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Артериальная гипертензия
у беременных

Отслойка
плаценты

Нарушение
мозгового
кровообращения

Преэклампсия

Преждевременные роды

КРОВОТЕЧЕНИЕ

ИНСУЛЬТ

ЭКЛАМПСИЯ

НЕДОНОШЕННОСТЬ

Основные причины материнской и
перинатальной смертности
Пустотина ОА

Клинические рекомендации по
гипертензивным расстройствам у беременных
Гипертензивные расстройства имеют около 10% беременных
Ghulmiyyah L, Sibai В. Semin Perinatol. 2012 Steegers EA, et al. Pre-eclampsia. Lancet, 2010

The International Society for the Study of Hypertension
in Pregnancy (ISSHP)
•

The American College of Obstetricians and Gynecologists (2013)

•

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2010)

•

The World Health Organization (2011) Technical Consultation made a
total of 23 "Recommendations for the Prevention and Treatment of Preeclampsia /Eclampsia.”

•

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) (2014)

•

Клинические рекомендации МЗ РФ (2016) «Гипертензивные
расстройства во время беременности, в родах и послеродовом
периоде.Преэклампсия/Эклампсия»

Пустотина ОА

The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy: A revised statement from the
ISSHP. Pregnancy Hypertension: An Intern J of Women’s Cardiovascular Health 4 (2014) 97–104

2014

Критерии артериальной
гипертензии у беременных

Систолическое АД ≥ 140 мм рт ст
и/или
Диастолическое АД ≥ 90 мм рт ст
зарегистрированное дважды
на одной руке
с интервалом 15 минут

САД ≥ 160 и/или ДАД ≥ 110 мм рт ст –
тяжелая артериальная гипертензия
Пустотина ОА

http://www.isshp.org/guildelines/

2014

Классификация
гипертензивных расстройств у
беременных
1. Хроническая гипертензия
2. Гестационная гипертензия

3. Преэклампсия – возникшая «de novo»
или на фоне хронической

4. Гипертензия «белого халата»

Пустотина ОА

http://www.isshp.org/guildelines/

Хроническая гипертензия
2014
• Гипертензия, на фоне которой наступила
беременность
• Повышение систолического АД ≥ 140 мм рт. ст.
и/или диастолического АД ≥ 90 мм рт. ст. до
беременности или в первые 20 недель
беременности

Пустотина ОА

http://www.isshp.org/guildelines/

Акушерский риск, ассоциированный с
гипертонической болезнью
I степень =
ГБ I стадии
(минимальная)
II степень =
ГБ IIA стадии
(выраженная)
III степень =
ГБ IIБ, III стадии
(максимальная)
Пустотина ОА

• Преэклампсия 20%
• Преждевременные роды 12%

•
•
•
•

Преэклампсия 50%
Частые гипертонические кризы
Преждевременные роды 20%
Антенатальная гибель плода 20%

• IIБ стадия – тяжело поддается лечению,
неблагоприятный прогноз
• III стадия и злокачественная – показание
к прерыванию беременности на любом
сроке
Шехтман ММ, 2011

Гипертензия «белого халата»
2014

• При офисной регистрации АД ≥ 140/90мм рт ст, при
измерении дома АД < 135/85 мм рт ст

Тактика ведения:
• регулярный контроль АД в течение беременности
• антигипертензивные средства показаны только при
повышении АД ≥ 160/110 мм рт ст
• риск развития гестационной гипертензии 50% и
преэклампсии 8%1

• риск преэклампсии в 2 раза выше, чем у беременных в
общей популяции
• Диагноз гестационной гипертензии устанавливается при
АД ≥ 135/85 мм рт ст после 20 нед
1Brown
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http://www.isshp.org/guildelines/
MA, Mangos G, Davis G, Homer C. The natural history of white coat hypertension during pregnancy. BJOG
2005;112(5): 601–6.

