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1���������	
��������	����������	��	 ������������	����������	�������	 �������	 �������	���	�����	  ���	��!	��"	�������	 #���������	������	 2Professor and 
��������	 %��&����	��	 ������������	������	�������	 �������	 3����&����	 
��������	������	�������	 �������	�������	 �����	  ���	 %����

'��	 (���	 ������	 �����	 ����������	 ��	 ��	 ��	 �����������	
��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ������������	 ��	 )��	 ���	 �������	
��&�	 ������!	 )��	 ��	 ��*�����	 ��	 �������	 ����&���	 ����	
�����	 ��	 ���	 ����!	 �(���	 +,-	 ��	 ���������������	 ��	
��������������	 �	 ������	 ��	 ��������!	 ����	 ��	 ���	 )��	
��	 �������	 ����	 ������	 ���	 ��	 ���	 ����(�����	 ��	 ���	
������	 ���	 ���	 ��	 �������	 �.���&��[1]	 �����	 ���	 �����	
����	 �����	 �����	 ��	 )��	 ����(�����!	 )��	 ���	 ������	 ���	
������	 ���������	 ����������	 (�	 /��	 ��	 �����������	
�������	 ��������(�������	 ��	 �	 ����&��	 ��*������	 )��	
������	 �����������	 ��	 ����	 (������	 �	 ������	 �����	 (�	
�	 ����&��	������0��	(�	(������4)��	������	 �����������![2] 
5���	 ��6��	 ��	 )��	 �!�!	 ������	 7-	 ��	 �.������	 ��	 �����![3] 
)��	 �����	 ��	 �����8��	 ��	 �������	 (����	 ��	 9�������	 ���	
��	 :7+	 ;���<=[4]	 ��	 +47+	 ;���<=[5]	 �����&����	 ��������	
����	 ������	 )��	 ����(�����	 �������	 ����������	 ��	
��������(������	 ������	 ���	 ������.���	 (������	 ���	
������	 ���������	 ��	 ����������	 ������	 ������	 ��*����	
���	 �(���	 ��	 ��������!	 ���	 �������������	 ��	 ������	
)��	��������	���������	������	���������	��	���	
�/��	
et al!	 ��	 /��	 @!,	 A	 B!C	 ;���<=![6]	 %�������	 ��	 ��������	
����	��	��������	���	���&���	������	���������	���	����	
�������	 ����	 �����8�	 ��������	 ��	 )��	���������&��![6]

)�������������������	 E))��F	 ��	 ������	 /���	
��������	������	�������	����(���	���	����������	��������	
�������	 ���	 �����	 ������������!	 ��	 ���	 G���	 H���	
���	 ��������	 ��������	 ��	 ������������	 ���	 ���	
�����	 ��������	 ��	 ������������	 ���/��	 �����������	
����	 (���	 ����������	 /���	 ��������	 �������	 ��	 ���	
��������	 �����4���������	 ���	 �����	 ��(������	 ���������	
������������I	 ����	 ���������	 ���������	 �������������	
���	 ))��	 /��	 �����	 �������	 ��	 ��[7] on comparison 
��	 ���	 �����	 /���	 ���	 ��/��	 *�������	 ��	 ������	 �����	
)��	 ���	 ��9�����	 ����	 ���	 ������������	 /��	 �����	 ��	
(�	 CB-	 ������	 ����	 ���	 �����������	 /��	 CK-	 ������	
����	 ���	 ����	 ��/	 (����	 /�����	 /��	 7,,-	 ������	
����	 ��	 �������������	 ������	 ��������	 /����!LKM 
���	 ���������	 (�����	 ���	 ��������	 ������	 ��	 )��	
������	 ��������	 �(�����������	 ����������	 �����������	
��	 ����(����	 ��(���������	 ������	 ������	 �������������	
���	 �����������	 �����������	 ���	 (���	 ������������	
��	 �.���������[9]	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ���	

������!�����
)�����������	 ���������	 ������������	 ���������	 ���	
������	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ������	 �����	 /���	
����������	���	 �����&��	����	 �������	 ��	�	 �����	���(��	
��	 ��������	 �����!	 )�����������	 E)��F	 ��	 �	 ���������	
���������	���������	������&��	 ��	 ���	(���!	 %�	 ��	 ������	
����	 ���������&��	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ����!	

