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 Экстрагенитальная патология (ЭГП) – это 

многочисленная группа разнообразных и разнозначимых 

болезней, синдромов, состояний у беременных женщин, 

объединенных лишь тем, что они не являются 

гинекологическими заболеваниями и акушерскими 

осложнениями беременности. 

 



ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 



Сердечно-сосудистые заболевания 

встречаются у 5–10 % беременных и 

занимают 3-е место в структуре 

экстрагенитальной патологии у 

беременных, после заболеваний 

щитовидной железы и анемии, причем 

в 25 % случаев во время беременности 

впервые диагностируются ранее 

существовавшие заболевания. 



 

появлением нового круга кровообращения в 

системе мать — плацента — плод;  

увеличением ОЦК;  

повышением внутрибрюшного давления.  

 



АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 

 состояние, при котором регистрируется 
систолическое АД  140 мм.рт.ст. и 
более, и/или диастолическое – 90 
мм.рт.ст. и более у лиц, не 
принимающих антигипертензивных 
препаратов. 

 



ГЕСТАЦИОННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ 

ГИПЕРТОНИЯ (ГАГ) 

ГАГ (6% беременностей) – состояние, 

индуцированное беременностью, 

проявляющееся повышением АД > 140/90 мм 

рт.ст. с 20 недели, исчезающее в течение 12 

недель после родов 

В случае присоединения к ГАГ протеинурии 

развивается преэклампсия 



ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АГ 

Фетоплацентарная недостаточность 

Перинатальная смертность 

Отслойка плаценты 

Острая почечная недостаточность 

Острая сердечная недостаточность 

Эклампсия, экламптическая кома 

ДВС-синдром 

Кровоизлияние в мозг 

 



ДИАГНОСТИКА АГ 

Правильное измерение АД:  

 в состоянии покоя 2 раза с интервалом в 1-2 

минуты;  

плечо пациентки на уровне 4-5 межреберья;  

САД регистрируется по 1  тону Короткова, 

ДАД – по 5 тону; 

На обеих  руках 



ДИАГНОСТИКА АГ 

Суточное мониторирование АД 

ОАК 

ОАМ 

Биохимия крови 

Коагулограмма 

ЭКГ 

 



ПРИНЦИПЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ АГ 

У БЕРЕМЕННЫХ 
 

  Режим труда и отдыха.   

  Ношение компрессионного трикотажа.  

Рациональное питание (2500–3000 ккал, белка — 
120–140 г/сут, калий — до 5г/сут, железосодержащие 
продукты, витамины С, В1, В6, В12, В15). 
Ограничение употребления поваренной соли (5гр)  

Прекращение курения 
Умеренная аэробная физическая нагрузка, 1-2 

часовой дневной сон, 8-10 часовой ночной сон 
Снижение массы тела не рекомендуется, однако, при 

ИМТ 25 кг/кв.м прибавка МТ д.б. 11-15 кг, при ИМТ 
25-29 прибавка МТ д.б. 7-11 кг, при ИМТ 30 и более 
– менее 7 кг. 

 
 
 



МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЯ АГ У 

БЕРЕМЕННЫХ 

3 группы препаратов: 

 Центрального действия (метилдопа) 

 Антагонисты кальция (АК) дигидропиридинового 

ряда (нифедипин длительного действия) 

 Кардиоселективные бета-адреноблокаторы (бета-

АБ) (метопролол сукцинат, бисопролол) 



ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ 
Препараты 1-й линии  

Агонисты центральных альфа-рецепторов – Метилдопа по 500 мг 2-4 раза в 

сутки 

Препараты 2-й линии  

1. Селективные -адреноблокаторы: 

 Атенолол 25-100 мг в сутки; 

 Метапролол 25-100 мг в сутки 

2. Антагонисты кальция (опасны, но польза может преобладать над риском) 

 Производные дигидропирина 

   Нифедипин 10-20 мг 2 р/с 

   Амлодипин 2,5-10 мг 1-2 р/с 

   Исрадипин 2,5-5 мг 1-2 р/с 

- Производные фенилалкиламина: 

   Верапамил 120-240 мг 1-2 р/с 

   Фелодипин 2,5-20мг 2 р/с 



ВЕДЕНИЕ РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ  

 
Основные принципы ведения родов следующие:  

 • Преимущество остается за естественным методом 

родоразрешения.  

