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Источники
2018-2019гг

Европа - АГ

Канада – АГ+Б

Всемирн – АГ+Б

США – АГ+Б



АГ + беременность

РФ – АГ+Б



АГ и беременность: эпидемиология

АГ ~ 7-10% всех бер-тей (~10% у первоберемен)

АГ при беременности значительно ухудшает 
материнский и плодовый прогноз

Дети, рожденные от беременностей с 
преэклампсией (ПЭ), имеют ↑ риск развития АГ 

во взрослом состоянии

Перенесенная ПЭ и для матери –
самостоятельный фактор риска развития 

хронической АГ в последующем



Упрощенная классификация АГ при бер-ти

САД ≥ 140 
и/или 

ДАД ≥ 90 *

< 20 нед
бер-ти

Хр АГ + бер
(риск 

развития 
сочет ПЭ)

≥ 20 нед
бер-ти

Есть вовлеч
орг-миш ? 

(с-мы, 
данные обсл)

Нет
Гестаци-
онная АГ

Есть
- ПЭ:

•Нетяж
•Тяж
•HELLP
•Экламп

* - исключи: АГ «белого 
халата», транзиторную АГ



1. Хроническая АГ – уровни АД >140 / >90 до начала бер
или выявленные в сроки < 20 нед гестации или 

сохраняющиеся > 6 нед после родов

АГ и беременность: классификация

2. Гестационная АГ – АГ, впервые выявленная в сроки 
>20 нед гестации, при отсутствии протеинурии. Если АД 

нормализуется после родов, то это – транзиторная 
гестационная АГ; если нет – то это хроническая АГ

3. Преэклампсия (ПЭ) – АГ, впервые выявленная в сроки 
> 20 нед гестации (возможно – и ранее) при наличии 

протеинурии (>0,3 г/л в сут моче)
4. Эклампсия – ПЭ с судорогами (при отсут других 

причин судорожного синдрома). Судороги могут быть и 
после родов (~2-3 дня или >). В 30% сл Э – без предш ПЭ

5. ПЭ, сочетанная с хронической АГ. ~ у 20% женщин с 
хронической АГ во время беременности развивается ПЭ



5 мин в спокойном тихом помещении
Измерение АД при бер-ти

Обычно сидя, плечо на ур сердца, ноги на опоре

Манжета подх размера (длина – в 1.5 р > окр плеча)

Учитывать АД на той руке, где оно больше
Если АД впервые 140-159 / 90-109 («нетяж АГ») –

измерить повторно ч/з ≥ 15 мин и усреднить
50% бер-х с САД ≥ 140 при первом измер имеют 

«АГ белого халата». Шире использовать ДМ АД !!!
Диагноз АД при бер: ≥ 140 / ≥ 90 

(среднее от 2 измер с интервалом ≥ 15 мин)

Если есть 
вовлечение органов-мишеней (матери или плода) 

или АД ≥ 160 / ≥ 110 – то это – «тяжелая АГ»



Классификация АД при бер-ти



Изменения АД при бер-ти

Уже на нач этапе бер-ти (первые недели) ↓ АД 
(из-за изменений ф-ции яичников, желт тела → 

вазодилатация)

Максим ↓ АД наблюдается в норме примерно к 
20 нед гестации. Затем постепенно АД 

возвращается к исходным уровням 
(имевшимся до бер-ти) к сроку родов

Отсутствие физиологического ↓ АД в нач сроках 
бер-ти – ф-р риска развития ПЭ
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Обычно в сроки >20 нед бер-ти; бόльшая часть случаев 
– в сроки >34 нед; 10-30% - в сроки 21-34 нед

Преэклампсия: эпидемиология, ф-ры риска

1 из 10 первых беременностей – с ПЭ ! 
При последующих бер-тях – в 6-8 раз реже (1 из 60-80)

Более часта у: возрастных и юных (<16 лет) первобере-
менных, при многоплодной бер-ти, при сах дибете (1 
тип или гестац диабет), при АГ, ХЗП, ожирении (ИМТ 
≥35), инфекции мочевой системы, антифосфолип ат
Также к ф-рам риска относят: ПЭ ранее, низкий вес 

матери при рождении, перерыв в родах ≥10 лет
Наследств предрасположенность: ПЭ у матери / сестры / 

