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– одно из самых частых и 
опасных осложнений в 
медицине критических 
состояний

Развивается у 6-12% 
«условно» здоровых 
беременных и у 20-70% 
беременных на фоне ЭГП

Новое направление в 
решении проблемы СПОН -

его ПРОФИЛАКТИКА

– основная причина материнских 
летальных исходов с быстрым, 

неожиданным и иногда 
молниеносным развитием

СПОН Преэклампсия
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Актуальность
 Артериальная гипертензия встречается у 15-18 % беременных.

Материнская смертность (ВОЗ) при артериальной гипертензии
достигает 40% .

 Показатели перинатальной смертности и частота преждевременных
родов (10-12%) у беременных с артериальной гипертензией
значительно превышают соответствующие у здоровых беременных.
Артериальная гипертензия увеличивает риск преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты, может стать причиной
нарушения мозгового кровообращения, отслойки сетчатки, эклампсии,
массивных коагулопатических кровотечений, антенатальной гибели
плода.

 В различных регионах частота гипертензивных состояний у беременных
составляет 7-29%.

Акушерство: национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. 
Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1200 с.
Tranquilli AL, Brown MA, Zeeman GG, Dekker G, Sibai BM. The definition of severe 
and earlyonset preeclampsia. Statements from the International Society fort he Study of 
Hypertension inPregnancy (ISSHP). Pregnancy Hypertens 2013;3(3):44-7 
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Приказ МЗ ДНР от 18.02.19 г. (01.03.2019 г.)

1.1 «Гипертензивные расстройства во время 
беременности, в родах и послеродовом периоде. 
Преэклампсия/Эклампсия и их осложнения». 

1.2«Индуцированные роды».

1.3«Переношенная беременность».
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КОД ПО МКБ-10: 

 010 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность,
роды и послеродовой период

 011 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся
протеинурией

 012 Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии
 013 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии - легкая

преэклампсия.
 014 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией
 014. Преэклампсия умеренно выраженная - преэклампсия (нефропатия) средней тяжести
 0.14.1 Преэклампсия тяжелая
 014.9. Преэклампсия неуточненная
 015 Эклампсия
 015.0 Эклампсия во время беременности
 015.1. Эклампсия в родах
 015.2. Эклампсия в послеродовом периоде
 015.9. Эклампсия неуточненная по срокам
 016 Гипертензия у матери неуточненная
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Хроническая гипертензия – регистрируется либо 
до беременности, либо до 20 недель 
беременности. Она может быть первичной или 
вторичной этиологии. 

Сочетанная преэклампсия - появление 
протеинурии после 20 недель беременности на 
фоне хронической гипертензии.
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Классификация степени повышения 
уровня АД (мм рт. ст.) у беременных 

(Приказ №296 МЗ ДНР)

Нормальное АД: САД < 140 и ДАД < 90 
Умеренная АГ: САД 140–159 и/или ДАД 90–
109 
Тяжелая АГ: САД 160 и/или ДАД 110 
Уровень САД ≥ 160 мм рт. ст. и/или 
ДАД ≥ 110 мм рт. ст. при тяжелой АГ 
ассоциируется с высоким риском развития 
инсульта.
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25-29 августа 2018 г. В Мюнхене состоялся 
«ESC Congress 2018»

o Лечение АГ
o Диагностика и лечение синкопе
o Управление сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

период беременности
o Рекомендации по реваскуляризации миокарда
o Консенсус по инфаркту миокарда.
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«ESC Congress 2018»
Классификация «офисного» АД

Категория САД,
мм рт. ст.

ДАД,
мм рт. ст.

