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дочка
КС — кесарево сечение
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дочка
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дочка
КТГ — кардиотокография
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ЛП — левое предсердие
МЖП — межжелудочковая перегородка
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Список сокращений и условных обозначений
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Введение

Кризисная ситуация в 2009-2010 гг., коснувшаяся на
шей страны, отрицательно повлияла на все сферы жизни 
населения России. Участившиеся стрессовые ситуации, 
растущая безработица, недостаточное питание, широкое 
распространение вредных привычек, ухудшение экологи
ческой ситуации в значительной мере ухудшили здоровье 
нации, в том числе и женщин репродуктивного возраста.

Широкое участие женщин в общественно-производс
твенной жизни страны способствовало тому, что рож 
дение первого ребенка многими из них откладывается 
на более поздний возрастной период, которому уже свой
ственна определенная частота соматической патологии.

Течение беременности на фоне экстрагенитальной 
патологии характеризуется не только высокой часто
той гестационных осложнений, но и высокой материн
ской и перинатальной смертностью. В настоящее время 
в структуре материнской смертности соматические забо
левания занимают первое место.

Это объясняет повышенный интерес к патологии внут
ренних органов не только со стороны акушеров, но и вра
чей других специальностей, привлекающихся последни
ми для решения вопроса о возможности пролонгирования 
беременности при той или иной экстрагенитальной пато
логии, сроках и методах родоразрешения.

Книга содержит сведения только о тех заболеваниях, 
течение которых во время беременности подробно и глу
боко изучено сотрудниками МОНИИАГ и специалистами 
других институтов.

На основании собственного опыта в книге проведен тща
тельный анализ особенностей течения гестационного про
цесса на фоне экстрагенитальной патологии, даны четкие 
рекомендации по фармакотерапии основного заболевания 
и его осложнений, срокам и методам родоразрешения.

Прочтение данной книги позволит акушерам углубить 
свои знания в отношении терапевтической патологии, 
а специалистам других специальностей — расширить 
кругозор относительно эмбриотоксического и терато
генного эффекта фармакотерапии основного заболевания 
во время беременности.
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Глава 1 

Пороки сердца у беременных
Среди всей экстрагенитальной патологии у беремен

ных сердечно-сосудистые заболевания занимают первое 
место, составляя от 0,4 до 4 ,7%  [1, 2]1, ачастота только 
врожденных пороков сердца составляет 3 -5  % всех поро
ков у беременных женщин.

Не удивительно, что пороки сердца у беременных 
остаются одной из важных проблем [3, 4] современных 
кардиологии и акушерства.

В течение последних десятилетий произошло сущес
твенное изменение соотношения врожденных и приоб
ретенных пороков сердца с практически 10-кратным 
преобладанием первых в экономически развитых стра
нах. В странах с развивающейся экономикой частота 
ревматизма остается высокой. Так, в Индии и Непале 
частота ревматических пороков у детей составляет от 1 
до 5,4 случаев на 1 тыс. населения, а у женщин детород
ного возраста от 8 до 12 случаев на 1 тыс. населения [5]. 
Для сравнения: в странах Запада частота ревматичес
ких пороков составляет 0,5 случая на 1 тыс. населения. 
Тем не менее активная миграция населения делает эту 
проблему весьма важной не только для стран Запада, 
но и для России.

Благодаря успехам кардиохирургии растет количес
тво женщин с оперированными пороками сердца, в том 
числе в детском возрасте. Отношение со стороны практи
кующих врачей к течению беременности у женщин с опе
рированным пороком сердца весьма различно. Высказы
ваются даже мнения о невозможности «приравнивания 
их к женщинам, имеющим нормальную сердечно-сосу
дистую систему» [6].

Однако у этих пациенток в 95,5 % отмечается I—II функ
циональный класс сердечной недостаточности с хорошим 
прогнозом в отношении самопроизвольных родов [7].

1 Здесь и далее в квадратных скобках даются ссылки на работы, 
помещенные в конце каждой главы.
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Кроме того, опубликованы новые сведения о хорошем 
прогнозе в отношении вынашивания беременности при 
целом ряде пороков сердца, в том числе и тех, при кото
рых ранее беременность считалась противопоказанной 
(аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопа- 
тия и стеноз легочной артерии с высоким градиентом 
давления, паллиативные операции на сердце), расши
рились возможности оперативной коррекции во время 
беременности (баллонная вальвулопластика, пластика 
ДМПП по методике Amplatzer), изменилось отношение 
к пароксизмальным нарушениям ритма (выявлены 
доброкачественно протекающие желудочковые тахи
кардии).

Внимательное отношение к беременным с порока
ми сердца обусловлено возможностью развития у них 
симптомов сердечной недостаточности (СН), с функцио
нальным классом (ФК) которой связаны материнская 
и перинатальная смертность [8, 9 и др. ]. К сожалению, 
трудность диагностики СН у беременных обусловлена 
изменениями гемодинамики, сопровождающими нор
мально протекающую беременность (увеличение объема 
циркулирующей крови (ОЦК), тахикардия, одышка, 
отеки и др.). Складывается ситуация, когда нормаль
но протекающая беременность является своеобразной 
моделью развития СН с характерным для последней 
увеличением ОЦК. Гипердиагностика СН и стремление 
врача минимизировать риск в отношении матери часто 
связаны с неоправданным родоразрешением на сроках 
недоношенности и, соответственно, — с неудовлетво
рительными перинатальными исходами [6] или даже 
со случаями прерывания беременности. Необходимо от
метить, что «прерывание беременности не менее опасно 
в сроках более 14 нед, чем правильно проводимая бере
менность» [10].

Цель настоящего издания — познакомить практи
кующ их врачей, прежде всего акушеров-гинекологов, 
как с диагностикой СН у беременных с пороками сердца, 
так и с уровнем риска в отношении различных осложне
ний, тактикой ведения беременности и родов с учетом 
современных рекомендаций.
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Экстрагенитальная патология и беременность

Часть I 

Физиологические изменения гемодинамики 
у беременных

Во время беременности сердечно-сосудистая система 
здоровых женщин претерпевает существенные изме
нения. Большинство адаптационных изменений у них 
формируются достаточно быстро и на ранних сроках бе
ременности. Так, уже при сроке 7 -8  нед сердечный вы
брос, ударный объем и объем левого желудочка в конце 
диастолы возрастают более чем наполовину по сравнению 
с показателями до зачатия [10].
■ М инутный объем сердца увеличивается на 80%  

по сравнению с таковыми параметрами до беременнос
ти, достигая максимума к 26-28 нед, с постепенным 
его снижением к родам.

■ Сердечный выброс в состоянии покоя максимально 
увеличивается к срокам 26-28 нед на 30-45  % от та
ковых параметров до беременности [11, 12].

■ Работа левого желудочка увеличивается и достигает 
максимума на 26 -32-й нед беременности, превышая 
на 3 3 -5 0 %  исходные показатели. В оврем я родов 
дополнительно происходит резкое возрастание рабо
ты левого и правого желудочков приблизительно 
на 30 -40  %. В раннем послеродовом периоде данные 
показатели приближаются к величинам, определяе
мым перед родами. Благодаря возрастающему притоку 
крови к сердцу, уменьшению размеров матки, повыше
нию вязкости крови вновь усиливается работа сердца 
на 3-4-й  день послеродового периода.

■ Объем циркулирующей крови возрастает на 30-50 % 
за счет объема циркулирующей плазмы, достигая мак
симума к 30-36  нед беременности. При этом на 5 -6  л 
увеличивается объем внеклеточной жидкости.

■ Потребление организмом кислорода во время беремен
ности нарастает и перед родами превышает исходный 
уровень на 15-30 %. В латентную фазу родов происхо
дит увеличение потребления кислорода на 25-30 %, 
в активную фазу — на 65-100 %, во втором периоде —
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

на 7 0 -8 5 % , а на вы соте п о т у г — на 1 2 5 -1 5 5 % . 
В раннем послеродовом периоде этот показатель оста
ется повышенным на 25 % по сравнению с дородовым 
уровнем.

Таблица 1.1.

Оновные показатели гемодинамики матери 
во время беременности и родов (по Heart Disease 
and pregnancy/ed. by С. Oakley, С. A. Warnws. —  
Baickwell Publ. Inc., 2nd ed. -  2007. -  p. 253) [13]

Объем циркулирующей крови +40%

Маточный кровоток при доношенном сроке 500 мл/мин

Перераспределение крови в родах 300-500 мл

Перераспределение крови после родов 1000 мл

Сердечный выброс (по сравнению с III триместром) 
латентная фаза 
активная фаза, ускорение 
активная фаза, замедление 
второй период родов 
непосредственно после родов

+ 1,10 л/мин 
+2,46 л/мин 
+2,17 л/мин 
+3,50 л/мин 
+3,10 л/мин

Кровопотеря
роды через естественные родовые пути
роды через естественные родовые пути двойней
кесарево сечение

500 мл 
1000 мл 
1000 мл

Таким образом, увеличение числа сокращений мио
карда во время беременности предъявляет повышенные 
требования к его функциональному состоянию, а рост 
потребления кислорода — к его доставке по коронар
ным артериям. Все это представляет серьезную угрозу 
для женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
так как может вызвать развитие декомпенсации крово
обращения перед родами, в родах и после них. Во вре
мя беременности создается дополнительная нагрузка 
на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие этого, 
у 30 % здоровых беременных выслушивается систоличес
кий шум над легочной артерией и верхуш кой сердца, 
усиливается II тон над легочной артерией за счет уско
рения кровотока. Повышение содержания эстрогенов
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Экстрагенитальная патология и беременность

в организме вызывает нарушения возбудимости и про
водимости сердечной мышцы, возникают аритмии [13]. 
С внедрением эхокардиографии выявилось, что при нор
мально протекающей беременности могут отмечаться 
физиологическая регургитация на клапанах, ускорение 
тока крови, признаки функционирующего открытого 
овального окна, незначительное накопление жидкости 
в перикарде [14].

Часть II 

Диагностика сердечной недостаточности 
и определение степени риска у матери

По данным А . Д . Макацария и др. (2001), при болез
нях сердца материнская смертность, ассоциированная 
с беременностью, в настоящее время составляет около 
2%  [15]. Известно, что материнская и перинатальная 
смертность коррелируют с тяжестью функционального 
класса СН матери [16, 17]. Проспективное мультицен- 
тровое исследование 562 женщин с пороками сердца 
позволило выявить осложнения беременности у 13 % 
в виде отека легких, аритмий, инсульта и смерти (не
посредственно от кардиальной патологии). Независи
мыми предикторами сердечно-сосудистых осложнений 
для матери были аритмии, высокий ФК СН, цианоз, 
обструкция выходного тракта левого желудочка и сни
жение его сократимости. У 20 % беременных с сердеч- 
но-сосудистой патологией неонатальные осложнения 
коррелировали с ФК СН матери, наличием цианоза, 
обструкцией вы носящ его тракта левого ж елудочка, 
терапией антикоагулянтами, курением и многопло
дием [18].

В настоящее время, в соответствии с рекомендация
ми Всероссийского научного общества кардиологов, диаг
ностика ФК СН вне и во время беременности опирается 
на клинические данные о переносимости нагрузок и ре
зультаты теста с 6-минутной ходьбой [19, 20 и др. ] (табл.
1.2 и табл. 1.3).
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Таблица 1.2.

Классификация сердечной недостаточности по NYHA 
(New York Heart Association)

Функциональный Определение 
класс

Терминология

1
(одышка при 
подъеме >3 эта
жей)

Больные с заболеванием 
сердца, но без ограничения 
физической активности

Бессимптомная 
дисфункция 
левого желудочка

II Больные с зоболевани- Легкая сердечная
(одышка при ем сердца, вызывающим недостаточность
быстрой ходьбе небольшое ограничение 
или при подъеме физической активности
на 1 этаж)__________________________________________________

III
(признаки СН 
при обычной 
ходьбе)

Больные с заболеванием Сердечная 
сердца, вызывающим значи- недостаточность 
тельное ограничение физи- средней степени 
ческой активности тяжести

IV
(признаки СН 
в покое)

Больные с заболеваниями Тяжелая 
сердца, у которых даже мини- сердечная 
мальная физическая нагрузка недостаточность 
вызывает дискомфорт

Таблица 1.3.

Тест с 6-минутной ходьбой

Функциональный
класс

6-минутная дистан
ция, м

Потребление кисло
рода, мл/ мин/м2

1 >426 18,1-22,0
II 301-425 14,1-18,0
III 151-300 О т О

IV <150 <10,0

В зависимости от перегрузки того или иного желудоч
ка выделяют СН по левожелудочковому типу, правоже
лудочковому типу и бивентрикулярную.

Симптомы СН по левожелудочковому типу в порядке 
появления:
■ цианоз;
■ одышка;
■ ортопноэ;
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Экстрагенитальная патология и беременность

■ кашель с трудноотделяемой мокротой, содержащей
прожилки крови;

■ приступы сердечной астмы;
■ отек легких.

Симптомы СН по правожелудочковому типу в поряд
ке появления:
■ акроцианоз;
■ набухание шейных вен;
■ положительный венный пульс;
■ боли в правом подреберье;
■ увеличение печени, иногда с легкой желтухой;
■ отеки;
■ метеоризм;
■ асцит;
■ гидроторакс;
■ гидроперикард.

Переносимость физических нагрузок, прогноз бере
менности и родов в значительной степени зависят от типа 
перегрузки сердца (по Е. Cabrera, J. Monroy [21]).

Перегрузка сопротивлением возникает при затруд
нении выброса крови вследствие сужения (аортальный 
и субаортальный стенозы, стеноз легочной артерии, 
коарктация аорты). Перегрузка сопротивлением способ
ствует активации механизмов гомеостаза и не приводит 
к усилению диастолического растяжения кардиомиоци- 
тов. Гипертрофия левого желудочка при перегрузке дав
лением является адаптивной реакцией сердца, которая 
позволяет поддерживать нормальный сердечный выброс 
в условиях градиента давления. Выявлено, что на ранних 
этапах формирования пороков сердца, сопровождающих
ся перегрузкой давлением, возникает концентрический 
тип гипертрофии миокарда. При этом включаются ком
пенсаторные механизмы в виде гиперфункции миокар
да — усиления сократимости миокарда и увеличения час
тоты сердечных сокращений. В дальнейшем адаптация 
сердца при длительной перегрузке давлением осущест
вляется посредством продолжающегося утолщения сте
нок и дилатации камер сердца. На более поздних стади
ях значительное увеличение внутрисердечных объемов, 
наряду со значительно увеличенной массой миокарда, 
может свидетельствовать о том, что неадекватность ги
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

пертрофии происходит не только за счет недостаточного 
увеличения толщины стенок в условиях повышенного 
градиента давления, но и за счет эксцентрического типа 
гипертрофии миокарда. Имеющееся увеличение концен
тричности является недостаточным; вследствие этого 
происходит увеличение степени дилатации и напряже
ния стенки, что, в свою очередь, приводит к снижению 
сократительной способности миокарда.

При отсутствии выраженной дилатации полости любо
го желудочка сердца женщины с этим типом перегрузки 
переносят беременность хорошо, однако возможность по
явления и прогрессирования осложнений со стороны сер- 
дечно-сосудистой системы во время беременности и способ 
родоразрешения зависят от других, часто связанных меж
ду собой, объективных (градиент давления в месте суже
ния, признаки ишемии миокарда) и субъективных (боли 
за грудиной, одышка и приступы удушья) признаков.

Перегрузка объемом отмечается при дополнительном 
притоке крови в желудочек через дефект в перегородке 
сердца или артериальный проток (ДМПП, ДМЖП, НАП), 
а также при регургитации крови из-за клапанной недо
статочности (МН, НАК). Этот синдром, с точки зрения 
изменений гемодинамики, является более неблагопри
ятным вследствие отмечающегося увеличения объемных 
показателей со стороны различных камер + сердца. Он 
ведет к быстрому развитию перерастяжения кардиомио- 
цитов, дистрофии миокарда и сердечной недостаточнос
ти. Возникающая гипертрофия миокарда оказывается 
в этих условиях несостоятельной.

Большинство пациенток, тем не менее, хорошо пере
носят беременность и послеродовой период (исключая вы
раженную аортальную недостаточность), что обусловлено 
длительной по времени компенсацией, а также развиваю
щейся у беременных вазодилатацией, в значительной сте
пени облегчающей переносимость перегрузки объемом.

Смешанный тип перегрузки сочетает в себе перегруз
ку объемом и давлением (комбинированные и сочетанные 
ревматические пороки сердца, некоторые врожденные 
пороки сердца (ВПС)) и является наиболее тяжело про
текающим гемодинамическим синдромом у беременных. 
Возможность пролонгирования беременности и способ
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Экстрагенитальная патология и беременность

родоразрешения при смешанном типе перегрузки всегда 
решаются индивидуально.

Определение степени риска сердечно-сосудистых 
осложнений беременных с пороками сердца впервые 
предложено S. С. Siu et al. [22]. Наш клинический опыт 
на основании количественных ЭхоКГ-критериев пороков 
сердца позволил конкретизировать некоторые положе
ния S. С. Siu и et al. по определению степени риска.

Низкая степень риска сердечно-сосудистых осложне
ний (до 4 % ) во время беременности отмечается при сле
дующих состояниях.
■ Незначительный шунт слева направо (ДМПП, ДМЖП, 

ОАП). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что диаметр дефекта при наиболее часто встреча
емом пороке ДМПП составляет до 2 см, а при ОАП 
и ДМПП — соотношение легочного кровотока и сис
темного менее чем 2:1.

■ Радикальные операции на сердце без нарушений 
сократительной функции миокарда.

■ Пролапс митрального клапана без выраженной регур- 
гитации.

■ Двустворчатый аортальный клапан с незначитель
ным стенозом. По данным авторов, при этом градиент 
давления на аортальном клапане составляет не более 
50 мм рт. ст.

■ Незначительный или умеренно выраженный сте
ноз легочной артерии. Градиент давления на клапа
не легочной артерии, по нашим данным, составляет 
до 60 мм рт. ст.

■ Клапанная регургитация до II степени при нормаль
ной сократительной функции миокарда.

■ Гипертрофическая кардиомиопатия. Согласно данным 
авторов, с градиентом выходного тракта левого желу
дочка менее 40 мм рт. ст.
Промежуточный риск сердечно-сосудистых ослож

нений (имеют до 27%  женщин с конкретным пороком 
сердца) отмечается в следующих состояниях:
■ Н еоперированны е цианотические пороки серд

ца или проведенные паллиативные операции при 
них (Фонтена при единственном желудочке сердца, 
Мастарда и Сеннинга при ТМС).
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

■ Большой шунт слева направо (ДМПП, ДМЖП, ОАП). 
По нашим данным, диаметр дефекта в этих случаях 
составляет более 2 см.

■ Некорригированная коарктация аорты.
■ Аортальная недостаточность II степени.
■ Митральный стеноз с площадью митрального клапана 

менее 1,7 см2.
■ Механический искусственный клапан.
■ Выраженный стеноз легочной артерии.
■ Умеренно выраженное снижение сократительной фун

кции миокарда (фракция выброса от 40 до 60 %).
■ Гипертрофическая кардиомиопатия. По нашим дан

ным, с градиентом выходного тракта левого желудоч
ка более 40 мм рт. ст.

■ Перипортальная кардиомиопатия в анамнезе. 
Высокий риск сердечно-сосудистых осложнений (бо

лее 27 % ) отмечается при следующей патологии:
■ СН III—IV ФК;
■ выраженная легочная гипертензия;
■ синдром Марфана с вовлечением аорты и клапанного 

аппарата;
■ выраженный аортальный стеноз;
а аортальная недостаточность;
■ перипортальная кардиомиопатия со снижением сокра

тительной функции.
Так, В. Manso и соавт., используя данную градацию 

риска, отметили наличие сердечно-сосудистых ослож 
нений во время беременности у 1, 6, 15 и 20%  с мате
ринской смертностью 0, 7, 6 и 25 % у женщин с низким, 
промежуточным и высоким риском соответственно. 
Преждевременные роды зафиксированы у 11,15 и 100% 
женщин соответственно [25].

Необходимо отметить, что степени риска сердеч- 
но-сосудистых осложнений не всегда соответствуют по
казаниям к прерыванию беременности или досрочному 
родоразрешению. Медики единодушны в том, что про
лонгирование беременности не рекомендуется женщи
нам с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. 
Отечественная медицина рассматривает и некоторые со
стояния с промежуточным риском в качестве показаний 
к прерыванию беременности, хотя появляется все боль
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Экстрагенитальная патология и беременность

ше и больше сведений о благоприятном в целом течении 
беременности, а в ряде случаев — и самопроизвольных 
родах у этой группы женщин.

Часть III 

Врожденные пороки сердца без цианоза

Врожденные аномалии сердца и сердечно-сосудистой 
системы встречаются примерно в 7 -10  случаях на 1000 
родившихся живыми (табл. 1.4). Другими словами, эти 
заболевания наиболее часто встречаются среди врож 
денных и составляют примерно 30 % врожденных за
болеваний у взрослых. По мере снижения в развитых 
странах частоты  ревматических поражений сердца 
врожденные пороки сердца остаются основной карди
альной патологией у детей. Часть ВПС протекает нетя
жело, без развития цианоза (т. н. пороки бледного типа) 
и до определенной поры не снижает функциональную 
активность больных. Прогресс в области диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний и их хирургического 
лечения, успехи анестезиологии и интенсивной терапии 
привели к тому, что многие из врожденных пороков ста
ли операбельными, причем большинство больных живут 
после этого долгое время и достигают репродуктивного 
возраста.

