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А ртериальная гипертензия 
(АГ) встречается у 10% бере-
менных женщин и ассоции-

рована с самыми тяжелыми осложне-
ниями беременности, такими как пре-
эклампсия, эклампсия, преждевремен-
ные роды, отслойка плаценты, анте-
натальная гибель плода, нарушение 
мозгового кровообращения и инсульт 
у матери [1, 2]. Гипертензивные рас-
стройства при беременности служат 
основной причиной материнской и 
перинатальной смертности, а также 
серьезных заболеваний и длительной 
инвалидности у матерей и новорож-
денных [3, 4].

Диагностика и классификация 
АГ у беременных

АГ у беременных диагностируют при 
повышении систолического артери-
ального давления (АД) ≥140 или диа-

столического АД ≥90 мм рт.ст., заре-
гистрированном дважды на одной руке 
с перерывом в 15 минут. АД рекомен-
дуется измерять после ночного сна или 
после 5-минутного отдыха в положе-
нии сидя (для исключения синдро-
ма сдавления нижней полой вены). 
В сомнительных случаях проводится 
суточное мониторирование АД [5, 6].

Согласно международной класси-
фикации международных болезней 
(МКБ-Х), гипертензивные расстрой-
ства во время беременности подраз-
деляют на хроническую гипертензию, 
гестационную гипертензию, пре-
эклампсию, преэклампсию на фоне 
хронической гипертензии и экламп-
сию. 

В соответствии с обновленными 
рекомендациями Международного 
сообщества по изучению гипертензии 
у беременных (International Society for 

the Study of Hypertension in Pregnancy –  
ISSHP, 2014) [5] выделяются только 
следующие категории гипертензивных 
расстройств:
1. Хроническая гипертензия.
2. Гестационная гипертензия.
3. Преэклампсия, возникшая «de novo» 

или на фоне хронической гипертен-
зии.

4. Гипертензия «белого халата».

Хроническая гипертензия
Диагноз хронической гипертензии 

устанавливается при наличии повы-
шенного АД до наступления бере-
менности или в течение ее первых 20 
недель [6, 7]. Влияние хронической 
гипертензии на течение беременности 
крайне неблагоприятно. По данным 
М.М. Шехтмана [8], даже при кратко-
временных повышениях показателей 
АД, самостоятельно нормализующих-

У беременных женщин наличие артериальной гипертензии ассоциируется с такими серьезными осложнениями беременности, 
как преэклампсия, эклампсия, преждевременные роды, отслойка плаценты, антенатальная гибель плода, нарушение мозгового 
кровообращения и инсульт у матери. В обзоре представлена современная классификация гипертензии у беременных (хрони-
ческая гипертензия; гестационная гипертензия; преэклампсия, возникшая «de novo» или на фоне хронической гипертензии; 
гипертензия «белого халата»), рассмотрены принципы диагностики различных гипертензивных расстройств и их патогенез при 
беременности. Приведены международные и отечественные рекомендации по тактике ведения преэклампсии, ее профилактике 
и лечению (антигипертензивная терапия, аспирин, препараты кальция, витамин D). Подчеркивается, что результаты терапии 
гипертензивных расстройств у беременных женщин далеко не всегда успешны. Поэтому особое внимание необходимо уделять 
профилактике их развития на этапе подготовки и планирования беременности.
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In pregnant women, the presence of arterial hypertension is associated with such serious complications of pregnancy as preeclampsia, 
eclampsia, preterm delivery, placental abruption, antenatal fetal death, cerebrovascular disease and stroke in the mother. The review 
presents the modern classification of arterial hypertension in pregnant women (chronic hypertension, gestational hypertension, «de novo» 
pre-eclampsia or pre-eclampsia on the background of chronic hypertension; «white coat» hypertension); principles of diagnosis of various 
hypertensive disorders and their pathogenesis during pregnancy are discussed. International and national recommendations on the tactics 
of management of pre-eclampsia and its prevention and treatment (antihypertensive therapy, aspirin, calcium supplements, vitamin D) are 
presented. It is emphasized that the results of treatment of hypertensive disorders in pregnant women are not always successful. Therefore, 
special attention should be paid to the prevention of their development at the stage of preparation and planning of pregnancy.
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ся в покое, риск преэклампсии состав-
ляет 20% и преждевременных родов –  
12%. У беременных, получающих 
антигипертензивную терапию (АГТ), 
несмотря на стабилизированное АД, 
риск преэклампсии и преждевремен-
ных родов повышается до 50%, а риск 
антенатальной гибели плода составля-
ет 12%. 

Гипертензия «белого халата»
Гипертензия «белого халата» опре-

деляется при офисной регистрации 
систолического АД ≥140 мм рт.ст. или 
диастолического АД ≥90 мм рт.ст., 
тогда как при измерении дома – ≤135 
и 85 мм рт.ст. соответственно. АГТ 
обычно не назначается, за исключе-
нием значительного повышения АД 
≥160/110 мм рт. Международные экс-
перты рекомендуют регулярно кон-
тролировать АД у таких женщин, 
потому что каждая вторая гипер-
тензия «белого халата» переходит в 
гестационную гипертензию, а в 8% –  
в преэклампсию. Своевременному 
выявлению гипертензивных осложне-
ний помогает суточное мониториро-
вание АД. При выявлении АД ≥130/80 
мм рт.ст. после ночного отдыха или 
≥115/70 мм рт.ст. в течение сна у жен-
щин с гипертензией «белого халата» 
до 20 недель беременности устанав-
ливается диагноз хронической гипер-
тензии; АД ≥135/85 мм рт.ст. после  
20 недель беременности будет свиде-
тельствовать о гестационной гипертен-
зии [5, 6, 9, 10].