Оптимальное <120 и <80
Нормальное 120–129 и/или 80–84
Высокое нормальное 130–139 и/или 85–89
АГ 1-й степени 140–159 и/или 90–99
АГ 2-й степени 160–179 и/или 100–109
АГ 3-й степени ≥180 и/или ≥110
Изолированная 
систолическая АГ ≥140 и <90
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Ц Е Л Ь

Улучшить результаты интенсивной терапии 
пациенток с  преэклампсией

на фоне экстрагенитальной патологии 
путем профилактики полиорганных нарушений 

на основании уточнения механизмов 
их формирования.
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Рабочие гипотезы

1. Присутствие сочетаний различных полиморфизмов в генотипе женщины 
повышает индивидуальный риск развития преэклампсии и способствует 
прогрессированию полиорганных нарушений.

2. Полиорганные нарушения у пациенток с преэклампсией и ее 
осложнениями являются основной причиной материнских и 
перинатальных потерь.

3. Недооценка тяжести полиорганных нарушений у пациенток с 
преэклампсией на фоне экстрагенитальной патологии приводит 
к развитию осложнений со стороны матери и плода и имеет 
прогрессирующий, и порой необратимый характер.

4. Внедрение программы профилактики полиорганных нарушений, 
включающей генетическое тестирование, мониторирование и лечение 
экстрагенитальной патологии, диагностику тяжести полиорганных
нарушений и патогенетическую и индивидуально-ориентированную 
анестезию и интенсивную терапию способствует снижению материнской 
и младенческой заболеваемости и смертности.
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Задачи
1. Провести ретроспективное, когортное,  исследование, проверяющее гипотезу роли условий, 

причин и факторов формирования ПОН на основании анализа 1000 историй родов беременных 
и родильниц Донецкого региона.

2. Провести проспективное клиническое, когортное, контролируемое исследование, проверяющее 
гипотезу роли профилактики ПОН в улучшении материнских и перинатальных исходов.

3. Определить роль полиморфизмов генов ангиотензин-конвертирующего фермента (АСЕ) и 
эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), в формировании ПОН у женщин с ПЭ на фоне гипертензии.

4. Провести сравнительный анализ морфологической картины плацент у пациенток с 
преэклампсией средней и тяжелой степени на фоне экстрагенитальной патологии.

5. Разработать диагностическую шкалу тяжести ПОН у пациенток 
с ПЭ на фоне экстрагенитальной патологии путем построения нозометрической модели. 

6. Усовершенствовать диагностический алгоритм HELLP синдрома, острой жировой дистрофии 
печени и острого панкреатита у пациенток с ПЭ на фоне экстрагенитальной патологии.

7. Провести сравнительный анализ влияния экстракорпоральной и традиционной 
антибиотикотерапии на продолжительность и эффективность лечения инфекции мочевыводящих 
путей. 

8. Определить показатели периферического кровообращения для выбора метода анестезии при 
операции кесарева сечения у пациенток с ПЭ на фоне вегетососудистой дистонии и 
гипертонической болезни. 

9. Разработать программу профилактики ПОН у пациенток с ПЭ на фоне экстрагенитальной 
патологии на основании комплексного анализа анамнестических, клинических, 
инструментальных и лабораторных данных.
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5 уровней исследования: 

Ретроспективное исследование

Проспективное исследование

Создание диагностической и прогностической шкал 
полиорганных нарушений

Создание программы профилактики полиорганных
нарушений

Оценка эффективности. 
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I уровень

II уровень

III уровень

IV уровень

V уровень



Критерии включения/исключения

14

• беременность 
в сроке более 
20 недель

• состояние после 
родов

• ПЭ на фоне ЭГП

• беременность в 
сроке менее 20 
недель 

• отсутствие ЭГП 
• отсутствие 

репрезентативности

Критерии включения: Критерии исключения:



I уровень  ретроспективное исследование

15

1000 историй родов пациенток в возрасте 18-42 лет 
в сроке беременности >20 недель или в послеродовом периоде, 

которые лечились в родильных стационарах г. Донецка 
за период 2000–2011 гг.