Таблица 1.4.

Наиболее часто встречающиеся врожденные пороки 
сердца без цианоза [26]

Врожденные пороки сердца без цианоза Среди всех ВПС
Дефект межжелудочковой перегородки 17-35%
Дефект межпредсердной перегородки 8-12%

Незаращение артериального протока 8-10%

Стеноз легочной артерии 8-15%
Аортальный стеноз 6-9%

Коарктация аорты 4-15%

Дефект атриовентрикулярной перегородки 3%

22

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 1. Пороки сердца у беременных

Дефект межпредсердной перегородки  
Определение

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) харак
теризуется наличием сообщения в перегородке между 
предсердиями, через которое происходит сброс крови.

Эпидемиология
У взрослых с врожденными пороками сердца ДМПП 

составляет от 9 до 35 % , причем у женщин он выявляется 
в 2 -3  раза чаще, чем у мужчин.

Код по МКБ-10 
Q 21.1 
Q 21.2

Классификация
Р азл и чаю т п ервичн ы й  (Q 2 1 .2 )  и втор и ч н ы й  

(Q 21.1) — наиболее часто встречающийся — дефекты 
межпредсердной перегородки. Первичный ДМПП воз
никает вследствие незаращения первичного сообщения 
между предсердиями и располагается в нижнем отделе 
межпредсердной перегородки непосредственно над пред- 
сердно-желудочковыми отверстиями. Нижним краем 
дефекта служ ит перегородка между ними. Дефекты 
межпредсердной перегородки такого типа являются со
ставной частью полной (или неполной) АВ-коммуника- 
ции (АВ-канал) — порока, который особенно характерен 
для синдрома Дауна. АВ-канал может также включать 
дефекты АВ-перегородки, дефекты задне-нижнего отде
ла межжелудочковой перегородки и единый АВ-клапан 
(передняя створка митрального и перегородочная створ
ка трехстворчатого клапанов соединены и образуют еди
ную створку). В изолированном виде порок встречается 
крайне редко.

Вторичный дефект — наиболее распространенная 
форма порока. Он составляет 8 5 -9 8 %  от общего числа 
изолированных ДМПП, при этом всегда сохраняется 
край межпредсердной перегородки в нижнем отделе, 
которым он отделен от уровня предсердно-желудочко- 
вых клапанов. Его надо отличать от открытого овально
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Экстрагенитальная патология и беременность

го окна: вскоре после рождения оно обычно закрывается 
и зарастает (небольшое отверстие, пропускающее кате
тер — вариант нормы).

Дефекты, напоминающие венозный синус (коллектор 
венозной крови из миокарда), возникают в верхней части 
межпредсердной перегородки вблизи впадения верхней 
полой вены. Этот порок часто сочетается с аномальным 
впадением (дренажом) правых легочных вен, когда вены, 
исходящие из правого легкого, соединяются с верхней 
полой веной и правым предсердием (код МКБ-10: Q 26.3, 
Q 26.2).

Патогенез
Обычно возникающ ий сброс крови слева направо 

ведет к перегрузке правого желудочка объемом и, соот
ветственно, •— к увеличению легочного кровотока. Ве
личина сброса крови зависит от размера дефекта, подат
ливости желудочков и отношения легочного сосудистого 
сопротивления к общему периферическому сосудистому 
сопротивлению. Величина сброса варьирует в широких 
пределах, но обычно достигает 10-15 л /  мин. Возникаю
щая легочная гипертензия носит гиперволемический ха
рактер и обычно не бывает высокой (до 40мм рт. ст.).

Клиническая и аускультативная картины
Обычно жалобы больных связаны с декомпенсацией 

кровообращения. Тяжесть ее зависит от выраженности 
перегрузки правых отделов и развития легочной гипер
тензии. При небольших размерах шунта длительное вре
мя жалоб нет, трудоспособность не ограничена и порок 
выявляется при случайном обследовании. В большинс
тве случаев жалобы появляются после 30 лет. Больные 
жалуются на быструю утомляемость, одышку, реже — 
на сердцебиение и перебои. Аускультативно ДМПП про
является нежным систолическим шумом с эпицентром 
над легочной артерией. Шум обусловлен относительным 
стенозом основания легочного ствола, через который про
текает избыточный объем крови. Второй тон над легоч
ной артерией усилен.и часто расщеплен.

При вторичном дефекте межпредсердной перегородки 
течение болезни более благоприятное. Жалобы обычно
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

появляются лишь в зрелом возрасте (как правило, после 
40 лет). К 50-летнему возрасту примерно 75%  больных 
страдают от сердечной недостаточности, развитию к о
торой способствует мерцательная аритмия. Сердечная 
недостаточность обусловлена как изолированным сбро
сом крови слева направо, значительным по объему, так 
и выраженной легочной гипертензией, которая заметно 
отягощает прогноз.

Течение болезни при первичном дефекте межпред- 
сердной перегородки более тяжелое, чем при вторич
ном. У большинства больных жалобы появляются уже 
в 20-летнем возрасте. Кроме перечисленных ослож не
ний, у таких больных может развиться полная атрио
вентрикулярная блокада вследствие частой травматиза- 
ции атриовентрикулярного узла, расположенного кзади 
от дефекта, турбулентным потоком крови через него.

Электрокардиография
Для ДМПП (рис. 1.1) типичны отклонение электри

ческой оси сердца вправо и комплексы rSr’ в отведениях 
Vx и V2 (признак полной или неполной блокады правой 
ножки пучка Гиса). Из-за легочной гипертензии возмож
но появление признаков гипертрофии правого желудочка 
(комплексы Rs в отведениях V] и V2) и увеличение право
го предсердия (высокие остроконечные зубцы Р  в отведе
ниях II, III, aVF ( « P-pulm onale»). Возможно сочетание 
этого порока с пароксизмальной суправентрикулярной 
тахикардией и мерцательной аритмией.

Эхокардиография
При эхокардиографическом исследовании отмечает

ся увеличение правого желудочка и правого предсердия 
(рис. 1.2). Наличие ДМПП часто сопровождается пара
доксальным систолическим движением межжелудочко
вой перегородки или трикуспидальной регургитацией 
(рис. 1.3, см. вклейку) [15].

Объемная перегрузка правого желудочка развива
ется при умеренных и больших дефектах межпредсер- 
дной перегородки со сбросом слева направо. При де
фектах межпредсердной перегородки с выраженной 
легочной гипертензией исчезает парадоксальное движе-
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Экстра генитальная патология и беременность

-AV/v-vxV ^ AV v

V2

■ V3

Рис. 1.1. ЭКГ больной Г. На ЭКГ: ритм синусовый, полная блокада 
правой ножки пучка Гиса. Гипертрофия, возможно, и дилатация 
правого желудочка, нельзя исключить гипертрофию правого пред
сердия
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Рис. 1.2. Двухмерная ЭхоКГ больной Д. из верхушечной позиции 
(сечение четырех камер)

ние межжелудочковой перегородки, определяются дила- 
тация и гипертрофия правого желудочка, гипертрофия 
межжелудочковой перегородки. Трудности визуализа
ции ДМПП составляют одно из показаний к проведению 
чреспищеводной эхокардиографии.

На рис. 1.3 (см. вклейку) отмечен шунтовой поток 
крови слева направо через дефект межпредсердной пе
регородки.

Патогенез осложнений гестации
Рост сердечного выброса во время беременности при 

перегрузке правого желудочка у пациенток с шунтиро
ванием крови слева направо компенсируется снижени
ем общего периферического сосудистого сопротивления. 
Даже наличие большого шунта редко приводит к разви
тию сердечной недостаточности у беременных [27]. Сис
толическое давление в легочной артерии, превышающее 
50мм рт. ст., выявляется только у 7%  пациенток в III 
триместре беременности [22]. JI. А . Самородинова с кол
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Экстрагенитальная патология и беременность

легами (1971 г.) наблюдали 14 больных ДМПП, которые 
перенесли 22 беременности. Ни у одной из них не возник
ло симптомов сердечной недостаточности [30]. Течение 
и исход беременности при этом пороке сердца обычно 
благоприятные.

Осложнения гестации:
■ мерцательная аритмия;
■ суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия;
■ правожелудочковая недостаточность;
■ парадоксальная эмболия.

Факторы, определяющие тяжесть ДМПП у беремен
ных:
■ цианоз (свидетельствует о сбросе справа налево — 

реверсия шунта);
■ диаметр дефекта более 2 см;
■ выраженные тахикардия и одышка при минимальной 

нагрузке (СНIIIФК);
■ высокая легочная гипертензия более 40-50  мм рт. ст. 

(бывает крайне редко);
■ сочетание с другими пороками (неполная АВ-комму- 

никация).

Особенности течения беременности
При ведении данного контингента беременных важно 

помнить, что они плохо переносят кровопотерю. При зна
чительном и остром снижении объема циркулирующей 
крови повышение общего сосудистого сопротивления 
вместе со снижением венозного возврата в правое пред
сердие вызывает массивное поступление крови из левого 
в правое предсердие. Клинически это может проявляться 
усилением одышки и появлением мерцательной арит
мии, которую необходимо немедленно купировать либо 
медикаментозно, либо электрической кардиоверсией (де
фибрилляцией). Из медикаментов могут использоваться 
кордарон (до 6 0 0 -1 2 0 0 м г /сут  в /в  струйно и капельно) 
или новокаинамид (100 м г /сут  в /в  струйно медленно) 
[28]. Проведение дефибрилляции на любом сроке бере
менности безопасно для плода [29].

В случае персистирующей формы мерцательной арит
мии рекомендуется антикоагулянтная терапия варфари- 
ном в течение 4 нед. Еще одно редкое осложнение ДМПП
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

у беременных — парадоксальная эмболия, а пациенткам 
с длительным постельным режимом рекомендуется про
ведение тромбопрофилактики нефракционированным 
или низкомолекулярным гепарином.

Лечение. В связи с хорошей переносимостью беремен
ности и самостоятельных родов женщинами с ДМПП не
обходимость в закрытии дефекта транскатетерным мето
дом во время беременности с использованием окклюдера 
по методу Amplatzer возникает крайне редко [31].

Подготовка к родам и родоразрешение
■ При первой консультации беременной по результатам 

ЭхоКГ-исследования определить тип ДМПП (первич
ный или вторичный), размер дефекта, направление 
сброса крови и сочетание с другими ВПС. Большинство 
беременных с ДМПП в проведении медикаментоз
ной терапии не нуждаются. Исключение составляют 
пациентки с СН IIIФК, цианозом и высокой легочной 
гипертензией. В этих случаях возможно использова
ние периферических вазодилататоров (нитратов), сер
дечных гликозидов и диуретиков в невысоких дози
ровках. Лечение чаще всего осуществляется в стаци
онарных условиях под наблюдением кардиолога.

■ При отсутствии факторов, определяющих тяжесть 
ДМПП, — роды под медикаментозным обезболива
нием через естественные родовые пути. При страти
фикации определяется низкий риск осложнений (см. 
часть II главы 1).

■ При наличии факторов, определяющ их тяж есть 
ДМПП, и вторичном ДМПП возмож но закрытие 
дефекта с помощью окклюдера по методике Amplatzer 
на сроке беременности 21-22 нед. При невозможности 
проведения катетерного закрытия дефекта (отсутствие 
нижнего края, диаметр более 1,5 см, легочная гипер
тензия) роды проводятся на фоне оксигенотерапии 
с ограничением потуг длительной эпидуральной 
анестезией (возможно — с использованием вакуум- 
экстракции плода) или в случае развития цианоза 
и высокой легочной гипертензии — с их исключени
ем путем наложения выходных акушерских щипцов. 
Для контроля насыщения крови кислородом реко
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мендуется использование пульсоксиметрии. В случае 
необходимости проведения кесарева сечения (КС) 
(чаще — по акуш ерским показаниям) обязателен 
строгий контроль и своевременная коррекция объема 
кровопотери [13]. При стратификации чаще всего опре
деляется промежуточный риск осложнений (см. часть
II главы 1).

■ Проведение эпидуральной и спинальной анестезии 
у беременных с большим ДМПП из-за снижения АД 
и давления в левом предсердии может осложниться 
реверсией шунта (ток крови через ДМПП справа нале
во), клинически проявляющейся диффузным, разли
тым цианозом. Рекомендуется строгий контроль за АД 
во время анестезии, при значительном снижении 
АД показано внутривенное или подкожное введение 
мезатона.
Послеродовый период. По завершении третьего пе

риода родов у женщин с промежуточным риском реко
мендуется продолжить проведение оксигенотерапии в те
чение 1 -2  ч, придать приподнятое положение верхней 
половине тела. При показаниях (выраженная синусовая 
тахикардия, одышка) используют сердечные гликозиды 
(строфантин 0 ,25%  — до 1,5 мл в /в  струйно медленно 
на 20,0 мл физ. раствора).

В МОНИИАГ ежегодно проходят обследование и ро- 
доразрешение 10-15  женщин с ДМПП различных раз
меров. За исключением случаев оперативного родораз- 
решения по акуш ерским показаниям все пациентки 
родоразрешались на доношенных сроках через естест
венные родовые пути.

Неполная атриовентрикулярная коммуникация

Определение

Атриовентрикулярная коммуникация (АВК) харак
теризуется наличием сообщения между предсердиями 
и желудочками, обусловленного дефектами в перегород
ках, в сочетании с расщеплением створок митрального 
и трикуспидального клапанов.

На рис. 1.4 и рис. 1.5 (сечение левого желудочка по ко
роткой оси на уровне митрального клапана) представлена
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Рис. 1.4. Двухмерная ЭхоКГ больной М. из верхушечной позиции 
(сечение четырех камер). Первичный ДМПП 1,5 см в диаметре

Рис. 1.5. Эхокардиограмма больной М. Сечение левого желудочка 
по короткой оси на уровне митрального клапана. Расщепление 
передней створки митрального клапана
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Экстрогенитальная патология и беременность

эхокардиограмма больной М. с первичным ДМПП диа
метром 1,5 см и расщеплением передней створки мит
рального клапана.

Код по МКБ-10
Q 21.2

Эпидемиология
Порок встречается в 2 -3  % случаев ВПС и преимущес

твенно наблюдается в раннем возрасте, так как тяжелые 
гемодинамические изменения рано приводят большинс
тво больных к смерти.

Классификация
По клинической картине различают:

■ неполную форму АВК, включающую в себя ДМПП 
с расщеплением створки митрального клапана;

■ полную форму АВК, представляющую собой практи
чески единый канал, включающий ДМПП, ДМЖП, 
отсутствие или расщепление септальных створок мит
рального клапана и трикуспидального клапана. Этот 
порок выглядит как единое АВ-отверстие. Полная 
форма АВК в 40 % сочетается с синдромом Дауна; 
наблюдаются сочетания с другими пороками. 
Признаки сердечной недостаточности (тахипноэ,

тахикардия, застой в легких, гепатоспленомегалия) 
характерны для больных полной АВК с первых часов 
жизни, а достижение фертильного возраста часто невоз
можно.

Патогенез
Артериовенозный сброс крови при неполной форме 

АВК происходит только на уровне межпредсердной пе
регородки, а наличие расщепленной створки митраль
ного клапана способствует регургитации крови из лево
го желудочка в левое предсердие, что гемодинамически 
определяется как недостаточность митрального клапана. 
У больных с неполной формой АВК степень проявления 
нарушения кровообращения в основном зависит от вы
раженности недостаточности митрального клапана. При 
незначительной регургитации на митральном клапане
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

течение заболевания схоже с течением изолированного 
ДМПП, при значительной регургитации состояние и те
чение заболевания тяжелые, с явлениями сердечной не
достаточности, дефицита веса.

Клиническая и аускультативная картины
Клинические признаки митральной недостаточности 

или ДМПП.
Осложнения гестации:

■ аритмии;
■ хроническая сердечная недостаточность.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ Оценить степень митральной недостаточности и раз

мер ДМПП, от которых зависит дальнейшая тактика 
(см. часть II главы 1). В зависимости от этих показате
лей риск расценивается как незначительный или про
межуточный.

■ При незначительном риске — роды через естественные 
родовые пути под медикаментозным обезболиванием, 
при промежуточном — с ограничением потуг длитель
ной эпидуральной анестезией или вакуум-экстракци
ей плода.

Дефект межжелудочковой перегородки 
Определение

Дефект меж ж елудочковой перегородки (ДМ Ж П) 
представляет собой отверстие в межжелудочковой пере
городке сердца. Он может быть изолированным или со
четаться с другими пороками сердца.

Код по МКБ-10
Q 21.0

Эпидемиология
Частота изолированного ДМЖ П колеблется от 5 

до 21 % всех ВПС. 6 % всех ДМЖП сопровождаются от
крытым артериальным протоком, 5 % всех ДМЖП — ко- 
арктацией аорты, 2 % врожденных ДМЖП — стенозом 
клапана аорты. В 1,7 % случаев ДМЖТ межжелудочко-
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Экстра генитальная патология и беременность

вая перегородка отсутствует, и такое состояние характе
ризуют как единственный желудочек сердца.

Классификация
По локализации выделяют ДМЖП мембранозной 

части (высокорасположенные) и мышечной части (низ
корасположенные). Мембранозные ДМЖП (75 % ) нахо
дятся в верхней части межжелудочковой перегородки, 
под клапаном аорты и септальной створкой трехствор
чатого клапана. Мышечные ДМЖП (10 % ) располагают
ся в мышечной части межжелудочковой перегородки, 
на значительном расстоянии от клапанов и проводящей 
системы. Они бывают множественными, фенестрирован- 
ными и часто закрываются самопроизвольно. Спонтан
ное закрытие ДМЖП может происходить в результате 
закрытия дефекта створкой трехстворчатого клапана 
(чаще всего), разрастания фиброзной ткани, пролифера
ции эндокарда, смыкания краев дефекта. Надгребневые 
(ДМЖП выносящего тракта правого желудочка — 5 % ) 
располагаются выше наджелудочкового гребня, часто 
сопровождаются недостаточностью аортального клапа
на, самопроизвольно не закрываются. В 10% могут от
мечаться множественные ДМЖП.

Дефекты различают по размерам:
■ большие: диаметр отверстия равен или больше диамет

ра аорты (3 см и более). При таких дефектах давление 
в обоих отделах сердца почти одинаковое;

■ средние: диаметр отверстия меньше размера аорты 
(от 1 до Зсм). Давление в правом желудочке составля
ет 50 % от давления в левом желудочке;

■ малые: диаметр отверстия до 1 см. При этом объем 
крови в малом круге кровообращения увеличивается 
на 25 %.

Патогенез
Основные нарушения гемодинамики в большей мере 

зависят от размера дефекта и состояния легочных сосу
дов, чем от локализации дефекта.

В основе нарушений гемодинамики лежит сброс крови 
на уровне желудочков. Поскольку левый желудочек мощ
нее правого, вначале кровь сбрасывается из левого желу
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

дочка в правый, из большого круга кровообращения — 
в малый. При перегрузке малого круга кровообращения 
происходит спазм сосудов легких, они склерозируются, 
уплотняются, давление в малом круге увеличивается и, 
когда оно превышает давление в большом круге кровооб
ращения, развивается обратный процесс — кровь сбрасы
вается из правого желудочка в левый.

Клиническая и аускультативная картины
Клиническая картина порока определяется величи

ной сброса крови и легочной гипертензии. Небольшие де
фекты (болезнь Толочинова—Роже) проявляются лишь 
типичным грубым систолическим шумом с эпицентром 
в третьем—четвертом межреберье у левого края груди
ны. Жалоб со стороны больных нет, данные ЭКГ и рен
тгенологического исследования без изменений. Следует 
подчеркнуть, что звучность шума не коррелирует с ве
личиной дефекта и объемом сброса крови («много шума 
из ничего»).

При дефекте больших размеров появляются симпто
мы нарушений гемодинамики. При отсутствии легочной 
гипертензии или ее умеренной выраженности больные 
жалуются на одышку при физической нагрузке и утомля
емость. В анамнезе — частые бронхолегочные инфекции. 
При физикальном исследовании отмечаются бледность 
кожи и усиленный верхушечный толчок, который часто 
смещается влево. При аускультации характерны: 
в грубый пансистолический шум с эпицентром в тре

тьем—четвертом межреберье слева у края грудины 
и широкой иррадиацией, который сопровождается 
систолическим дрожанием;

■ акцент II тона над легочной артерией;
■ появление III тона.

Может отмечаться также тихий мезодиастолический 
шум относительного митрального стеноза.

При длительном течении порока, особенно при высоко
расположенных и больших дефектах, возможно развитие 
тяжелого осложнения ДМЖП, известного как синдром 
Эйзенменгера (высокая легочная гипертензия с преходя
щим или постоянным шунтом крови справа налево) [см. 
часть IV главы 1].
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Экстрагенитальная патология и беременность

Электрокардиография

На ЭКГ выявляются признаки гипертрофии и пере
грузки левых, а при легочной гипертензии — и правых от
делов сердца. Гипертрофия левого желудочка проявляет
ся смещением «переходной» зоны влево с RV6>RV5>RV4, 
регрессом зубца RVT, V2 или даже появлением признаков 
полной блокады левой ножки пучка Гиса (комплексы 
типа RsR’ в отведениях V5 и V6). Для перегрузки и гипер
трофии левого предсердия характерно появление отрица
тельной фазы зубца Р («двухфазный») в отведениях Vj 
и V2 и положительной фазы зубца Р («двугорбый») в от
ведениях V5 и V6. При перегрузке правого предсердия вы
являются высокие остроконечные зубцы Р в отведениях
II, III, aVF («Р -pulmonale»), а правого желудочка — ком
плексы rSr’ в отведениях V 1 и V2 (признак полной или не
полной блокады правой ножки пучка Гиса).