бабушки. Отцовские ф-ры (отец от бер-ти с ПЭ, ПЭ во 
время бер-ти у другой женщины)



Сложности:
•Неясны инициирующий ф-р и ранние этапы патогенеза
•Множественные механизмы развития
•Нет экспериментальных моделей ПЭ
•Нет скрининг-теста для прогнозирования развития ПЭ

Преэклампсия: патогенез

Этап 1 - плацентарные 
нарушения:

•Дефекты миграции и инвазии 
трофобласта, отсутствие норм 
ремоделирования спиральных 
артерий миометрия
•↓↓ маточно-плацент перфузии
•Гиперпродукция плацентой 
специфич анти-ангиогенных
протеинов (sFlt-1, эндоглин). Они 
↓норм рост сосудов плаценты
•Аутоантитела к рецепторам АII 1т

Этап 2 – систем ответ 
организма матери:

•Дисф-ция эндотелия (из-
за влияния ф-ров, проду-
цируемых плацентой)
•Вазоконстрикция, ишемия 
органов-мишеней
•↑оксидатив стресса, 
активация тромбоцитов
•↑лок воспалит ответ
•↓VEGF



АД >140/90 в 2 измерениях (разрыв ≥6часов)
Но это – не всегда ПЭ ! Однако, у большинства женщин с 

АГ de novo при бер-ти – да !

Преэклампсия: диагностика

Пр-урия >0,3 г/сут в 2 тщат собран анализах (разрыв≥4 ч) 

Часто - гиперурикемия

Спектр клин проявлений ПЭ – от легких до тяж форм. 
Прогрессия легк→тяж – обычно постепенная

Вариабельность прогрессии. У одних – остается легкой; 
у других – быстрое прогрессирования, у третьих –

молниеносное (дни-часы → эклампсия)

Из-за этой непредсказуемой вариабельности 
желательна гипердиагностика ПЭ !



Часто САД >160 и / или ДАД >110 мм рт.ст.
Преэклампсия: тяжелые формы - клиника

Внутрисосудистое свертывание и депонир фибрина:
•Почки: ↑протеинурии (>5г/сут), ↓СКФ,олигурия (<500мл)
•ЦНС: судороги, кома
•Печень: ↑трансаминаз (>2 ВГН), боль в пр подреберье
•Кровь: коагулопатия потребления (тромбоцитопения, ↓ 
фибриногена, пролонгация протромбинового времени)

Синдром HELLP:
•Гемолиз
•↑Трансаминаз
•Тромбоцитопения 
(<100 х 109/л)

Нарушения церебрального 
кровотока:

•Гол боль – часто при ПЭ
•Судороги (эклампсия)
•Кортикальная слепота
•Гиперт энцефалопатия 
(вазоспазм + отек мозга)

Для профил Э – сульфат магнезии ! 16 мл 25% р-ра в теч
10-15 мин в/в, затем 4 мл/час в/в инфузия



Преэклампсия: профилактика

Желательны: 
•Контроль АД, своевременное лечение АГ, СД / НТГ
•Настойчивое изменение стиля жизни
•При повт бер-тях – тщат контроль (начиная с 12 нед)

Профилактика: 

•Первичная: избегать бер-тей в возрасте <16 лет, 
борьба с ожирением, адекв питание. При искусств 
оплодотворении – избегать многоплодных бер-тей

•Вторичная (ПЭ была ранее): тщат наблюдение, 
ранняя диагностика повт ПЭ, низкие дозы аспирина (2 
мета-ан 2016-2018: 75 мг/с в ран сроки). Фолиевая к-та 
- ? Кальциевые добавки - ? Не ↓ риск витамины С и Е, 
добавки рыбьего жира
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Хр АГ (ГБ, СД, ХБП) и беременность

Обязательно – обсуждение вопросов тактики и 
коррекция лечения – еще до зачатия

В 1 триместре 
возможен прием 

метилдофа, 
лабеталола, 
нифедипина

Прекратить прием ингибиторов АПФ, сартанов
(и статинов, и спиронолактона) 