Гестационная гипертензия
Диагноз гестационной гипертензии 

устанавливается при впервые выявлен-
ном АД ≥140/90 мм рт.ст. после 20 
недель беременности. При истинной 
гестационной гипертензии АД нор-
мализуется в течение 6 недель после 
родоразрешения, сохраняющаяся 
дольше гипертензия считается хрони-
ческой [6, 7]. У женщин с хронической 
и гестационной гипертензией общий 
риск развития преэклампсии достигает 
25% [5]. Более того, как указывают 
эксперты ISSHP, при впервые выяв-
ленной гипертензии во второй по- 
ловине беременности необходимо 
всегда исключать симптомы пре-
эклампсии. 

Преэклампсия
Преэклампсия – это синдром муль-

тисистемной дисфункции, вызванной 
генерализованным эндотелиозом, 
возникшим вследствие иммунологи-
ческой несовместимости организмов 
матери и плода. Преэклампсия встре-
чается у 2–8% беременных и обуслов-
ливает ежегодно около 70 тыс. мате-
ринских смертей и 500 тыс. смертей 
новорожденных [1–4, 11].

Критерии диагностики пре-
эклампсии постоянно обновляются. 
Классическая триада Цангемейстера, 
включающая отеки беременных с 
гипертензией и протеинурией, встре-
чается редко. Классифицируемые 
ранее в отечественных руководствах 
отеки беременных как начальная ста-
дия гестоза не являются диагности-
ческим признаком преэклампсии. 
Однако резко нарастающие генерали-
зованные отеки должны оцениваться 
как маркер повышения тяжести пре-
эклампсии [12]. Протеинурия также 
не является обязательным признаком 
преэклампсии.

Современные критерии преэкламп-
сии: повышенное систолическое АД 
≥140 или диастолическое АД ≥90 мм 
рт.ст. после 20 недель беременности 
в сочетании с одним из следующих 
симптомов:
1. Протеинурия ≥0,3 г/л в одной пор-

ции мочи или ≥3 г/л в суточной 
моче.

2. Признаки полиорганной дисфунк-
ции:
• нарушение функции почек (креа-

тинин крови ≥90 мкмоль/л);
• нарушение функции печени (уве-

личение уровней ферментов АЛТ, 
АСТ в 2 раза±боли в эпигастрии 
или правом подреберье);

• неврологические осложнения 
(эклампсия, инсульт, нарушение 
зрения, спутанность сознания, 
головная боль, мелькание «мушек» 
перед глазами, парестезии);

• гематологические нарушения 
(тромбоцитопения <100×109/л, 
ДВС-синдром, гемолиз).

3. Плацентарная недостаточность 
(задержка роста плода, антенаталь-
ная гибель плода) [5].
Преэклампсия может развивать-

ся как осложнение хронической или 

гестационной гипертензии, а также воз-
никать «de novo» у беременных, ранее 
не имевших повышенного АД. Поэтому 
эксперты ISSPH рекомендуют при 
впервые возникшей АГ после 20 недель 
беременности проводить дополнитель-
ное клинико-лабораторное обследова-
ние, в т.ч. определение биохимических 
маркеров эндотелиальной дисфункции 
и воспаления, для исключения симпто-
мов преэклампсии [5].

О тяжелой степени полиорганной 
недостаточности, обусловленной гене-
рализованным повреждением эндоте-
лия сосудов, свидетельствуют HELLP-
синдром и эклампсия. HELLP-
синдром возникает у 10–20% женщин 
с преэклампсией. Он диагностируется 
с помощью лабораторной триады –  
гемолиз+повышение активности 
ферментов печени+низкое содержа-
ние тромбоцитов, и является крайне 
неблагоприятным прогностическим 
фактором акушерских и перинаталь-
ных осложнений [2, 7, 13]. 

Эклампсия, характеризующая-
ся появлением судорог и развитием 
комы, встречается с частотой 1 случай 
на 30 тыс. родов в развитых странах и 
1 случай на 150 родов – в развиваю-
щихся. Уровень материнской и пери-
натальной смертности составляет от  
1 до 18% и от 10 до 30% соответствен-
но [1, 3, 7]. Хотя эклампсия является 
осложнением преэклампсии, после-
довательность развития эклампсии не 
ассоциирована со степенью тяжести 
последней. Проведенный ретроспек-
тивный анализ 254 случаев эклампсии 
[14], произошедших в течение 12 лет 
среди 83 720 женщин, родоразрешен-
ных в одном из госпиталей США, пока-
зал, что 58 из них (23%) возникли у жен-
щин без предшествующего повышения 
АД и 49 (19%) – без протеинурии. Более 
того, почти каждый третий случай 
эклампсии (73) случался после родов, 
более половины из которых (40) –  
позднее 48 часов и 18 – в отсутствие АГ. 
Наиболее постоянным признаком –  
предшественником эклампсии была 
головная боль с нарушением зрения.

