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 Частота ПЭ -7-24%, рост  
 Ведущее место в структуре 

материнской (11,8-14%) и 
перинатальной (18-30‰) 
смертности 

 Ежегодно в мире 50000 
женщин умирает от 
осложнений, обусловленных 
гипертензией 

 Междисциплинарность 
проблемы 

 Социальная и экономическая 
значимость 



 I триместр – с первых недель снижение АД: 

 САД на 10-15 мм рт. ст., ДАД  - на 5-15 мм 
рт. ст. 

 II триместр – не меняется 

 III триместр – постепенно увеличивается к 
родам до уровня вне беременности или 
даже на 10-15 мм рт. ст. выше. 



 Хроническая АГ (первичная или вторичная)- 
регистрируется до беременности или до 20 недель 
беременности и сохраняется более 6-12 недель после 
родоразрешения. 

 Гестационная АГ- АГ, установленная после  20 недель 
беременности, без значительной протеинурии. 

 Преэклампсия (ПЭ)- патологическое состояние, 
возникающее после 20-й недели, характеризующееся 
АГ в сочетании со значительной протеинурией (0,3 г/л в 
суточной моче), нередко, отеками, и проявлениями 
полиорганной/полисистемной дисфункции или 
недостаточности. 

 ПЭ на фоне хронической АГ – рост АД у пациенток с 
ХАГ, трудности его коррекции и присоединение 
значимой протеинурии. 



 отеки, протеинурия и гипертензивные 
расстройства во время беременности, 
родов и послеродовом периоде  



Хроническая АГ Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и послеродовой период 

О 10 

Хроническая АГ (ГБ) Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, 

осложняющая беременность, роды и послеродовой период 

О 10.0 

  Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, 

осложняющая беременность, роды и послеродовой период 

О 10.1 

  Существовавшая ранее почечная гипертензия, 

осложняющая беременность, роды и послеродовой период 

О 10.2 

  Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная 

гипертензия, осложняющая беременность, роды и 

послеродовой период 

О 10.3 

Хроническая АГ (вторичная АГ) Существовавшая ранее вторичная гипертензия, 

осложняющая беременность, роды и послеродовой период 

О 10.4 

Хроническая АГ (неуточненная) Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и послеродовой период, неуточненная 

О 10.9 



Клиническая 

классификация 

Международная классификация болезней и причин 

смерти 

ПЭ на фоне 

хронической АГ 

Существовавшая ранее гипертензия с присоединившийся 

протеинурией 

О11 

Отеки беременных 

Вызванная беременностью протеинурия 

О12.0 

О12.1 

Вызванные беременностью отеки с протеинурией О12.2 

Гестационная 

АГ 

Вызванная беременностью гипертензия без значительной 

протеинурии 

О13 

ПЭ Вызванная беременностью гипертензия со значительной 

протеинурией 

О14 

ПЭ умеренная Преэклампсия (нефропатия) средней тяжести О14.0 

ПЭ тяжелая Тяжелая преэклампсия О14.1 

Преэклампсия (нефропатия) неуточненная О14.9 

Эклампсия Эклампсия О15 

Эклампсия во время беременности О15.0 

Эклампсия в родах О15.1 

Эклампсия в послеродовом периоде О15.2 

Эклампсия, не уточненная по срокам О15.3 

 Гипертензия у матери неуточненная О16 



 

Эндотелиальная дисфункция 



 Отеки беременных - нарастающие отеки, которые не 
проходят после ночи, прибавка веса более 500г в 
неделю со снижением диуреза менее 900-1000 мл при 
выпитых 1400-1500 мл.  
 

 Не обязательный критерий ПЭ. 
 Отеки беременных могут предшествовать или 

сопровождать ПЭ, а внезапно появившиеся, резко 
нарастающие генерализованные отеки могут быть 
проявлением тяжелой ПЭ. 
 
 

 Умеренные отеки наблюдаются у 50—80% беременных 
с физиологически протекающей беременностью. 



 Значимая протеинурия как единственный 
симптом при исключенных заболеваниях почек 
(инфекции мочевых путей, гломерулонефрит и 
др.) 

 Высшая граница нормы суточной потери белка во 
время беременности определена как 0,3 г/л в 
суточной порции. 

