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Статистика 

• Гипертензивные расстройства во время беременности 
встречаются с частотой около 10% беременностей; частота 
преэклампсии составляет 2-8% .  

• По данным ВОЗ, гипертензивные расстройства при беременности 
в 2014 году занимали 2-е место в структуре материнской 
смертности в мире, составив 14%* 

* Say L., Chou D., Gemmill A., Tuncalp ., Moller A.-B., Daniels J. et al. Global causes of maternal death: 
a WHO systematic analysis. The Lancet Global Health. 2014 June; 2(6): 323-33. 



Патогенез. 

• Генерализованная дисфункция эндотелия. 

• Неполная инвазия цитотрофобласта в спиральные артерии 
матери                 сохраняют эластический и средний мышечный 
слой, сохраняется способность к вазоконстрикции                 
ишемия трофобласта              дисангиогенез                 дефицит NO 
(мощный вазодилятатор) 

• Иммунная теория: Антиген+Антитело=ИК                 острый 
эндотелиоз                 микротромбообразование          
патологическая закладка плаценты 

 



Критерии артериальной гипертензии во 
время беременности 

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

• Артериальная гипертензия "белого халата" определяется, когда при 
офисной регистрации систолического АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или 
диастолического АД ≥ 90 мм рт. ст., при измерении АД дома < 135 мм 
рт. ст. (систолическое) или < 85 мм рт. ст. (диастолическое). 

• Скрытая артериальная гипертензия определяется, когда при офисном 
измерении регистрируются  нормальные показатели АД (систолическое 
< 140 мм рт. ст., диастолическое < 90 мм рт. ст.), но при  измерении дома 
регистрируется АД систолическое ≥ 135 мм рт. ст., диастолическое ≥ 85 
мм рт. ст. 
 



Правила измерения АД 
  

•  Положение: сидя в удобной позе, рука находится на столе на уровне сердца. Нижний край 

стандартной манжеты (ширина 12-13 см, длина 35 см) должен быть на 2 см выше локтевого сгиба.  

• АД измеряют в состоянии покоя (после 5 минутного отдыха) 2 раза с интервалом не менее минуты; 

при разнице равной или более 5 мм рт. ст. производят одно дополнительное измерение при этом два 

последних значения усредняются. 

• АД измеряют на обеих руках, если оно разное, то ориентируются на более высокие значения. 

• Размер манжеты должен соответствовать размеру руки. 

• Момент появления первых звуков соответствует I фазе тонов Короткова и показывает 

систолическое АД; диастолическое АД рекомендуют регистрировать в фазу V тонов Короткова 

•  Показатели должны быть зафиксированы с точностью до 2 мм рт. ст. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
АД У БЕРЕМЕННЫХ 

Категория АД САД мм.рт.ст. ДАД мм.рт.ст. 

Нормальное АД < 140 и < 90 

Умеренная АГ 140-159 и/или 90-109 

Тяжелая АГ >160 и/или > 110 

 



Хроническая артериальная гипертензия - 
регистрируется либо до беременности, либо до 20 
недель  беременности. Она может быть первичной 
или вторичной этиологии. 

Гестационная артериальная гипертензия - 
артериальная гипертензия, установленная после 20  
недель беременности, без значительной 
протеинурии(< 0,3 г/л в суточной моче) 



Преэклампсия (ПЭ)  

• мультисистемное патологическое состояние 

• во вторая половина беременности (после 20-й недели), 

• артериальная гипертензия (САД 140-159 мм.рт.ст. и/или 90-109 
мм.рт.ст.) 

• протеинурией  ≥ 0,3 г/л в суточной моче  

• отеки  

• проявления полиорганной недостаточности 

 



Тяжелая преэклампсия  
•  тяжелая артериальная гипертензия (САД ≥ 160 мм.рт.ст. , ДАД ≥ 110 мм.рт.ст.) 

• выраженная протеинурия- уровень белка > 5г/л 

• HELLP (ЕLLР)-синдром 

•  устойчивые головные боли, рвота или другие церебральные или зрительные 
расстройства 

•  нарушение функции почек (олигурия < 500 мл/сут, повышение уровня креатинина); 

•  острое повреждение легких/острый респираторный дистресс-синдром, отек легких; 

• отек диска зрительного нерва; 

• нарушение функции печени (повышение ферментов АлАТ, АсАТ, ЛДГ); 

• боли в эпигастрии/правом верхнем квадранте живота (перерастяжение капсулы 
печени, интестинальная ишемия вследствие нарушения кровообращения); 

• тромбоцитопения и/или ее прогрессирование; 

• внезапно появившиеся, нарастающие отеки на руках, ногах или лице; 

• подтверждение страдания плода (синдром ЗРП, маловодие, отрицательный 
нестрессовый тест). 



Симптомы-предвестники эклампсии: 
 

• головная боль, головокружение, общая слабость; 

• нарушения зрения ("мелькание мушек", "пелена и туман", вплоть 
до потери зрения); 

• боли в эпигастральной области и правом подреберье; 

• опоясывающие боли за счет кровоизлияния в корешки спинного 
мозга; 

• гиперрефлексия и клонус; 

• расширение зрачков . 