В настоящее время опровергнута 
теория об отеке мозга как ведущем 
патогенетическом механизме экламп-
сии. При аутопсии он выявляется 
только у 18% умерших от эклампсии 
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женщин [15]. Судорожный синдром 
при эклампсии развивается в результа-
те нарушения ауторегуляции мозговых 
сосудов и резкого увеличения прони-
цаемости сосудистого эндотелия, при-
водящего к множественным субарах-
ноидальным и мозговым кровоизлия-
ниям [16, 17]. 

Патогенез гипертензивных 
осложнений при беременности

В основе патогенеза гипертензивных 
осложнений при беременности лежат 
генерализованное повреждение микро-
циркуляции и гипоксия. Как извест-
но, АГ характеризуется нарушением 
гуморальной регуляции сосудистого 
тонуса, при котором активность прес- 
сорных факторов (симпатикоадренало-
вой, ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой систем) чрезмерно повышена и 
вазодилататорных систем (калликреин-
кининовой, простагландинов А, Е) –  
угнетена. В результате развивается 
гипертрофия гладкомышечного слоя 
сосудистой стенки, сужается просвет 
сосудов, появляются атеросклероти-
ческие отложения, повышается риск 
тромботических осложнений и нару-
шается проницаемость сосудистого 
эндотелия и повышается риск тромбо-
тических осложнений. 

Функциональные и морфологиче-
ские изменения сосудов служат при-
чиной нарушения микроциркуляции и 
гипоксии во всех внутренних органах, 
в т.ч. и в матке. Стенки спиральных 
артерий эндо- и миометрия, подвер-
женные атеросклеротическим измене-
ниям с гипертрофированным мышеч-
ным слоем, также утолщены и слабо-
проницаемы. Гипоксия и ангиопатия 
лежат в основе неполноценной инва-
зии трофобласта и структурных изме-
нений в зоне плацентации с формиро-
ванием первичной плацентарной недо-
статочности, последствия которой –  
задержка роста плода и невынашива-
ние беременности. 

При нормальной имплантации 
клетки трофобласта глубоко врастают 
в стенки спиральных артерий матки, 
замещая их гладкомышечный слой. 
Это обеспечивает полноценный «изо-
лированный» кровоток в маточно-пла-
центарных сосудах, необходимый для 
жизнедеятельности плода. Сохранение 

гладкомышечного слоя в спиральных 
артериях повышает чувствительность 
сосудов плацентарного ложа к пре-
ссорному влиянию катехоламинов 
и ангиотензина II со стороны мате-
ринского организма, что приводит к 
дополнительному спазму спиральных 
артерий, снижению перфузии плацен-
ты и развитию вторичной плацентар-
ной недостаточности. 

Клетки трофобласта являются также 
своеобразным барьером между чуже-
родными друг другу системами крово-
обращения матери и плода. При недо-
статочности такого барьера в результа-
те неполноценной инвазии трофобла-
ста клетки плодового происхождения 
в избыточном количестве поступают в 
кровоток матери, запуская каскад сле-
дующих друг за другом патологических 
иммунных реакций, приводящих к 
образованию в крови различного рода 
аутоантител и циркулирующих иммун-
ных комплексов. Первоначально они 
оседают на эндотелии сосудов пла-
центы и нарушают ее газообменную, 
барьерную и транспортную функции. 
По мере прогрессирования беременно-
сти и усиления кровообращения в пла-
центе количество антител и циркули-
рующих иммунных комплексов нара- 
стает, и распространяясь в кровенос-
ной системе матери, они повреждают 
эндотелиальную выстилку всех сосудов 
организма с развитием генерализован-
ного эндотелиоза. При этом происхо-
дит как прямое повреждающее воздей-
ствие на сосудистую стенку, так и сти-
мулируется высвобождение различ-
ных медиаторов воспаления (фибрин, 
фибронектин, эндотелин, вазоактив-
ные простагландины, тромбоксан, 
ацетилхолин, катехоламины, продук-
ты перекисного окисления липидов) 
с одновременным снижением син-
теза простациклина, брадикинина, 
эндотелиального релаксирующего 
фактора – веществ, препятствующих 
вазоспазму и агрегации тромбоцитов.  
В результате развивается системная 
воспалительная реакция, активизи-
руется внутрисосудистое свертывание 
крови, увеличивается проницаемость 
эндотелия и происходит генерализо-
ванный вазоспазм. При значительной 
выраженности волемических, реоло-
гических, воспалительных и иммун-

ных нарушений у беременной разви-
вается мультисистемная дисфункция 
и преэклампсия [17–19]. 

Факторы риска преэклампсии
Для прогнозирования развития пре-

эклампсии используются различные 
клинические, ультразвуковые и лабо-
раторные параметры, определяемые в 
ранние сроки беременности. 