ABSTRACT
���'(
�	��)	)�����������	E)��F	��	�����	����	/���	��	��	
���������	������	)�������������������	���	��	����������	
/���	 ���������	 �������	 ������������	 E
%)F	 ���������	
�(���&��	 �����(���(����	 ������	 ���������	 ������&��	
���	������	��(�	�������!	����	�������	���	��������	��	�����0�	
���	 ������	��	)��	�������&��	 ��	/���	���	������������	 ��	
���������	�������	������������	��&����!	��%)	���	���	��	
����	�����	��	��	�����0�	���������	���	�������	���	������	
)��	������	�����	/���	�����	���&��	(����������	����������	
��	������	��������	���	
%)	���	��	������	��	�	���	�O	�����	
��	)��	���	�����	�/�	������!	��*�
��� ��� ��*+��)	���	
�����	 ������&��	 ��������	 7Q,	 ��(9����	 ��	 ���	 �����	 ��	
B,4Q,	�����!	'��	��	����	Q,	���4��������	�������	/���	
��������	��	�������	�����	���	��	R����	�����	7,,	��������	
/����	��	�����	���������	/���	��������	���	��(	�������	
��S	E7F	Q,	������������	EBF	T,	
%)	/����!	)��	8(�������	
���	 ���&��	 ����������	 /���	 ��&�����	 ���	 ��������	
(�	R������U�	t4����!	��	�*)	���	����	���������	�����	��	
���	������	)��	�����	/��	+!@+	A	C!CQ	;���<�	��	������	��	
��	7+	;���<=!	���	�����	��	����	���	�������	���	������	
��������	/����!	���	����	)��	�����	/��	���������	��	
���	
%)	/����	E7@!@C	A	@!,VF	���	�����	/��	��	����������	
�����8����	 ��������	��	�����������	���	������������	E��=F	
�����	/���	����	 ��������	��	�����	�������	������������	
���	����	����	������!	�����	���)	���	)��	�����	��	/���	�(���	
���	���������	�����	��	���	
%)	/����	�����	/���	�����8����	
��������	 ��	 �����������	 ���	 ��=	 �����!	 ����	 ��	 ��9������	
��	 ���	�����������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����&��	 �������	
��	������������!	���	����	���	�O	�����	/��	�������	��	
��O����&���	(��/���	���	�/�	������	���	��	)��	�����	��	
���������	(��������	��	��������	������!
.�/� 0�
�) Homocysteine, Hyperhomocystiemia, 

�������	 �������	 ������������	 R����	 �������	
transaminase
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�����������	 ��	 ���������������	 ��	 ����������	 ��	 (�	
�	 ����	 ��	 �������	 ������������!L7,47CM	 )��	 �������	
�.��������	 ��	 ��������	 ���������������	 �������	 %	 ��	
���/�	 ��	 ��������	 ��������	 �����������	 (������	 ���	
�����������	 ��	 ���	 �����&��	 ��	 ��6�	 �������![13] Hcy is 
����	(���	���/�	��	 ��������	�.��������	��	 �����������4K	
����������	 �����	 ����������[14]	 �������	 ���������	 ����	
))��	 �������	 �.�������	 ��������	 ��&���	 ����������	 ���	
8(����	���*���	 ����	 ��	������	�������	���	��������![9,15]

=���/���	 
�/���	 et al!	 �(������	 ��������	 ������	 )��	
�����	 ��	 ������������	 �����	 ��	 �������	 ���	 ��������	
�������![6]	 )�	 �����(����	 ���	 ))��	 ��	 ������������	 ��	
�	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ���	
)��	 ������	 ��	 ������	 ���������!	 )�	 ����	 ����������	
/���	 �����	 (����������	 ����������	 ������	 �����	
����	 ������������	 E��=F	 ����������	 ���	 ����	 ����	
��������������!	 )��	 ���	 ���	 ���������	 /���	 ������	
����&����	��	��=	���������&��	���	 ������	���������&��	
/�����	(��	 ����&����	 ����������	/���	 )��![6]

%�	 ���	 /���	 ��	 Y��	 =���0Z\������	 et al!	 �����	 /���	
��������	 ��	 )��	 ��	 �����������	 �����	 /��	 ���������	
��	 (���	 ���������	 ���	 ������������	 ���������![16]	 ���	
���	 �(���	 ��������	 ���/	 ����	 �������	 �����������	
�����������	 ���(�(��	 �����	 ��	 ����	 �����	 ����	 �������	
��	 ���	 ������	 ��	 
�����������	 ���	 ����	 �������	
������������	 �����	�����������	���	�����	 ��������!	
R�	�����	�����&��	���	�������	 ���	��&���	 ����	�������	
������	 ��������&���!

�������4�������������

�����4���������	 �����	 ��	 7Q,	 ������	 ��(9����	 /���	
������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��	 B,4Q,	 �����!	 '��	 ��	 ����	
Q,	 /���	 ���4��������	 /��	 ������	 �������	 �����!	
^����	 ������������	 ��������	 /����	 ��	 �����	 �����	
���������	 /���	 ������	 ��	 �����	 7!	 R�.��	 ���������	
�������	 ������������	 ��&����	 ��	 �����	 �����	 ���������	
/���	������	��	�����	�����	B!	��	���������	�����	/���	
���	 ������(��	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ���������	
�������	������������	 E
%)F	��&����	 ���	�����	�����	���	
(�	���������	 ��	 ����	 �	�����!

����	�����
�*�
��
Control group Normal non-pregnant women
R����	�����	�����	7
7!_ �����������	 ��������	 /����	 ��	 �����	 �����	
trimester


�������	/����	/���	���������	�������	��������-
����	E�����	�����	BF


�������	/����	 ��	 �����	 �����	 ���������	/���S
7!	 	
���������	�����&��	��	(����	��������	7Q,<V,	��)�	

���	����	���	���8����	(�	B	������������	 E��	 ���	
�������	 �������	 ��	 �����	 T	 �	 �����F	 ��	 ��	 ��������	
��	 ��	 �����	 C,	 ��	 ��	 )�	 ��������	 ��	 7+	 ��	 ��	 )�	
���������	 �(���	(���	 ����	 �����

B!  
����������	 4	 �����	 7b	 Bb	 ��	 ����	 (�	 ��������	
method.