ПЭ – 202 
(20,2%)

32,40%

52,60%

3% - легкой степени

- средней 
степени

- тяжелой 
степени



I уровень  ретроспективное исследование
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I уровень  ретроспективное исследование

Материнская смертность

12,75%

от причин, 
связанных 
с ПЭ и ее 
осложнениями

28%

12%
7%

13%
8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

острая ДН ССН преренальное и 
ренальное ОПП

гепатопатия энцефалопатии

В 86% случаев причиной смерти были 
прогрессирующие ПОН: 



II уровень  проспективное исследование
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Обследованы 915 беременных с гипертензией и/или протеинурией

52 - срочное 
родоразрешение
по показаниям

14 – редкие 
формы ЭГП

323 –
без ЭГП

выбыли из исследования

526 пациенток с ПЭ:

2,7%

легкой 
степени

средней 
степени

тяжелой 
степени

51,1%

47,8%
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II уровень  проспективное исследование
Контрольная 

группа (3), n=38
Соматически 

здоровые 
беременные

Группа сравнения (2), n=233
Диагностика и ИТ по 

традиционным схемам

Основная группа (1), n=293
Диагностика и ИТ по 

программе профилактики ПОН

1 ВСД, n=53

1 ГБ, n=49

1 ББ, n=10

1 ПН, n=29

1 ГП, n=15

1 ГТ, n=41

1 ОЖ, n=23

1 СД, n=14

1HELLP, n=23

1ОЖДП, n=20

1 ОП, n=16

2 ВСД, n=33

2 ГБ, n=53

2 ББ, n=10

2 ПН, n=25

2 ГП, n=13

2 ГТ, n=16

2 ОЖ, n=21

2 СД, n=12

2HELLP,n=21

2ОЖДП,n=19

2 ОП, n=10

Обследования проводились в 3 этапа:
I-при поступлении, II-перед родоразрешением, III-на 3-4 сутки после родов



Методы исследования

Клинические
Клинико-лабораторные
Генетические
Инструментальные
Биохимические
Морфологические
Статистические
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Статистические методы обработки данных
 Обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica
For Windows 7.0». 

 Использовали методы непараметрической статистики 
Манн-Уитни, Крускела-Уоллиса, Вилкоксона, для 
сравнения структуры групп в процентах (P±m) - φ* 
критерия Фишера . 

 Для оценки влияния определенных факторов на развитие 
клинических событий - использовали расчеты отношения 
рисков – risk ratio (RR) и шансов – odds ratio (OR) 
развития событий.

 Для оценки эффективности лечения использованы 
вычисления снижения абсолютного риска – absolute risk
reduction (ARR) развития события. 
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III уровень  Создание диагностической и 
прогностической шкал полиорганных нарушений

22

• где: РК-прогностический коэффициент, Р(х/А1 ) - частота 
симптомов у пациенток с ПЭ и ЭГП, Р(х/А2 ) - вероятность этих 
симптомов у условно здоровых беременных.

Формула Байеса: 
РК=10хlg Р(х/А1 )/Р(х/А2 ), 

• где: J(х) – информационная ценность признака.

Информационная мера Кульбака по формуле: 
J(x)=100lg (P(xj/A1))/(P(xj/A2))×(P(xj/A1)-P(xj/A2))/2, 



Шкала оценки полиорганных нарушений при преэклампсии и ЭГП
Preeclamptic poliorganic disordecs scale – PPDS. (Патент №80127) ( Архив клинической 

и экспериментальной медицины. – 2015. – Т. 24, № 1. – С. 105-109. 

Дыхание Кровообра-
щение Печень Почки

Центральная 
нервная 
система

Поджелудоч-
ная железа

Система 
гемостаза ЛИИ

Глазное дно
Фетоплацен-

тарный 
комплекс

Срок 
гестации ЭГП

23



Степень нарушения 
функций

Сумма баллов
M±sd (min – max)

Компенсированные 
нарушения

17,0 ±2,6
(11,0-20,0)

Декомпенсированные 
нарушения

28,8±6,4
(21,0-40,0)

Недостаточность
48,5±5,5
(41,0 - ∞)
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IV уровень  Создание программы 
профилактики полиорганных нарушений