Среди них выделяют: 
• допплерометрическое исследование 

кровотока в маточных артериях;
• сывороточные маркеры эндотели-

альной дисфункции (эндоглобин, 
эндотелин, фибронектин, эндотели-
альный фактор роста [VEGF], пла-
центарный фактор роста [PLGF], 
sFlt, sEng, плацентарные микро-
РНК, цитокины и др.)

• ассоциированный с беременностью 
протеин А (PAPP-A), плацентарный 
протеин (PP 13), хорионический 
гонадотропин, дезинтегрин и метал-
лопротеиназа 12 (ADAM-12), гомо-
цистеин, мочевая кислота, лептин, 
С-реактивный белок, активин-А, 
α-фетопротеин и др.;

• уровень альбумина и кальция в моче.
По данным систематического обзо-

ра и мета-анализа 147 исследований 
по изучению 400 различных лабора-
торных тестов, ни один из оценивае-
мых параметров не имеет достаточной 
прогностической значимости в разви-
тии преэклампсии [20]. Проводимое 
в настоящее время многоцентровое 
исследование с участием 5000 евро-
пейских женщин, возможно, повысит 
эффективность прогнозирования раз-
вития преэклампсии с помощью лабо-
раторных анализов крови, полученных 
на самых ранних этапах беременности 
[21]. 

Выделяют и клинические факторы 
риска развития преэклампсии. Среди 
них наиболее значимыми считаются 
[5, 22, 23]: 
• преэклампсия/эклампсия в анамне-

зе;
• хроническая гипертензия;
• заболевания почек;
• сахарный диабет;
• аутоиммунные заболевания (систем-

ная красная волчанка, антифосфо-
липидный синдром);

• многоплодная беременность.
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К дополнительным факторам риска 
относятся:
• первая беременность [24]; 
• возраст старше 40 лет [23, 25, 26]; 
• семейный анамнез преэклампсии 

[23, 25, 26]; 
• вспомогательные репродуктивные  

технологии с использованием до- 
норских клеток [25];

• ожирение [23, 25, 26];
• наследственная тромбофилия (фак-

тор V Лейдена) [27]; 
• изменение отцовства [28]; 
• короткий промежуток (<6 месяцев) 

между началом сексуальных отно-
шений и наступлением беременно-
сти [29]; 

• интергенетический интервал более  
5 лет [30]. 
При этом эксперты ISSPH [5] счита-

ют, что на сегодняшний день отсутству-
ет клинически значимая модель оценки 
факторов риска развития преэкламп-
сии. Более того, масштабное исследова-
ние CHIPS Тrial (Control of Hypertension 
In Pregnancy Study) [31], в котором про-
водился логистический регрессионный 
анализ 19 возможных предикторов 
осложнений беременности у 987 жен-
щин, уже имевших хроническую или 
гестационную гипертензию, также не 
выявило взаимосвязи данных анамне-
за и клинического течения беремен-
ности с риском неблагоприятных мате-
ринских и перинатальных исходов. 
Единственным способом выявления 
женщин, угрожаемых по преэкламп-
сии, является подробный сбор анамнеза 
и рутинное измерение АД при каждом 
дородовом визите [5]. При этом только 
в случаях установленного диагноза пре-
эклампсии возможно прогнозирова-
ние тяжелых акушерских осложнений 
на основании мониторинга клинико-
лабораторных параметров [32, 33].

Тактика ведения преэклампсии
Согласно обновленным рекоменда-

циям ISSHD [5], все беременные с 
диагнозом «преэклампсия» независи-
мо от степени ее тяжести оценивают-
ся как угрожаемые по молниеносному 
развитию осложнений, являющихся 
основной причиной материнской и 
перинатальной смертности. Они долж-
ны в обязательном порядке госпита-
лизироваться в акушерский стационар 

или стационар одного дня для мони-
торинга функций основных систем 
организма и проведения своевремен-
ных лечебно-профилактических меро-
приятий в отношении гипертензивных 
осложнений. 

Не реже двух раз в неделю, а также 
при любом ухудшении состояния 
беременной проводится исследование 
показателей крови: уровни гемоглоби-
на, тромбоцитов, ферментов печени, 
электролитов, креатинина и мочевой 
кислоты. Обеспечивается контроль 
диуреза и суточная оценка протеину-
рии. Проводится мониторинг состоя-
ния плода (кардиотокография, ультра-
звуковая фетометрия и плацентоме-
трия, допплерометрия артерий пупо-
вины и средней мозговой артерии)  
[12, 32, 33]. 

Профилактически проводится вну-
тривенная инфузия 25%-ного раствора 
магния сульфата в 0,9%-ном растворе 
хлорида натрия. Сульфат магния при-
меняется с целью предотвращения раз-
вития судорог, что достигается путем 
угнетения нейромышечной прово-
димости и подавления возбудимости 
центральной нервной системы. Кроме 
того, лечебное действие сульфата маг-
ния связано с улучшением мозгового, 
коронарного, почечного и маточного 
кровотоков за счет быстрого и длитель-
ного снижения общего перифериче-
ского сопротивления сосудов в сочета-
нии с постоянным умеренным ростом 
сердечного выброса. Сопутствующий 
инфузии магния сульфата умеренный 
гипотензивный эффект краткосрочен, 
поэтому она не используется как анти-
гипертензивное средство [5, 12, 35]. 