 • В родах: адекватное обезболивание родов 

(нейролептаналгезия, перидуральная анестезия).  

 • Укорочение потужного периода с помощью 

эпизиотомии, по показаниям вакуум-экстракция плода.  

 

 



ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У 

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

 Тщательное наблюдение. 

 С целью предупреждения тромбозов назначают 

низкомолекулярные гепарины.  

 Должны быть сохранены все принципы 

немедикаментозной терапии АГ. 

  Антигипертензивная терапия в период лактации 

продолжается.  

 В случае необходимости комбинированной 

высокодозированной гипотензивной терапии при наличии 

изменений в органах мишенях, при ассоциированных 

клинических состояниях рекомендуется отказ от грудного 

вскармливания.  



 Инфекция 
мочевыводящих путей 
является основной 
причиной 
экстрагенитальной 
инфекционной патологии 
в акушерской практике. 
По локализации они 
делятся на инфекции 
верхних (пиелонефрит, 
абсцесс и карбункул 
почек) и нижних (цистит, 
уретрит — бессимптомная 
бактериурия) отделов 
мочевых путей.  



БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ 

Бессимптомная бактериурия — бактериурия, 

количественно соответствующая истинной 

(более 100 000 бактерий в 1 мл мочи) 

минимум в двух пробах при отсутствии 

клинической картины инфекции.  



 В основном при бессимптомной бактериурии 

обнаруживают Escherichia coli. Реже выделяют других 

представителей семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella, 

Enterobacter, Proteus), а также Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus faecalis и 

стрептококки группы B (СГВ).  

 Клиника. Бессимптомная бактериурия не имеет 

выраженной клинической картины.  

 Диагностика.  

 1. Бактериурия более 100 000 КОЕ/мл и более в двух 

последовательных пробах мочи, взятых с интервалом 

минимум 24 часа (3–7 дней) при обнаружении одного и 

того же вида бактерий.  

 2. Отсутствие клинических признаков инфекции (в 

отличие от пиелонефрита).  

 



Гестационный пиелонефрит 

неспецифический инфекционно-

воспалительный процесс, возникающий во 

время беременности, с преимущественным 

поражением интерстициальной ткани, 

чашечно-лоханочной системы и канальцев 

почек.  



ПАТОГЕНЕЗ ПИЕЛОНЕФРИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ 

Гипотония мочеточников и мочевого пузыря 

Сдавление мочеточников беременной маткой 

Нарушение уродинамики 

Иммуносупрессия беременных 

Повышение  уровня  провоспалительных 

цитокинов 

Наличие воспалительного процесса в 

половых путях 



КЛИНИКА ПИЕЛОНЕФРИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ 

 Повышение температуры тела до фебрильных 

показателей  

 Озноб, обильное потоотделение 

 Головная боль, тошнота, рвота 

 Бледность кожных покровов 

 Тахипноэ, тахикардия 

 Боль в поясничной области на стороне поражения 

 Иррадиация боли по ходу мочеточника 

 Усиление боли при кашле глубоком дыхании 

 Вынужденное положение в сторону поражения с 

поджатыми ногами 

 Снижение диуреза 



ЭТИОЛОГИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА 

Грам-отрицательные микробы ( кишечная 

палочка, энтеробактер, клебсиелла, протей) 

Грам-положительные микробы (стафилококк, 

стрептококки D и B, энтерококки) 

Анаэробные бактерии 

Грибы рода Candida  

Простейшие (трихомонады) 

 

 



ДИАГНОСТИКА ПИЕЛОНЕФРИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ 

Лейкоцитоз 

Увеличение палочкоядерных форм, 

лимфоцитопения 

Снижение гемоглобина 

Иммунодефицит 

Пиурия, бактериурия, протеинурия, 

микрогематурия 

УЗИ: увеличение размеров, расширение или 

деформация чашечно-лоханочной системы 



ЛЕЧЕНИЕ  

 

Немедикаментозное лечение:  

 • Полноценная витаминизированная диета.  

