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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) – регистрируется до 

беременности либо до 20 недель беременности.

• Гестационная артериальная гипертензия (ГАГ) – артериальная гипертензия, 

установленная после 20 недель беременности, без значительной протеинутрии

• Преэклампсия (ПЭ) – артериальная гипертензия, установленная после 20 недель 

беременности, со значительной протеинурией.

• Тяжелая преэклампсия – ПЭ с тяжелой АГ и/или клиническими и/или клиническими 

и/или биохимическими и/или гематологическими проявлениями.

• ПЭ на фоне ХАГ в случаях:

1. Регистрация впервые после 20 недель протеинурии;

2. Прогрессирование и/или нестабильность АГ при постоянном контроле;

3. Появление после 20 недель признаков полиорганной недостаточности.



КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ

Категории АД САД ДАД

Нормальное АД Менее 140 и Менее 90

Умеренная АГ 140 – 159 и/или 90 - 109

Тяжелая АГ 160 и выше и/или 110 и выше

- Классификация степени повышения АД у беременных используется

для характеристики степени АГ при любой ее форме (ХАГ, ГАГ, ПЭ);

- Выделение двух степеней АГ – умеренной и тяжелой – при 

беременности имеет принципиальное значение для оценки прогноза, 

выбора тактики ведения, лечения и родовспоможения;

- Уровень САД 160 и выше и/или ДАД 110 и выше при тяжелой АГ 

ассоциируется с высоким риском развития инсульта.



ПРОТЕИНУРИЯ

• Золотой стандарт – определение суточной потери белка.

• Граница нормы суточной протеинурии – до 0,3 г/литр.

• Клинически значимая протеинурия во время беременности – наличие белка в моче 0,3 
г/литр и более в суточной пробе либо в двух пробах, взятых с интервалом в 6 часов.

• Выраженная протеинурия – уровень белка в моче более 5 г/24 часа или более 3 г/литр в 
двух порциях мочи с интервалом в 6 часов.

• При наличии симптомов критического состояния:

✓ Тяжелая АГ;

✓ Тромбоцитопения;

✓ Церебральная, печеночная, почечная дисфункция;

✓ Отек легких;

• Наличие протеинурии не обязательно для постановки диагноза тяжелая 
преэклампсия!



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ

• Головная боль

• Фотопсии

• Парестезии

• Фибрилляции, судороги

ЦНС:

• Гипертензия

• Сердечная недостаточность

• гиповолемия

ССС:

• Олигоурия, анурия

• протеинурия

Почки:

• Боли в животе, изжога

• Тошнота, рвота

ЖКТ:

• Тромбоцитопения

• Нарушения гемостаза

• Гемолитическая анемия

Кровь:

• Задержка внутриутробного роста

• Внутриутробная гипоксия

• Антенатальная гибель

Плод:



КРИТЕРИИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
1. Тяжелая АГ (САД 160 или более и/или ДАД 110 или более);

2. Суточная протеинурия более 5 г/сутки или более 3 г/литр в двух пробах с 

интервалом в 6 часов;

3. Синдром HELLP (ELLP);

4. Устойчивые головные боли, рвота, иные церебральные или зрительные 

расстройства;

5. Олигоурия менее 500 мл/сутки, повышение уровня креатинина более 90 мкм/литр;

6. ОЛП / ОРДС / отек легких;

7. Отек диска зрительного нерва;

8. Нарушения функции печени (повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ);

9. Боли в эпигастрии / правом верхнем квадранте живота;

10. Тромбоцитопения (менее 100*10/9) или ее прогрессирование;

11. Внезапно появившиеся, нарастающие отеки на руках, ногах или лице;

12. Подтверждение страдания плода.