«Шкала оценки 
полиорганных нарушений 
при преэклампсии и ЭГП» 
(PPDS) 

Разработана программа ИТ, 
включая досрочное 
родоразрешение в связи с 
прогнозированием 
прогрессирования 
полиорганных нарушений и 
возможным неблагоприятным 
исходом для беременной

Сформулированы 
условия, при которых 
возможна пролонгация 
беременности в 
перинатальных центрах 
3 уровня

Разработаны алгоритмы 
анестезии и ИТ у пациенток 
с ПЭ на фоне ЭГП



Критерии эффективности ИТ

Исход для 
женщины 

(жива, умерла)

Срок пролонгации 
беременности 
(сутки)

СПОН 
на 3-4 сутки 
(баллы)

Регресс 
СПОН

Исход 
для плода

Исход для 
новорожденного



Молекулярно-генетическое исследование

 ДНК выделена из лейкоцитов 
цельной крови (реагент «ДНК»-
экспресс-кровь, тест система 
SNP экспресс АСЕ Ins/Del I›D).

 Анализ полиморфных ДНК 
локусов осуществляли методом 
ПЦР синтеза ДНК с 
последующей 
электрофоретической 
детекцией в ультрафиолетовом 
транслюминаторе «TEX-20 М» 
(«Vilber Lourmat» Франция)   
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Ге
но
ти
пы

Случаи 
(n=62)

Контроль 
(n=30)

P(F) OR 95% ДИ

χ2

df
P(χ2)

n % n %

I/I 8 12,9 9 30,0 0,034 0,346 0,118-1,015

6,4
2

0,04
I/D 22 35,5 13 43,3 0,138 0,719 0,295-1,751

D/D 30 51,6 8 26,7 0,014 2,933 1,134-7,586
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Распределение полиморфизмов гена АСЕ в 
исследуемых группах



Последовательный характер изменений: 
от замедления кровотока к тромбозу в различных 

звеньях микроциркуляторного русла плаценты

29

Отложение 
фибриноида
вокруг ворсин
Гематоксилин-эозин
х 200

Очаг некроза и 
периферического
воспаления 
Гематоксилин-эозин
х 200

Очаг пролиферации синцития трофобласта
гематокислин-эозин х 200



Выявленные нарушения 
в структурных элементах плаценты
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Полнокровие и 
отек. Ангиоматоз
гематоксилин-эозин 
х 1000

Инфаркт плаценты
Гематоксилин-эозин х 
200

Очаг пролиферации 
синтиция
трофобласта гематоксилин 
эозин х 200



Диагностика тяжести ПЭ на фоне ВСД и ГБ 
на основании действующих приказов 

9,1 12

43,6

21,2

0 0 0 0

83,6 78,8

56,4

75,8

53,1 56,6

77,6

50,9

7,3 9,2
3

46,9 43,4

22,4

49,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 этап 1 гр. 
ВСД

1 этап, 2 гр. 
ВСД

2 этап 1 гр. 
ВСД

2 этап 2 гр. 
ВСД

1 этап 1 гр. 
ГБ

1 этап 2 гр. 
ГБ

2 этап 1 гр. 
ГБ

2 этап 2 гр. 
ГБ

%

ПЭ тяж.

ПЭ ср.

ПЭ лег.

*р≤0,05
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ВСД ГБ



Сумма СПОН при ПЭ на фоне ГБ и ВСД 
на этапах лечения

Сумма СПОН при поступлении 
(1 группа)

Сумма СПОН перед 
родоразрешением (1 группа)

p≤0,001
P=0,001
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Динамика RI (%)  при КС в группе 
соматически здоровых беременных (n=20)

Динамика RI (%) при КС в группе 
беременных с ПЭ на фоне ГБ (n=18)

p≤0,05
p≤0,05

p≤0,05p≤0,05

Динамика SI (%) в группе 
беременных с ПЭ и ГБ (n=18)

Динамика SI (%) при КС в группе 
условно здоровых беременных (n=20)
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Пролонгация беременности при ПЭ на 
фоне ГБ и ВСД 