�6��	�����
�*�
��
H����	/���	��������	�������	��	������������	���(����	
�����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 �����	 �������������	 ��	
���������	/���	�.������!

�	 ���&��	������	(����	������	/��	���������	/���	 ������	
����&�	������&���!

)�����������	 �����	 8(�������	 ���	 �����	 �����������	
��=	 �����	 �������	 ����	 ��(����	 �����	 ��������4
�.������&�	 ������������	 �����	 �������	 ������������	
ER�
�F	 ����������	 �������	 ���	 ����	 ����	 ������	 /���	
����������!

��%��������+�%��/*����
%�	 /��	 ����	 (�	 �.��	 )��	 ��0���	 �����������	 �����	
��0���4������	 ���������(���	�����	������!

�
����7��
�.��	 )��	 ��	 ��	 ��0���	 �����������	 ���	 ���	
���������&��	��	 �����	)��	 ��	(����!	
������	(����	)��	
��	 �������	 ��	 ����	 )��	 ���	 ��0���&�����	 ���������	 ��	
R4��������4=4)��	 ��	 �	 ��������	 ���������	 �����	 ��	 ���	
�����������!	 ���	 ��0���	 ��	 �����8�	 ���	 ���	 =4����	 ��	
)��	/����	 ��	 ���	����	 ����	�������	 ��	 ���	(����!

���	 �����/���	 �����	 �����	 ��0���	 �����������	 ��	
(����	 ��	 �����&&��	 (��/���	 R�)	 ��	 ���	 ������	 ���	
����(���0��	 R�)	 (����	 ��	 ���	 /����	 ��	 ���	 �����&���	
�����	 ���	 (������	 �����	 ��	 �	 ����������	 ����4R�)	
����(���!	 �����	 ���	 �������	 ��	 ����4R�)	 ����(���	
���	 (����	 ��	 ���	 �����	 �	 ���������	 ��((��	 ����4
�����	 ��&(���	 ��(����	 /���	 ���	 ��0���	 )����	 "�����	
����.�����	 L)
"M	 ��	 �����!	 ���	 ����.�����	 ��������	
��	 ��������	 ����������������������	 �����	 ��������	 ��	
��(������	���	 ���	�(���(����	 ��	 ����	 ��	Q+,	��	/�����	
7+	 ���	 ���	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ���������&��	 ��	
�����	)��	 ��	 ���	������!	"��������	�����	 ��	+47+	;���<=!
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���	 R������U�	 t4����	 /��	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������	 ��	
���	(����������	����������	��������	(��/���	���	������!

���!4��
���	 ����	 �����	 ��	 )��	 /��	 +!@+	 A	 C!CQ	 ;���<=	 ��	
���	 �������	 �����	 ���	 �����	 �����	 7!	 �����	 /��	
�����������	 ��������	 ��	 �����	 �����	 B	 ����	 �����	 ��	
7@!@C	A	@!,V	;���<=	 P g	,!,,7	 L��(��	7M!	���	����	���	
�O	 �����	 ��	 ��O����&���	 (��/���	 ���	 �/�	 ������	 /��	
�������	 ��	 �����	 �����������	 ���	 �����������	 �����������	
b��	������&��	���	j��	������&��	�����	�����	 ��	��(��	B!

�����	 ��	 �	 ������	 �����������	 ����������	 (��/���	 ���	
����	 ������	 ��	 �����	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ���	
�����	 �����	 7	 E7TV!QB	 A	 7Q!	 ��<��F	 ���	 ���	 �����	
�����	 B	 EB7V!77	 A	 C@!@V	 ��<��F!	 ���	 ��=	 �����	 ��	
�����8������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �����	 B	 P	 g	 ,!,,7!	
���	����������	��	 ���	����	������	��	8(�������	 �����	
/��	 �����8����	��������	 ��	 �����	�����	 B	 EP	 :	,!,,7F!

�����	 ���	 �����	 ����������	 ��������	 ����	 ����	 ���	
����������	 ������	 ���	 �������������	 ���������	 /���	 ���	
P	 :	 ,!,,7	 /����	 R�
�	 ���	 ����������	 �����8����	 E�RF	
��������	 EP	 :	,!,,QF	 ��	 �����	 B	 L��(���	C	���	 QM!

����!�����
���	 )��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �������	
������������	 /����	 E�����	 BF	 ��������	 ��	 ��������	
������������	/����	E�����	7F!	���	�������&��	��	))��	
��	 
%)	 ���	 (�	 ����������	 ��	 (�	 ���	 ��	 ����	 ��8���	 ��	
���	 ���������	 ����	 ��������	 ���������	 )��	 ��	 ������	

����������	 ��	 �������������I	 ���	 ���������	 ��������	 ��	
)��	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 ����������	 �������	 ��	
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