Гестационная гипертензия
2014
• Впервые выявленное повышение
систолического АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или
диастолического АД ≥ 90 мм рт ст
после 20 нед беременности с
нормализацией в течение 6 нед после родов
• Риск перехода в преэклампсию 25 % и
значительно повышается при развитии
гипертензии ранее 32 недель1

1Saudan

Пустотина ОА

http://www.isshp.org/guildelines/
P, Brown MA, Buddle ML, Jones M. Does gestational hypertension become pre-eclampsia? Br J Obstet
Gynaecol 1998;105(11):1177–84. Epub 1998/12/16.

Преэклампсия
Гипертензия после 20 нед беременности
с одним или более из симптомов:

2014

1. Протеинурия (более 3 г/сут или 0,3 г/л или тест полоска 2+)
2. Симптомы функциональной недостаточности органов:
• почек:  креатинина крови или олигоурия
• печени: АЛТ, АСТ±,боли в эпигастрии, правом подреберье
• нервной системы: головная боль, фотопсии, парестезии,
фибриляции, судороги
• системы крови: тромбоцитопения (<100,000/мм3), ДВС-синдром,
гемолиз

2. Нарушения со стороны плода:
• задержка роста, антенатальная гибель
http://www.isshp.org/guildelines/

• Протеинурия не обязательный признак преэклампсии
• Отеки не являются критерием преэклампсии
Пустотина ОА

Magee LA, et al. JOGC. 2008. Barton JR, Sibai BM. Obstet gynec. 2008.

Эклампсия: анализ 254 случаев
• Ретроспективный анализ 83720 родов за 12 лет
• Частота эклампсии - 1 случай на 330 родов
– 58 (23%) – без гипертензии
– 49 (19%) – без протеинурии

• 73 (29%) случая эклампсии случилось после
родов
– более половины (40 случаев/16%) – позднее 48 час
– 18 – без гипертензии,
головной
болью
или
нарушением
Sibaiно
BM. с
Eclampsia.
Maternal-perinatal
outcome
in 254
consecutive cases. Am J
Obstet Gynecol163(3):1049-1054; 1990.
зрения

• Отек мозга при аутопсии – только у 18%
• Эклампсия – это патология мозговых сосудов с
нарушением их ауторегуляции, дисфункцией и резким
увеличением проницаемости эндотелия, с развитием

субарахноидальных и мозговых кровоизлияний
Пустотина ОА

Преконцепционная оценка и коррекция
факторов риска - наилучший способ
предупреждения акушерских и перинатальных
осложнений

Прегравидарное консультирование
должно проводиться врачами всех специальностей в любое
время всех женщин репродуктивного возраста
Berghella V. Preconception care: in book Obstetric Evidence Based Guidelines. 2nd Edition 2012
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Важно: стабильное артериальное
давление на этапе плацентации
Плацентарная
недостаточность
Задержка роста
плода
Невынашивание
беременности
Williams Obstetrics, 24th Edition 2015

Нормальная
инвазия
трофобласта
Пустотина ОА

Недостаточная
инвазия
трофобласта

Преждевременные
роды
Преэклампсия

Патогенез преэклампсии
Антигены
плода

Адгезия антител и ЦИК
на эндотелии сосудов

Генерализованный

эндотелиоз
•
•
•
•
•
•

Системная воспалительная реакция.
Активация внутрисосудистого
свертывания крови.
Увеличение проницаемости эндотелия.
Генерализованный вазоспазм.
Задержка натрия и воды в организме.

Гипертензия Отеки Протеинурия
Классическая триада Цангемейстера регистрируется в 50-60% случаев

www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health 9789241548335/en/index. html

Госпитализация и постельный режим
(BED-REST) = ИММОБИЛИЗАЦИЯ
 Мышечная атрофия,
cердечно-сосудистые
нарушения, изжога, запор,
головная боль, плохой
сон, прибавка веса,
стресс, депрессия….
Hobel C. Am J Obstet Gynecol 1994.