Все беременные с гипертензивными 
расстройствами (хроническая гипер-
тензия, гестационная гипертензия, 
гипертензия «белого халата», пре-
эклампсия) должны быть родоразре-
шены не позднее 40 недель. 

Показания к досрочному родораз-
решению:
1. Неконтролируемое повышение АД, 

несмотря на проводимую АГТ.
2. Прогрессирующее ухудшение функ-

ции печени, снижение содержания 
тромбоцитов, гемолиз, прогрессиру-
ющая задержка роста плода.

3. Не купируемые неврологические 
симптомы или эклампсия.

4. Отслойка плаценты.
5. Отрицательный кровоток в сосудах 

плаценты по данным допплероме-
трии, выраженные признаки стра-
дания плода по данным кардиотоко-
графии.
При этом уровень мочевой кислоты 

и протеинурии не используется для 
выявления показаний к экстренному 
родоразрешению [5].

К сожалению, родоразрешение при 
преэклампсии/эклампсии не является 
окончательным решением проблемы 
здоровья женщины. Обратное течение 
преэклампсии/эклампсии в послеро-
довом периоде характеризуется тяже-
лыми гемодинамическими и метабо-
лическими нарушениями, проявляю-
щимися церебральной, дыхательной, 
сердечной, почечной, печеночной 
недостаточностью, эндотоксинемией, 
нарушением водно-электролитного и 
кислотно-основного баланса, ДВС-
синдромом. У большинства женщин 
развиваются отдаленные последствия 
перенесенного осложнения беремен-
ности. Значительно увеличивается 
риск развития хронической гипертен-
зии, ишемической болезни сердца, 
инсульта, заболеваний почек; форми-
руются изменения в психоэмоциональ-
ном и неврологическом статусе. Кроме 
того, вероятность развития эклампсии 
у таких женщин при повторной бере-
менности составляет 20%, преэкламп-
сии – до 60% [2, 17].

Профилактика преэклампсии

Антигипертензивная терапия
Основой профилактики акушерских 

и перинатальных осложнений являются  
раннее выявление женщин с АГ, инди-
видуальный подбор АГТ и стабилиза-
ция АД на физиологическом уровне. 
При развитии гипертонического криза 
снижение АД должно быть постепен-
ным – на 10–20 мм рт.ст. каждые 20 
минут. Чрезмерное снижение уровня 
АД может вызывать ослабление перфу-
зии головного мозга матери и ухудшать 
состояние плода в результате наруше-
ния кровотока в плаценте [5, 12].

Результаты международных рандо-
мизированных исследований показа-
ли, что АГТ у беременных значительно 
снижает риск острой гипертонической 
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энцефалопатии, кровоизлияний в мозг 
и отслойки плаценты. При этом не 
отмечается выраженного влияния АГТ 
на частоту развития тяжелой гипертен-
зии, преэклампсии, преждевременных 
родов и перинатальной смертности 
[31, 35]. 

Препараты выбора для АГТ бере-
менных:
• α-адреномиметик центрального дей-

ствия – метилдопа;
• блокатор кальциевых каналов – 

нифедипин;
• β-адреноблокатор – метопролол [12, 

34, 35].
Метилдопа (Допегит; FDA, категория  

В) – таблетки по 250 мг. Назначается по 
500–2000 мг/сут в 2–3 приема (средняя 
суточная доза – 1000 мг). Считается 
препаратом первой линии при АГ у 
беременных. Антигипертензивное 
действие достигается путем сниже-
ния периферического сосудистого 
сопротивления и умеренного пода-
вления активности ренина, поэтому 
длительный прием метилдопы может 
сопровождаться задержкой жидкости 
в организме. Препарат практически не 
влияет на работу сердца, не ухудша-
ет маточно-плацентарный кровоток и 
гемодинамику плода и не вызывает 
отсроченных неблагоприятных эффек-
тов у новорожденного [12, 35]. 

Селективный β1-адреноблокатор 
метопролол (FDA категория С) 
также используется для лечения АГ 
у беременных. Он оказывает отри-
цательное хроно-, дромо-, батмо- и 
инотропное действия на сердце (уре-
жает частоту сердечных сокращений, 
угнетает проводимость и возбуди-
мость, снижает сократимость миокар-
да), блокируя β1-адренорецепторы. 
Таблетки 25/50/75/100 мг назнача-
ют по 25–100 мг 1–2 раза в сутки. 
Максимальная суточная доза – 200 мг. 
Антигипертензивный эффект наступа-
ет постепенно в течение часа и сохра-
няется длительно в течение суток. При 
этом метопролол не оказывает влия-
ния на β2-адренорецепторы, находя-
щиеся в матке, поэтому не вызывает ее 
гипертонус, не способствует задерж-
ке развития плода и не тормозит его 
сердечную деятельность в отличие от 
неселективных β-адреноблокаторов 
[12, 35]. 

Нифедипин (FDA, категория С) – 
таблетки пролонгированного действия 
20 мг, таблетки с модифицирован-
ным высвобождением – 30/40/60 мг. 
Средняя суточная доза – 40–90 мг в 
1–2 приема в зависимости от формы 
выпуска, максимальная суточная до- 
за – 120 мг. Блокаторы кальциевых 
каналов снижают АД за счет умень-
шения периферического сосудистого 
сопротивления без влияния на работу 
сердца. 