 

 



 Систолическое АД 140 мм рт. ст. и/или 
диастолическое АД 90 мм рт. ст., 
определенное как среднее в результате не 
менее 2-х измерений, проведенных на одной 
руке через 15 минут. 

 

 Повышение систолического АД на 30 мм рт. 
ст., диастолического на 15 мм рт. ст. по 
сравнению с его средней величиной, 
зарегистрированной до 20 недели 
беременности. 

При самоконтроле более 50% от всех измерений АД выше 130/80 мм 
рт.ст 



 1. Положение тела беременной: после периода 
отдыха в кресле 5 минут, без 
предварительного в течение 30 минут 
употребления кофе, курения в удобной позе 
сидя или лежа на левом боку, рука – на уровне 
сердца. 

 Измерять на обеих руках. При больших 
различиях исключать коарктацию аорты, стеноз 
подключичной артерии и расслоение аорты. 

 Повторное измерение АД через 3-5 мин. При 
разнице ДАД при двух измерениях более 5 мм 
рт. ст. – третье измерение. 



 К4 – приглушение тонов 

 К5 – исчезновение тонов 
◦ более четко, чем К4; 

◦ отражает истинное ДАД и уменьшает 
ложноположительные результаты – снижение 
гипердиагностики АГ; 

◦ коррелирует с риском развития ПЭ. 

Если К5 близко к 0 – то ДАД по К4 



 Размер манжеты тонометра - по 
окружности плеча 

 Нагнетание воздуха под давлением, 
превышающим САД на 20 мм рт. ст. 

 Медленно стравливать воздух по 2 мм рт. 
ст. в сек. 

 

 

 



 Исключение феномена «гипертонии белого халата»; 

 Выявление ночной гипертензии (прогнозирование ПЭ - 
при тяжелой ПЭ циркадный ритм АД нарушен,  пик АД  
наблюдается в 2 ч ночи) 

 Определение кратковременных подъемов АД 

 Лечение резистентной АД (контроль эффективности) 

 Синкопальные состояния; 

 Диагностика чрезмерной гипотензии 

 «Офисным» значениям АД 140/90 мм рт. ст. 
соответствуют среднесуточные показатели 125/80 мм 
рт.ст. при СМАД и 135/85 мм рт. ст. при измерении на 
дому. 



 Умеренная гипертензия: САД 140-159 мм 
рт.ст., ДАД 90-109 мм рт.ст. 

 

 Тяжелая гипертензия: САД 160 и более мм 
рт.ст., ДАД 110 и более мм рт.ст. 

 



 ССЗ: Коарктация аорты, атеросклероз аорты,  аортальная 
недостаточность, артериовенозная фистула, 
панартериит, фибромускулярная гиперплазия, 
незеращение баталлова протока, тромбоз, атеросклероз 
почечной артерии, олная АВ блокада 

 Почечная патология: гломерулонефрит,  хронический 
пиелонефрит,  аномалии развития почек,  гидронефроз, 
ХПН,  поражения почек при системных заболеваниях 
(коллагенозы, туберкулез, гемолитико-уремический 
синдром, СД, тромбоцитопеническая пурпура),  
пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

 Эндокринная патология и нарушение обмена: 
гиперальдостеронизм, болезнь и синдром Иценко-
Кушинга, феохромоцитома, тиреотоксикоз, микседема,  
акромегалия, ВДКН,  порфирия,  гиперкальцемия 

 Заболевания ЦНС: энцефалит, опухоль мозга 
 Прием кортикостероидов, симпатомиметиков 



 Повышение АД во II триместре: среднее АД 
выше 90 мм рт. ст. =ДАД+1/3 (САД-ДАД); 

 Снижение пульсового АД до 30 мм рт.ст. 
(40-50 в норме); 

 Сосудистая ассиметрия Ад на обеих руках 
свыше 10-15 мм рт.ст. 

 Проба с поворотом тела на 28-32 неделе: 
увеличение ДАД на 20 мм рт.ст. и более 
при повороте с бока на спину. 

 



Низкий риск Высокий риск 

 АД в пределах 140-
160/90 мм рт. ст. 

