4±5,4
лет (диапазон от 18 до 40 лет). Большая часть беременных в обеих группах были первородящими,
причем в группе сравнения процент первобеременных (36,7±8,8 %) был несколько выше, чем в
основной группе, что, однако, оказалось статистически незначимым критерием (p<0,05). Частота
перенесенных детских инфекций в анамнезе была высокой в обеих группах. Частота заболеваний
сердечно-сосудистой в основной группе и группе сравнения 60,0±8,9 % и 50,0±9,1 % соответственно и
заболеваний мочевыделительной систем (хр. цистит, хр. пиелонефрит, мочекаменная болезнь,
аномалии строения урогенитального тракта) 30,0±8,4 % в I группе и 40,0±8,9 % в группе сравнения
были достоверно (р<0,001) выше в обеих группах по сравнению с другими сопутствующими
соматическими патологиями. Статистически достоверных различий по указанным патологиям между
группами найдено не было. Частота других соматических заболеваний также была сопоставима.
Наиболее часто в гинекологическом анамнезе у обеих групп женщин (р<0,001) встречались
воспалительные заболевания гениталий 43,3±9,1 % и 66,7±8,6 % в основной и группе сравнения
соответственно, за счет высокого уровня урогенитальных инфекций в анамнезе у обеих групп (в
основной группе - 33,3±8,6 % и 56,7±9,0 % в группе сравнения), а также статистически достоверно
высокого процента кольпитов и цервицитов выявленных при данной беременности (в основной группе
- 60,0± 8,9 % и группе сравнения - 53,3±9,1 % соответственно), однако фоновые заболевания шейки
матки (эктопии, эрозии, псевдоэрозии) преобладали в I группе - 50,0±9,1 %, p<0,01 по отношению к
контрольной группе.
Большая часть родов в анамнезе у обеих групп были срочными (p < 0,01). В основной группе
срочные роды случились в 100 % случаев, а в группе сравнения в 83,3 %. Из особенностей исходов
предыдущих родов в основной группе у трех женщин (в 10 % случаев) произошла антенатальная
гибель плода, один из случаев произошел вследствие отслойки нормально расположенной плаценты.
При исследовании особенностей течения настоящей беременности в основной группе
беременных преобладал процент беременных с гестозом легкой степени (73,3±8,1%) по сравнению с
контрольной группой - 13,3±6,2% (p <0,001). В группе сравнения преобладали женщины с гестозом
тяжелой степени (36,7±8,8%) и эпизодом преэклампсии (46,7± 9,1%). Кроме того, ранние симптомы
позднего гестоза (до 30 недель беременности) достоверно чаще проявлялись (р<0,05) в группе
сравнения – в 60 % случаев, в то время как симптомы гестоза после 30 недель беременности
достоверно чаще (р<0,05) были зарегестрированы в основной группе (60,0±8,%). Можно сделать
вывод, что при использовании препарата «Норвесол» в комплексной терапии гестоза симптомы этой
патологии не прогрессировали.
Из особенностей течения беременности и родов можно выявить наиболее часто встречающуюся:
угрозу прерывания беременности (до 50 % случаев) в обеих группах, особенно в ранние сроки
беременности (в 33,3 % случаев); а также несвоевременное излитие околоплодных вод - 33,3 %
(основная группа) и 36,7 % (группа сравнения).
В основной группе все роды были срочными, в то время как в группе сравнения в 16,7 % случаев
роды были преждевременными в связи с нарастанием признаков гестоза.
В группе сравнения преобладали (р<0,01) признаки плацентарной недостаточности по
клиническим данным при беременности 46,7±9,1 %, а также плацентарная недостаточность по
патоморфологическому заключению 50,0±9,1 % по сравнению с беременными основной группы
(р<0,01).
Также в основной группе в меньшем проценте случаев (р<0,01) встречалась гипотрофия плода
10,0±5,5 % и задержка внутриутробного развития плода – 3,3 % по сравнению с группой беременных,

не получавших норвесол, у которых гипотрофия плода была в
внутриутробного развития плода была обнаружена в 26 %.