Эхокардиография
При помощи ЭхоКГ определяются гипертрофия и ди- 

латация левых отделов сердца, а при легочной гипер
тензии — и правых. Обязательна визуализация ДМЖП 
(определение диаметра и локализации) в допплеровском 
и В-режиме (рис. 1.6, см. вклейку), а также диагностика 
сопутствующих аномалий (клапанных пороков, коарк- 
тации аорты и др.).

Осложнения гестации:
■ легочная гипертензия;
■ хроническая сердечная недостаточность.

Факторы, определяющие тяжесть ДМЖП у беремен
ных:
■ цианоз (свидетельствует о сбросе крови справа налево 

или о сочетании с другим пороком);
■ диаметр отверстия более 2 см;
■ выраженные тахикардия и одышка при минимальной 

нагрузке (СН III ФК);
■ высокая легочная гипертензия.

Лечение
При развитии сердечной недостаточности проводится 

стационарное лечение с использованием сердечных гли-
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

козидов, диуретиков, метаболических препаратов в об
щепринятых дозировках.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ Определить размеры и локализацию ДМЖП, систоли

ческое давление в легочной артерии, сочетание с дру
гими ВПС и ФК СН.

■ При отсутствии факторов, определяющих тяжесть 
течения, и систолическом давлении в легочной арте
рии до 60 мм рт. ст. отмечается низкий риск осложне
ний (см. часть II главы 1). Роды ведутся через естес
твенные родовые пути под медикаментозным обезбо
ливанием.

■ При наличии фактора, определяющего тяжесть тече
ния, или легочной гипертензии с систолическим дав
лением в легочной артерии от 60 до 80 мм рт. ст. отме
чается промежуточный риск осложнений. Принципы 
наблюдения беременных с промежуточным риском 
описаны в главе IX. Роды ведутся с исключением потуг 
(наложение акушерских щипцов или КС).

■ Наличие высокой легочной гипертензии (систолическое 
давление в легочной артерии выше 80 мм рт. ст. или бо
лее 3 /4  системного) является показанием к прерыванию 
беременности. Беременность является противопоказан
ной из-за высокой материнской смертности, составля
ющей около 30 -50%  [31]. При отказе от прерывания 
беременности пациентка наблюдается в специализи
рованном роддоме с частым определением параметров 
сократительной функции левого и правого желудочков 
(1 раз в 2 нед). Родоразрешение осуществляется при ста
бильной гемодинамике на доношенном сроке или ранее 
операцией КС под общей анестезией [32].

Послеродовый период
При отсутствии факторов, определяющих тяжесть 

течения при ДМЖП, послеродовый период протекает 
без осложнений. При сохранении признаков сердечной 
недостаточности проводится лечение в условиях терапев
тического стационара с использованием кардиотоничес- 
ких препаратов и диуретиков.
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Экстра генитальная патология и беременность

Открытый артериальный проток 
Определение

Артериальный проток соединяет бифуркацию ле
гочного ствола с аортой (сразу после отхождения левой 
подключичной артерии). В норме проток открыт у плода 
и после рождения сразу закрывается.

Код по МКБ-10 
Q 25.0

Эпидемиология
Частота этого порока составляет до 10 -1 8 %  от всех 

ВПС.

Классификация
Классификация основана на трех основных гемодина- 

мических показателях;
■ отношение систолического давления в легочной арте

рии к систолическому давлению в системной артерии;
■ отношение сосудистого сопротивления малого и боль

шого круга кровообращения;
■ величина сброса крови слева направо.

Патогенез
При данном пороке кровь из аорты, поскольку там дав

ление выше, сбрасывается в легочную артерию. Объем 
сброса крови зависит от размеров отверстия. Количество 
балластной крови, выбрасываемой левым желудочком 
в аорту, может достигнуть 40 -70  %. Давление в легочной 
артерии обычно в норме, и сброс в нее из аорты происхо
дит постоянно.

В результате сброса объем крови в малом круге кро
вообращения резко увеличивается и может превышать 
объем крови в большом круге в три раза. Основная часть 
крови в этом случае циркулирует в легких; остальные 
органы и ткани, недополучая кислород, находятся в со
стоянии постоянной гипоксии. Повышенное давление 
в сосудах легких приводит к застою, что создает условия 
для развития в них воспалительных заболеваний. Пос
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тепенно затем сосуды склерозируются, и их функция 
нарушается.

Если проток широкий, то к зрелому возрасту обыч
но развивается синдром Эйзенменгера с цианозом из-за 
сброса крови справа налево. Венозная кровь попадает 
в нисходящую аорту, поэтому цианоз и симптом «бара
банных палочек» возникают на ногах, но не на руках.

Клиническая и аускультативная картины
Дефекты небольших размеров могут протекать благо

приятно, у больных длительное время сохраняется х о 
рошее самочувствие. При больших дефектах нарушение 
кровообращения и легочная гипертензия развиваются 
рано. В этом случае дети отстают в физическом развитии. 
У них часто отмечаются простудные заболевания, пнев
монии. Кожа бледного цвета, в далеко зашедших стадиях 
наблюдается цианоз. При нагрузке быстро развиваются 
утомляемость и одышка.

Во втором межреберье, слева от грудины, вы слу
шивается резкий, скребущий систолодиастолический 
шум — «машинный ш ум ». Шум меньшей интенсивности 
выслушивается над всем сердцем, часто в подмышечной 
ямке, на сосудах шеи и на спине. На месте максималь
ного проявления шума ощущается журчание, похожее 
на кошачье мурлыканье. Систолодиастолический шум 
ослабляется при глубоком вдохе и усиливается при вы
дохе. Ш ум увеличивается при сдавливании брюшной 
аорты. Систолическое артериальное давление крови 
соответствует возрасту, а диастолическое уменьшено 
в зависимости от величины отверстия в аорте. Разница 
пульсового давления превышает 40 мм рт. ст.

Электрокардиография
На электрокардиограмме не бывает изменений, за

ставляющих заподозрить открытый артериальный про
ток.

Эхокардиография
Эхокардиографически обнаруживают наличие харак

терного потока крови в типичном месте между аортой
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Экстрагенитальная патология и беременность

и легочной артерией по направлению от аорты к легоч
ной артерии (рис. 1.7, см. вклейку).

Патогенез осложнений гестации
Некорригированный открытый артериальный проток 

(ОАГ1) большого диаметра, протекающий с легочной ги
пертензией, может осложниться развитием аневризмы 
легочной артерии. Описаны случаи разрыва аневризмы 
легочной артерии у беременных во время беременности 
или в послеродовом периоде [33]. Патогенез формирова
ния аневризмы у беременных связан с действием повы
шенного содержания эстрогенов, вызывающих истонче
ние интимы артерий.

Осложнения гестации:
■ легочная гипертензия;
■ сердечная недостаточность.

Факторы, определяющие тяжесть ОАП у беремен
ных:
■ уровень легочной гипертензии.

Лечение
При развитии сердечной недостаточности и легочной 

гипертензии проводится стационарное лечение сердечны
ми гликозидами-и диуретиками в общепринятых дозах.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ Большинство беременных с ОАП в проведении меди

каментозной терапии не нуждаются. При развитии СН
III ФК возможно использование сердечных гликози- 
дов. Лечение чаще всего осуществляется в стационар
ных условиях под наблюдением кардиолога.

■ При легочной гипертензии I—II степени возможно про
лонгирование беременности.

■ При отсутствии легочной гипертензии и ЛГ I степе
ни (систолическое давление в легочной артерии от 35 
до 50 мм рт. ст) определяется низкий риск осложнений, 
роды ведутся через естественные родовые пути под ме
дикаментозным обезболиванием.

■ При ЛГ II степени (систолическое давление в легочной 
артерии от 51 до 75 мм рт. ст.) определяется промежу
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

точный риск осложнений, роды ведутся через естест
венные родовые пути с ограничением потуг длитель
ной эпидуральной анестезией или с использованием 
вакуум-экстракции плода.

■ Наличие высокой легочной гипертензии (систоличес
кое давление в легочной артерии выше 80 мм рт. ст.) 
является противопоказанием к пролонгированию 
беременности. При отказе от прерывания беременнос
ти определяется высокий риск сердечно-сосудистых 
осложнений, а ведение беременности осуществляется 
кардиологом специализированного роддома (см. часть 
IX главы 1).

Послеродовый период
Послеродовый период у женщин с ОАП и Л ГI степе

ни протекает без осложнений. По завершении третьего 
периода родов у женщин с ОАП увеличение венозного 
возврата способно усилить клинические проявления ЛГ 
(одышка, цианоз), особенно при ЛГ II-III степени. В этом 
случае рекомендуется начать оксигенотерапию через но
совой катетер или маску. При показаниях (выраженная 
синусовая тахикардия, одышка) используют сердечные 
гликозиды (строфантин 0,25%  — до 1,5 мл в /в  струйно 
медленно на 20,0 физ. раствора), периферические веноз
ные вазодилататоры (нитроглицерин 1,0 мл в /в  капельно 
медленно под контролем АД).

Стеноз легочной артерии  
Определение

Изолированный стеноз клапана легочного ствола ха
рактеризуется наличием препятствия на пути поступле
ния крови на уровне клапана легочного ствола.

Код по МКБ-10 
Q 21.1

Эпидемиология
Порок встречается достаточно часто. Он выявляется 

у 9 ,9 -12  % всех больных с ВПС.
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Классификация

Различают надклапанный, клапанный и подклапан- 
ный стенозы, возможно их сочетание. Классификация 
порока разработана с учетом величины систолического 
давления в правом желудочке. При I стадии (умеренный 
стеноз) отмечается повышение систолического давления 
в правом желудочке до 60 мм рт. ст. При II стадии (вы
раженный стеноз) систолическое давление колеблется 
в пределах 61 -100  мм рт. ст. При III стадии (резкий сте
ноз) давление в правом желудочке превышает 100 мм рт. 
ст. Стадия IV — стадия декомпенсации. В этой стадии до
минирующей в течении заболевания становится дистро
фия миокарда с тяжелой степенью нарушения кровооб
ращения, а систолическое давление в правом желудочке 
может быть не очень высоким.

Патогенез
При сужении легочной артерии давление в правом 

желудочке повышается, так как мышце правого желу
дочка необходимо большее усилие, чтобы протолкнуть 
кровь в легочную артерию. Вследствие этого миокард пра
вого желудочка гипертрофируется, время выброса крови 
в легочную артерию удлиняется, что нарушает весь цикл 
работы сердца. В далеко зашедшей стадии порока при 
значительном стенозе развивается дилатация правого же
лудочка. Повышается давление и в правом предсердии. 
Это приводит к его гипертрофии, а затем и к дилатации. 
Дальнейшее развитие порока приводит к недостаточности 
правого желудочка, его декомпенсации, возникновению 
недостаточности трехстворчатого клапана.

Клиническая и аускультативная картины
Легкий стеноз протекает бессимптомно и с годами 

лишь слегка усиливается. Умеренный и тяжелый стенозы 
обычно прогрессируют. В тяжелых случаях систолическое 
давление в правом желудочке выше, чем в левом. В связи 
со снижением давления в легочной артерии возникает не
достаточный кровоток в малом круге кровообращения.

Больные жалуются на одышку, которая чаще появля
ется при физической нагрузке (а в тяжелых случаях на
блюдается даже в покое), усталость, слабость, обмороки.
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

При небольшой степени стеноза у больных отмечается 
благоприятное течение, и такие пациенты в течение всей 
жизни не предъявляют жалоб. При тяжелой степени сте
ноза и остающемся открытым овальном окне у больных 
рано развивается цианоз, симптомы «часовых стекол» 
и « барабанных палочек», полицитемия, правожелудочко
вая недостаточность. Выявляют выбухание справа от гру
дины, а также громкий мезосистолический шум (лучше 
всего он слышен над местом стеноза во втором межребе- 
рье слева от грудины) и систолическое дрожание вверху 
у левого края грудины. При клапанном стенозе им пред
шествует резко усиленный I тон. Шум распространяется 
по направлению к левой ключице и хорошо прослушива
ется в межлопаточном пространстве. II тон над легочной 
артерией не прослушивается или резко ослаблен, причем 
степень ослабления II тона прямо зависит от выраженности 
CJIA. Нередко выслушивается (особенно у больных с сер
дечной недостаточностью) пансистолический убывающий 
шум трикуспидальной регургитации. У части больных 
с клапанным стенозом определяется нежный диастоличес
кий шум, свидетельствующий о недостаточности клапанов 
легочной артерии при грубой деформации створок.

Электрокардиография
Изменения на ЭКГ могут отсутствовать или определя

ются признаки гипертрофии правого желудочка или пра
вого предсердия. При небольшом стенозе электрическая 
ось сердца сохраняет нормальное положение, и лишь 
в правых грудных отведениях с Vx по V3 регистрирует
ся увеличение зубца Р, отражающее перегрузку правого 
предсердия. Перегрузка правых отделов сердца возрас
тает по мере увеличения давления в правом желудочке. 
Электрическая ось отклоняется вправо, а зубец R  правых 
грудных отведениях с Vx по V3 может превышать 20 мм 
(комплекс типа R или RS). Смещение интервала ST вниз 
и отрицательный зубец Т в правых грудных отведениях 
свидетельствуют о крайней степени перегрузки.

Эхокардиография
Общие признаки для всех вариантов порока перечис

лены ниже.
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Экстра генитальная патология и беременность

■ При одномерной ЭхоКГ: гипертрофия передней стенки 
правого желудочка; гипертрофия межжелудочковой 
перегородки; утолщение створок клапана легочной 
артерии; увеличение экскурсии трикуспидального 
клапана; пролапс трикуспидального клапана; задерж
ка закрытия трикуспидального клапана.

■ При допплер-ЭхоКГ; наличие турбулентного пото
ка над створками клапана легочной артерии свыше 
1,1 м /с ; систолический градиент более 3 мм рт, ст. (рис. 
1.8, см. вклейку).
При клапанном стенозе дополнительно выявляются: 

увеличение диастолической A -волны клапана легочной 
артерии; выгибание створок клапана легочной артерии 
в выходной тракт правого желудочка; постстенотичес- 
кая дилатация легочной артерии. При инфундибуляр- 
ном стенозе: систолическое трепетание створок клапана 
легочной артерии; среднесистолическое прикрытие кла
пана легочной артерии; исчезновение A -волны клапана 
легочной артерии; непосредственная визуализация под- 
клапанного сужения.

Патогенез осложнений гестации
Главную роль в развитии возможных осложнений 

гестации играет не локализация, а степень стеноза. Если 
при нормальном сердечном выбросе градиент давления 
по разные стороны обструкции ниже 50 мм рт. ст ., то сте
ноз легкий, если он составляет 50 -80  мм рт. ст. — уме
ренный, более 80мм рт. ст. — тяжелый.

Легкий и умеренный СЛА не оказывают влияния 
на прогноз беременности, родов и неонатальные исходы 
[34, 35].

Осложнения гестации:
■ правожелудочковая недостаточность;
■ развитие цианоза при высоком градиенте давления 

и открытом овальном окне (ДМПП, ДМЖП). 
Факторы, определяющие тяжесть СЛА у беремен

ных:
■ градиент давления на клапане легочной артерии более 

80 мм рт. ст. (показано проведение баллонной вальву- 
лопластики).
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Лечение
В лечении беременные со CJIA не нуж даю тся, ис- 

ключая случаи развития сердечной недостаточности 
(проводится кардиотоническая терапия в условиях ста
ционара). При высоком градиенте давления на клапане 
легочной артерии возможно проведение у беременных 
баллонной вальвулопластики [36].

Подготовка к родам и родоразрешение
Большинство беременных со CJIA в проведении ме

дикаментозной терапии не нуждаются. При развитии 
правожелудочковой недостаточности (отеки, гепатоме- 
галия, набухание шейных вен) возможно использование 
сердечных гликозидов. Лечение чаще всего осуществля
ется в стационарных условиях под наблюдением кар
диолога. Роды в большинстве случаев осуществляются 
через естественные родовые пути под медикаментозным 
обезболиванием. При высоком градиенте давления и не
возможности выполнения баллонной вальвулопластики 
или правожелудочковой недостаточности — роды с ис
ключением потуг [37].

Послеродовый период
Послеродовый период при СЛА протекает без ослож

нений.

Аортальный стеноз 
Определение

При аортальном стенозе имеется препятствие на пути 
выброса крови из левого желудочка.

Код по МКБ-10
Q 23.0

Эпидемиология
Врожденный аортальный стеноз (АС) составляет 

5 -6  % от всех случаев ВПС. Чаще всего АС развивается 
на фоне врожденной патологии — двустворчатого аор
тального клапана (код МКБ-10: Q 23.1). Распространен
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Экстрагенитальная патология и беременность

ность двустворчатого аортального клапана составляет 
до 2 % от всех ВПС.

Классификация
Аортальный стеноз представляет собой врожденный 

порок сердца, сопровождающийся деформацией створок 
клапана и /и л и  сужением клапанного (6 5 -7 0 %  от всех 
случаев АС), надклапанного (10% ) или подклапанного 
отверстия (20 -25  %). Сужение аорты может включать не
правильное развитие створок, комиссур, кольца и ствола. 
Кроме того, различают умеренный АС (градиент давления 
на аортальном клапане менее 50 мм рт. ст.), выраженный 
(градиент давления на аортальном клапане 50-80  мм рт. 
ст.), резкий (градиент давления на аортальном клапане 
более 80мм рт. ст.) и критический (градиент давления 
на аортальном клапане от 80 до 150мм рт. ст.).

Патогенез
При АС в аорту поступает меньше крови. Миокард ле

вого желудочка работает с повышенной нагрузкой из-за 
препятствия к выбросу крови в аорту. При всех видах АС 
имеет место гипертрофия миокарда левого желудочка 
с нормальной или дилатированной его полостью. Разви
вающаяся гипертрофия миокарда вызывает ригидность 
левого желудочка при его наполнении, в результате возни
кает компенсаторный подъем конечно-диастолического 
давления в нем, уменьшается относительный коронарный 
кровоток, в том числе субэндокардиальный. Гипертрофия 
часто сопровождается фиброзом миокарда, возникающим 
в результате дефицита коронарного кровотока на фоне 
аортального стеноза. Повышается давление в левом пред
сердии, легочных венах и легочной артерии.

У больных аортальным стенозом нередко увеличены 
левое предсердие и правый желудочек, что облегчает 
функционирование левого желудочка. Их увеличение 
косвенно отражает степень клапанного стеноза. В случа
ях выраженного стеноза возможно возникновение анев
ризмы левого желудочка, некроза папиллярной мышцы 
со вторичной недостаточностью митрального клапана.

Присоединяющийся на поздних стадиях развития 
заболевания выраженный кальциноз способствует
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

еще большему сужению аортального отверстия. В слу
чае двустворчатого клапана при спаянности створок 
или их неполном раскрытии, турбулентный поток крови 
травмирует их, что со временем ведет к развитию фибро
за и обызвествлению.

Таким образом, на определенном этапе развития забо
левания у больных с аортальным стенозом любого генеза 
обнаруживается выраженное обызвествление и деформа
ция аортального клапана, что далеко не всегда позволя
ет с уверенностью говорить об этиологии данного порока 
(ревматизм или врожденный порок).

При клапанном стенозе, как следствие турбулентно
го кровотока, сразу после прохождения суженной части 
всегда обнаруживается та или иная степень постстено- 
тической дилатации восходящей аорты. Строгой зави
симости между расширением ствола аорты и степенью 
стеноза нет. В некоторых случаях обнаруживается гипо
плазия восходящей аорты. Почти в 20 % случаев стенозы 
аорты сочетаются с другими ВПС: открытым артериаль
ным протоком, коарктацией аорты, ДМЖП, перифери
ческими стенозами легочной артерии.

Намного реже встречается надклапанный стеноз — 
сужение различной степени восходящ ей аорты сразу 
над синусами Вальсальвы.

Патогенез осложнений гестации
Британские кардиологи, работающие в акушерстве, 

считают, что «стеноз аорты является редким состоянием 
при беременности, так как большинство этих пациенток 
переносят либо протезирование клапана, либо баллонную 
вальвулопластику» [13]. В России это один из наиболее 
распространенных пороков у беременных [3, 27].

Hameed и соавт. (2001г.) уверены, что осложнения 
у беременных при АС встречаются достаточно часто. 
При умеренно выраженном и выраженном АС сердечная 
недостаточность отмечается у 44 % женщин, аритмия — 
у 25 %, необходимость в начале терапии или ее усиле
нии — у 33 % и госпитализация — у 33 %. Возможность 
осложнений для плода также зависит от выраженности 
стеноза. Это могут быть преждевременные роды — 44 %, 
синдром задержки развития плода — 22% . Масса рож 
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Экстрагенитальная патология и беременность

денных детей при выраженном АС достоверно ниже, 
чем у женщин с незначительным стенозом [38].

В т о ж е  время, п оданны м  С. К Silversides и др. 
(2003 г.), из 39 наблюдаемых женщин, у половины ко
торых отмечался выраженный АС, лишь у трех были от
мечены осложнения в виде отека легких и предсердных 
аритмий, что потребовало у одной пациентки проведе
ния чрескожной аортальной вальвулопластики на сроке
12 нед беременности [39].