Препараты нифедипина коротко-
го действия применяют только для 
быстрого снижения АД при тяжелой 
АГ, но в качестве пролонгированной 
терапии не используются. Блокатор 
кальциевых каналов верапамил реже 
применяют беременные. В отличие от 
нифедипина он оказывает отрицатель-
ное ино- и хронотропное действия на 
сердце (снижает сердечный выброс 
и частоту сердечных сокращений). 
Кроме того, спазмолитический эффект 
верапамила на сосуды распространя-
ется и на гладкую мускулатуру желу-
дочно-кишечного тракта, вызывая у 
беременной запоры [12, 35].

Рекомендации относительно диеты 
и потребления жидкости в основном 
такие же, как и для здоровых беремен-
ных. Беременным не следует ограни-
чивать объем потребляемой жидкости 
и полностью исключать из рациона 
поваренную соль [12, 35]. 

Поступление в организм достаточ-
ного количества жидкости и натрия, 
входящего в состав поваренной соли, 
способствует поддержанию нормаль-
ного объема циркулирующей крови 
и создает необходимые условия для 
адекватной почечной перфузии и 
кровообращения в плаценте. Только 
при повышении АД и/или присо-
единении преэклампсии потребле-
ние соли снижают, но не исключают  
полностью [36]. 

Доказательств эффективности гос- 
питализации и постельного режима 
для профилактики преэклампсии не 
существует. Более того, по данным дат-
ского популяционного исследования  
с участием 1,3 млн беременных жен-
щин, всего 3–7 дней пребывания  
в стационаре в 12,2 раза повы- 
шает риск тромбофилических ослож- 
нений [37].

Прием низких доз аспирина
В основе патогенеза преэкламп-

сии лежит эндотелиальная дисфунк-
ция, характеризующаяся нарушением 
метаболизма арахидоновой кислоты с 
активацией фосфолипазы А2 и синтеза 
вазоактивных простагландинов, дис-
балансом в системе простациклин–
тромбоксан с увеличением уровня 
последнего, повышенной агрегацией 
тромбоцитов, активацией перекисно-
го окисления липидов и накоплением 
свободных радикалов [17, 19]. Поэтому 
важное место в профилактике пре-
эклампсии принадлежит антиагреган-
там, применение которых уменьшает 
тяжесть повреждения эндотелия и свя-
занных с ним гипоксических, реоло-
гических и волемических нарушений, 
за счет тормозящего влияния на агре-
гацию тромбоцитов, синтез тромбок-
сана, вазоактивных простагландинов 
и чувствительность эндотелия к дей-
ствию ангиотензина II [34, 38]. 

Назначение аспирина по сравнению 
с плацебо у женщин, угрожаемых по 
развитию гипертензивных осложне-
ний, в целом снижает риск преэкламп-
сии на 24%, преждевременных родов 
на 14%, низкого веса при рождении 
на 20% и перинатальной смертности 
на 14% [39]. При этом начало приме-
нения аспирина до 16 недель беремен-
ности снижает риск преэклампсии на 
53%, тяжелой преэклампсии – на 90%, 
задержки роста плода – на 54% и пре-
ждевременных родов – на 78%, что не 
наблюдается при назначении препара-
та после 16 недель [40]. 

Международные эксперты рекомен-
дуют всем женщинам группы риска 
развития преэклампсии принимать 
аспирин в низкой дозе 75–150 мг/сут 
на ночь с 12 недель и до 37–38 недель 
беременности [12, 34, 38].

Прием препаратов кальция
Кальций – самый распространен-

ный макроэлемент в организме чело-
века. Основное его количество (99%) 
депонируется в костной ткани, кото-
рая не только образует опорный аппа-
рат, но и является источником каль-
ция для ключевых физиологических и 
биохимических функций в организме. 
Ионизированный кальций, поступа-
ющий из костного депо в кровь, экс-
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трацеллюлярную жидкость, мышцы и 
другие ткани, обеспечивает мышечную 
активность (в т.ч. миокарда), поддер-
живает тонус сосудов, деятельность 
иммунной и свертывающей систем 
крови, проводимость нервных и меж-
клеточных сигналов, секрецию гормо-
нов и нейромедиаторов [41, 42]. 

Концентрация кальция в сыворот-
ке крови относительно стабильна за 
счет динамического баланса кишечной 
абсорбции, почечной реабсорбции и 
костной резорбции [42]. Уровень каль-
ция при его снижении в крови вос-
станавливается в течение нескольких 
минут в результате быстрого высво-
бождения минерала из костной ткани 
и поэтому не является индикатором 
его содержания в организме [41, 43]. 

Дефицит кальция выявляют на 
основании денситометрии, которая 
при беременности малоинформативна 
вследствие физиологической резорб-
ции костей, или косвенными метода-
ми оценки его потребления с пищей. 
Наибольшее количество кальция 
содержится в молочных продуктах. 
Об адекватном содержании кальция в 

организме свидетельствует ежеднев-
ное потребление не менее трех порций 
молочных продуктов. В одну порцию 
входят 40 г твердого сыра, 60 г плав-
ленного сыра, 100 г творога, 200 мл 
молока, кефира или йогурта. Также 
богаты кальцием сардины, анчоусы, 
брокколи, морские водоросли, инжир, 
бобовые, орехи, семечки и соевые  
продукты [41, 45]. 