 • Коленно-локтевое положение в течение 10–

15 минут несколько раз в день.  

 • Сон на здоровом боку.  

 • Употребление низкоминерализованной 

воды, клюквенного морса.  

 • Растительные уросептики: сборы трав, 

толокнянка, почечный чай, клюквенный 

морс.  

 



АБП, рекомендуемые для беременных (FDA): 

 Пенициллины с ингибиторами В-лактомаз 

(амоксициллин/ клавуланат);  категория безопасности 

(КБ) - В 

 Цефалоспорины (цефуроксим, цефтриаксон, 

цефтазидим, цефоперозон); КБ - В 

 Макролиды (эритромицин, азитромицин, джозамицин, 

спирамицин) ; КБ - В 

 Нитрофураны; КБ - В 

 Фософмицин трометамол (манурал) ; КБ - В 

 Аминогликозиды (гентамицин, амикацин) ; КБ - С 

 Ципрофлоксацин; КБ - D 

Лечение пиелонефрита у беременных 



ЛЕЧЕНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ 

Улучшение уродинамики: 

Позиционная дренирующая терапия 

Катетеризация верхних мочевыводящих 

путей с помощью самоудерживающегося 

катетера (стент) 

Чрескожная пункционная нефропиелостомия 

Декапсуляция почки при гнойных 

поражениях 

 



РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С 

ПИЕЛОФЕРИТОМ 

 Преимущественно – через естественные родовые 

пути 

 Кесарево сечение – по акушерским показаниям 

 Урологические показания для КС: гидронефроз  с 

риском разрыва почек, выраженная тазовая дистопия 

почки 



ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД У ПАЦИЕНТОК  С 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Возможно обострение на 3-4-е и 12-14-е 

сутки 

Контроль ан. крови и мочи 

УЗИ почек, матки 

Профилактика и раннее выявление 

послеродовых инфекционно-воспалительных 

заболеваний 



Эндокринная патология 



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СД) И 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

Сахарный диабет (СД) – группа обменных 

(метаболических) заболеваний, 

характеризующихся развитием стойкой 

гипергликемии вследствие дефекта 

секреции инсулина, дефекта действия 

инсулина или обоих этих факторов 

(ВОЗ,1999г.) 

 



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СД) И 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

Гестационный сахарный диабет (ГСД) 

О24.4 – заболевание, характеризующееся 

гипергликемией, выявленной во время 

беременности, но не соответсвующее 

критериям «манифестного» СД.  



 

. 

 

ГСД при первичном обращении в ЖК 

Глюкоза венозной плазмы Мммоль/л Мг/дл 

Натощак > 5,1 < 7,0 >   9,2< 126 

ГСД при проведении ПГТТ с 75 г глюкозы 

Глюкоза венозной плазмы Мммоль/л Мг/дл 

Через 1 час >  10,0 >  180 

Через 2 часа >  8,5 >  153 

Пороговые  значения глюкозы венозной плазмы  

для диагностики ГСД 



 

. 

 

Манифестный СД убеременных 

Глюкоза венозной плазмы Мммоль/л Мг/дл 

Натощак >  7,0 >   126 

Глюкоза венозной плазмы вне 

зависимости от времени суток 

и приема пищи при наличии 

симптомов гипергликемии 

>  11,1 >  200 

 

HbA 1с   > 6,5% 

   

Пороговые  значения глюкозы венозной плазмы  

для диагностики манифестного (впервые выявленного) СД 

 во время беременности 



Особенности СД при беременности 

1. Может быть быстрое прогрессирование заболевания с 
развитием кетоацидоза и комы 

2. Высокая частота гипогликемических состояний 

3. Ранее развитие осложнений (ретинопатии, нефропатии, 
полинейропатии) 

4. Различная потребность в инсулине: в 1-м триместре 
беременности потребность снижается до 50% ( за счет 
усиленного потребления глюкоз плодом), с 15-й недели  
развивается инсулинорезистентность за счет 
контринсулярного действия плацентарных гормонов и 
потребность возрастает, после 32-й недели потребность 
вновь снижается, так как снижается уровень гликемии за 
счет усиления потребления плодом 