Такие симптомы, как одышка с наличием или отсутс
твием потери сознания, аритмиями, являются тяжелыми 
осложнениями аортального стеноза. Пациентки с выра
женным и резким АС, с субъективными симптомами за
болевания, относятся к группе с высоким материнским 
и перинатальным риском [3]. Необходимо учитывать 
возможность роста градиента давления на аортальном 
клапане во время беременности в связи с увеличением 
объема циркулирующей крови и снижением общего пе
риферического сопротивления.

Клиническая и аускультативная картины
Первые жалобы со стороны больных появляются 

обычно при сужении устья аорты на более чем 50 % ее 
просвета. Наиболее характерные симптомы заболева
ния — головокружение, подташнивание, обморочные 
состояния (синкопа), появляющиеся при физической 
нагрузке или быстром изменении положения тела. Эти 
симптомы объясняются невозможностью адекватного 
увеличения сердечного выброса при нагрузке и прехо
дящей недостаточности мозгового кровообращения. 
Следует помнить, что изредка причиной синкопальных 
состояний могут быть внезапно наступающие наруше
ния атриовентрикулярной проводимости (АВ-блокады II 
и III степени), в целом весьма характерные для больных 
со стенозом устья аорты.

Постепенно на фоне описанных клинических прояв
лений фиксированного ударного объема появляются быс
трая утомляемость, слабость при физической нагрузке 
(недостаточная перфузия скелетных мышц, в том числе 
за счет вазоконстрикторных сосудистых реакций). Ти
пичные приступы стенокардии напряжения или покоя
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

очень характерны для части больных аортальным сте
нозом. Боли в области сердца возникают еще в период 
компенсации порока в результате относительной коро
нарной недостаточности, которая появляется или усу
губляется во время физической нагрузки. Боль обычно 
локализуется за грудиной (редко — в области верхушки 
или во втором—четвертом межреберье слева от грудины), 
иррадиирует в левую руку и плечо, купируется нитрог
лицерином.

Другая характерная жалоба больных аортальным 
стенозом — одышка. Вначале она носит интермиттиру- 
ющий характер и появляется при физической нагрузке 
или тахикардии любого происхождения, свидетельствуя 
главным образом о наличии диастолической дисфункции 
левого желудочка (ЛЖ), ведущей к умеренному повыше
нию давления в левом предсердии (ЛП) и легочных ве
нах. Со временем одышка становится более стойкой, воз
никает при все меньшем физическом напряжении и даже 
в покое, иногда приобретая характер ортопноэ. Возник
новение приступов удушья (сердечная астма или реци
дивирующий альвеолярный отек легких), как правило, 
свидетельствует о присоединении к диастолической дис
функции ЛЖ нарушений его сократимости и указывает 
на вступление больного в финальный период развития 
заболевания.

При общем осмотре больного обращает на себя внима
ние характерная бледность кожных покровов («аорталь
ная бледность»), обусловленная снижением сердечного 
выброса и возникающей на этом фоне склонностью пери
ферических сосудов к вазоконстрикторным реакциям.

В стадии компенсации, когда преобладает выра
женная концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ  
без расширения его полости, отмечается резко усилен
ный и мало смещенный верхушечный толчок. Обычно он 
располагается в пятом межреберье по срединно-ключич
ной линии. Границы относительной тупости сердца прак
тически не изменены. Иногда определяется «двойной» 
верхушечный толчок, обусловленный усиленным сокра
щением ЛП. Следует помнить, что даже в этот началь
ный период заболевания, условно называемый стадией 
компенсации, несмотря на отсутствие дилатации ЛЖ
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и сохранение насосной (систолической) функции серд
ца, у больных могут наблюдаться первые клинические 
признаки порока: головокружение, обмороки, стенокар
дия и даже одышка. Последняя обусловлена наличием 
выраженной диастолической дисфункции ЛЖ. В стадии 
декомпенсации, которая характеризуется не только диас
толической дисфункцией, но и снижением сократимос
ти миокарда, наблюдается дилатация полости ЛЖ. При 
пальпации определяется усиленный верхушечный тол
чок, расположенный в пятом— шестом межреберье кна
ружи от левой срединно-ключичной линии. Наружная 
граница относительной тупости сердца смещена влево.

Кроме того, при значительном сужении аортального 
клапанного отверстия и сохраненной функции ЛЖ на ос
новании сердца нередко пальпаторно определяется сис
толическое дрожание, обусловленное низкочастотными 
колебаниями, образующимися при прохождении крови 
через суженное клапанное отверстие. Систолическое 
дрожание может определяться также в яремной вырезке 
и на сонных артериях. В типичных случаях для стеноза 
устья аорты характерен грубый интенсивный систоли
ческий шум в зоне аускультации аорты и разнообразные 
изменения I и II тонов, чаще — их ослабление. При вы
слушивании определяется выраженный систолический 
шум, который ослабевает по направлению к верхушке 
сердца и отчетливо проводится на сосуды шеи; II тон 
на аорте бывает ослаблен. Иногда систолический шум 
приобретает дистанционный характер. Такой дистан
ционный шум может по своей интенсивности варьиро
ваться от слышимого фонендоскопом, расположенным 
на небольшом расстоянии от грудной стенки, до слыши
мого без фонендоскопа на расстоянии нескольких шагов 
от больного.

Электрокардиография
На ЭКГ определяются выраженные признаки гипер

трофии левого желудочка с его систолической перегруз
кой (Rv6>Rv5>Rv4, депрессия сегмента ST и двухфазный 
или отрицательный зубец Т в левых грудных отведе
ниях). При выраженном аортальном стенозе, особенно 
при «митрализации» порока, увеличиваются амплитуда
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

и продолжительность зубцов Р в левых грудных отведе
ниях. Могут определяться признаки полной или непол
ной блокады левой ножки пучка Гиса (комплекс типа RsR 
в отведениях V5 и V6 с уширением более 0,12 с или без же
лудочкового комплекса).

Эхокардиография
При эхокардиографии выявляется утолщение ство

рок аортального клапана с множественным эхо-сигналом 
с них, уменьшение систолического расхождения створок 
клапанного отверстия в период систолы (рис. 1.9, 1.10).

Выраженность АС определяется на основании оценки 
площади аортального клапана. При умеренном аорталь
ном стенозе (площадь аортального кольца более 1,5 см2) 
риск осложнений невысокий. В случаях более выражен
ного стеноза весьма существен риск развития сердечной 
недостаточности. Выраженный АС у беременных опре
деляется при площади аортального клапана менее 1 см2 
или 0,6 см2/м 2 площади поверхности тела. Средний гра-

Рис. 1.9. Двухмерная ЭхоКГ (сечение по короткой оси аорты) 
больной Б. Ограниченное открытие двустворчатого аортального 
клапана
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Рис. 1.10. Спектральная допплер-ЭхоКГ аортального клапа
на больной Б. Градиент давления аорта —  левый желудочек 
67 мм рт. ст.

диент давления на аортальном клапане является менее 
чувствительным маркером, так как его величина зависит 
от сердечного выброса. Нередко оценка среднего гради
ента на аортальном клапане во время беременности ведет 
к преувеличению степени АС [13].

При эхокардиографии обнаруживается также гипер
трофия межжелудочковой перегородки и задней стенки 
левого желудочка; конечный диастолический диаметр 
полости левого желудочка долго остается нормальным.

Эхокардиографическое исследование имеет большое 
значение для оценки поражений других клапанов, в част
ности, сочетания с митральным стенозом, что подтверж
дает ревматическую этиологию страдания.

Осложнения гестации:
■ острая левожелудочковая недостаточность в форме 

кардиальной астмы и отека легких (предшествуют 
стойкая синусовая тахикардия, признаки выражен
ной гипертрофии ЛЖ и его дистрофии на ЭКГ);

■ приступы стенокардии (давящие или сжимающие 
боли за грудиной, связанные с физической нагруз
кой);
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

■ расслаивание аорты при выраженном постстенотичес- 
ком расширении.
Факторы, определяющие тяжесть АС у беременных:

■ выраженность градиента давления на аортальном кла
пане;

■ синкопальные состояния из-за развития желудочко
вой тахикардии;

■ дистрофические изменения миокарда ЛЖ на ЭКГ в ви
де косонисходящей депрессии сегмента ST в левых 
грудных отведениях (V5—V6) с формированием отри
цательного зубца Т;

■ клинические и ЭКГ-признаки коронарной недостаточ
ности из-за локализации кальциноза в области устья 
коронарных артерий и выраженной гипертрофии мио
карда;

■ постстенотическое расширение восходящей аорты 
по данным ЭхоКГ более 4,5 см.

Лечение
Всем пациенткам с градиентом давления, превышаю

щим 50 мм рт. ст ., или наличием другого фактора, опреде
ляющего тяжесть течения, показано суточное монитори- 
рование сердечного ритма по Холтеру. В случае выявления 
желудочковых аритмий высоких градаций (полиморфные 
и мономорфные парные желудочковые экстрасистолы, 
желудочковая тахикардия) необходимо проведение анти- 
аритмической терапии (соталол* в индивидуально подоб
ранной дозировке или кардарон по схеме). При выявлении 
клинических или ЭКГ-признаков коронарной недостаточ
ности показано проведение антиангинальной терапии р- 
адреноблокаторами или нитратами. Лечение чаще всего 
осуществляется в стационарных условиях под наблюдени
ем кардиолога. Большинство беременных с АС в проведе
нии медикаментозной терапии не нуждаются.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ При умеренном градиенте и отсутствии другого факто

ра, определяющего тяжесть АС, роды осуществляют
ся через естественные родовые пути под медикамен
тозным обезболиванием (определяется низкий риск 
осложнений).
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■ При выраженном градиенте и отсутствии другого 
фактора, определяющ его тяж есть течения, роды 
осущ ествляются через естественные родовые пути 
под длительной эпидуральной анестезией, а при соче
тании с любым из факторов, определяющим тяжесть 
АС, — с исключением потуг (наложение акушерских 
щипцов или КС) [определяется промежуточный риск 
осложнений].

■ При резком и критическом АС беременности противо
показана. При отказе женщины от прерывания бере
менности определяется высокий риск осложнений, 
а наблюдение и родоразрешение осущ ествляю тся 
в соответствии с предложенными рекомендациями 
(см. часть IX  главы 1).
При любом способе родоразрешения рекомендуется 

избегать роста градиента давления и укорочения диасто
лы вследствие тахикардии. Увеличение градиента дав
ления вызывают катехоламины, усиливающие сократи
мость миокарда (допамин, норадреналин и адреналин), 
а также периферические вазодилататоры (нитраты, па
паверин, дибазол* и др.). Ведение родов при выраженном 
и резком АС осуществляется при участии анестезиолога- 
реаниматолога, опытного кардиолога под мониторным 
контролем. Анестезиологическое пособие с использова
нием региональной или общей анестезии является общей 
практикой. Возможно использование комбинированной 
спинально-эпидуральной анестезии. Применение нар
котических препаратов позволяет добиться быстрого 
и более полного симпатического блока и успешно ис
пользуется как при родах через естественные родовые 
пути, так и при КС [40]. При проведении длительной 
эпидуральной анестезии необходимо избегать резкого 
снижения АД из-за возможности падения общего пери
ферического сопротивления и снижения коронарного 
кровотока, что достигается медленным введением анес
тетика адекватной инфузионной терапией, при показа
ниях — использование вазопрессоров. Основой ведения 
родов женщин с АС является стабильность состояния 
гемодинамики. Необходимо избегать гиповолемии и вы
раженной тахикардии во время родов и в послеродовом 
периоде [41].
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Кратковременное повышение АД при использовании 
эндотрахеального наркоза не вызывает у пациенток серь
езных нарушений гемодинамики, что обусловливает пре
имущественное использование этого вида анестезии при 
выраженном АС и при АС, сочетающемся с аортальной 
недостаточностью. Тем не менее некоторые специалисты 
советуют избегать резкого повышения АД во время КС 
у пациенток с АС [42]. Во время операции и в послеро
довом периоде рекомендуется строгий контроль объема 
вводимой жидкости (не должен превышать объемы кро- 
вопотери и диуреза).

Послеродовый период
Необходимо помнить, что быстрое введение окситоци- 

на во время и после родов способно вызвать существен
ную гипотензию, крайне нежелательную при АС [43]. 
При развитии гипотензии с целью контроля величины 
постнагрузки рекомендуется использование норадрена- 
лина (дофамина).

Проспективные исследования, проведенные у жен
щин с выраженным и резким АС, показали даже в слу
чаях благоприятных родов, что через 6±4 года они более 
склонны к развитию кардиологических осложнений (отек 
легких, аритмии, кардиальная смерть или необходи
мость в хирургическом вмешательстве), чем нерожавшие 
женщины (31 и 0%  соответственно, Р=0,021). Незави
симыми предикторами являются наличие выраженного 
или резкого АС (Р=0,045) и IIФ К  СН (Р=0,014) [44].

Коарктация аорты  
Определение

Сужение или полное закрытие просвета аорты на ог
раниченном участке называется ее коарктацией.

Коарктация аорты может быть в любом месте, но чаще 
наблюдается в ее перешейке, как правило, дистальнее от- 
хождения левой подключичной артерии. Обычно имеется 
постстенотическое, а иногда и престенотическое расшире
ние аорты. Характерно развитие обширных коллатералей. 
Аорта ниже сужения (а иногда и коллатерали) нередко 
подвергается генеративным изменениям, иногда с обра
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зованием аневризм. Кроме того, коарктация аорты часто 
сочетается с образованием мешковидных аневризм мозго
вых артерий, двустворчатым аортальным клапаном.

Снижение АД на нижних конечностях по сравнению 
с верхними — основной симптом коарктации аорты 
(в норме на нижних конечностях АД выше, чем на верх
них на 2 0 -3 0 мм рт. ст.). Считается, что коарктация вы
ражена, если градиент давления между верхними ниж
ними конечностями достигает 40 мм рт. ст.

Код по МКБ-10
Q 25.1

Эпидемиология
Коарктация аорты составляет 4 -1 5 %  всех случаев 

ВПС.

Классификация
Выделяют четыре варианта коарктации аорты:

■ I — изолированная коарктация аорты;
■ II — коарктация аорты в сочетании с ОАП;
ш III — коарктация аорты в сочетании с ДМЖП;
■ IV — коарктация аорты в сочетании с другими ВПС.

Патогенез
Гемодинамическая сущность порока заключается в за

труднении тока крови через суженный участок, в резуль
тате чего значительно возрастает артериальное давление 
в аорте и ее ветвях выше места сужения (до 200 мм рт. ст. 
и более) и понижается ниже него, т. е. развивается синд
ром артериальной гипертензии в сосудах головного мозга 
и верхней половины тела, что влечет за собой систоли
ческую перегрузку левого желудочка, гипертрофию мио
карда с последующей его дистрофией. При коарктации 
аорты усиливается кровоток через суженный участок, 
что приводит к участку низкого давления в зоне дисталь- 
нее стеноза. В зоне низкого давления стенка аорты может 
быть высокочувствительна в отношении бактериальной 
инфекции, особенно если это сопровождается повреж
дением эндотелия током крови, что отмечается в случае 
коарктации аорты.
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Глаза 1. Пороки сердца у беременных

Патогенез осложнений гестации
Серьезной проблемой представляется расслаивание 

и разрыв аорты у беременных с ее коарктацией. Бере
менность, при которой отмечается существенный рост 
содержания эстрогенов, служит фактором, вызывающим 
истончение интимы артерий, что с учетом артериальной 
гипертензии приводит к росту частоты расслаивания аор
ты и разрывов аневризм мозговых артерий. Именно по
этому беременность считается противопоказанной, если 
в случае неоперированной коарктации аорты АД не уда
ется поддерживать менее 1 6 0 /9 0 -1 0 0 мм рт. ст. [45].

Материнская смертность, по данным ряда исследова
телей, при некорригированной коарктации аорты состав
ляет около 3 % и возрастает при сопутствующем пороке 
сердца, аортопатии или длительной гипертензии. Разрыв 
аорты был отмечен у 8 из 14 умерших женщин, в основном 
в III триместре и послеродовом периоде [46]. Зафиксиро
ваны случаи довольно большого числа (87) беременных 
с коарктацией аорты при отсутствии материнской смерт
ности [47]. Лечение гипертензии при некорригированной 
коарктации аорты представляет определенную проблему, 
так как гипотензивное действие препаратов ведет к сни
жению артериального давления ниже сужения, что мо
жет влиять на развитие плода. Часто отмечают синдром 
задержки роста плода и преждевременные роды. Опера
тивное лечение коарктации аорты снижает, но не исклю
чает риска расслоения и разрыва аорты [22].

Данные клиники Мэйо (СШ А) содержат сведения 
о 50 беременных женщинах с коарктацией аорты, наблю- 
давшихсяс 1985г. по 2000г. У 30из нихкоарктациябыла 
корригирована до беременности, у 10 — после беремен
ности, у 4 — до и во время беременности и у 6 — операций 
не было. У 19 женщин (38 %)отмечена гемодинамически 
значимая коарктация аорты (градиент давления более 
20мм рт. ст.). У 36 % проведено КС. Одна больная с син
дромом Тюрнера (сочетание коарктации аорты, отстава
ния в росте, нарушения функции яичников с недостатком 
женских половых гормонов и бесплодием, обструктивно- 
го поражения левого желудочка, двустворчатого аорталь
ного клапана с более или менее выраженным его стено
зом) умерла на 36-й неделе беременности [48].
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Экстрагенитальная патология и беременность

В клинике Университета г. Брно (Чехия) с 1964 г. 
по 1998 г. наблюдались 34 беременных с коарктацией аор
ты. 7 неоперированных женщин беременели 14 раз, у 20 
оперированных женщин было 50 беременностей. Случаев 
материнской смертности отмечено не было, однако авторы 
исследования считают, что отсутствие коррекции порока 
служит фактором риска разрыва аневризмы аорты и це
ребральной артерии во II, III триместрах, во время потуг 
и в послеродовом периоде. В случаях корригированного по
рока и систолического АД ниже 160 мм рт. ст. проведение 
КС не столь обязательно. Чешские специалисты советуют 
вести роды через естественные родовые пути с укорочением
II периода с использованием акушерских щипцов или ва
куум-экстрактора, хотя и родоразрешение КС в этих слу
чаях является общей акушерской практикой [49, 50].

Беременность после операций, проведенных по поводу 
коарктации аорты, протекает достаточно благополучно.

Клиническая и аускультативная картины
В детском и молодом возрасте при изолированной ко

арктации аорты жалоб обычно со стороны больных нет. 
Пациентки могут отмечать головную боль, носовые кро
вотечения, похолодание стоп, перемежающуюся хромо
ту. Основными физикальными признаками коарктации 
являются шум над аортой, высокое АД на руках и низкое 
на ногах, отсутствие пульса или резкое ослабление пульса 
на бедренных артериях. В межреберьях, подмышечных об
ластях и в межлопаточном пространстве можно обнаружить 
расширенные и пульсирующие коллатерали. Над грудной 
клеткой спереди и сзади (включая остистые отростки) слы
шен мезосистолический шум; в тяжелых случаях, когда 
антероградный кровоток через место сужения сохраняется 
и в диастолу, шум систолодиастолический. Систолический 
и систолодиастолический шумы могут быть вызваны и ус
коренным кровотоком по коллатералям: в этом случае шум 
слышен в межреберьях с обеих сторон.

Электрокардиография
На ЭКГ в зависимости от выраженности коарктации 

аорты определяются признаки гипертрофии левого же
лудочка (возможно, с его систолической перегрузкой),
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

заключающиеся в смещении «переходной» зоны влево 
с RV6>RV5>RV4, регрессе зубца R в отведениях V 1, V2 
или даже появлении признаков полной или неполной бло
кады левой ножки пучка Гиса (комплексы типа RsR’ в от
ведениях V5 и V6 более или менее 0,12 с соответственно).

Эхокардиография
При ЭхоКГ определяется гипертрофия левого желу

дочка, носящая концентрический характер. Из супра- 
и парастернального доступов можно установить лока
лизацию и протяженность сужения аорты и рассчитать 
градиент давления по разные стороны обструкции. 

Осложнения гестации:
■ расслаивание аорты (неоперированная КА, наложение 

заплаты);
■ острое нарушение мозгового кровообращения;
■ сердечная недостаточность.

Факторы, определяющие тяжесть коарктации аорты 
у беременных:
я артериальная гипертензия с АД выше 160/100мм рт. ст.;
■ градиент давления более 60мм рт. ст.;
■ постстенотическое расширение аорты;
■ дистрофические изменения миокарда ЛЖ на ЭКГ.

Лечение
Во время беременности пациентки нуждаются в тща

тельном контроле артериального давления, при повы
шении АД выше 1 4 0 /9 0 мм рт. ст. может быть реко
мендовано суточное мониторирование АД с возможным 
последующим назначением антигипертензивной тера
пии. При развитии сердечной недостаточности показа
но назначение сердечных гликозидов, метаболическая 
терапия или прерывание беременности при сохранении 
высокого (более III) функционального класса сердечной 
недостаточности.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ Определить градиент давления меж ду верхними 

и нижними конечностями.
■ При высоком градиенте давления (более 60 мм рт. ст.) 

или стойком повышении АД более 160/100 мм рт. ст.
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Экстрагенитальная патология и беременность

следует ограничить двигательный режим и проводить 
постоянную гипотензивную терапию. При отсутствии 
эффекта от лечения дальнейшее пролонгирование 
беременности противопоказано.

■ Провести ядерную магнито-резонансную томографию 
головного мозга в сосудистом режиме для исключения 
аневризмы сосудов головного мозга (если не была про
ведена ранее).