Потребность в кальции во время 
беременности возрастает, поэтому для 
обеспечения его необходимых запа-
сов в организме и предотвращения 
потери костной ткани с наступлением 
беременности все женщины в прегра-
видарный период, во время беремен-
ности и лактации должны принимать 
от 1000 до 1300 мг кальция в день.  
Увеличенные потребности в кальции 
во время беременности и после родов 
обеспечиваются физиологическим 
усилением его абсорбции в кишечнике 
и поступлением из костей, поэтому 
при достаточном потреблении этого 
минерала с пищей его дополнитель-
ный прием в виде добавок не рекомен-
дуется [41, 45, 46]. 

Недостаточное потребление продук-
тов, богатых кальцием, при беремен-
ности может приводить к остеопении, 
мышечным судорогам, тремору, паре-
стезиям, гипертензивным расстрой-
ствам, задержке роста плода и низкому 
весу при рождении [41, 45]. 

Развитие осложнений обусловлено 
активной резорбцией костной ткани 
и поступлением свободного ионизи-
рованного кальция в системный кро-
воток в ответ на недостаточное потре-
бление кальция с пищей. При наличии 
повреждений сосудистой стенки, наи-
более значимыми причинами кото-
рых являются АГ, гиперинсулинемия/
сахарный диабет, гипергомоцистеине-
мия и инфекция, кальций проникает 
внутрь стенок сосудов. Увеличенный 
поток кальция вызывает кальцифи-
кацию артерий, атеросклеротические 
изменения сосудов, их стеноз, наруше-
ние сосудистой проницаемости и эндо-
телиальную дисфункцию [41, 43, 47, 
63]. Вазоконстрикторный эффект при 
недостаточном потреблении кальция с 
пищей также усиливается в результате 
активации ренина и повышения чув-
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ствительности сосудов к воздействию 
ангиотензина [48]. 

Исследования показали, что допол-
нительный прием кальция беремен-
ными с дефицитом его потребления 
и угрожаемыми по развитию пре-
эклампсии снижает риск гипертензив-
ных нарушений на 35–45%, а риск 
преэклампсии – на 55–59% [49, 50]. 
Более того, риск преждевременных 
родов снижается на 12–24%, смертно-
сти новорожденных – на 30%, а масса 
тела новорожденного увеличивается в 
среднем на 56,4 г [49–51]. 

По данным опубликованного в 2015 г. 
мета-анализа 10 исследований с уча-
стием 24 787 женщин [52], дотация 
кальция снижает риск развития пре-
эклампсии только в двух группах: с вы- 
соким риском развития гипертензив-
ных нарушений (отношение рисков –  
0,36 [0,10–0,98]) и низким потребле-
нием кальция (отношение рисков –  
0,42 [0,23–0,76]). Поэтому рутинная 
дотация кальция беременным в общей 
популяции не рекомендуется [4, 5, 12, 
46]. Более того, избыточное потребле-
ние кальция, в т.ч. вместе с мультиви-
таминными добавками, не только не 
снижает риск развития преэклампсии, 
но, наоборот, может повысить частоту 
гипертензивных расстройств и связан-
ных с ними осложнений беременно-
сти. Повышенное потребление каль-
ция может также приводить к гипер-
кальциурии и нефролитиазу [47, 54]. 

Следуя рекомендациям ВОЗ, всем 
женщинам во время беременности 
необходимо достаточное потребление 
кальция. Беременным группы риска 
развития преэклампсии для предот-
вращения гипертензивных осложне-
ний необходим дополнительный еже-
дневный прием 1,5–2 г элементарно-
го кальция в день с 20 недель и до 
родов при условии его недостаточно-
го потребления с пищевыми продук- 
тами [34, 46].

Проведенные в России исследова-
ния потребления кальция не позволя-
ют рекомендовать рутинный дополни-
тельный прием его всем беременным. 
Анкетирование 2141 женщины 20–45 
лет, проведенное в 2014 г., показало 
среднее потребление кальция вне бере-
менности 760±522 мг/сут и во время 
беременности – 1033±648 мг/сут [55]. 

Поэтому назначение препаратов каль-
ция должно быть индивидуальным. 
Для обеспечения суточной потреб-
ности кальция женщинам, потребля-
ющим одну-две порции молочных 
продуктов, необходимо дополнитель-
но принимать 600 мг кальция. Если 
же потребление молочных продуктов 
отсутствует, рекомендуемая доза каль-
ция в составе его препаратов повыша-
ется до 1200 мг/сут [42, 47]. При этом 
кальций следует назначать в 2 приема, 
учитывая максимальное насыщение 
транспортных механизмов при пере-
носе 600 мг кальция через кишечную 
стенку [56].

