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Содержание комплекСов 
оСновного белка миелина 
С антителами клаССа G 
в Сыворотке крови при 
нормальной беременноСти 
и геСтозе
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Резюме. Изучали содержание связанных с ОБМ антител (иммунокомплексов ОБМ) в сыворот-
ке крови при гестозе различной степени тяжести по сравнению с физиологической беременностью  
и небеременными женщинами. Концентрацию IgG-антител, связанных с ОБМ, определяли имму-
ноферментным методом. Установлено, что у небеременных женщин и при физиологической бере-
менности в сыворотке крови находится около 0,05 мкг/мл антител класса IgG, связанных с основ-
ным белком миелина. Развитие легкого гестоза сопровождается повышением их сывороточной 
концентрации в 2-3 раза.  Усугубление тяжести гестоза приводит к ее дальнейшему прогрессирую-
щему подъему, так что  максимальная концентрация комплексов (0,8 мкг/мл) определяется при пре-
эклампсии и эклампсии. В постэкламптический период их количество снижается вдвое. Показатель 
концентрации антител класса IgG, связанных с основным белком миелина, в сыворотке крови при 
гестозе может использоваться для оценки степени тяжести гестоза и прогноза риска возникновения 
эклампсии.
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Contents of serum myelin basiC protein-igG antibodies Complexes in normal 

preGnanCy and Gestosis
abstract. Serum levels of myelin basic protein (MBP)-bound immune complexes were studied in blood sera 

from women with gestosis, as compared with those in normal pregnancy and non-pregnant woman. The amounts 
of IgG-MBP complex in blood serum were determined by enzyme immunoassay using isolated anti-МBP-
antibodies. The study has shown that about 0.05 mcg of IgG ml of blood serum are associated with myelin basic 
protein in unpregnant women or in normal pregnancy. Mild gestosis is accompanied by a 2-3-fold increase in MBP 
immunocomplex concentrations in blood serum. More severe stages of gestosis are characterized by its further 
rise, thus achieving maximal values of such MBP immune complexes (0.8 mcg/ml) in patients with pre-eclampsia 

and eclampsia. Their amounts were reduced twice after 
the periods of eclampsia. Serum levels of MBP-bound 
IgGs may be used to determine severity of gestosis and 
to predict a risk of eclampsia in pregnant women. (Med. 
Immunol., vol. 12, N 1-2, pp 155-160)
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