NB! ОГРАНИЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ

• До родоразрешения женщин с тяжелой преэклампсией не рассматривается 
применение препаратов / методов:

✓ Нейролептики (дроперидол), ГОМК;

✓ СЗП, альбумин;

✓ Ксантины (эуфиллин, пентоксифиллин, дипиридамол);

✓ Синтетические коллоиды (ГЭК, желатин, декстран);

✓ Экстракорпоральные методы (плазмаферез, гемосорбция);

✓ Дезагреганты;

✓ Глюкозо-новокаиновая смесь;

✓ Диуретики (фуросемид, маннитол);

✓ Наркотические анальгетики;

✓ Гепарин (в т.ч. Низкомолекулярный) и другие антикоагулянты. 



ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА – ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. У пациентки с клиникой тяжелой преэклампсии до родоразрешения основной 
задачей является стабилизация состояния, профилактика эклампсии, однако 
оптимальной профилактикой других осложнений является только своевременное 
родоразрешение.

2. Для подготовки к родоразрешению пациентка с тяжелой ПЭ должна находиться в 
отделении анестезиологии и реанимации / палате интенсивной терапии.

3. Этапность оказания помощи регламентируется клиническими рекомендациями МЗ 
РФ №15-4/10/2-5802 от 02 октября 2015 года «Организация медицинской эвакуации 
беременных женщин, рожениц и родильниц при неотложных состояниях».

4. При тяжелой ПЭ и ее осложнениях пациентки госпитализируются в стационар 3 
уровня. При критической ситуации в стационарах 1 и 2 уровней ответственный врач 
сообщает о ней в дистанционный консультативный центр (телефон 45-25-55, 
круглосуточно), после чего решается вопрос об эвакуации (переводе).

5. Противопоказание к транспортировке – кровотечение любой интенсивности. Перед 
началом транспортировки необходимо исключить отслойку плаценты.



ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

При эвакуации пациентки с ПЭ/эклампсией линейной бригадой СМП, последняя должна оповестить 
акушерский стационар заранее.

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

При судорогах – обеспечить проходимость ДП.

При АД выше 140/90 – антигипертензивная терапия: метилдопа, нифедипин орально.

Инфузия: только сульфат магния на 0,9% растворе хлорида натрия.

Сульфат магния – 16 мл в/в медленно (10-15 минут), затем 100 мл через дозатор со скоростью 4 мл/час.

Венозный доступ: катетеризация периферической вены.

Оценить тяжесть преэклампсии: АД, сознание, головная боль, судороги, одышка, боли в животе, 
кровотечение, сердцебиение плода.



В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ

• Провести оценку тяжести ПЭ: АД, сознание, головная боль, судороги, одышка, 

боли в животе, кровотечение, сердцебиение плода.

• Врач анестезиолог-реаниматолог в обязательном порядке вызывается при:

✓ Развитии судорог (или судороги в анамнезе);

✓ Отсутствии сознания;

✓ Повышении АД до 160/110 и выше;

✓ Нарушениях дыхания;

✓ При рвоте;

✓ При симптомах отслойки плаценты, кровотечении из родовых путей, 

геморрагическом шоке.

• Пациентка госпитализирутся в РАО / ПИТ.



В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

• Ведение пациентки с тяжелой ПЭ/эклампсией должно проводиться совместно 

акушером-гинекологом и анестезиологом-реаниматологом, с привлечением 

терапевта, и, по необходимости, других смежных специалистов, в условиях РАО.

• Венозный доступ – периферическая вена. Катетеризация центральной вены –

только в случае развития декомпенсированного шока!

• Мониторинг основных функций матери и плода.

• Недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать: строгое ограничение 

потребления соли, ограничение калорий при ожирении, изменение физической 

нагрузки.

• Для женщин с преэклампсией, которые госпитализированы, строгий постельный 

режим не рекомендуется.



МАТЕРИНСКИЙ МОНИТОРИНГ

• Измерение АД каждые 15 минут до достижения стабилизации, затем каждые 30 
минут. После всесторонней оценки возможен переход к менее частому измерению.