■ При отсутствии факторов, определяющих тяжесть тече
ния, родоразрешение осуществляется на доношенном 
сроке под медикаментозным обезболиванием (при низ
ком градиенте давления или нормальном АД) или с ог
раничением потуг под длительной перидуральной 
анестезией (при сохранении артериальной гипертен
зии). При наличии одного из факторов, определяющих 
тяжесть течения коарктации аорты, родоразрешение 
с исключением потуг под длительной эпидуральной 
анестезией или эндотрахеальным наркозом. Решение 
о способе родоразрешения оперированной коарктации 
аорты принимается исходя из результата оперативно
го лечения (уровень остаточного градиента давления, 
наличие аневризматического расширения аорты).

Послеродовый период
В послеродовом периоде сохраняется необходимость 

контроля АД и  симптомов сердечной недостаточности 
в течение 5 -7  дней.

Трехпредсердное сердце (cor triatrium)
Определение

Трехпредсердное сердце ( cor triatrium ) (ТС) представ
ляет собой редкую аномалию, при которой диафрагмопо
добная мембрана разделяет левое предсердие на задне
верхнюю камеру с впадающими в нее легочными венами 
и передне-нижнюю камеру, соединенную с ушком левого 
предсердия и дренирующуюся в левый желудочек через 
митральный клапан.

Код по МКБ-10 
Q 21.3
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Эпидемиология

Трехпредсердное сердце относят к редким порокам 
сердца.

Классификация
Течение заболевания зависит от размеров отверстий 

и возможности сообщения между камерами. В зависимос
ти от этого выделяют три типа порока. При 1-м типе сооб
щение между камерами левого предсердия отсутствует, 
мембрана не имеет отверстий, при 2-м типе — отверстия 
в мембране имеются, но их диаметр недостаточен для обес
печения кровотока между камерами. При 3-м типе мемб
рана имеет одно большое отверстие, через которое кровь 
свободно поступает из верхней части в нижнюю.

Патогенез
Т рехп ред серд н ое  серд ц е, впервы е оп и сан н ое 

в 1868г. [51], часто сочетается с ДМПП и аномальным 
дренажем легочных вен. Размер отверстия в мембране 
определяет степень обструкции дренажа легочных вен 
и помогает установить клиническую картину заболева
ния. Увеличение легочного венозного давления и сосу
дистого сопротивления в легких может вызвать легочную 
гипертензию. Таким образом, гемодинамическая картина 
напоминает митральный стеноз. Праворасположенный 
cor triatrium является очень редкой патологией и может 
вести к обструкции правого предсердия [52].

Патогенез осложнений гестации
В современной литературе редко встречаются описа

ния течения беременности у женщин с ТС [53-56].

Клиническая и аускультативная картины
Клинические проявления заболевания чрезвычайно 

разнообразны и зависят от величины стенозирующего 
дефекта мембраны, направления и объема сброса крови 
через межпредсердный дефект.

Обычно симптомы порока появляются в первые недели 
после рождения, но иногда и значительно позднее. Пер
вые признаки порока неспецифичны и свидетельствуют
о сердечной недостаточности разной степени выражен
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ности. В случаях выраженного стеноза продолжитель
ность жизни не превышает 6 мес. При более благоприят
ных условиях, когда отверстие в мембране более 6 -7  мм, 
нарастание симптоматики происходит медленнее. Боль
ные жалуются на одышку, сердцебиение, отстают в физи
ческом развитии. Кожные покровы бледные с умеренно 
выраженным цианозом. Сердце увеличено за счет левых 
отделов.

При аускультации I тон нормальный или слегка уси
лен, II тон, прослушиваемый по левому краю грудины, 
громкий, иногда расщепленный. Патогномоничным аус
культативным признаком является мезодиастолический 
шум с пресистолическим усилением. Иногда порок «афо- 
ничен ».

Электрокардиография
На ЭКГ выявляется перегрузка и гипертрофия правого 

желудочка и предсердия, отклонение электрической оси 
сердца влево. Эти признаки наиболее выражены у боль
ных с маленьким сообщением между камерами левого 
предсердия.

Эхокардиография
Двухмерная ЭхоКГ является наиболее надежным ме

тодом диагностики данного порока (рис. 1.11). При ис
следовании, проводимом в проекции «четырех камер» 
и продольной оси сердца, достаточно надежно визуали
зируется мембрана, разделяющая правое предсердие 
и межпредсердное сообщение.

Осложнения гестации:
■ мерцательная аритмия;
■ тромбоэмболии по большому кругу кровообращения. 

Лечение
При развитии СН назначаются сердечные гликозиды, 

диуретики, метаболические препараты. В случае появле
ния мерцательной аритмии для контроля оптимальной 
частоты сердечных сокращений могут использоваться 
сердечные гликозиды, p-адреноблокаторы или антаго
нисты кальция (производные дифенилалкиламина — 
изоптин*, верапамил), а с целью профилактики тромбо-
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Рис. 1.11. ЭхоКГ в 30-режиме. Визуализируется перегородка в ле
вом предсердием с наличием выпускника

образования — проведение терапии низкомолекулярным 
или нефракционированным гепарином [48].

Подготовка к родам и родоразрешение
■ В специальной подготовке пациентки не нуждаются.
■ Оценить размер левого предсердия и вероятность мер

цательной аритмии (высока при размере левого пред
сердия более 4 см).

■ Провести суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 
для исключения пароксизмальной формы мерцатель
ной аритмии.

■ Родоразрешение под медикаментозным обезболиванием 
на доношенном сроке возможно при размере левого пред
сердия менее 4 см, градиенте давления между камерами 
левого предсердия не более 5 мм рт. ст. [54]. При увеличе
нии размера левого предсердия или высоком градиенте 
давления между камерами левого предсердия из-за опас
ности развития мерцательной аритмии во время родов

63

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

предпочтительным способом родоразрешения является 
операция КС. Вопрос о способе родоразрешения пациен
ток, перенесших корригирующую операцию, решается 
после оценки результатов операции. В случае оператив
ного родоразрешения предпочтительно использование 
эпидуральной или спинальной анестезии [53, 54].

Послеродовый период
В раннем послеродовом периоде возможно появление 

или усиление симптомов сердечной недостаточности 
или мерцательной аритмии.

Часть IV 

Врожденные пороки сердца с цианозом

При пороках сердца, сопровождающихся цианозом, 
наблюдают комплекс аномалий. В настоящее время боль
шинство пациенток подвергаются оперативному лечению 
в детском или подростковом возрасте. Пациентки с хоро
шей компенсацией аномалии доживают до взрослого ре
продуктивного возраста. Это относится, в частности, к па
циенткам с аномалией Эбштейна и умеренно выраженной 
тетрадой Фалло. Но некоторые пороки связаны с сохраня
ющимся увеличением сосудистого сопротивления в легких 
(синдром Эйзенменгера) и не поддаются коррекции.

Врожденные пороки сердца с цианозом подразделяют
ся на пороки, протекающие со сниженным легочным кро
вотоком и с повышенным легочным кровотоком. Оба вари
анта представляют высокий риск для матери и плода.

М атеринский риск

Пациентки с шунтированием крови справа налево 
обычно характеризуются наличием эритроцитоза и бо
лее выраженной гипоксией, более высоким содержани
ем гемоглобина и гематокрита, чем при шунтировании 
крови слева направо. Во время беременности, протекаю
щей с увеличением адгезивности тромбоцитов и сниже
нием фибринолиза, для матери, имеющей порок сердца
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

с цианозом, возрастает риск тромбозов. В связи с этим 
необходимо избегать чрезмерно активного лечения 
с использованием диуретиков из-за опасности гемокон
центрации и ухудшения функции почек. При развитии 
тромбофлебита или тромбоза глубоких вен у пациенток 
с цианотическими пороками сердца появляется высокий 
риск не только тромбоэмболии легочной артерии, но и па
радоксальных эмболий через септальный дефект. Послед
нее обстоятельство обусловливает деликатное отношение 
к состоянию венозной системы ног у беременных с шун
тированием крови справа налево. Рекомендуется избегать 
дегидратации; обязательно ношение эластичных чулок 
и возможно более ранняя послеродовая реабилитация.

Назначение антикоагулянтов не может быть рекомен
довано всем без исключения, так как женщины с поро
ками сердца и цианозом склонны к кровотечениям. Это 
объясняется дефицитом факторов свертывания крови, 
продуцируемых печенью, снижением числа тромбоцитов 
с нарушением их функций. Возможно, что назначение 
аспирина* начиная с I триместра является достаточно 
безопасным, не увеличивает риск кровотечений и, ви
димо, может снизить риск тромботических осложнений 
[13]. Аспирин* не обладает неблагоприятным действи
ем на плод. Профилактические дозы гепарина могут 
назначаться в условиях стационара только у пациенток 
с высоким риском тромбоза, определяемым клинически 
или по результатам коагулограммы.

Риск для плода

При пороках сердца с цианозом риск гибели плода 
превышает 50 %, если Sa02 у матери менее 85 %. Ново
рожденные у таких матерей отличаются малым весом 
и высокой перинатальной смертностью. Также очень вы
сок риск формирования ВПС у плода, поскольку в боль
шинстве случаев причиной ВПС является генетический 
дефект. Этот риск составляет от 1 до 8 %.

В исследовании P .P resb itero и др. [45] показано, 
что с увеличением гипоксии матери, отраж ающ ейся 
на уровне гемоглобина, процент живорождения снижал
ся, а при превышении уровня гемоглобина у матери более
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Экстрагенитальная патология и беременность

200 г /л  только 8 % детей рождались живыми. При сни
жении сатурации кислорода до уровня менее 85 %, только 
2 из 17 беременностей (12 %) заканчивались рождением 
живых детей. В целом 41 из 96 беременностей (43 %) за
кончилась рождением живых детей: 26 родились в срок 
и 15 — досрочно. Врожденный порок сердца выявлен 
у 2 из 41 живых детей (4,9 %). Отмечено 49 спонтанных 
абортов и 6 выкидышей.

Тетрада и триада Фалл о 
Определение

Тетрадой Фалло (ТФ) называется ВПС, включающий 
в себя дефект межжелудочковой перегородки, обструк
цию выносящего тракта правого желудочка вследствие 
стеноза легочной артерии, декстропозицию аорты (аор
та «сидит верхом» на межжелудочковой перегородке 
и из правого желудочка имеется непосредственный выход 
в просвет аорты) и гипертрофию правого желудочка.

Код по МКБ-10 
Q 21.3

Эпидемиология
Тетрада Фалло составляет 11-16 ,7  % всех ВПС и 6 6 - 

75 % ВПС, сопровождающихся цианозом. Триада Фалло 
(сочетание дефекта межжелудочковой перегородки, сте
ноза легочной артерии и гипертрофии правого желудоч
ка) встречается реже и составляет 1 ,6 -6  % всех ВПС.

Классификация
Классификация ТФ имеет большее значение для под

хода к хирургической коррекции порока.

Патогенез
Вследствие обструкции выносящего тракта правого 

желудочка возникает шунт справа налево через ДМЖП 
с поступлением венозной крови в аорту. При значитель
ном стенозе и больших размерах дефекта (наиболее частая 
анатомическая ситуация) во время систолы кровь из обоих 
желудочков поступает в аорту и в меньшей степени в легоч
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

ную артерию. На поздних стадиях заболевания возникает 
стабильный право-левый (веноартериальный) сброс крови, 
что означает переход в цианотическую форму порока.

Патогенез осложнений гестации
Как результат снижения общего периферического со

противления, отмечаемого при нормально протекающей 
беременности, возможно возрастание шунта справа нале
во с некоторым ростом цианоза. Таким образом, у матери 
даже с умеренно выраженным цианозом возможно усиле
ние заболевания во время беременности. Роды и потуги 
могут представлять серьезную опасность вследствие раз
вития гипотензии с усугублением шунта справа налево.

Право- и левожелудочковая недостаточности могут 
отмечаться у беременных с тетрадой Фалло и быть свя
занными с аортальной недостаточностью. Аортальная 
регургитация может иметь тенденцию к прогрессирова
нию у неоперированных пациентов с тетрадой Фалло, так 
как створка аортального клапана не имеет поддержки 
и пролабирует в дефект перегородки. Кроме того, аорта 
из-за увеличенного кровотока обычно имеет больший раз
мер, чем в норме. Другая проблема у беременных с этим 
ВПС может быть связана с предсердными аритмиями, 
которые обычно встречаются во II и III триместрах бере
менности.

Вынашивание беременности с тетрадой Фалло сопро
вождается крайне высоким риском, как в отношении 
матери, так и в отношении плода [58].

При триаде Фалло вынашивание беременности воз
можно, вопрос о способе родоразрешения решается ин
дивидуально. Гемодинамика, симптомы, диагностика 
складываются из проявлений стеноза легочной артерии 
(подклапанный и /или клапанный) и ДМПП.

Клиническая и аускультативная картины
Клиническая картина зависит от тяжести обструкции 

выносящего тракта правого желудочка, изменения кото
рого могут быть самыми разными: от легкой гипоплазии 
до атрезии легочного ствола.

Диагноз обычно устанавливается в первые 6 -1 2  мес 
жизни по появлению одышки, цианоза, грубого систо
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лического шума. Толерантность к физической нагрузке 
у детей снижена, они часто присаживаются на корточ
ки или лежат в постели с подтянутыми к животу нога
ми (свернувшись калачиком). Благодаря этому умень
шается венозный приток крови к сердцу и облегчается 
состояние больного. Очень важным симптомом тетра
ды Фалло служат одышечно-цианотические приступы. 
Приступы начинаются внезапно: ребенок становится 
беспокойным, увеличивается одышка, цианоз, затем 
возможны апноэ, потеря сознания (гипоксическая кома), 
судороги, гемипарез. Возникновение приступов связано 
со спазмом инфундибулярного отдела правого желудоч
ка, в результате чего вся венозная кровь через ДМЖП 
поступает в аорту и вызывает или усиливает гипоксию 
центральной нервной системы. Симптом «часовых сте
кол» и «барабанных палочек» появляется в зависимости 
от степени гипоксемии, часто в первые годы жизни.

У взрослых больных цианоз может быть и незначи
тельным, и выраженным, что зависит от степени стеноза 
легочной артерии. Чаще у взрослых степень стеноза выра
жена умеренно. При аускультации определяется громкий
I тон, систолический шум во втором-третьем межреберье 
слева от грудины различной степени выраженности.

Электрокардиография
На ЭКГ — отклонение электрической оси сердца впра

во, признаки гипертрофии правого желудочка. Возможны 
блокада правой ножки пучка Гиса, гипертрофия правого 
предсердия. При «бледной» форме порока на ЭКГ возмож
на перегрузка обоих желудочков, но больше правого.

Эхокардиография
Одномерная ЭхоКГ обнаруживает отсутствие переднего 

продолжения МЖП, дилатацию аорты, декстрапозицию 
аорты (расположение передней стенки аорты и межжелу
дочковой перегородки на разной глубине), гипертрофию 
передней стенки правого желудочка и межжелудочковой 
перегородки, уменьшение диаметра легочной артерии 
и левого предсердия. Диагностическое значение имеет 
двухмерная эхокардиография. При двухмерной ЭхоКГ 
возможна непосредственная визуализация ДМЖП, сме
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

щения аорты и ее дилатации в парастернальной проекции 
длинной оси, а также места локализации стеноза легочной 
артерии и степени его выраженности. Допплеркардиогра- 
фия помогает определить градиенты давления, а цветная 
допплерэхокардиография — направление кровотока че
рез ДМЖП. Основными признаками порока при допплер- 
ЭхоКГ являются турбулентные потоки через ДМЖП 
и в стволе легочной артерии (при скорости более 1 ,1м /с).

Осложнения гестации:
■ эритроцитоз и тромбозы;
■ повышение давления в правом желудочке;
■ реверсия шунта (усиление цианоза);
■ кровотечение.

Радикальная операция при тетраде и триаде Фалло
Больные, перенесшие радикальную операцию по по

воду ТФ, имеют хороший прогноз, а 25-летняя выжива
емость среди них составляет 94 %, что позволяет боль
шинству девочек достичь репродуктивного возраста. 
Проведение радикальной операции при этих ВПС поз
воляет выносить беременность, а вопрос о способе родо- 
разрешения решается индивидуально. У всех пациен
ток определяется остаточный стеноз легочной артерии, 
аритмии, вплоть до парных и групповых желудочковых 
экстрасистол. При хороших результатах операции воз
можны самопроизвольные роды.

Изучив течение 40 беременностей у 27 пациенток 
после коррекции ТФ, Singh Н. и др., пришли к выводу, 
что если после оперативного лечения не отмечается ос
таточного дефекта перегородки, беременность хорошо 
переносится и роды ведутся через естественные родовые 
пути [59].

В клинике Мэйо (СШ А) наблюдались 43 женщины, 
имевшие 112 беременностей. Сердечно-сосудистые ос
ложнения были отмечены в 6 случаях, причем каждая 
из этих пациенток имела либо выраженную дилатацию 
и/или дисфункцию правого желудочка, либо повышение 
давления в правом желудочке вследствие обструкции вы
ходного тракта, либо легочную гипертензию [60].

Голландские исследователи приводят данные о 26 па
циентках, перенесших радикальную операцию по поводу
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ТФ и имевших 50 беременностей. Осложнения отмечены 
у 5 пациенток (19 %) и включали симптомы правожелу
дочковой недостаточности и /или аритмии. У пациенток 
с правожелудочковой недостаточностью отмечалась вы
раженная регургитация на клапане легочной артерии. 
Эти изменения трудно определяются как при клиничес
ком обследовании, ибо возникающий шум мягкий и ко
роткий, так и при эхокардиографическом, ибо поток 
крови при регургитации чаще ламинарный, чем турбу
лентный [61]. Отсутствие осложнений у 25 беременных, 
перенесших радикальную коррекцию ТФ, отмечено 
L. М. Pedersen и др. [62].

Сохраняющиеся послеоперационные дефекты, такие, 
как ДМЖП, стеноз легочной артерии или аортальная ре
гургитация, нуждаются в дополнительной оценке сов
местно с анализом сохранности сократительной функции 
левого желудочка. Отсутствие выраженных резидуаль
ных дефектов позволяет предполагать неосложненные 
беременность и роды.

В МОНИИАГ с 2004 г. по 2010 г. наблюдались 8 бере
менных, перенесших радикальную операцию по поводу 
ТФ(рис. 1.12). У всех женщин сохранялся градиент дав
ления на легочной артерии от 8 до 40мм рт. ст., у одной 
пациентки отмечена реканализация дефекта межжелу
дочковой перегородки до 5 мм. У трех женщин беремен
ность закончилась самостоятельными родами под дли
тельной эпидуральной анестезией на доношенном сроке, 
у трех — операцией КС на доношенном сроке (из них 
у 2 — по кардиологическим показаниям вследствие 
развития правожелудочковой недостаточности). У всех 
пациенток по результатам суточного мониторирования 
ЭКГ по Холтеру отмечалась желудочковая экстрасисто- 
лия 1 -46  градации по Lown. Все пациентки выписаны 
в удовлетворительном состоянии из МОНИИАГ под ам
булаторное наблюдение терапевта по месту жительства.

Противопоказания к самопроизвольным родам после 
радикальной коррекции триады и тетрады Фалло:
■ выраженная регургитация на клапане легочной арте

рии [49];
■ гематокрит более 60 %;
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Рис. 1.12. Секторальная Эхо-КГ после операции радикальной 
коррекции тетрады Фалло. Визуализируется заплата межжелу
дочковой перегородки

■ сатурация кислорода в артериальной крови менее 
8 0 %.
Осложнения гестации после радикальной коррекции 

триады и тетрады Фалло:
■ пароксизмальная желудочковая тахикардия;
■ хроническая правожелудочковая сердечная недоста

точность.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ В специальной подготовке пациентки не нуждаются. 

При развитии сердечной недостаточности назначаются 
сердечные гликозиды, метаболические препараты.

■ Родоразрешение на доношенном сроке с исключением 
или ограничением потуг в зависимости от результатов 
радикальной коррекции порока.

71

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

Послеродовый период

В раннем послеродовом периоде возможно появление 
или усиление симптомов сердечной недостаточности 
или мерцательной аритмии.

Аномалия Эбштейна 
Определение

Впервые в мире сердечная аномалия, получившая на
звание аномалии Эбштейна (АЭ), была описана терапев
том и прозектором Эбштейном в 1886 г.

Аномалия Эбштейна характеризуется смещением 
трехстворчатого клапана в правый желудочек вследствие 
аномального прикрепления его створок, делит правый 
желудочек на проксимальную атриализованную (пред
сердную) часть и дистальную функциональную, значи
тельно уменьшенную желудочковую камеру. Диагности
ческие затруднения при АЭ обусловлены многообразием 
и сложностью вариантов порока.

Код по МКБ-10
Q 22.5

Эпидемиология
Эта врожденная патология встречается относительно 

редко (0 ,5 -0 ,8  %) среди всех врожденных пороков сердца.

Классификация
Классификации АЭ не существует.

Патогенез
Вследствие смещения клапана правый желудочек ока

зывается разделенным на две части — верхнюю, функци
онально относящуюся к правому предсердию, и нижнюю, 
функционирующую в качестве правого желудочка. «Истин
ное» правое предсердие гипертрофировано и расширено.