Датское исследование
(n=1,3 млн)
• 3–7 дней пребывания
беременной в стационаре
в 12,2 раза повышают риск
тромбофилических
осложнений с 3,5 до 42,1
на 100 тыс. женщин
Virkus R.A. A Nationwide Prospective Cohort. 2014.

Прегравидарная подготовка женщин с
артериальной гипертензией
Коррекция образа жизни,
питания, физической
активности
«Всем женщинам с АГ рекомендовано
снижение веса и 30 минут физических
упражнений 3 раза в неделю»
Berghella V. Preconception care in book Obstetric evidence based guidelines, 2012

• Ограничение соли (но не исключение!)
• Режим bed-rest, препараты гепарина,
диуретики, витамины С и Е – не показаны
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Клинические рекомендации МЗ РФ (2016) «Гипертензивные расстройства во время
беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия»

The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
Recommendations on Adolescent, Preconception, and Maternal Nutrition:
“Think Nutrition First”
Низкая успеваемость в
школе, ухудшение
репродуктивного
здоровья, хр болезни

Здоровье
подростков

Задержка развития,
когнитивные
расстройства, острые и
хронические болезни

Здоровье
женщин /
репродукция

ПИТАНИЕ
Здоровье
детей

Снижение
работоспособности,
ухудшение общего
здоровья

Беременность /
лактация

Повышение материнской
и неонатальной
заболеваемости и
смертности
Intern J Gynecol Obstetr 2015
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Прегравидарная подготовка женщин с
артериальной гипертензией

Клинические рекомендации МЗ РФ (2016) «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и
послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия»
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Внутривенные инфузии сульфата магния
Умеренное
↓ АД

↑Сердечный
выброс

Быстрое и длительное
снижение ОПСС
за счет блокирования тока Са
в гладкомышечные клетки
сосудов

↑ мозговой кровоток
Противосудорожное
действие

↑почечный
кровоток
↑маточный
кровоток

↑ коронарный
кровоток

Флоренция
19.06.2015

Магнезия сульфат –
нейропротектор
(не токолитик!)

Mета-анализ 5 рандомизированных контролируемых
исследований антенатального применения магнезии сульфата:
RR
• ДЦП
0.69
(CI 0.54-0.87)
• Двигательная дисфункция
0.61
(CI 0.44-0.85)
Doyle LW, Current Opinion in Pediatrics 2012;24:154-159

Кортикостероиды + Магнезия сульфат
MgS04, tocolytic drugs and corticosteroids
Gerard H.A. Visser
University Medical Center Utrecht The Netherlands

?
Пролонгирование
беременности

Родоразрешение

Преэклампсия средней степени
Гипотензивная терапия, профилактика и/или
лечение плацентарной недостаточности
Удовлетворительное
состояние плода

Родоразрешение
в срок через
естественные
родовые пути
Случается редко!

Хр.гипоксия, задержка
роста плода

Отсутствие эффекта от
проводимой терапии
в течение 7 дней
Досрочное кесарево
сечение

Тяжелая
преэклампсия
До 34 нед
беременности

родоразрешение
После 34 нед
беременности

Гипотензивная и магнезиальная инфузионная
терапия
Эпидуральная
анестезия до 2сут
Профилактика
дистресссиндрома плода

Кесарево сечение

Показания к родоразрешению
при преэклампсии
• Отсутствие эффекта от гипотензивной терапии
• Ухудшение функции печени, показателей
свертывающей системы крови, количества тромбоцитов
• Нарастание отеков, не уменьшающихся с приемом диуретиков
• Усиление неврологической симптоматики
• Эклампсия
• Отслойка плаценты
• Отрицательный кровоток в сосудах пуповины
и ухудшение состояния плода
 Сывороточный уровень мочевой кислоты и показатель
протеинурии не являются маркерами для досрочного
родоразрешения
 Женщины с гипертензией (гестационной, хронической,
«белого халата») должны родоразрешаться до 40 нед
The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy: A revised statement from the
ISSHP. Pregnancy Hypertension: An Intern J of Women’s Cardiovascular Health 4 (2014) 97–104

Профилактика преэклампсии в
группе риска
•

АСПИРИН
Низкие дозы аспирина (75 мг в день), начиная с 12
нед до родов (А-1а)
•

•

Roberge S, et al. Early administration of low-dose aspirin for the prevention of severe and mild preeclampsia: a systematic
review and metaanalysis. Am J Perinatol. 2012 29(7):551-6.