• ОАК

• Креатинин

• Печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, ЛДГ)

• Тромбоциты, фибриноген, МНО, АПТВ

• Определение группы крови и резус-фактора.

• ОАМ, суточная потеря белка.

• Со стороны плода:

• КТГ (продолжительно, до стабилизации АД, непрерывно, если в родах).

• УЗИ



БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ

1. Родоразрешение

2. Противосудорожная терапия магния сульфатом

3. Антигипертензивная терапия



РОДОРАЗРЕШЕНИЕ

• При умеренной ПЭ необходима госпитализация для уточнения диагноза и 

тщательный мониторинг состояния беременной и плода, при этом возможно 

пролонгирование беременности.

• Родоразрешение при ухудшении состояния матери и плода.

• При тяжелой ПЭ – решение вопроса о родоразрешении после стабилизации 

состояния матери, при возможности, после проведения профилактики РДС плода 

при сроке беременности менее 34 недель.



ВЕДЕНИЕ ПЭ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ 

СОСТОЯНИЯ

Мероприятие ПЭ умеренная ПЭ тяжелая Эклампсия

Тактика Обследование, 

наблюдение (возможно 

амбулаторно)

Активная

Госпитализация Для обследования 

(отделение патологии 

беременности,

учреждения 3 -2 

группы)

Обязательная госпитализация в ОРИТ, 

учреждение 3 уровня

Специфическая 

терапия

- Профилактика и лечение судорог

Антигипертензивная терапия

Родоразрешение - В течение 6 – 24 часов 

(экстренно – при 

прогрессировании

симптомов, ухудшении 

состояния плода)

На фоне стабилизации 

состояния



ПОКАЗАНИЯ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ

• Экстренному (ближайшие минуты!!!):

✓ Кровотечение, подозрение на отслойку плаценты

✓ Острая гипоксия плода в сроке беременности свыше 22 недель

• Срочному (ближайшие часы):

✓ Постоянная головная боль и зрительные проявления

✓ Постоянная эпигастральная боль, тошнота и рвота

✓ Прогрессирующее ухудшение функции печени / почек

✓ Эклампсия

✓ Артериальная гипертония, не поддающаяся медикаментозной коррекции

✓ Тромбоциты менее 100*10/9 и прогрессивное снижение

✓ Нарушение состояния плода по КТГ, УЗИ, выраженное маловодие



БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ: ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ

• Сульфат магния – препарат первой линии для профилактики и лечения судорог при 
ПЭ / эклампсии. Вводится в нагрузочной дозе 4 г, затем поддержание 1 г/час

• Бензодиазепины и фенитоин не должны использоваться для профилактики и 
лечения судорог кроме случаев противопоказания к введению сульфата магния 
и/или его неэффективности

• У женщин с предшествующей или гестационной гипертензией сульфат магния может 
быть введен с целью нейропротекции у плода в сроке 31+6 недель, если роды 
предстоят в ближайшие 24 часа.

• В антенатальном периоде введение сульфата магния должно сопровождаться 
непрерывным мониторированием ЧСС плода при помощи КТГ.

• Магния сульфат – препарат противосудорожный, а не антигипертензивный, его 
инфузию нельзя прерывать при снижении артериального давления.

• Магния сульфат – препарат неотложной помощи. Его плановое применение при 
беременности не предотвращает развития и прогрессирования преэклампсии.



КРИТЕРИИ ОТМЕНЫ МАГНЕЗИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ

✓ Прекращение судорог

✓ Отсутствие признаков повышенной возбудимости ЦНС 
(гиперрефлексия, гипертонус)

✓ Нормализация артериального давления (диастолическое ниже 90)

✓ Нормализация диуреза (не менее 50 мл/час)

❖ Сохранение признаков стабильного состояния в течение не 
менее 12 часов!

❖ Продолжительность первичной инфузии магния не менее 24 
часов!



ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ЭКЛАМПСИИ

Родоразрешение после наступления стабилизации. 