50 % случаев, а задержка

В основной группе чаще всего были обнаружены острые дисциркуляторные расстройства в
плаценте без признаков плацентарной недостаточности - 46,7±9,1% (p<0,01).
При этом в 73,3 % случаев (p<0,01) плацента по патоморфологическому заключению, была в
компенсированном состоянии, в то время как хроническая декомпенсированная плацентарная
недостаточность в плаценте была определена только в группе сравнения у 6,7 % родивших женщин.
Воспалительные изменения в плаценте были одинаково выражены в обеих группах: 83,3 % в основной
группе и 63,3 % в группе сравнения.
Все новорожденные от женщин основной группы были доношенными. Средняя масса тела при
рождении у новорожденных из основной группы составила 3417±434,4 гр., в то время как средняя
масса новорожденных от женщин группы сравнения составила 3169±526,4 гр., что статистически
достоверно меньше по массе (p<0,01). Кроме того, недоношенные новорожденные были только в
группе сравнения и их средняя масса тела при рождении составила 1911±634,9 гр. Средний балл по
Апгар у новорожденных от женщин основной группы был несколько выше - 7,5 балла, чем у женщин
группы сравнения – 7,36 балла.
При исследовании сравнивали показатели липидограммы у беременных основной группы до и
после приема препарата «Норвесол» в комплексной терапии гестоза, а также показатели
липидограммы женщин группы сравнения. Статистически значимых различий показателей
липидограммы основной группы пациенток (перед началом терапии Норвесолом) и беременных
группы сравнения при сопоставлении методом непараметрической статистики по Манн-Уитни не
отмечалось.
Распределение по характеру показателей липидограммы (до терапии препаратом):
ТРГ
(N=0,41,54)

Пациентки
из основной
группы (до
терапии
«Норвесол»)
Пациентки
группы
сравнения

ХС
(N до 5,5)

ЛПВП
(N>0,95)

ЛПНП
(N до
3,38)

ЛПОНП
(N=0,130,9)

М±m % М±m %
М±m %
М±m % М±m %
1,68±0,0 6,25±0,18 1,38±0,07 4,18±0,16 0,77±0,04
8

2,84±0,4

6,39±0,25 1,27±0,05 4,02±0,20 1,05±0,12

Коэф.атерог.
(N до 3,0)

Значения p

М±m %
3,76±0,30

p>0,05
(недостоверно)
по всем
показателям

8,89±4,85
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Однако было выявлено статистически достоверное различие по уровню холестерина (p<0,01)
между пациентками основной группы до и после приема препарата «Норвесол», а также
статистически достоверное различие по значению холестерина и триглицеридов (p<0,01) у пациенток
основной группы после приема препарата и пациенток группы сравнения.

Распределение по характеру показателей липидограммы основной группы
(после терапии Норвесол»):
ТРГ
(N=0,41,54)

Пациентки
из основной
группы (до
терапии
«Норвесол»)
Пациентки
группы
сравнения

ХС
(N до 5,5)

ЛПВП
(N>0,95)

ЛПНП
(N до
3,38)

ЛПОНП
(N=0,130,9)

М±m % М±m %
М±m %
М±m % М±m %
1,68±0,0 6,25±0,18 1,38±0,07 4,18±0,16 0,77±0,04
8

2,84±0,4

6,39±0,25 1,27±0,05 4,02±0,20 1,05±0,12

Коэф.атерог.
(N до 3,0)

Значения p

М±m %
3,76±0,30

p>0,05
(недостоверно)
по всем
показателям

8,89±4,85

7

Распределение по характеру показателей липидограммы
(после терапии «Норвесол»):
ТРГ
(N=0,41,54)

Пациентки
основной
группы
после
приема
«Норвесол»
Пациентки
группы
сравнения

ХС
(N до 5,5)

ЛПВП
(N>0,95)

М±m %
М±m %
1,54±0,1 5,27±0,31
5

М±m %

2,84±0,4

ЛПНП
(N до
3,38)

ЛПОНП
(N=0,130,9)

М±m %
3,61±0,30

М±m %
1,23±0,58

3,83±0,37

6,39±0,25 1,27±0,05 4,02±0,20 1,05±0,12

8,89±4,85

1,33±0,14

Коэф.атерог.
(N до 3,0)

Значения p

М±m %
p<0,01
достоверно
по значению
холестерина и
триглицеридов

7

Таким образом, эффективность препарата составила 73,3 %, так как степень гестоза у женщин
основной группы оставалась стабильной и не прогрессировала.
Безопасность препарата составила 100 %, так как не было обнаружено никаких побочных
эффектов при приеме препарата.
Препарат «Норвесол» может быть использован к комплексной терапии как превентивная мера
прогрессирования симптомов гестоза.
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