КАЛЬЦИЙ
При низком потреблении – дотация кальция не
менее 1 г в день (А-1а) с 20 нед до родов

Hofmeyr GJ et al. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems.
Cochr Database Syst Rev, 2014:CD001059
Imdad A et al. Role of calcium supplementation during pregnancy in reducing risk of developing gestational hypertensive
disorders: a metaanalysis of studies from developing countries. BMC public health. 2011;11(3):S18
De Regil LM et al. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochr Database Syst Rev, 2011.
Ross AC et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what
clinicians need to know. J clin endocr metabol. 2011;96(1):53-58.
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MATERNAL-FETAL EVIDENCE BASED GUIDELINES/ Ed by V.Berghella, 2012
Клинические рекомендации МЗ РФ (2016) «Гипертензивные расстройства во время
беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия»

Мета-анализ 13 исследований (n = 15730)
ВЫВОД: прием Ca2+ снижает
риск акушерских осложнений
Доверительный
интервал

2013

2015

Рекомендации WHO/FIGO
• В популяции с низким
потреблением кальция
рекомендован дополнительный прием кальция в
антенатальный период для
профилактики гестационной
гипертензии и преэклампсии
(особенно в группе риска
гипертензивных расстройств)
• 1,5–2 г элементарного
кальция в день

Hofmeyr GJ, et al. Calcium supplementation during pregnancy for
preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane
Database Syst Rev. 2014; 6: CD001059
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• с 20 недели беременности до
родов

Метаболизм кальция в организме

• Сывороточный кальций не отражает его содержание в организме
National Institute of Medicine. Dietary reference intakes for Calcium and vitamin D., 2011.

• Как недостаток, так и избыток кальция может приводить к
остеопорозу и атеросклерозу
Plank MJ et al. Prog Biophys Mol Biol 2006 91(3) 287–313

Пустотина ОА

Атеросклероз — это полиэтиологическое заболевание

Для возникновения болезни необходимо повреждение стенки сосуда
(механическое, химическое или иммунологическое). Нарушение
функции эндотелия могут вызвать многие факторы:
гемодинамические (артериальная гипертония), избыточный уровень
гормонов (гиперинсулинемия), инфекции, токсичные соединения и др.
Пустотина ОА

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ
Повреждение эндотелия

+
Сосудистотромбоцитарное звено
Прокоагулянтное
звено

_
Ингибиторы
свертывания
крови:
Протеин С, S,
АТ III, фактор
V Лейдена
Фибринолитическое
звено

РИСК АРТЕРИАЛЬНЫХ И ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ
Пустотина ОА

FIGO 2015

•

•
•

Всем женщинам, планирующим беременность, необходимо
принимать 400 мкг/сут фолиевой кислоты не менее
30 дней до беременности и весь I триместр
Витамин В12 вместе с фолиевой кислотой

обеспечивает неврологические функции, гемопоэз и эмбриогенез.
Недостаток витамина В12 и фолиевой кислоты повышает риск ДНТ у плода,
поэтому необходимо обеспечить их нормальный уровень на прегравидарном
этапе

Пустотина ОА

Кальций и беременность

2013

2015

• Во время беременности повышается потребность кальция,
которая обеспечивается усилением его абсорбции в кишечнике и
поступлением из костей (депо кальция)
• В странах с достаточным уровнем потребления кальция (10001300 мг/сут) дополнительные добавки кальция беременным не
рекомендуются, в отличие от развивающихся стран, где
потребление кальция снижено
National Institute of Medicine. Dietary reference intakes for Calcium and vitamin D. 2011
Blumfield ML A syst rev and meta-analysis of micronutrient intakes in pregnancy in developed countries. Nutr Rev 2013

• Недостаток кальция у беременных может привести к остеопении,
тремору, парестезиям, мышечным судорогам, гипертензивным
расстройствам, задержке роста плода и низкому весу при
рождении
Villar J et al. Int J Gynecol Obst, 2004 85(1):28–41.