 Отсутствуют 
изменения со стороны 
органов-мишеней – 
сердце, головной 
мозг, почки, 
магистральные 
сосуды, сосуды 
глазного дна 

 АГ с признаками 
поражения органов 
мишеней или 
сопутствующими 
тяжелыми 
заболеваниями почек, 
коллагенозами, СД, 
ОАА 



 1) появления после 20 недель впервые 
протеинурии (0,3 г белка и более в 
суточной моче) или заметного увеличения 
ранее имевшейся протеинурии; 

 2) прогрессирования АГ у женщин, АД у 
которых до 20 недели беременности 
контролировалось; 

 3) появления после 20 недель признаков 
полиорганной недостаточности (было 
выше) 



"Умеренная ПЭ"  
 Артериальная гипертензия: 

САД 140-159 мм рт. ст. или 
ДАД 90-109 мм рт. ст., 
возникшие при сроке 
беременности > 20 недель у 
женщины с нормальным АД в 
анамнезе.  

 Протеинурия более или 
равно 0,3 г/л белка в 
суточной пробе мочи.  



 Тяжелая гипертензия (САД ≥ 160 мм рт. ст., ДАД ≥110 
мм рт. ст.)  

 Суточная протеинурия 5,0 г/л или > 3 г/л в двух 
порциях мочи, взятой с интервалом в 6 часов. 
 

Дополнительные критерии тяжелой ПЭ: (проявления полиорганной 
недостаточности) 
 устойчивые головные боли, рвота, другие церебральные или 

зрительные расстройства; 
 отек диска зрительного нерва; 
 олигурия < 500 мл/сут, повышение креатинина более 90 мкмоль/л; 
 РДСВ, отек легких; 
 HELLP (ЕLLР)-синдром; 
 повышение ферментов печени АлАТ, АсАТ, ЛДГ; 
 боли в эпигастрии/правом верхнем квадранте живота 

(перерастяжение капсулы печени, интестинальная ишемия вследствие 
нарушения кровообращения);  

 тромбоцитопения и/или ее прогрессирование менее 100х10⁹л; 
 появление и нарастание отеков; 
 СЗРП, гипоксия плода 



 Эклампсия; 
 HELLP-синдром, гематома или разрыв 

печени; 
 Острая почечная недостаточность; 
 Отек легких;  
 Инсульт;  
 Инфаркт миокарда;  
 Отслойка плаценты;  
 Антенатальная гибель плода; 
 Кровоизлияние и отслойка сетчатки. 



Прогнозирование 
Обследование 
Лечение 
Родоразрешение 
Реабилитация 



 ПЭ в анамнезе.  
 Хронические заболевания почек. 
 Аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка, антифосфолипидный 

синдром.  
 Наследственная тромбофилия. 
 Сахарный диабет 1 или 2 типа. 
 Хроническая гипертония. 
 Первая беременность. 
 Интервал между беременностями более 10 лет.  
 Вспомогательные репродуктивные технологии.  
 Семейная история сердечно-сосудистых заболеваний и ПЭ (мать или сестра).  
 Чрезмерная прибавка веса во время беременности.  
 Инфекции во время беременности. 
 Многократные беременности. 
 Возраст 40 лет или более. 
 Этническая принадлежность: скандинавский, чернокожий, южноазиатский или 

тихоокеанский регион. 
 Индекс массы тела 35 кг/м2 или более при первом посещении. 
 Систолическое АД более 130 мм рт. ст. или диастолическое АД более 80 мм рт. 

ст. 
 Увеличенный уровень триглицеридов перед беременностью. 
 Низкий социально-экономический статус.  
 Прием кокаина, метамфетамина 
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 Пульсационный индекс в маточных артериях (отношение 
разницы между максимальной систолической и конечной 
диастолической скоростями к средней скорости кровотока)  

 Индекс резистентности; 

 РАРР-А (связанный с беременностью плазменный протеин 
А) - снижение в первом триместре <5-й процентили ; 

 AFP (альфа фетопротеин) - необъяснимое другими 
причинами повышение во втором триместре; 

 hCG (хорионический гонадотропин) - повышение во 
втором триместре >3 МоМ; 

 Ингибин А - повышение в первом или втором триместре ; 