Сердечная стенка в предсердном отделе правого желу
дочка значительно редуцируется, истончается, а мышеч
ный слой нижней части правого желудочка может быть 
гипертрофированным. Но полость этого отдела слишком 
мала и не в состоянии вместить всей крови, находящейся
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

в атриализованном отделе правого желудочка и право
го предсердия. Это ведет к уменьшению ударного объ
ема правого желудочка, что в свою очередь значительно 
уменьшает объем легочного кровотока. Нарушение опо
рожнения правого предсердия приводит со временем 
к гипертрофии и дилатации его, а затем к повышению 
давления в нем. Венозная гипертензия в правом пред
сердии распространяется на весь венозный сектор боль
шого круга кровообращения. Наличие сопутствующих 
внутрисердечных сообщений при АЭ (около 50 % боль
ных имеют ДМПП или открытое овальное окно) приво
дит к тому, что большой круг кровообращения получает 
смешанную кровь и при значительном веноартериальном 
сбросе наблюдается постоянный цианоз свекловичного 
оттенка. Это имеет важное клиническое значение, так 
как прогрессирование нарушений гемодинамики при
водит к развитию цианоза («поздний цианоз»), тогда 
как «чистая» АЭ без дефекта межпредсердной перего
родки всегда «белая».

Патогенез осложнений гестации
Хотя беременность у пациенток с АЭ и связана с за

медленным развитием плода, преждевременными ро
дами и низкой массой новорожденных, в большинстве 
случаев прогноз вполне оптимистичен.

Наибольший опыт наблюдения и родоразрешения 
44 женщин с АЭ, имевших 111 беременностей, предста
вили Н. М. Connoly и С. A . Warnes [63]. Ж ивыми было 
рождено 85 детей (76 % ). У 18 из обследованных женщин 
во время беременности отмечался цианоз, 52 их беремен
ности закончились рождением 39 живых детей (75 % ). 
Средний вес новорожденных у женщин с цианозом был 
достоверно ниже, чем у женщин без цианоза (2530 г 
и 3140 г соответственно; р <0,001).

Donnelly J. Е. и др. (1991) наблюдали 12 женщин с АЭ, 
имевших 44 беременности [64]. У 2 пациенток был отме
чен цианоз. Наличие цианоза и пароксизмальных тахи
кардий у матери ухудшало материнский и неонатальный 
прогнозы. Большинство беременностей протекало без ос
ложнений и закончилось рождением 36 живых детей. 
Отмечено 5 выкидышей, 1 внематочная беременность
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и 1 неонатальная смерть. Большинство родов осущест
влено через естественные родовые пути, 4 закончились 
наложением акушерских щипцов и 3 — КС. В более поз
дних исследованиях также отмечается благоприятный 
исход беременности при АЭ [65].

Беременность хорош о переносится пациентками 
после пластики или протезирования трикуспидального 
клапана, а риск парадоксальных эмболий устраняется 
закрытием ДМПП [13].

Клиническая и аускультативная картины
Одышка при АЭ наблюдается с раннего возраста, не

редки приступы параксизмальной тахикардии и другие 
нарушения ритма. Границы сердца расширены в обе 
стороны, выслушиваются ослабленные, определяются 
III и IV тоны («ритм галопа»). Шума над сердцем может 
не быть совсем, но часто определяется нежный короткий 
систолический шум в третьем—четвертом межреберьях 
слева у грудины, диастолический шум в мезокарди- 
альной зоне. Частым симптомом являются набухшие, 
но не пульсирующие вены шеи, увеличенная, но не пуль
сирующая печень. Больные АЭ никогда не принимают об
легчающих поз. Лицо у них нередко лунообразно за счет 
одутловатости его нижней половины. Обращает на себя 
внимание хорошо развитая подкожная венозная сеть.

У многих пациенток с АЭ и цианозом положительный 
эффект дает оперативное лечение.

Электрокардиография
На ЭКГ определяется увеличение амплитуды, рас

ширение, расщепление комплекса QRS, полная блокада 
правой ножки пучка Гиса, синдром преждевременного 
возбуждения ж елудочков (синдром Вольф— Паркин
сон— Уайта — очень часто!), значительное увеличение 
амплитуды и остроконечность зубцов Р  в I и II стандар
тных и правых грудных отведениях, отсутствие призна
ков гипертрофии правого желудочка.

Эхокардиография
При эхокардиографии в М-режиме определяется про- 

лабирование передней створки трехстворчатого клапана,
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запаздывание его закрытия по отношению к митрально
му клапану и смещение всего клапанного аппарата книзу. 
Эти изменения неспецифичны. Высокоинформативным 
и ценным методом диагностики является двухмерная эхо- 
кардиография, при которой четко видно патологическое 
расположение трехстворчатого клапана в полости право
го желудочка и атриализация большей или меньшей его 
части. Допплеровское исследование выявляет обратный 
ток крови на клапане и шунтирование крови на уровне 
предсердий (рис. 1.13).

Осложнения гестации:
■ правожелудочковая недостаточность, прогрессирую

щая с возрастом;
■ предсердные нарушения ритма и пароксизмальные 

тахикардии из-за сопутствующ его синдрома W PW  
(чаще — праворасположенные дополнительные пути 
проведения). В возрасте старше 20 лет мерцательная 
аритмия имеется практически у всех больных;

Рис. 1.13. Двухмерная Эхо-КГ. Четырехкамерное сечение. Визуали
зируется смещение створок трикуспидального клапана в полость 
правого желудочка
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■ внезапная смерть. Повышенный риск ее возникнове
ния у таких больных связан с подверженностью желу
дочковым аритмиям;

■ парадоксальная эмболия и абсцесс мозга;
■ склонность к инфекционному эндокардиту.

Лечение
По показаниям в стационарных условиях проводится 

антиаритмическая терапия и лечение сердечной недоста
точности. При развитии мерцательной аритмии или нали
чии других источников тромбоэмболий (тромбоз глубоких 
и поверхностных вен нижних конечностей) показано про
ведение антикоагулянтной терапии нефракционирован- 
ным гепарином или низкомолекулярными гепаринами.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ В специальной подготовке пациентки не нуждаются.
■ Показано проведение холтеровского мониторирования 

сердечного ритма, динамический ЭхоКГ-контроль раз
мера правого желудочка и клиническое определение 
ФКСН.

■ Родоразрешение через естественные родовые пути 
или операцией КС под общей или эпидуральной анес
тезией при участии опытного кардиолога [66, 67].

Послеродовый период
В раннем послеродовом периоде возможно появле

ние или усиление симптомов сердечной недостаточнос
ти или мерцательной аритмии. В послеродовом периоде 
рекомендуется антибиотикопрофилактика.

Транспозиция магистральных сосудов 
Определение

Транспозиция магистральных сосудов (ТМС) пред
ставляет собой порок, при котором аорта отходит от пра
вого желудочка, легочная артерия — от левого.

Код по МКБ-10 
Q 20.3 
Q 20.5
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Эпидемиология

Этот порок составляет 7 -15  % среди всех ВПС. Это са
мый частый ВПС, сопровождающийся цианозом и недо
статочностью кровообращения в грудном возрасте.

Классификация
С гемодинамической точки зрения различают полную 

и корригированную ТМС. Для полной ТМС, совместимой 
с жизнью, совершенно необходимо наличие сообщений 
между большим и малым кругами кровообращения. Сооб
щение может быть представлено в 50 % случаев дефектом 
межпредсердной перегородки, в остальных — межжелу
дочковой перегородки или открытым артериальным про
током. Возможно сочетание полной ТМС с обструкцией 
выходного тракта правого желудочка или коарктацией 
аорты [68].

При полной ТМС различают:
■ ТМС сосудов с увеличенным или нормальным легоч

ным кровотоком:
■ с открытым овальным окном или ДМПП — так назы

ваемая простая транспозиция;
■ с ДМЖП;
■ с ОАП (последний не бывает изолированным, а соче

тается с первыми двумя вариантами);
■ ТМС с уменьшенным легочным кровотоком:
■ со стенозом выходного отдела левого желудочка;
■ с ДМЖП и стенозом выходного отдела левого желу

дочка.
При корригированной транспозиции имеется инвер

сия желудочков; кровообращение не страдает. Корри
гированная ТМС представляет собой редкую аномалию 
и составляет менее 1 % всех ВПС. Кроме того, заболева
ние часто является прижизненно нераспознанным [69]. 
Порок сочетается в 70 % с ДМЖП (обычно перимембра- 
нозной локализации), в 40 % — с подклапанным CJIA. 
Характерным является необычное положение атриовен
трикулярного узла (АВ) и пучка Гиса, у большинства па
циентов обнаруживается удвоение АВ-узла. Другой ано
малией является поражение проводящей системы вплоть 
до ее фиброза, увеличивающееся с годами. Так, вероят
ность нарастания частоты полной АВ-блокады составляет
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за один год около 2 % [70]. Кроме того, морфологически 
правый желудочек кровоснабжаетея единственной пра
вой артерией, что может стать причиной коронарной не
достаточности .

Патогенез
Корригированная ТМС в изолированном виде долго 

не приводит к нарушению гемодинамики, выраженность 
и характер которой определяются сопутствующими ВПС. 
При ДМЖП нарушения гемодинамики такие же, как при 
изолированном пороке, а при сочетании ДМЖП с легоч
ным стенозом — аналогичны тетраде Фалло. Нарушения 
гемодинамики при недостаточности створок артериаль
ного атриовентрикулярного клапана соответствуют мит
ральной недостаточности при нормальном расположении 
магистральных сосудов.

Патогенез осложнений гестации
Вынашивание беременности более реально при корри

гированной ТМС [71]. Число живорождений составляет 
около 60 % , а наличие цианоза при полной ТМС явля
ется фактором риска выкидыша [72]. В исследовании
Н. М. Connolly и др. участвовали 22 женщины, имевшие 
50 беременностей. При отсутствии материнской смерт
ности число живорождений составило 83 % [73].

В МОНИИАГ с 2005 г. наблюдалось две женщины 
с корригированной ТМС, у одной из них имплантирован 
электрокардиостимулятор на сроке беременности 23 нед 
в связи с выявленными эпизодами полной атриовентри
кулярной блокады. Обе родоразрешены операцией КС 
на доношенном сроке. Одна из них — в связи с присту
пами удушья в ночные часы (острая левожелудочковая 
недостаточность). Послеоперационный период прошел 
без особенностей.

Встречаются единичные описания полной ТМС и ус
пешно пролонгированной беременности до срока 35 нед 
на фоне нарастающей сердечной недостаточности с не
обходимостью назначения антикоагулянтов из-за риска 
«парадоксальных» эмболий [74].

При некоторых анатомически сложных ВПС, когда 
отсутствуют или недоразвиты различные отделы серд
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ца (атрезия трикуспидального и митрального клапанов, 
единственный желудочек сердца, двухкамерное сердце 
и т. д.) выполнение радикальной операции не представ
ляется возможным. Единственной операцией может 
быть гемодинамическая коррекция внутрисердечной 
гемодинамики, которая позволяет разделить артери
альные и венозные потоки крови, не устраняя полно
стью анатомические пороки. К ним относят различные 
модификации гемодинамической коррекции по методу 
Фонтена (см. главу «Единственный желудочек сердца»), 
Мастарда (внутрипредсердное разделение потоков кро
ви при помощи наложения внутри правого предсердия 
направляющей мембраны, когда кровоток из полых вен 
направляется через митральный клапан в левый ж е
лудочек и легочную артерию, а кровь из легочных вен 
через ДМПП поступает в правые отделы сердца и аор
ту) и Сенинга (баллонная, или «открытая» септотомия, 
в результате которой венозный возврат попадает в пра
вый или системный желудочек, а системный кровоток — 
в левый или легочный желудочек). До 16 лет доживают 
91 % оперированных больных с простой транспозицией 
и 60 % — со сложной транспозицией магистральных 
сосудов. Для отдаленного послеоперационного периода 
характерно наличие тахи- и брадиаритмий, требующих 
в ряде случаев кардиостимуляции [75].

Доктор W .Drenthen с коллегами (2005 г.) наблюда
ли 70 женщин с ТМС, перенесших операции по методу 
Мастарда (77%  и Сенинга (23% ). У 28 пациенток было 
69 беременностей (две двойни), включая 17 выкидышей 
и 3 аборта. Наиболее важным кардиологическим ослож
нением были клинически выраженные аритмии (22 %). 
В 10,2%  отмечалась преэклампсия, в 8 ,2%  — артери
альная гипертензия, в 24,4%  — преждевременные роды, 
в 4,1 % — тромбоэмболические осложнения. Средняя дли
тельность одноплодной беременности составила 36±5 нед. 
У 51 (21,6% ) ребенка отмечался синдром задержки раз
вития плода. Анте- и неонатальная смертность составила 
11,8% (6 случаев). Случаев прогрессирования сердечной 
недостаточности не было. Авторы исследования делают вы
вод о высокой частоте акушерских осложнений и детской 
смертности после этих паллиативных операций [76].
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G lid es А. и его коллеги (2004 г.) опйсали 16 женщин, 
перенесших операцию по методу Мастарда и имевших 28 
беременностей. Лишь у 6 женщин было отмечено ухуд
шение ФК СН с преходящим снижением сократительной 
функции правого желудочка. Авторы пришли к выводу
о благоприятном в целом течении беременности у этого 
контингента больных [77]. Длительное, в течение 15 лет, 
наблюдение за 16 подобными пациентками в другой кли
нике также не выявило ухудшения их состояния [78].

Тем не менее, данные о благоприятном течении бере
менности после операции Мастарда не могут быть интер
полированы на пациенток с нарушенной до беременности 
сократительной функцией правого желудочка. Сократи
тельная функция правого желудочка у этих пациенток мо
жет внезапно и необратимо ухудшаться с прогрессивным 
нарастанием трикуспидальной недостаточности [58]. Дру
гим поздним осложнением после операции Мастарда явля
ется обструкция верхней и, реже, нижней полой вены вслед
ствие сморщивания направляющей мембраны, что требует 
баллонной пластики или повторной операции [79].

Операция по методу Растелли, также проводимая при 
ТМС, заключается в создании кондуита между правым 
желудочком и легочной артерией с целью снижения ге- 
модинамического значения имеющегося стеноза легоч
ной артерии с закрытием межжелудочкового дефекта 
заплатой. При сохранении сократительной функции 
миокарда у пациенток, перенесших операцию Растел
ли, и при отсутствии резидуальных изменений, таких, 
как субаортальный стеноз или обструкция кондуита, 
возможно пролонгирование беременности.

Клиническая и аускультативная картины
Клиническая картина ТМС характеризуется развити

ем общего цианоза. Наличие более выраженного цианоза 
верхней половины тела, чем нижней, патогномонично 
для ТМС в сочетании с открытым артериальным прото
ком. У больных отмечаются тахикардия, одышка, а в тя
желых случаях — увеличение размеров сердца, печени, 
появление отеков и асцита. При аускультации определя
ются усиление обоих тонов, систолический шум органи
ческого или относительного (при дефекте межпредсерд-
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ной перегородки) стеноза легочной артерии, шум ДМЖП 
или открытого артериального протока.

Электрокардиография
ЭКГ-исследование имеет вспомогательное диагности

ческое значение: электрически ось отклонена вправо, от
мечается гипертрофия правого желудочка. Выявленные 
изменения на ЭКГ могут быть ошибочно интерпретирова
ны как перенесенный инфаркт миокарда. Перемена мес
тами ножек пучка Гиса вызывает активацию перегородки 
справа налево, что ведет к появлению зубцов Q в правой 
группе грудных отведений (с V t— V4) и их отсутствию 
в левой группе (с V5—V6).

Эхокардиография
Этот метод исследования дает возможность видеть транс

понированные сосуды, открытое овальное окно, ДМПП, 
ДМЖП, турбулентный поток крови в легочной артерии при 
незакрытом аортальном протоке (рис. 1.14, см. вклейку). 

Осложнения гестации:
■ левожелудочковая (морфологически — правого желу

дочка) недостаточность;
■ частое сочетание с АВ-блокадами различной степени;
■ ск л он н ость  к тр ом боза м , при полной  ТМС — 

к «парадоксальным» эмболиям;
■ коронарная недостаточность.

Лечение
При развитии сердечной недостаточности, чаще — 

по левожелудочковому типу (одышка, удушье в ночные 
часы, ортопноэ), показана терапия сердечными глико- 
зидами, метаболическими препаратами. При развитии 
АВ-блокады высокой степени показана имплантация 
электрокардиостимулятора.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ При усилении симптомов выше III ФК — досрочное 

родоразрешение.
■ Проведение суточного холтеровского мониторирова- 

ния сердечного ритма (при развитии АВ-блокады высо
кой степени показана консультация кардиохирурга).
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■ Динамический (на сроках 25 -27  и 3 4 -36  нед бере
менности) ЭхоКГ-контроль размера правого ж елу
дочка и функционального класса сердечной недос
таточности.

■ Показанием к прерыванию беременности является 
снижение фракции выброса (ФВ) до менее чем 40 % 
и выраженная (III степени) регургитация на атриовен
трикулярном клапане (трехстворчатом), участвующем 
в системном кровотоке.

■ Родоразрешение с исключением потуг при условии 
строгого соответствия объемов вводимой жидкости 
и диуреза.

Послеродовый период
В раннем послеродовом периоде возможно появление 

или усиление симптомов сердечной недостаточности.

Единственный желудочек сердца 
Определение

При врожденном пороке сердца, известном как единс
твенный желудочек сердца (ЕЖС), или двуприточный 
желудочек сердца, отсутствует межжелудочковая пере
городка, а строение сердца является трехкамерным.

Код по МКБ-10 
Q 20.4

Эпидемиология
Частота ЕЖС составляет 1,7 % всех ВПС [80].

Классификация
За основу классификации принято анатомическое 

строение желудочковой камеры и расположение магис
тральных сосудов. Внутренняя архитектоника ЕЖС мо
жет иметь строение:
■ левого желудочка;
■ правого желудочка;
■ левого и правого желудочков;
■ выходного отдела правого желудочка или неопреде

ленное строение.
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Патогенез
В единственном желудочке происходит смешение 

артериальной крови из левого предсердия и венозной 
крови из правого предсердия. При этом проявления по
рока, кроме циркуляции смешанной крови по большому 
кругу кровообращения, зависят от наличия сопутствую
щего сужения легочной артерии. Со временем у больных 
развивается тяжелая легочная артериальная гипертен
зия, через легкие проходит все больше и больше крови, 
а в системный кровоток попадает очень мало. Резко сни
жается также перфузия миокарда. У больных обязатель
но отмечаются полицитемия, гипоксемия и увеличение 
вязкости крови.

Патогенез осложнений гестации
В литературе известны единичные описания доно

шенной беременности при ЕЖС [81]. Важными факто
рами, определяющими выживаемость матери и плода, 
являются сократительная функция миокарда и степень 
цианоза.

При сочетании ЕЖС и стеноза легочной артерии воз
можно проведение операции Фонтена (ОФ), заключаю
щейся в создании анастомоза между легочной артерией, 
с одной стороны, и верхней полой вены, и /или нижней 
полой вены, или правым предсердием — с другой, так 
как циркуляцию крови затрудняет имеющийся выра
женный подклапанный стеноз легочной артерии. После 
этой паллиативной операции функцию нагнетания крови 
в малый круг кровообращения выполняет правое пред
сердие, а циркуляция крови в большом круге кровооб
ращения осуществляется ЕЖС. Отдаленные результаты 
ОФ при ЕЖС благоприятные. Больные становятся актив
ными, повышается толерантность к нагрузке, исчезает 
цианоз.

ЕЖС является достаточно редко встречаемой аномали
ей у женщин репродуктивного возраста, лишь проведение 
ОФ позволяет успешно выносить беременность до сроков 
25-35 нед. В зарубежной литературе существуют описа
ния доношенной беременности после ОФ [82-85].

Пролонгирование беременности даже в случаях вы
полнения ОФ чревато материнской смертностью (2 %),
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развитием аритмий (20 %), энтеропатий, гепатомегалии, 
редко — циррозом печени, склонностью к тромбообра- 
зованию и сердечной недостаточности [64]. Высок риск 
преждевременных родов и низкой массы плода.

Развитие тромбозов связывают с венозной гиперволе- 
мией. У пациентов не отмечается изменений со стороны 
факторов свертывания [86]. Тромбозы выявляются в ос
новном в первый год после операции (у 7%  больных). 
Далее их частота снижается. В течение 5 лет наблюде
ния у 92 % и 10 лет — у 79 % больных не отмечается 
тромбозов, в связи с чем проведение антикоагулянтной 
терапии считается необязательным [86]. В отдаленном 
послеоперационном периоде назначение антикоагулянт
ной терапии может иметь место лишь у пациентов со зна
чительным увеличением размера правого предсердия, 
аритмиями и шунтом справа налево [87].

После проведения ОФ у пациентов в 57 % отмечает
ся развитие мерцательной аритмии, которая приводит 
к ухудшению состояния и развитию сердечной недоста
точности [88].

У 50 % женщин, перенесших ОФ, отмечаются преж
девременные роды или аборт [84],

Наибольшим опытом по ведению пациенток с ЕЖС 
и ОФ обладает клиника Мэйо (США). По данным иссле
дователей, сотрудников клиники, после проведения ОФ
33 беременным у 14 женщин отмечено 15 родов (45% ), 
13 спонтанных абортов и 5 абортов по медицинским 
показаниям. От проведения операции до беременности 
у женщин в среднем прошло четыре года (от 2 до 14 лет). 
У 2 пациенток во время беременности отмечена мерца
тельная аритмия и суправентрикулярная тахикардия, 
у одной — аортальная недостаточность. Материнских 
осложнений во время родов и в послеродовом периоде 
не было. Средний срок гестации составил 36,5 нед при 
средней массе новорожденных — 2344 г [89].

Оперативное родоразрешение пациенток с ЕЖС про
водится как под эпидуральной анестезией, так и под эн- 
дотрахеальным наркозом [90, 91].