Пустотина ОА

WHO 2013

Hanson M, et al

FIGO 2015

Группа риска развития
гипертензивных расстройств
при беременности:
•
•
•
•
•
•
•

хроническая гипертензия
ожирение
преэклампсия в анамнезе
сахарный диабет
заболевания почек
аутоиммунные заболевания
подростки и женщины >35 лет

Пустотина ОА

Низкое потребление кальция –
менее 3-х порций молочных
продуктов в день
•
•
•
•

1 порция:
100 г творога
200 мл молока / кисломолочных продуктов
125 г йогурта
30 г сыра
2 л питьевой воды содержат около
350 мг кальция

Кальций и беременность
• Не беременные – 800 мг/сут
• Беременные, кормящие – 1200 мг/сут

Потребление кальция российскими женщинами 20-45 лет (n=2141):
• Вне беременности - 760±522 мг/сут
• Во время беременности - 1033±648 мг/сут
Лиманова ОА и др. Обеспеченность микронутриентами и женское здоровье: интеллектуальный анализ клиникоэпидемиологических данных. Вопросы гинек акуш перинат. 2014. 2 5–15

Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации
№572н от 01.11.2012
• Кальций рекомендован женщинам с недостаточным его
потреблением и риском развития гестационной гипертензии и
преэклампсии
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Витамин Д и обмен кальция

Пустотина ОА

Роль витамина D в профилактике атеросклероза
• витамин D «направляет» потоки кальция в депо костей
(остеокальцин, остеопонтин), способствуя удалению избытка
кальция из плазмы
• витамин D активирует гены, кодирующие белки (7- альфахолестерин-гидроксилаза, связывающие белки
инсулиноподобного фактора роста, активированный рецептор
дельта пролифераторов пероксисом), которые способствуют
нормализации метаболизма жирных кислот.
• витамин D модулирует транскрипцию генов вовлеченных в
активную кальцификацию белков (матричный Gla-белок,
остеопонтин, клото), замедляя патофизиологические
процессы, ведущие к кальцификации артерий.
• витамин D регулирует синтез вазодилататоров (увеличение
простациклина, уменьшение ренина).
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Витамин Д3 и беременность
• Количество витамина Д3 определяют с помощью сывороточного
уровня 25 гидроксивитамина D (25 (ОН)D)
• Снижение концентрации 25 (ОН)D в крови у беременных
ассоциировано с повышенным риском:
•
•
•
•
•
•
•

преэклампсии
гестационного диабета
преждевременных родов
гипертензивных расстройств
низкого веса при рождении
рахита у новорожденного
также приводит к иммунной дисфункции и нарушению инвазии
трофобласта и ангиогенезу в плаценте

• Дотация витамина Д3 повышает сывороточный уровень 25(ОН)D и
может снижать риск преэклампсии, низкого веса при рождении и
преждевременных родов
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The clinical significance of the increased serum
25hydroxyvitamin D concentrations is still unclear Cochrane Database Syst Rev. 2016;1:CD008873

Рутинная дотация витамина Д3
беременным не рекомендована
Прием витамина Д3 рекомендован:
• при дотации кальция (для улучшения его
метаболизма)
• при подтвержденном дефиците витамина Д

WHO 2012

• Не менее 400 МЕ витамина Д3 в день
FIGO 2015
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Избегать крайностей!
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Спасибо за внимание!
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