 Биохимические показатели (24 недели: мочевая кислота 

>5,9 мг/дл, креатинин >100 мкмоль/л))  



 sFlt -1/PlGF (растворимая fms-подобная 
тирозинкиназа 1, вариант рецептора 
сосудисто-эндотелиального фактора 
роста-1/плацентарный фактор роста) -
повышение уровня sFlt-1 определялось за 
5-6 недель до появления клинических 
признаков преэклампсии, а снижение 
уровня PlGF у женщин с развившейся 
впоследствии преэклампсии 
обнаруживалось уже на 13-16-й неделе 
гестации  
 



При наличии факторов риска (ВОЗ): 
ацетилсалициловая кислота 75-150 мг/сут с 
12 недель беременности до 36 недель 

 

При дефиците потребления кальция с пищей 
и риске ПЭ: препараты кальция 1,5-2 г 
элементарного кальция в сутки. 
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 Измерение АД на обеих руках. 

 Суточное мониторирование АД (СМАД).  

 Выявление явных и скрытых отѐков 

(симптом кольца, измерение окружности 

голеностопного сустава, контроль 

прибавки массы тела, измерение суточного 

или почасового диуреза). 



 Общий анализ мочи (белок, цилиндры); 
 Суточная потеря белка; 
 Общий анализ крови (эритроциты, Hb, Ht, 

тромбоциты) – признаки сгущения крови, 
тромбоцитопения; 

 Биохимический анализ крови: билирубин, мочевина, 
креатинин, общий белок и его фракции, АлАТ, АсАТ, 
ЛДГ, электролиты, глюкоза; 

 Коагулограмма: АЧТВ, фибриноген и ПДФ, ПТИ, ТВ, 
антитромбин III. 

 Оценка функции почек: проба по Земницкому, 
клиренс эндогенного креатинина – проба Реберга-
Тореева. 



 Оценка состояния глазного дна (окулист); 

 ЭКГ; 

 УЗИ жизненно важных органов матери и плода; 

 Консультация терапевта, кардиолога; 

 УЗИ плода, допплерометрия маточно-плодового 
кровотока; 

 При эклампсии – КТ, МРТ головного мозга. 



 При ГАГ, ХАГ, умеренной ПЭ  - госпитализация для 
уточнения диагноза (в том числе состояния плода). 
Возможно пролонгирование беременности на фоне 
мониторинга состояния беременной и плода. 

 Родоразрешение показано при ухудшении состояния 
матери и плода или при достижении срока 34-36 нед.  
 

 При тяжелой ПЭ, тяжелой ГАГ - решение вопроса о 
родоразрешении после стабилизации состояния 
матери. При недоношенной беременности если 
состояние беременной и плода позволяет: 
профилактика РДС плода (глюкокортикоидами) и 
перевод пациентки в  стационар 3 уровня оказания 
перинатальной помощи. 



 Плановые госпитализации в 
кардиологическое/терапевтическое отделение 
в 18-20, 28-32 недели при отсутствии 
акушерских осложнений и отсутствии эффекта 
от амбулаторного лечения; 

 В акушерский стационар:  дородовая 
госпитализация в 38 недель для определения 
срока и метода родоразрешения; 

 При развитии ПЭ на фоне ХАГ, возникновении 
акушерских осложнений – экстренная 
госпитализация в ОПБ или ОАРИТ акушерского 
стационара. 



 Гипотензивная терапия. 

 Профилактика акушерских осложнений: ПЭ, 
ПР, фето-плацентарной недостаточности: 
гипоксии плода, СЗРП, ПОНРП 

 

 

 



 Стимуляторы центральных адренорецепторов 
(метилдопа, допегит) -0,5-2,0г/сут в 2-4 приема. 

 Кардиоселективные β-адреноблокаторы (метопролол 
25-75 мг/сут в 2-3 приема, небиволол и бисопролол 
2,5-5 мг/сут в 1-2 приема, бетаксолол 5-10 мг/сут в 
1-2 приема). 

 Блокаторы кальциевых каналов (нифедипин 
пролонгированного действия 30-60 мг/сут в 1-2 
приема – после 20 недель, амлодипин 2,5-10 мг/сут в 
1-2 приема). 