P=0,120

p≤0,001

су
тк

и



Регресс СПОН при ПЭ на фоне ГБ и ВСД 
после родоразрешения

p≤0,001 p≤0,001

су
тк

и



Программа профилактики ПОН

Генетическое 
тестирование

Мониторирование
и лечение ЭГП

Диагностика 
тяжести ПОН

Патогенетическая и 
индивидуально 

ориентированная 
анестезия и ИТ

Профилактика 
ПОН
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Риски и шансы летального исхода плода

Группа
Абсолютный риск (частота) Снижение 

риска (раз)

Шанс, %
ОШв группе 1 в группе 2 в группе 1 в группе 2

HELLP (n=23/21) 4; 0,174 3; 0,143 0,8 21,1 16,7 0,8

ББ (n=12/12) 1; 0,083 2; 0,167 2,0 9,1 20,0 2,2

ВСД (n=53/33) 1; 0,019 3; 0,091 4,8 1,9 10,0 5,2

ГБ (n=49/53) 6; 0,122 12; 0,226 1,8 14,0 29,3 2,1

ГП (n=17/15) 2; 0,118 2; 0,133 1,1 13,3 15,4 1,2

ГТ (n=40/16) 2; 0,050 3; 0,188 3,8 5,3 23,1 4,4

ОЖ (n=23/21) 3; 0,130 3; 0,143 1,1 15,0 16,7 1,1

ОЖДП (n=20/19) 3; 0,150 3; 0,105 0,7 17,6 11,8 0,7

ОП (n=14/12) 1; 0,071 2; 0,167 2,3 7,7 20,0 2,6

ПН (n=29/25) 1; 0,034 5; 0,20 5,8 3,6 25,0 7,0

СД (n=16/14) 1; 0,631 3; 0,214 3,4 6,7 27,3 4,1
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Показатели отношения шансов смерти плода (раз)

0,8

2,2

5,2

2,1

1,2

4,4

1,1
0,7

2,6

7,0

4,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

HELLP ББ ВСД ГБ ГП ГТ ОЖ ОЖДП ОП ПН СД



Риски (отношения шансов) развития летального исхода для 
новорожденного

Группа
Абсолютный риск (частота) Снижение 

риска (раз)

Шанс, %
ОШ

в группе 1 в группе 2 в группе 1 в группе 2

HELLP (n=23/21) 8; 34,8 6; 28,6 6,2 53,3 40,0 0,8

ББ (n=12/12) 4; 33,3 4; 33,3 – – – –

ВСД (n=53/33) 10; 18,9 5; 15,2 3,7 23,3 17,9 0,8

ГБ (n=49/53) 18; 36,7 12; 22,6 14,1 58,1 29,3 0,5

ГП (n=17/15) 6; 35,3 4; 26,7 8,6 54,5 36,4 0,7

ГТ (n=40/16) 10; 25,0 6; 37,5 -12,5 33,3 60,0 1,8

ОЖ (n=23/21) 7; 30,4 7; 33,3 -2,9 43,8 50,0 1,1

ОЖДП (n=20/19) 7; 35,0 6; 31,6 +3,4 53,8 46,2 0,9

ОП (n=14/12) 3; 21,4 4; 33,3 -11,9 27,3 60,0 1,8

ПН (n=29/25) 5; 17,2 8; 32,0 -14,8 20,8 47,1 2,3

СД (n=16/14) 5; 31,3 5; 35,7 -4,5 45,5 55,6 1,2
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Эффективность предложенной программы 
профилактики

Снижение материнской летальности с 1,8% до 
0,68%.

Снижение интранатальной смертности в 5,2 
раза.

Снижение ранней неонатальной смертности в 
1,6 раза.

Увеличение срока пролонгации беременности с 
3 до 11 суток.

Сокращение продолжительности ИВЛ с 3-4 суток 
до 2 часов.

Сокращение периода регресса СПОН с 12 до 3 
суток. 
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