5. Во время родов значительные колебания глюкозы в 
крови от гипергликемии и ацидоза до гипогликемии 

6. Сразу после родов и на 2-3 день после родов уровень 
глюкозы резко снижается 



Особенности течения беременности при СД 

1. Часто развивается многоводие за счет 
полиурии плода 

2. Часто гестоз, как правило, тяжелый 

3. Формирование аномалий развития плода 

4. Самопроизвольные аборты, 
преждевременные роды 

5. Хроническая плацентарная 
недостаточность 

6. Макросомия плода или СЗРП 

7. Хроничекая гипоксия плода, 
антенатальная гибель 



Терапия: 

1. При СД 1 типа – продолжение инсулинотерапии 

2. При СД  2 типа – отмена пероральных 
сахароснижающих препаратов, диетотерапия 

3. При ГСД лечение начинается с диетотерапии.  

4. Пероральные противодиабетические препараты 
при беременности противопоказаны. 

 



ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Ведение беременности 

1. Диетотерапия с полным исключением 

легкоусвояемых углеводов и ограничение 

жиров 

2. Дозированные физические нагрузки (ходьба 

150 минут в неделю) 

3. Самоконтроль (гликемия, кетонурия, АД, 

масса тела, тест шевелений плода, дневник 

самоконтроля и пищевой дневник 

4. Инсулинотерапия по показаниям 

. Приказ №572-т от 2012г., поправки 2014г. 



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СД) И 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

Родоразрешение: 

В 62% случаев – кесарево сечение 

Показания: 

 Прогрессирование ретинопатии 

 Лабильное течение СД со склонностью к 
кетоацидозу 

 Нарастание симптомов нефропатии с развитием 
почечной недостаточности 

 Прогрессирующая гипоксия плода 

 Акушерские осложнения родового акта 

 



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СД) И 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

Родоразрешение: 

Досрочное родоразрешение при декомпенсации 
сахарного диабета независимо от срока 
беременности и неэффективности 
медикаментозного лечения, присоединении 
тяжелой преэклампсии и других осложнений 
течения беременности, ухудшении состояния 
плода и новорожденного, обусловленного 
другими состояниями матери. 

 

Приказ №572-т от 2012г., поправки 2014г. 



Анемия  - это осложнение 

беременности, которое характеризуется 

снижением уровня гемоглобина и 

количества эритроцитов. 



 Причиной возникновения анемии у беременных 

является повышенное использование железа 

растущим плодом и недостаточная компенсация его 

дефицита за счет питания. Анемия может быть 

связана с недостатком в рационе питания белков и 

витаминов. 

Чаще всего анемия появляется во второй половине 

беременности.  



КЛАССИФИКАЦИЯ 

Железодефицитная 

Фолиеводефитная 

В12 дефицитная  



СИМПТОМЫ 

 Общая слабость, быстрая утомляемость, 

головокружение, иногда обморочные 

состояния, учащенное сердцебиение, одышка 

при физической нагрузке. Подобные жалобы 

появляются уже при анемии средней тяжести и 

тяжелой.  

 При легкой степени анемии самочувствие 

беременной, как правило, не нарушено, и 

диагноз может быть поставлен только после 

исследования анализа крови. 



Тяжесть течения анемии определяется по 

уровню гемоглобина. Различают 3 степени 

тяжести: 

 

Легкая степень: гемоглобин 110-90 г/л  

Средняя степень: гемоглобин 90-70 г/л  

Тяжелая степень: гемоглобина меньше 70 г/л  

 



Диагностика включает обследование в женской 

консультации и стационаре. Определяются:  

 

Количество эритроцитов и гемоглобина, цветной 

показатель, гематокрит.  

Показатели содержания железа, обмена железа, 

общий белок, белковые фракции, фолиевую кислоту, 

витамин В12.  



ЛЕЧЕНИЕ 

Препараты железа: пероральные, 

парентеральные. 

Фолиевая кислота 

Витамин В12 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