Ряд авторов считают, что, несмотря на благополучные 
роды, беременность ухудшает течение заболевания после 
ОФ [92].
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Клиническая и аускультативная картины
ЕЖС, как правило, диагностируют вскоре после рож 

дения и у 1 /3  больных в течение первых 6 месяцев ж из
ни. Более чем у 2 /3  больных выявляется цианоз, который 
возникает сразу после рождения или появляется в воз
расте 1 -2  лет. Цианоз, как правило, выражен нерезко, 
имеет голубой оттенок, локализуется на губах, кончиках 
пальцев, усиливается при крике и физической нагрузке. 
Артериальную гипоксемию подтверждают положитель
ный симптом «часовыхстекол» и «барабанныхпалочек», 
снижение насыщения капиллярной крови кислородом. 
Цианоз более выражен при сопутствующем стенозе ле
гочной артерии. Взрослые больные значительно отстают 
в физическом развитии, имеют выраженный цианоз, жа
луются на одышку, при небольшой нагрузке — на боли 
в сердце.

Сердечный горб определяется у 2 /3  больных. Сердеч
ный толчок разлитой, приподнимающийся, границы 
сердца расширены в обе стороны, возможно систоличес
кое дрожание («локализация выпускника*). Следует 
помнить о частом сочетании порока с декстрокардией. 
При аускультации выслушивается громкий I тон, II тон 
над легочной артерией усилен (вследствие легочной ги
пертензии или левопозиции аорты), единый или сла
бо расщеплен. Пансистолический шум, возникающий 
вследствие прохождения крови через выпускник, опре
деляется в сочетании с III тоном и мезодиастолическим 
шумом вдоль левого края грудины и на верхушке (отра
жает повышенный кровоток через митральный клапан). 
На верхушке может выслушиваться систолический шум 
недостаточности митрального клапана. При сочетании 
со стенозом легочной артерии в третьем межреберье слева 
имеется грубый систолический шум изгнания.

Электрокардиография
Полиморфизм изменений на ЭКГ при единственном 

желудочке связан с большим количеством анатомо-гемо- 
динамических особенностей. Общими для всех вариан
тов порока являются высокий вольтаж комплексов QRS 
в стандартных и грудных отведениях, стереотипные rS, 
RS или RS во всех грудных отведениях, несоответствие
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между типом гипертрофии желудочка и характером от
клонения электрической оси сердца.

Эхокардиография
Эхокардиография позволяет диагностировать порок 

по следующим симптомам:
■ два атриовентрикулярных клапана прослеживают

ся одновременно, во время диастолы соприкасаются 
и не разделены межжелудочковой перегородкой, реже 
определяется единственный клапан; межжелудочко- 
вая перегородка отсутствует;

■ определяется большой диастолический размер общего 
желудочка, но с уверенностью высказаться о морфоло
гическом строении желудочковой камеры не представ
ляется возможным;

■ у многих больных над желудочковой полостью лоци- 
руется дополнительная камера, не содержащая атрио
вентрикулярного клапана, полость выпускника;

■ уточняется характер отхождения магистральных сосу
дов, чаще обнаруживается заднерасположенный сосуд. 
При нормальном расположении магистральных сосу

дов определяется митрально-аортальный, а при их транс
позиции — митрально-легочный контакт. Двухмерная 
эхокардиография в проекции четырех камер с верхуш
ки позволяет идентифицировать общую камеру с одним 
или двумя атриовентрикулярными клапанами и полость 
выпускника, транспозицию магистральных сосудов (рис. 
1.15, см. вклейку).

Осложнения гестации:
■ левожелудочковая (морфологически — правого) сер

дечная недостаточность;
■ мерцательная аритмия, предсердная экстрасистолия;
■ тромбозы (шунта, внутриполостные сердца, сосудов 

плаценты);
■ преждевременные роды.

Лечение
Проведение антикоагулянтной терапии (аспирин*, 

тромбоасс*, кардио-аспирин*); при клинических, ультра
звуковых или лабораторных признаках тромбоза показана 
длительная терапия нефракционированным или низкомо
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

лекулярным гепарином в терапевтических дозах. При раз
витии сердечной недостаточности показано назначение сер
дечных гликозидов, строго по показаниям — диуретиков 
(учитывая склонность пациенток к гиперкоагуляции).

Подготовка к родам и родоразрешение после 
операции Фонтена
■ Проведение холтеровского мониторирования сердечно

го ритма с целью контроля возможной аритмии.
■ Динамический (не менее двукратного за время бере

менности) ЭхоКГ-контроль размера правого желудоч
ка, степени трикуспидальной недостаточности, стено
за легочной артерии и клиническая оценка функцио
нального класса сердечной недостаточности.

■ Контроль за коагулограммой.
■ Сроки и длительность госпитализации определяются 

по индивидуальным показаниям.
■ Родоразрешение операцией КС на сроках, близких к до

ношенному, под эндотрахеальным наркозом или эпи
дуральной анестезией при условии строго соответствия 
объемов вводимой жидкости и диуреза, мониторным 
контролем и под наблюдением опытного кардиолога.

Синдром Эйзенменгера  
Определение

Синдромом Эйзенменгера (СЭ) называют необратимую 
тяжелую легочную гипертензию с двунаправленным 
сбросом крови или сбросом справа налево через откры
тый артериальный проток, дефект межпредсердной пере
городки или дефект межжелудочковой перегородки.

Код по МКБ-10 
Q 21.8

Классификация
Классификации СЭ не существует.

Патогенез
При синдроме Эйзенменгера отмечается высокая ре

зистентность сосудов легких. Этот феномен является ре
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зультатом продолжительного подъема давления в легоч
ной артерии и облитерации интимы сосудов. К факторам, 
ускоряющим развитие синдрома Эйзенменгера, относят 
повышенный кровоток и давление в легочной артерии, 
а также наличие гипоксии или гиперкапнии. Патологи
ческие изменения при синдроме Эйзенменгера охваты
вают мелкие легочные артериолы и мышечные артерии. 
Гистологически они классифицируются следующим об
разом: тип 1 — утолщение медии; тип 2 — утолщение ме- 
дии и интимы; тип 3 — дополнительно к вышеназванным 
изменениям происходит гипоплазия медиального ряда 
мышечных артерий и сетчатые поражения. Медиаль
ная гипоплазия предрасполагает к аневризматической 
дилатации артерий. Сетчатые поражения характерны 
для тяжелой необратимой обструктивной болезни сосу
дов легких.

Патогенез осложнений гестации
Степень обструктивного поражения сосудов легких оп

ределяет выраженность цианоза. Многие женщины с СЭ 
доживают до репродуктивного возраста, но во время треть
его десятилетия жизни отмечается нарастание симптомов. 
СЭ у беременных значительно увеличивает риски из-за ог
раничения выброса правого желудочка, а развивающаяся 
вазодилатация благоприятствует шунтированию крови 
справа налево с нарастанием выраженности цианоза. Даже 
минимальное снижение артериального давления во время 
ваго-вагального обморока или при незначительной кро- 
вопотере может вызвать внезапную смерть [93]. Важно 
помнить, что при развитии анемии у родильниц со слабой 
оксигенацией кислорода может не отмечаться манифест
ного цианоза. Физиологическим ответом на развившуюся 
гипоксемию у женщин с цианозом является полицитемия, 
которая компенсирована ростом гематокрита более 60 %. 
Полицитемия в условиях низкого кровотока вызывает 
ишемию тканей, а увеличение вязкости крови может вести 
к тромбозу in situ. Кроме того, ВПС с цианозом могут быть 
связаны с дефицитом множества факторов коагуляции, 
что повышает риск послеродовых кровотечений.

Из 30 беременностей у 10 матерей с СЭ 12 закончились 
рождением живых детей, из них 10 родились преждевре
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менно. Одна роженица погибла сразу после оперативного 
родоразрешения, длительное наблюдение за остальными 
выявило у всех пациенток нарастание симптомов сердеч
ной недостаточности [94].

Е.П. Затикян (2 0 0 4 г .) наблюдала 15 беременных 
с синдромом Эйзенменгера. 5 из них умерли от острой 
сердечной недостаточности в период между 28-й и 32-й 
неделями беременности, 3 — после кесарева сечения. 
В связи с ухудш ением состояния беременность была 
прервана в разные сроки у 3 больных. Самостоятельные 
роды в условиях барокамеры прошли у 4 больных. Сред
няя масса новорожденных составила 2100 г [3].

Описание результатов наблюдений за 44 беременными 
с СЭ, имеющими 70 беременностей, приводит N. Gleicher 
и др. [95]. В данном случае материнская смертность со
ставила 52 %, и не отмечалось отличий в материнской 
смертности при первой, второй или третьей беременнос
тях. Наблюдения показали, что успешно закончившаяся 
предшествующая беременность не являлась предикто
ром положительного исхода следующей беременности. 
Высокая частота материнской смертности отчасти была 
связана с гиповолемией, посттромбоэмболической пнев
монией и преэклампсией. Смертью матери закончились
34 % родов через естественные родовые пути, 3 из 4 КС 
и только один из 14 случаев прерывания беременности. 
Перинатальная смертность составила 28 ,3 %  и была 
связана с преждевременными родами. Авторы считают, 
что прогноз при СЭ в отношении матери и плода край
не неудовлетворительный, а прерывание беременности 
в данной ситуации безопаснее любого другого вида родо
разрешения. Даже в случае успешных родов смерть мате
ри может наступить через несколько дней от ухудшения 
гемодинамики или инфаркта легких.

СЭ, развивающийся при ДМЖП, связан с более вы
соким риском материнской смертности, чем при ДМПП 
и ОАП.

W . S. Avila и др. считают, что вынашивание беремен
ности при СЭ может считаться успешным, хотя из 12 
наблюдаемых женщин 2 умерли на сроках 23 и 27 нед 
беременности. Отмечено 3 спонтанных аборта и 1 преж
девременные роды на сроке 23 нед беременности [33].
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Клиническая и аускультативная картины

При развитии СЭ у больных нарастают одышка и сла
бость, вначале при нагрузке, а затем и в покое, которые 
из-за сниженного миокардиального резерва сопровожда
ются сердцебиением, изредка ангинозной болью. Часто 
отмечается кровохарканье, обусловленное либо тромбо
зом мелких ветвей легочной артерии in situ с развитием 
инфаркта легкого, либо разрывом мелких капилляров при 
физическом и эмоциональном напряжении. При разрыве 
артериол может развиться легочное кровотечение с ле
тальным исходом. Нарастают признаки правожелудоч
ковой недостаточности. При физикальном обследовании 
обращают на себя внимание стойкий цианоз кожи в покое 
(результат право-левого шунта) и «барабанные палочки». 
Появляются набухание шейных вен и периферические 
отеки. Важно помнить, что с уменьшением сброса крови 
звучность шума и его пальпаторного эквивалента — дро
жания — резко ослабевает, что является грозным и про
гностически неблагоприятным признаком. Усиливается 
акцент II тона над легочной артерией и исчезает его рас
щепление (в отличие от сохраняющ егося фиксирован
ного расщепления II тона при дефекте межпредсердной 
перегородки). Часто фиксируются систолический тон из
гнания крови в легочную артерию, правожелудочковый 
ритм галопа (появление дополнительного тона в диасто
ле), протодиастолический шум относительной недоста
точности растянутых клапанов легочной артерии (шум 
Грэма— Стилла) вдоль левого края грудины. При выра
женной дилатации правого желудочка вследствие его не
достаточности между верхушкой и мечевидным отрост
ком определяется пансистолический шум относительной 
недостаточности трехстворчатого клапана.

Электрокардиография
На ЭКГ определяются признаки выраженной гипер

трофии и перегрузки правых отделов сердца. О перегруз
ке правого предсердия свидетельствуют высокие остроко
нечные зубцы Р в отведениях II, III, aVF(«Р— pulmonale»), 
а правого желудочка — комплексы rSr’ в отведениях VT 
и V2 (признак полной или неполной блокады правой нож
ки пучка Гиса).
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Эхокардиография
При ЭхоКГ выявляется высокорасположенный дефект 

межжелудочковой перегородки (чаще всего), недостаточ
ность клапана легочной артерии.

Осложнения гестации:
■ нарастание цианоза;
■ тромбозы;
■ внезапная смерть.

Лечение
Пациентка с СЭ нуждается в стационарном наблюде

нии и лечении (часто — непрерывном) на протяжении 
всего периода гестации.

Подготовка к родам и родоразрешение
в При СЭ пролонгирование беременности противопока

зано.
■ Если же женщина настаивает на сохранении беремен

ности, требуется тщательное наблюдение. Для предот
вращения нарастания сброса крови и изменения его 
направления, а также в целях снижения потребности 
в кислороде врач назначает длительный постельный 
режим, проводит профилактику гиповолемии с учетом 
диуреза и объема выпитой жидкости. Поскольку гипок
сия, ацидоз и гиперкапния повышают легочное сосудис
тое сопротивление, важным является контроль за кис
лотно-щелочным равновесием и своевременная коррек
ция нарушений метаболизма внутривенным введением 
4 % гидрокарбоната натрия, ингаляций кислорода.

■ Пациенткам с СЭ возможно назначение препарата про- 
стациклина — эпопростенола (флолан*), являющегося 
эндогенным вазодилататором и ингибитором агрегации 
тромбоцитов [100-103]. Препаратом, оказывающим 
вазодилатирующее действие на сосуды легких и умень
шающим степень гипертрофии гладкомышечных кле
ток в них, является босентан (бозентан*, траклир*) — 
неселективный блокатор эндотелиновых рецепторов. 
Назначение его по 125 мг два раза в сутки за несколько 
месяцев заметно улучшало состояние и самочувствие 
больных за счет снижения легочной гипертензии [104]. 
Препарат зарегистрирован в России. Третьим рекомен-
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дуемым препаратом является силденафил (виагра*) 
в таблетках по 25, 50 и 100 мг. Он оказывает не только 
известное действие на эрекцию, но и четко снижает 
давление в легочной артерии и улучшает состояние 
больных с СЭ. Силденафил, являясь ингибитором 
фосфодиэстеразы-5, увеличивает образование оксида 
азота эндотелиальными клетками. Среднесуточная 
доза — по 50 мг два раза в день. Необходимо отметить 
отсутствие рандомизированных проспективных иссле
дований по использованию вышеперечисленных пре
паратов у беременных, а рекомендации основываются 
на единичных публикациях [105,106 и др. ].
Как правило, пациентки получают постоянную тера
пию сердечными гликозидами, метаболическими пре
паратами.
Во время беременности состояние больных с СЭ ухуд
шается в связи с повышением и без того высокого дав
ления в легочной артерии. Кроме того, сброс крови 
справа налево увеличивается по мере возрастания 
минутного объема сердца. Практически на всем про
тяжении беременности наблюдение и лечение следует 
проводить в условиях стационара с ЭхоКГ-контролем 
за размером камер сердца, степенью легочной гипер
тензии и сократительной способностью миокарда. 
Любое внезапное снижение периферического сосудисто
го сопротивления или повышение давления в легочной 
артерии приводит к увеличению сброса крови справа 
налево, следствием чего являются тахикардия и кардио- 
генный шок. Эти нарушения развиваются чаще всего 
во время родов и в раннем послеродовом периоде.
В связи со склонностью к развитию в раннем послеро
довом периоде тромбообразования в системе легочных 
сосудов из-за полицитемии (которая еще более усили
вается после родов вследствие обильного диуреза) и по
вышенной свертываемостью крови, пациенткам с СЭ 
в послеродовом периоде показана терапия непрямыми 
антикоагулянтами или нефракционированным гепа
рином под строгим контролем коагулограммы и пока
зателей свертываемости крови.
С учетом 75 % материнской смертности после КС (воз
можно, вследствие резкого снижения внутрибрюшно-
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

го давления из-за быстрого извлечения плода, а также 
колебаний ОЦК из-за кровопотери) родоразрешение 
чаще осущ ествляется через естественные родовые 
пути. Эпидуральная анестезия противопоказана из-за 
опасности снижения АД [96], хотя существуют опи
сания успешного родоразрешения при СЭ операцией 
КС под низкодозовой спинальной [97] и эпидуральной 
анестезией [98].

■ С целью мониторинга гемодинамики во время родов 
показана катетеризация периферической и легочной 
артерии. Контролируют АД и конечно-диастолическое 
давление в правом желудочке. При появлении или на
растании сброса крови справа налево требуется неот
ложное лечение (внутривенное введение прессорных 
аминов — допамина, добутрекса*, а также ингаляция 
кислорода и укорочение второго периода родов путем 
наложения акушерских щипцов).

■ Во время родов рекомендуется ингаляция оксида 
азота, вызывающего снижение давления в легочной 
артерии [99].

Послеродовый период
Наиболее высокий уровень материнской смертности 

отмечается в первые 30 дней после родов. В раннем пос
леродовом периоде возможно усиление симптомов сер
дечной недостаточности.

Часть V 

Приобретенные пороки сердца

Митральный стеноз 
Определение

Митральный стеноз (МС) представляет собой суж е
ние левого предсердно-желудочкового отверстия (чаще 
всего ревматической природы, реже носит врожденный 
характер). Причиной МС является деформация створок 
митрального клапана и образование сращений между 
ними.
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Код по МКБ-10

105.0

Эпидемиология
Среди больных митральным стенозом женщины со

ставляют 75 %.

Классификация митрального стеноза по А. Н. Бакулеву 
и Е.А. Дамир
■ I стадия (полной компенсации) — площадь более

2,5 см2. Перепад давления вдвое обеспечивает доста
точное прохождение крови даже при значительной 
физической нагрузке.

■ II стадия (легочного застоя) — площадь 1 ,5-2  см2. 
Повышается давление в легочных капиллярах, воз
можен отек легких.

■ III стадия (правожелудочковая недостаточность).
■ IV стадия (дистрофическая) — резкое поражение мио

карда. Появляется мерцательная аритмия.
■ V стадия (терминальная) — необратимые изменения. 

МС, как правило, имеет ревматическое происхожде
ние. У 20%  всех больных с поражением митрального 
клапана ревматический диагноз может отсутствовать. 
В отдельных случаях этот порок является врожденным, 
сочетается с другими врожденными пороками.

Патогенез
При МС створки клапана обычно утолщены, сращены 

между собой; иногда эти сращения выражены нерезко 
и относительно легко разделяются при оперативном вме
шательстве. В других случаях сращение створок клапана 
сопровождается выраженными склеротическими процес
сами с обезображиванием подклапанного аппарата, ко
торый не подлежит простой комиссуротомии. При этом 
митральное отверстие превращается в канал воронкооб
разной формы, стенки которого образуются створками 
клапана и припаянными к ним сосочковыми мышцами. 
Ограничению подвижности створок способствует также 
кальцификация клапана.

МС нередко сопровождается и митральной недостаточ
ностью (МН), хотя у 1 /3  больных с этим пороком бывает
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

«чистое» сужение. Среди больных митральным стенозом 
женщины составляют 75 %.

В норме площадь митрального отверстия составляет 
4 -6  см2. При уменьшении этой площади вдвое достаточ
ное наполнение кровью левого желудочка происходит 
лишь при повышении давления в левом предсердии. При 
уменьшении площади митрального отверстия до 1 см2 
давление в левом предсердии достигает 20мм рт. ст. 
В свою очередь, повышение давления в левом предсер
дии и в легочных венах приводит к повышению давления 
в легочной артерии (легочной гипертензии).

Умеренное повышение давления в легочной артерии 
может происходить в результате пассивной передачи 
давления из левого предсердия и легочных вен на арте
риальное русло легких. Более значительное повышение 
давления в легочной артерии обусловлено рефлекторно 
вызываемым спазмом артериол легких из-за повышения 
давления в устьях легочных вен и левом предсердии.

При длительной легочной гипертензии возникают ор
ганические склеротические изменения артериол с их об
литерацией. Они необратимы и стойко поддерживают 
высокий уровень легочной гипертензии даже после ус
транения стеноза.

Нарушения внутрисердечной гемодинамики при этом 
пороке характеризуются прежде всего некоторым расши
рением и гипертрофией левого предсердия и, одновремен
но, гипертрофией правых отделов сердца. В случаях чис
того митрального стеноза левый желудочек практически 
не страдает, и его изменения указывают на митральную 
недостаточность или другое сопутствующ ее заболева
ние сердца. Заболевание долгое время может оставаться 
почти бессимптомным и обнаруживается при случайном 
врачебном осмотре.

Патогенез осложнений гестации
Беременность у женщин с выраженным МС всегда 

ассоциируется с угрозой значительного ухудшения со
стояния [107].

Наиболее высокий риск материнских осложнений 
отмечается при МС II и III стадий [108]. При отсутствии 
хирургического лечения МС до беременности рекомен
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дуется тщательное наблюдение начиная с 3-го мес бе
ременности и далее ежемесячно, включая клиническое 
и регулярное эхокардиографическое обследование. При 
наличии риска ухудш ения клинического состояния 
во время беременности рекомендуется проведение чрес
кожной митральной комиссуротомии.

Толерантность к гемодинамическим перегрузками 
во время I триместра в основном сохраняется удовлет
ворительной, так как возможно появление тахикардии 
и значительного увеличения сердечного выброса. Обычно 
клинические симптомы МС развиваются во II тримест
ре, причем отек легких может быть первым симптомом, 
особенно у пациенток с сочетанием МС и фибрилляции 
предсердий (мерцательной аритмии).

Клиническая и аускультативная картины
При достаточно выраженном стенозе на том или ином 

этапе заболевания прежде всего появляется одышка при 
физическом напряжении, а затем и в покое.