Препараты кальция выпускаются 
в виде нескольких кальциевых солей 
и различных лекарственных форм 
(жевательные таблетки, таблетки для 
рассасывания, капсулы, растворимые 
таблетки). Все соли кальция, пред-
ставленные в препаратах (карбонат, 
цитрат, лактат и глюконат), в целом 
обладают хорошей биодоступностью. 
Среди пероральных форм наиболее 
широко применяется кальция карбо-
нат, содержащий максимальное коли-
чество (40%) элементарного кальция, 
по сравнению с другими формами, 
например цитратом кальция (21%), что 
делает его назначение экономически 
более выгодным [56–59].

Также важно сочетать применение 
препаратов кальция с витамином D3 
(холекальциферол). Последний явля-
ется одной из физиологически значи-
мых форм кальциферолов в составе 
витамина D. Главными функциями 
витамина D3 являются обеспече-
ние всасывания кальция из просвета 
кишечника в кровь, транспортировка 
его в костную ткань для депонирования 
и удаление избытка из плазмы через 
почки. Кроме того, он необходим для 
реализации биологических эффектов 
кальция в организме [60, 61]. При этом 
значение витамина D не ограничи-
вается только кальциево-фосфорным 
и костным обменом, он также спо-
собствует нормализации метаболизма 
жирных кислот, замедляет патофизио-
логические процессы, ведущие к каль-
цификации артерий, регулирует синтез 
вазодилататоров, оказывает иммуно-
модулирующее, нейропротекторное и 
противоопухолевое действия. Витамин 

D влияет и на другие физиологиче-
ские процессы в организме, включая 
модуляцию клеточного роста, нервно-
мышечную проводимость, иммунитет 
и воспаление [61, 62]. 

Основное количество витамина D3 
синтезируется в коже под действи-
ем ультрафиолетовых лучей, а также 
поступает с пищей – преимуществен-
но с жирной рыбой (лосось, сельдь, 
сом, сардины) [53, 61]. Для обеспечения 
адекватного уровня витамина D3 необ-
ходимо ежедневное его поступление в 
количестве не менее 400–600 МЕ [45, 
64, 65]. Показателем обеспеченности 
организма витамином D является нор-
мальное содержание в сыворотке крови 
его активной формы 25(ОН)D3 – каль-
цидиола [61]. Снижение концентра-
ции 25(ОН)D3 в крови у беременных 
ассоциировано с повышенным риском 
преэклампсии [61, 62], гестационного 
диабета [66], остеопении, остеоартроза 
[67], преждевременных родов, низкого 
веса при рождении и рахита у новорож-
денного [68]. Доказано, что недостаток 
витамина D нарушает инвазию трофо-
бласта и ангиогенез в плаценте [69, 70]. 

В ряде исследований показано, что 
дотация витамина D3 при беременно-
сти повышает сывороточный уровень 
25(ОН)D3 и снижает риск преэкламп-
сии, низкого веса при рождении и пре-
ждевременных родов [71]. Однако ВОЗ 
не рекомендует рутинный прием вита-
мина D всем беременным [64] в связи с 
негативными последствиями для орга-
низма его избыточного потребления 
[72, 73]. В то же время назначение 
витамина D3 с препаратами кальция у 
женщин с недостаточным потреблени-
ем или повышенным расходом каль-
ция является вполне обоснованным 
вследствие существенного улучшения 
усвоения последнего при сочетанном 
применении [42]. 

На российском фармацевтическом 
рынке комбинированная лекарствен-
ная форма, содержащая 1500 мг каль-
ция карбоната (эквивалентно 600 мг 
элементарного кальция) и 400 МЕ 
холекальциферола (эквивалентно 4 мг  
витамина D3), представлена под 
названием «Натекаль Д3». Натекаль 
Д3 в виде таблеток для рассасыва-
ния по сравнению с жевательными 
таблетками, существенно повыша-
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ет усвояемость кальция в организме. 
Микрокристаллические таблетки для 
рассасывания вследствие выражен-
ной дисперсии и длительного кон-
такта со слюной способствуют более 
быстрому и эффективному ее насы-
щению лекарственным средством, что 
повышает качество его абсорбции и 
ускоряет поступление в системный  
кровоток [75]. 

Однократная доза кальция 600 мг 
обеспечивает его полноценное вса-
сывание из кишечника и позволяет 
проводить лечение в зависимости от 
количества потребляемого кальция 

с пищей, соблюдая международные 
нормы его потребления.

Заключение
Таким образом, любая АГ у беремен-

ных, как хроническая, так и обуслов-
ленная беременностью, должна рас-
сматриваться как серьезная акушер-
ская проблема, сопряженная с высоким 
риском развития осложнений у матери 
и плода. Ведение таких беременных 
должно осуществляться совместно с 
врачами нескольких специальностей –  
акушерами, терапевтами и анестези-
ологами, обладающими высокой ква-

лификацией и знаниями основных 
методов интенсивной терапии и про-
филактики гипертензивных осложне-
ний у беременных. Результаты терапии 
гипертензивных расстройств далеко не 
всегда успешны. Как отметил один из 
ведущих клиницистов нашей страны, 
М.М. Шехтман: «Лечение артериаль-
ной гипертензии, возникшей во время 
беременности, обычно разочаровыва-
ющее» [8]. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять профилактике 
развития гипертензивных осложнений 
на этапе подготовки и планирования 
беременности [5, 12, 74].
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