еще при планировании беременности, 
либо – как только установлено ее наличие 

Атенолол при беременности – не применять

Европа, РФ, Укр: при 
ХрАГ + Бер начинаем 
пр-ты с АД ≥ 140/90, 

США: при АД ≥ 160/105 



Общие вопросы лечения

Беременным с АГ нет необх в следующих мерах:
• Жестком ограничении поварен соли в рационе
• Ограничении калорий для лиц с избыт м тела
• Увеличении / ограничении физ нагрузок

Строгий постельн режим не рекомендован 
при ПЭ / гест АГ / хр АГ 

Лучше – «some bed rest in hospital»
(палата / коридор)

Госпитализация – обязательна при ПЭ и при 
тяжелой гестац АГ / тяжелой ХрАГ

Амбулаторное наблюдение (+ строгий контр АД) –
возможно при нетяжелой 

гестац АГ / нетяжелой ХрАГ



Лечение умеренной АГ (140-159 / 90-99) при бер

Исследование СHIPS, 2015: 
•987 беременных с умерен АГ, без протеинурии
•Рандомизация на 2 гр: с менее жестким целевым 
ДАД (< 100 мм рт ст) и более жестким (< 85)
•Результат: в группе с более жестким контролем –
в 2 раза ниже частота развития тяжелой АГ, ниже 
риск потерь плода, прежд родов, гипотрофии

«Анти-АГ лечение рекомендовано начинать 
беременным с ур АД (ср из 2 изм!) ≥ 140 / ≥ 90, 

имеющим ХрАГ / гест АГ / ПЭ»

Начальное анти-АГ леч – 1 из пр-тов 1-й линии 
внутрь (метилдофа – до 2 г/сут, нифедипин длит 
д-я – до 80-120 мг/с, метопролол (до 100-200 мг/с))  

При необходимости их можно сочетать



Лечение умеренной АГ (140-159 / 90-99) при бер

Ко 2-й линии анти-АГ пр-тов относят: 
клофелин, гидралазин, верапамил, тиазидные

диуретики, а в РФ – и амлодипин

Дилтиазем и празозин: можно (США, Всемирн), 
?? (Канада, РФ), не указано - Европа

Категорически противопоказаны 
ИАПФ / сартаны / АМР (не назн женщинам репрод
возраста, если нет спец показаний – Пр >1г/сут)
+ лучше не применять: амилорид, триамтерен, 

индапамид

Целевой уровень ДАД при ХрАГ / гест АГ / ПЭ - <85
РФ: цель – 130-150 /80-95



Лечение тяжелой АГ (≥160 / ≥110) при бер
Эти уровни АД – «неотложное состояние в 
акушерстве» – необх немедлен помощь –

для  риска осл у матери (в т.ч.инсультов) и плода

Цель лечения – снизить АД до < 160 / < 105

Немедленная госпитализация !

Начальная анти-АГ терапия: нифедипин кор д-я 
(внутрь), метилдофа внутрь, в/в лабеталол

(Лакардия), в/в НГ (+ОЛ !!!), сульфат магнезии 
(можно с нифедипином, но осторожно !)

Альтернативы:
клофелин (с/л), нитропруссид (при рефрактерн АГ)

Постоянный контроль состояния плода !



Родоразрешение
Тяжелая ПЭ – срочное родоразр независ от срока
Нетяж ПЭ, срок < 24 нед – возможно плановое 

родоразр (набл в теч неск дней)  
Нетяж ПЭ, срок 24-33 нед – выжид тактика и наблюд

Нетяж ПЭ, срок 34-36 нед – нет данных для того, 
чтобы рекомендовать выжид тактику

Нетяж ПЭ, срок ≥ 37 нед – срочное родоразр
С-м HELLP: срок 24-34 нед – при возм отсрочить 

родоразр для антенат примен ГК (созр легк плода)
Срок ≥ 35 нед – немедленное родоразрешение

Вагин р/разреш – при всех вариантах АГ + бер –
предпочтительно (если нет акуш показ к Кес Сеч)
Анти-АГ пр-ты принять внутрь перед родоразр, 

продолж в/в инф  магнезии, АД на ур < 160 / < 110 



Антенатально ГК для созрев легких плода 

Всем с ПЭ и с гестац АГ показано антенат ГК для 
созрев легких плода в сроке ≤ 34 нед