Приступ эклампсии. 
 •  мелкие фибриллярные подергивания мышц лица с дальнейшим 

распространением на верхние конечности (при эпилепсии не 
бывает); 

•  тонические сокращения всей скелетной мускулатуры (потеря 
сознания, апноэ, цианоз, прикус языка) продолжительностью до 30 
сек; 

•  клонические судороги с распространением на нижние конечности; 

•  глубокий вдох, восстановление дыхание и сознания, амнезия. 

NB! До 44% случаев эклампсии возникают в послеродовом периоде, 
особенно при доношенной беременности. В этой связи женщины с 
симптомами и признаками, свидетельствующими о ПЭ, заслуживают 
особого наблюдения. 

 

 



Догоспитальный этап 
•  Оценить тяжесть преэклампсии: АД, сознание, головная боль, судороги, 

одышка, боли в животе, кровотечение из родовых путей, сердцебиение 
плода. 

•  Обеспечить венозный доступ: катетеризированная периферическая вена. 

•  Ввести магния сульфат 25% 16 мл в/в медленно (в течении 10-15 минут), 
затем 100 мл через шприцевой насос со скоростью 4 мл/час (1 г/ч в 
пересчете на сухое вещество). 

• При АД выше 140/90 мм рт. ст. - антигипертензивная терапия: нифедипин 
орально,  метилдопа 

• При судорогах: обеспечение проходимости дыхательных путей. 

•  При отсутствии сознания и/или серии судорожных приступов - перевод на 
ИВЛ в условиях анестезии тиопенталом натрия и тотальной миоплегией. 

• При эвакуации пациентки с ПЭ/эклампсией линейной бригадой СМП, 
последняя должна оповестить акушерский стационар, куда эвакуируется 
больная. 



Приемный покой 

• Провести оценку тяжести преэклампсии: АД, сознание, головная 
боль, судороги, одышка, боли в животе, кровотечение из родовых 
путей, сердцебиение плода. 

• Вызвать ответственного дежурного врача акушера-гинеколога, 
анестезиолога-реаниматолога 

• Госпитализация пациентки в ОРИТ 

 

 

 



 Палата интенсивной терапии 

•  Измерение АД: каждые 15 мин до достижения стабилизации, затем каждые 30 мин.  

Лабораторные обследования : 

• - Общий анализ крови. 

• - Креатинин. 

• - Печеночные ферменты (АЛТ, ACT, ЛДГ). 

• - Количество тромбоцитов, фибриноген, MHO, АПТВ. 

• - Определение группы крови и резус фактора. 

• - Катетеризация мочевого пузыря и почасовой контроль диуреза. 

• - Общий анализ мочи: суточная оценка (общий белок, креатинин). 

Со стороны плода: 

• - КТГ (продолжительно, до стабилизации АД; непрерывно, если в родах). Позволяет получить 

• информацию о состоянии плода. 

• - УЗИ (фетометрия, амниотический индекс, плацентометрия) и допплерометрия . 



Алгоритм ведения родов 
 • Вызвать ответственного дежурного врача акушера-гинеколога, анестезиолога-

реаниматолога, 

• Оформить карту интенсивного наблюдения 

• Обеспечить в/в доступ - катетеризация периферической вены 

• ОАК, ОАМ, АЛТ, АСТ, коагулограмма, группа крови, резус-фактор. 

• КТГ непрерывно 

• Контроль АД: 

- При умеренной гипертензии - не реже 1 раза в час. 

- При тяжелой гипертензии - постоянный мониторинг. 

• -Продолжить антигипертензивную и противосудорожную терапию (если проводилась ранее) 
в прежних дозировках.  

• - Обеспечить адекватное обезболивание родов (по показаниям - медикаментозное). При 
отсутствии противопоказаний оптимальным методом обезболивания родов является 
эпидуральная аналгезия . 

•  Не ограничивать рутинно продолжительность второго периода родов при стабильном 
состоянии матери и плода. 



Беременным группы высокого риска 
развития ПЭ рекомендовано: 
 

Низкие дозы аспирина (75-162 мг в день), начиная с 12 нед. до 
родов (А-1а), который улучшает глубину плацентации и кровоток в 
спиральных артериях матки:  

• Гипертензивные расстройства во время предыдущей 
беременности. 

• Хронические заболевания почек. 

•  Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка или 
антифосфолипидный синдром). 

• Диабет 1 или 2 типа. 

• Хроническая гипертензия. 

 

 



Ацетилсалициловая кислота 

 более 1 умеренного фактора риска преэклампсии : 
• - Первая беременность. 
• - Возраст 40 лет и старше. 
• - Интервал между беременностями более 10 лет. 
• - ИМТ более 35 кг/м2. 
• - Семейный анамнез преэклампсии. 
• - Многоплодная беременность. 
NB! При назначении ацетилсалициловой кислоты (аспирина) 
необходимо письменное и информированное согласие женщины, т.к. в 
соответствии с инструкцией по применению, прием ацетилсалициловой 
кислоты противопоказан в первые 3 месяца и после 36 нед 
беременности. 

 
 



Спасибо за внимание! 
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