 При резистентных формах – сочетание 2-3 ЛС. 
 Доксазозин  (селективный α1-адреноблокатор) 1-4 

мг/сут в 1-2 приема - при эндокринных АГ (опухоли 
надпочечников – блокируют катехоламины); 

 Препараты, действующие на гладкую мускулатуру 
артериол: нитропруссид натрия 30 мг порошок на 
250 мл 5% глюкозы, со скоростью 0,3 мкг/кг/мин 



Метилдопа, нифедипин, амлодипин и при 
отсутствии эффекта – метопролол и др 
блокаторы. 

При недостаточном гипотензивном эффекте 
и уровне АД 160/110 мм рт. ст. и более: 

 Центрального действия, уменьшающие 
адренергическое влияние: клонидин 0,1 
мг/1 мл в/в, в/м; 

 Периферический антиадренергический 
препарат: урапидил 10-50 мг в/в медленно 



 Быстро снижать АД нельзя – гипоксия 
плода!!!  
Противопоказаны: ингибиторы АПФ, 
антагонисты рецепторов ангиотензина II, 
спиронолактон.  
Диуретики только при отеке легких, мозга. 
 
 



ЛС для дезагрегантной терапии: 
◦ ацетилсалициловая кислота 75мг/сут (до 36 

недель); 

◦ дипиридамол 50-75 мг/сут в 2-3 приема 

◦ пентоксифиллин 100-300 мг/сут (2-3 недели 
курс); 

Фитопрепараты для седативной терапии: экстракт 
валерианы 0,02г 3-6 таб. в день, пассифлоры 100 
мг 3 раза в день, настойка пустырника 10-30 кап 3 
раза в день 

Спазмолитики: папаверин, дротаверин 



1. Сульфат магния 25% раствор внутривенно 
◦ мочегонное,  
◦ гипотензивное,  
◦ противосудорожное, 
◦ спазмолитическое действие, 
◦ снижает внутричерепное давление. 

 Доза: 4-5 г сразу, затем 1-3г/ч (до 24 г/сут) под 
контролем коленных рефлексов и ЧД.  

 

2. Транквилизаторы: диазепам, седуксен 10-20 мг 
в/в.,  в/м; 

Мидазолам 5-10 мг в/в, в/м 

 

 

 

 



 
1. Инфузионная терапия - не является базовой в терапии 

ПЭ и эклампсии. 
2. Поступление жидкости при ПЭ ограничено для 

предупреждения отека легких.  
3. Инфузионная терапия проводится только с учетом 

физиологических и патологических (кровопотеря, 
рвота, диарея) потерь и в качестве сред-носителей 
препаратов.  

4. До родов объем вводимой внутривенно жидкости 40-
45 мл/ч (максимально 80 мл/ч), полиэлектролитные 
сбалансированные кристаллоиды (р-р Рингера-Лока). 

5. Синтетические (растворы ГЭК и модифицированного 
желатина) и природные (альбумин) коллоиды, 
препараты крови применяться только по абсолютным 
показаниям (гиповолемия, шок, кровопотеря)  



Экстренное родоразрешение (минуты):  
 кровотечение из родовых путей; 
 подозрение на отслойку плаценты; 
 острая гипоксия (дистресс-синдром) плода.  
Срочное родоразрешение (часы): 
 постоянная головная боль и зрительные проявления; 
 постоянная эпигастральная боль, тошнота или рвота; 
 прогрессирующее ухудшение функции печени и/или 

почек; 
 эклампсия; 
 АГ, не поддающаяся медикаментозной коррекции 
 тромбоциты менее 100 x 10⁹ /л и прогрессирующее 

их снижение; 
 нарушение состояния плода (по КТГ, УЗИ, 

выраженное маловодие). 



 Ухудшение состояния матери (АД более 
160/110 мм рт.ст.) или плода (острая 
гипоксия) в родах. 

 

 Тяжелая ПЭ, эклампсия, HELLP, ПОНРП, 
острый дистресс плода.  

 

 



 Мониторинг за состоянием матери и плода: 
пульс, АД, КТГ. 

 Продолжать гипотензивную и 
противосудорожную терапию разрешенными 
препаратами (β-адреноблокаторы отменяются за 
48-72 часа до родов). 

 Адекватное обезболивание родов (наркотические 
аналгетики, нейролептаналгезия, эпидуральная 
анестезия). 

 Профилактика кровотечения в III периоде родов 
и послеродовом периоде (окситоцин или 
карбетоцин). Противопоказан метилэргометрин. 



 