При экламптическом статусе все манипуляции (включая акушерские) – на фоне анестезии тиопенталом! Кетамин не применяется.

Катетеризация мочевого пузыря.

При диастолическом АД выше 110 – антигипертензивная терапия.

При отсутствии эффекта – диазепам или тиопентал. При длительности припадка более 30 минут – экламптический статус.

Периферический венозный катетер, сульфат магния.

При развитии апноэ – принудительная ИВЛ. Аппаратная ИВЛ – в случае повторных судорог или комы.

При сохраненном спонтанном дыхании – О2 маской.

Уложить на левый бок, обеспечить проходимость ДП.

Госпитализировать пациентку в РАО.



АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

• В связи с тем, что развитие АГ при ПЭ обусловлено недостаточной перфузией 

плаценты, снижение системного АД не приводит к обратному развитию основного 

патологического процесса.

• Адекватная антигипертензивная терапия в период беременности должна 

способствовать максимальному снижению общего риска сердечно-сосудистых и 

церебрально-сосудистых заболеваний в будущем.

• Критерии начала антигипертензивной терапии: АД 140/90 и выше.

• Целевой (безопасный для матери и плода) уровень АД:

• САД 130 – 150 мм.рт.ст.

• ДАД 80 – 95 мм.рт.ст.



ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Нифедипин в таблетках 

Клофелин

Нитропруссид в виде постоянной инфузии – при резистентной АГ

В послеродовом периоде может использоваться урапидил

Сульфат магния не рекомендован как антигипертензивное средство

Снижение АД начинается немедленно при САД 160 и выше, ДАД 110 и выше.

Параллельно начинается терапия базовыми длительно действующими препаратами



ПЛАНОВАЯ ТЕРАПИЯ АГ У БЕРЕМЕННЫХ

• Метилдопа – до 2000 мг/сутки

• Нифедипин – до 120 мг в сутки в таблетках пролонгированного действия

• Метопролол – до 200 мг/сутки

• При сохранении АГ после родоразрешения:

• Урапидил – 25 мг нагрузочная доза, до 100 мг - поддерживающая



ТАКТИКА АНЕСТЕЗИИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ 

РОДОРАЗРЕШЕНИИ

✓ Анестезиолог курирует женщину в родах совместно с акушером – гинекологом

✓ Всем женщинам с тяжелой ПЭ должно быть определено количество тромбоцитов

✓ Продолжение антигипертензивной терапии в прежних дозах

✓ Целевой уровень АД в родах до 160/110

✓ Постоянный мониторинг АД при тяжелой гипертензии

✓ Обезболивание родов, предпочтительно – эпидуральное

✓ Показана ранняя установка эпидурального катетера

✓ Не прекращать инфузию сульфата магния, если она проводилась до родов!

✓ Утеротоники – окситоцин или карбетоцин, метилэргобревин противопоказан



КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

✓ Если нет показаний к неотложному КС – подготовка 6 – 24 часа, для стабилизации 

состояния и профилактики СДР (если требуется)

✓ Определение тромбоцитов – всем пациенткам с ПЭ

✓ Преимущественно регионарная анестезия – при отсутствии противопоказаний

✓ Основные показания к общей анестезии – коагуляционные нарушения, 

тромбоцитопения, эклампсия

✓ При эклампсии – анестезия тиопенталом натрия, кетамин запрещен!

✓ Не использовать водную нагрузку при регионарной анестезии!

✓ Минимизировать объем инфузии при стабильной гемодинамике (не более чем 2:1)

✓ Не использовать коллоиды вне гиповолемии, резистентной к кристаллоидам

✓ Не проводить трансфузий СЗП без продолжающегося кровотечения



ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Пребывание в палате интенсивной терапии минимум 24 часа

Инфузия сульфата магния – не менее 24 часов

Контроль баланса жидкости

Ранняя нутритивная поддержка

Тромбопрофилактика



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