Дексаметазон

Это может требовать усиления анти-АГ лечения



МС – пр-т 1 линии 
в леч Экл

МС – реком для профил Экл у лиц с тяж ПЭ

Магнезии сульфат (МС) – для леч / профил Экл

МС – для профил Экл и при не-тяж ПЭ, если: АД > 
160/110, гол боль / нар зрения, боль в эпигастрии / 
прав квадранте живота,  ф-ции поч,  Тр/аминаз

Станд доза – в/в нагр – 4г (25% - 16 мл за 10-15 мин), 
затем 1г/ч (4мл/ч) – инфузия. Есть протокол в/м

Рутинный контр ур Мg в крови не рекомендован 
Для профил / леч Экл – не использ

бензодиазепины, кроме сл, когда МС противопок / 
неэффективен

МС – для нейропротекции плода, если предстоит 
преждевр р/разреш в сроке ≤ 31-37 нед (в теч 24 ч 

до р/разрешения). Не должно отсрочить р/разреш ! 



Избегать задержки, если необх перелив Тр-массы !
Часто + ПЭ! Контролировать АГ, как при ПЭ в целом

Лечение с-ма HELLP (гемолиз+Тр-пения+ Тр/ам)

Переливать Тр-массу перед родоразрешением:
Тр (x 109) Кес сеч Ваг р/разр
< 20 + +
20-49 + Если есть*
≥ 50 Если есть* Если есть*

* - имеется 1 из:
Значимое явное к/теч
Явная дисф-ция Тр
Быстрое  уровня Тр
Есть коагулопатия

Независимо от к-ва Тр – перелив Тр-массы не 
показано, если есть ТТП – ГУС (+анемия, шизоциты, 

уремия, неврологич проявл)
В лечении с-ма HELLP не реком
применение ГК и плазмафереза

(особ – в первые 4 дня после 
родов)



Тщат контр АД (кажд 4-6 ч 
первые 3 дня, затем 2 р/д до 

6 дня, затем – по необх)

Если АГ появилась 
после родов – оц, не 

ПЭ ли это?

Наблюдение в теч ≤ 6 нед после родов

Всем с АГ – анти-АГ лечение! Целевые ур АД:
•Если тяжелая АГ после родов - < 160 / < 110
•Остальным, особенно если + соп сост (хрАГ, СД, 
ХБП) – 130-139 / 80-89

При кормлении возмож
прием нифедипина-XL, 
лабеталола, метилдофа, 
каптоприла, эналаприла +пропранолол,урапидил (РФ)

После ПЭ – убеди-
ться в исчезн пораж
орг-миш (мозг, глаза, 

поч)

Не давать НПВП, 
если: плохо 

контр АГ, Кр ≥90, 
Тр <50 

После-род Тр-
профил –
возм, если 
была ПЭ

Европа: метилдофа  риск послерод депрессии



Если была тяжелая ПЭ (или начало АГ в сроке <34 
нед) – обследовать на наличие хр АГ / ХБП

Обязательно: калий, натрий, креатинин, глюкоза 
крови, ан мочи, ЭКГ

Наблюдение в теч > 6 нед после родов

Направить к терапевту / нефрологу, если:
• Сохраняется АГ (особенно если плохо контр)
• Сохр протеинурия / гематурия / СКФ < 60

Если избыточная м тела – стремиться ее снизить

«Здоровая диета» («Healthy diet»)
Здоровый образ жизни

Выявление и коррекция ф-ров с/с риска



Клиницисты должны быть предупреждены о 
том, что гестационная АГ и ПЭ могут быть 

ассоциированы с повышением риска развития 
у ребенка невнимательности и агрессивности

Клиницистов следует убедить в том, что нет 
данных о неблагоприятных эф-тах анти-АГ пр-тов
(особенно лабеталола, нифедипина, метилдофа), 

получаемых матерью, 
на нейро-поведенческое развитие ребенка

Влияние АГ и анти-АГ лечения матери 
на нейро-поведенческое развитие ребенка



Крупные мета-
анализы 

(> 3.4 млн женщин):

Что будет после ПЭ ?

При наблюдении ок. 40 лет –
женщины, имевшие ПЭ или гест АГ, 

в последующем имели повышение риска: 
АГ в 3.7 раза, 
ИБС – в 2.2 р, 
ИМ – в 1.7 р, 
СД – в 2.4 р, 

инсульта – в 1.8 – 3.4 раза
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