Одновременно могут быть кашель, кровохарканье, 
сердцебиение с тахикардией, нарушение ритма сердца 
в виде экстрасистолии, мерцательной аритмии. В более 
тяжелых случаях митрального стеноза периодически мо
жет возникать отек легких в результате значительного 
повышения давления в малом круге кровообращения, 
например, при физическом напряжении. Для МС харак
терен диастолический шум, более интенсивный в начале 
диастолы или (чаще) в пресистоле, в момент сокращения 
предсердий. При мерцательной аритмии пресистоличес- 
кий шум исчезает. При синусовом ритме шум может вы
слушиваться только перед I тоном (пресистолический).

У некоторых больных при МС шумы в сердце от
сутствуют, могут не определяться и указанные измене
ния тонов сердца («молчаливый» митральный стеноз), 
что обычно встречается при незначительном сужении 
отверстия. Но и в таких случаях выслушивание больного 
после физической нагрузки в положении на левом боку 
может выявить типичные аускультативные признаки 
МС. Аускультативная симптоматика бывает атипичной 
и при выраженном, далеко зашедшем МС, особенно при 
мерцательной аритмии и сердечной недостаточности,
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когда замедление кровотока через суженное митральное 
отверстие приводит к исчезновению характерного шума. 
Уменьшение тока крови через левое предсердно-желудоч
ковое отверстие способствует образованию тромба в левом 
предсердии. Частой локализацией тромба является ушко 
левого предсердия и при больших тромбах — полость ле
вого предсердия.

Электрокардиография
На ЭКГ выявляют расширение и зазубренность зубца 

Р  в I и II отведениях, что указывает на перегрузку и ги
пертрофию левого предсердия. В дальнейшем в связи 
с прогрессированием гипертрофии правого желудочка 
отмечается тенденция к правому типу ЭКГ, увеличение 
зубца R в правых грудных отведениях и другие измене
ния. Нередко, иногда уже на ранних стадиях МС, возни
кает мерцательная аритмия.

Эхокардиография
ЭхоКГ — наиболее чувствительный и специфичный 

неинвазивный метод диагностики МС [3].
Оценка выраженности митрального клапана прово

дится измерением его площади и использованием плани
метрии во время двухмерной эхокардиографии. Расчет 
площади клапана при допплерэхокардиографии с оцен
кой времени полуспада давления используется более ши
роко из-за более простого проведения, чем планиметрия. 
Использование времени полуспада давления более важно 
и для оценки гемодинамики во время беременности [39]. 
Площадь митрального клапана четко связана с риском 
отека легких во время беременности. Общепринятые 
значения порога выраженного митрального стеноза со
ставляют 1,5 см2 или 1 см2/м 2 площади поверхности тела. 
Градиент давления на митральном клапане возрастает 
у беременных при увеличении сердечного выброса и яв
ляется при митральном стенозе маркером переносимости 
гемодинамической нагрузки, но не выраженности стено
за. Тем не менее определение градиента давления может 
быть полезно при динамическом обследовании пациен
ток и оценке эффективности медикаментозной терапии. 
Другим маркером толерантности к нагрузкам у женщин
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Экстрагенитальная патология и беременность

с МС является оценка систолического давления в легоч
ной артерии при допплерэхокардиографии.

При записи в М-режиме обнаруживается отсутствие 
существенного разделения в диастолу передней и задней 
створок митрального клапана, однонаправленное их дви
жение, снижение скорости прикрытия передней створки, 
увеличение левого предсердия при нормальном размере 
левого желудочка. Выявляются также деформация, утол
щение, кальцификация створок. Эхокардиографическая 
оценка анатомии митрального клапана может быть по
лезна только с точки зрения проведения митральной ко- 
миссуротомии.

Осложнения гестации:
■ острая левожелудочковая недостаточность в форме 

кардиальной астмы и отека легких (могут возникнуть 
на фоне хорошего самочувствия);

■ тахисистолическая форма мерцательной аритмии;
■ при развитии мерцательной аритмии — тромбоэмбо

лические осложнения по большому кругу кровообра
щения.
Факторы, определяющие тяжесть МС у беременных:

■ площадь АВ-отверстия менее 1,5 см2;
■ легочная гипертензия (систолическое давление в ле

гочной артерии более 40-50  мм рт. ст.);
■ клинические признаки СНIIIФК (акроцианоз, одыш

ка и тахикардия при незначительной физической 
нагрузке и др.);

■ мерцательная аритмия — угроза тромбоэмболических 
осложнений [13, 109].

Лечение
При развитии сердечной недостаточности по лево

желудочковому типу (одышка, удушье в ночные часы, 
ортопноэ) показана терапия сердечными гликозидами, 
бета-адреноблокаторами, диуретиками и метаболичес
кими препаратами.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ При отсутствии факторов, определяющих тяжесть МС, 

возможно пролонгирование беременности.
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

■ При развитии мерцательной аритмии показано проведе
ние антикоагулянтной терапии нефракционированным 
гепарином или низкомолекулярными гепаринами.

■ При развитии мерцательной аритмии для контроля 
оптимальной частоты сердечных сокращений могут 
использоваться сердечные гликозиды или антагонис
ты кальция (производные дифенилалкиламина — 
изоптин, верапамил). Необходимо избегать тахикар
дии, вызывающей укорочение диастолы и повышение 
давления в легочной артерии.

■ При наличии одного из факторов — консультация 
кардиохирурга о возможности проведения закрытой 
комиссуротомии или баллонной вальвулопластики 
на сроке 21-24 нед беременности, затем решается воп
рос о пролонгировании беременности.

■ При невозможности проведения закрытой комиссу
ротомии или баллонной вальвулопластики (выражен
ный кальциноз клапана и комиссур, сочетание с выра
женной митральной недостаточностью, необратимость 
легочной гипертензии) и площади АВ-отверстия менее
1,5 см2 показано прерывание беременности.

■ Рекомендуются роды через естественные родовые 
пути у пациенток с I—II ФК СН и систолическим 
артериальным давлением в легочной артерии ниже 
4 0 -50  мм рт. ст. [3]. Роды через естественные родо
вые пути возможны даже у женщин с III и IV ФК СН 
и мониторным контролем гемодинамики с помощью 
катетеризации легочной артерии [110], хотя чаще всего 
роды осуществляются путем КС под общей анестези
ей. Рекомендуется, особенно при наличии факторов, 
осложняющ их течение МС, избегать выраженного 
падения общ его периферического сопротивления 
(введение вазодилататоров, чрезмерная кровопотеря). 
Это состояние может компенсироваться тахикардией, 
что ухудшает сократительную функцию сердца.

■ Использование эпидуральной анестезии (ЭА) в первом 
периоде родов способствует снижению легочного сосу
дистого и общего периферического сопротивления, 
снижению давления в легочной артерии и увеличению 
сердечного выброса. Для минимизации гемодинами-
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Экстрагенитальная патология и беременность

ческих изменений рекомендуется медленная титра- 
ция локального анестетика. При лечении артериаль
ной гипотензии более предпочтительным является 
использование мезатона, чем увеличивающего часто
ту сердечных сокращений а- и {З-блокатора эфедрина. 
Лучшей для этих больных является комбинированная 
спинально-эпидуральная анестезия. Интратекальное 
использование опиатов в комбинации с эпидуральной 
инфузией минимизирует симпатический блок и со
путствующ ую артериальную гипотензию. В случае 
КС возможно использование как эпидуральной, так 
и общей анестезии. Преимущество ЭА в этом случае 
состоит в создании верхнего субарахноидального блока 
и возможности медленного титрования. ЭА может быть 
успешно использована у пациенток с выраженным МС 
при неотложном КС.

■ При большей выраженности гемодинамических рас
стройств (площадь АВ-отверстия 1,5-2 см2, легочная 
гипертензия более 50 мм рт. ст., наличие мерцательной 
аритмии) роды ведутся с ограничением потуг (под дли
тельной эпидуральной анестезией) или с укорочением 
второго периода родов путем наложения акушерских 
щипцов.

Послеродовый период
Простагландин Fg-альфа (Энзапрост*), особенно при 

быстром внутривенном введении, может увеличивать 
степень легочной гипертензии.

В послеродовом периоде контроль частоты сердечных 
сокращений осуществляется с использованием сердеч
ных гликозидов или бета-адреноблокаторов. При сохра
нении пароксизмальной формы мерцательной аритмии 
необходима консультация кардиолога с целью решения 
вопроса о возможности восстановления синусового ритма 
(медикаментозная или электрическая кардиоверсия).

Недостаточность митрального клапана  
Определение

Недостаточностью митрального клапана называют 
неспособность левого предсердно-желудочкового клапа
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

на препятствовать обратному движению крови из левого 
желудочка в левое предсердие во время систолы желу
дочков сердца.

Код по МКБ-10
105.1

Эпидемиология
Митральную недостаточность (МН) регистрируют 

у 50 % больных с различными пороками сердца. Часто 
сочетается с митральным стенозом или пороками клапа
нов аорты. В чистом виде митральная недостаточность — 
редкое заболевание. Врожденная МН составляет 0 ,6 %  
всех ВПС.

Митральная регургитация, возникающая в результа
те недостаточности митрального клапана, является вто
рым по частоте клапанным поражением после аорталь
ного стеноза. Исследование, проведенное в 2001г. в 25 
странах Европы, выявило, что митральная регургитация 
составляет 32 % от всех клапанных поражений левых от
делов сердца [111].

Классификация
В отличие от митрального стеноза, митральная недо

статочность может возникнуть в результате многих при
чин, таких как:
■ ревматизм — наиболее тяжелое поражение створок 

митрального клапана с развитием регургитации раз
личной степени (чаще в сочетании с сужением левого 
венозного отверстия);

■ инфекционный эндокардит (эпизоды немотивирован
ной высокой лихорадки в анамнезе, вегетации на кла
панах);

■ миксоматозная дегенерация митрального клапана 
(рис. 1.16);

■ разрыв створок в результате травмы;
■ отрыв папиллярных мышц митрального клапана;
■ дисфункция сосочковых мышц после инфаркта мио

карда.
Поражение митрального клапана с его недостаточнос

тью может быть также при ряде системных заболеваний:
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Экстрагенитальная патология и беременность

Рис. 1.16. Двухмерная ЭКГ больной В., сечение по короткой оси 
ЛЖ на уровне митрального клапана. Миксоматозное утолщение 
средней части передней створки митрального клапана

■ системной красной волчанке;
■ ревматоидном артрите;
■ системной склеродермии;
■ эозинофильном эндокардите Леффлера и др.

Обычно при этих заболеваниях регургитация через
митральное отверстие невелика, лишь в редких случа
ях она бывает значительной и требует протезирования 
клапана. Изменение створок митрального клапана с его 
недостаточностью в сочетании с другими дефектами мо
жет быть проявлением ВПС.

Часто причиной митральной недостаточности является 
миксоматозная дегенерация, называемая также болезнью 
Барлова, которая связана с увеличением толщины ство
рок, избыточностью тканей на створках митрального кла
пана, а также с удлинением или отрывом хорд клапана. 
Гистологически миксоматоз клапана характеризуется рас
пространением внеклеточного матрикса в губчатую ткань,
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

которая представляет собой центральный слой створки. 
Аномалия двух других слоев створки заключается в сни
жении содержания коллагена в фиброзном слое и фрагмен
тации эластических волокон [112]. Ремоделирование вне
клеточного матрикса осуществляется посредством синтеза 
металлопротеаз интерстициальными клетками клапана, 
представленными в основном фибробластами [112].

Иногда повреждение створок является следствием 
системного дефекта соединительной ткани, например, 
при синдромах Элерса—Данло, Марфана. К митральной 
недостаточности без патологии створок клапана может 
привести изменение хорд: их отрыв, удлинение, укороче
ние и врожденное неправильное расположение, а также 
повреждение папиллярных мышц.

МН возникает также в результате расширения полости 
левого желудочка и фиброзного кольца митрального клапа
на без повреждения клапанного аппарата (так называемая 
относительная митральная недостаточность). Это возмож
но при поражении миокарда левого желудочка в результате 
прогрессирования артериальной гипертензии, аортальных 
пороков сердца, атеросклеротического кардиосклероза, за
стойной кардиомиопатии, тяжелых миокардитов.

Патогенез
При значительной МН наблюдают расстройства внут- 

рисердечной гемодинамики. Уже в начале систолы, до от
крытия створок аортального клапана, в результате повы
шения давления в левом желудочке происходит возврат 
крови в левое предсердие. Он продолжается в течение 
всей систолы желудочка.

Величина регургитации крови в левое предсердие зави
сит от размеров клапанного дефекта, градиента давления 
между левым желудочком и левым предсердием. В тяже
лых случаях она может достигать 50-75 % общего выбро
са крови из левого желудочка. Это приводит к увеличению 
диастолического давления в левом предсердии. Его объем 
также увеличивается, что сопровождается большим на
полнением левого желудочка в диастолу с увеличением 
его конечного диастолического объема. Такая повышен
ная нагрузка на левый желудочек и левое предсердие ведет 
к дилатации камер и гипертрофии их миокарда. Таким
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Экстрагенитальная патология и беременность

образом, в результате МН возрастает нагрузка на левые 
камеры сердца. Повышение давления в левом предсердии 
вызывает переполнение венозного отдела малого круга 
кровообращения и застойные явления в нем.

Для прогноза у больного МН имеет значение не только 
выраженность застойной недостаточности кровообраще
ния, но и состояние миокарда левого желудочка, которое 
можно оценить по его конечному систолическому объему. 
При значительном увеличении конечного систолическо
го объема прогноз существенно ухудшается.

Проявление МН широко варьируется и зависит в ос
новном от степени повреждения клапана и выраженнос
ти регургитации в левое предсердие. При регургитации 
2 5 -5 0 %  выявляются признаки расширения левых ка
мер сердца и сердечная недостаточность. При небольшой 
регургитации крови, обусловленной незначительным 
повреждением створок митрального клапана или чаще 
другими факторами, определяются только систоличес
кий шум на верхушке сердца и небольшая гипертрофия 
левого желудочка, а иные объективные признаки и жа
лобы у больных могут отсутствовать. Острая сердечная 
недостаточность с отеком легких бывает значительно 
реже, чем при митральном стенозе, так же, как и крово
харканье. Застойные явления в большом круге кровооб
ращения (увеличение печени, отеки) появляются поздно, 
прежде всего у больных с мерцательной аритмией.

Патогенез осложнений гестации
Беременные в силу развивающейся периферической 

вазодилатации МН даже с выраженной регургитацией 
переносят хорошо [27].

Клиническая и аускультативная картины
В период компенсации бессимптомное течение болезни 

можно наблюдать в продолжение нескольких лет. В даль
нейшем больную начинают беспокоить сердцебиения, 
одышка при нагрузке. Быстрая утомляемость свидетель
ствует о снижении эффективного сердечного выброса при 
тяжелой митральной недостаточности и систолической 
дисфункции левого желудочка. Возникающая охрип
лость голоса вследствие сдавливания возвратного нерва
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

увеличенным левым предсердием (синдром Ортнера) 
более типична для митрального стеноза или сочетания 
митрального стеноза и митральной недостаточности. 
Кровохарканье менее характерно, чем при стенозе. При 
тяжелой митральной недостаточности могут появляться 
периферический цианоз и цианотический румянец .

Аускультативная симптоматика наиболее типична 
над верхушкой сердца — ослабление или исчезновение
I тона, убывающий систолический шум различной про
должительности и громкости, проводящийся в подмы
шечную область, меньше — к основанию сердца. Этот 
шум возникает при прохождении обратной волны крови 
(волны регургитации) из левого желудочка в левое пред
сердие через относительно узкое отверстие между неплот
но сомкнутыми створками митрального клапана. Про
должительность шума в общем отражает выраженность 
порока, при тяжелом пороке шум — пансистолический. 
Тембр шума различный: мягкий, дующий или грубый. 
Он может сочетаться с пальпаторно ощутимым систоли
ческим дрожанием на верхушке сердца. При митральной 
недостаточности, связанной с пролапсом створки, шум 
возникает обычно после добавочного систолического тона 
и занимает вторую половину систолы. Если регургитация 
осуществляется по задней комиссуре, то шум проводится 
в левую подмышечную область. Если регургитация осу
ществляется по передней комиссуре, то шум проводится 
вдоль левого края грудины к основанию сердца.

Усиление I тона и наличие тона открытия митраль
ного клапана в большинстве случаев указывают на од
новременно имеющийся митральный стеноз, однако тон 
открытия может изредка выявляться и при преоблада
нии митральной недостаточности. При тяжелом пороке 
иногда выявляется III тон — через0,12-0 ,17 с после аор
тального компонента II тона. Наиболее специфический 
признак шума митральной регургитации — усиление 
или появление при пробах, уменьшающих объем лево
го желудочка (пробе Вальсальвы, ортостатической про
бе), или в клиностатическом положении на левом боку 
в связи с более близким расположением верхушки сердца 
к грудной клетке. II тон над легочной артерией акценту
ирован и может быть расщеплен.
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Основные нарушения гемодинамики:
■ регургитация в левое предсердие;
■ увеличение размера левого предсердия;
■ возможность развития мерцательной аритмии;
■ повышенная нагрузка на левый желудочек с увеличе

нием его диастолического объема.

Электрокардиография
На ЭКГ выявляются признаки гипертрофии левого 

желудочка:
■ в отведениях V5—V6 увеличивается зубец R;
ш в отведениях Vj—V2 увеличивается зубец S;
ш в отведениях V5—V6 (реже в aVL, I) могут наблюдать

ся изменения в конечной части желудочкового комп
лекса в виде смещения вниз интервала ST и изменения 
зубца Т (сниженный, сглаженный, двухфазный и даже 
отрицательный). Эти изменения ST и Т встречаются 
довольно редко, по-видимому, в связи с умеренным 
развитием гипертрофии левого желудочка в условиях 
объемной (или диастолической) его перегрузки. 
Признаки увеличения левого предсердия при МН 

заключаются в увеличении амплитуды (более 2,5 мм) 
и ширмы зубца Р  (более 0,1 с) в отведениях I, aVL, V5 и V6 
более II, III и aVF, а также увеличении амплитуды и дли
тельности второй отрицательной (левопредсердной) фазы 
зубца Р в отведениях V x и V2. Иногда возможно возник
новение мерцания предсердий. Приблизительно у 15 % 
больных обнаруживают признаки гипертрофии правого 
желудочка, что указывает на легочную гипертензию.

Электрическая ось сердца может располагаться в нор
мальных пределах, а также отклоняться влево (при выра
женной гипертрофии левого желудочка) или вправо (при 
развитии гипертрофии правого желудочка).

Эхокардиография
Для диагностики этого порока важны данные эхо- 

кардиографии, позволяющие уточнить увеличение и ги
пертрофию левого желудочка и левого предсердия. Со
четание эхокардиографии и цветной допплерэхографии 
надежно выявляет не только обратный ток крови из лево
го желудочка в левое предсердие, но и его выраженность
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

(рис. 1.17, см. вклейку). Оценка состояния митрального 
клапана имеет большое значение для возможности опе
ративной коррекции порока в послеродовом периоде. 
В стадии декомпенсации порока могут выявляться гипер
трофия и дилатация правых отделов сердца, повышение 
систолического давления в правом желудочке. 

Осложнения гестации:
■ отек легких (встречается крайне редко, предшествует 

нарастающая одышка);
■ мерцательная аритмия;
■ снижение выброса левого желудочка (при значитель

ной и анамнестически длительной регургитации). 
Факторы, определяющие тяжесть МН у беременных:

■ атриомегалия (передне-задний размер левого предсер
дия) более 4,5 см;

■ увеличение размера ЛЖ (КДР более 5,5-5,7 см);
■ выраженная степень МН (II и более);
■ снижение ФВ левого желудочка (менее 55-60 %);
■ развитие пароксизмальной тахикардии и мерцатель

ной аритмии;
■ клинические признаки СН (одышка при ФН, стойкая 

синусовая тахикардия).

Лечение
При регистрации на ЭКГ признаков дистрофии миокар

да (изменения сегмента ST и зубца Т) показана длитель
ная метаболическая терапия (рибоксин*, оротат калия, 
предуктал*). Возникновение одышки при физической 
нагрузке, признаков перегрузки и гипертрофии правых 
отделов сердца на ЭКГ и ЭхоКГ является показанием к на
значению периферических вазодилататоров (сиднофарм*, 
молсидомин) и диуретиков (индап*, гипотиазид).

Подготовка к родам и родоразрешение
■ При наличии одного из факторов, определяющих 

тяжесть течения заболевания, — динамическое кли
ническое и эхокардиографическое (на сроках 26-28 
и 35—36 нед беременности) наблюдение.

■ При атриомегалии прогнозируется развитие мерца
тельной аритмии, которая может потребовать контро
ля частоты ритма (назначения сердечных гликозидов
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Экстрагенитальная патология и беременность

или p-адреноблокаторов) и антикоагулянтой терапии 
(непрямые или прямые ангтикоагулянты).

■ При превышении конечно-диастолического размера 
(КДР) JDK 6 см или снижении ФВ ЛЖ менее 50 % пока
зано прерывание беременности или досрочное родораз
решение [113, 114].

■ При отсутствии факторов, определяющих тяжесть 
течения, — родоразрешение через естественные родо
вые пути без «выключения» потуг. Рекомендуется 
поддерживать нормальную или слегка повышенную 
частоту сердечных сокращений, избегать брадикар- 
дии. Низкая частота сердечных сокращений вызывает 
удлинение диастолы и периода регургитации. С целью 
профилактики и лечения брадикардии и артериаль
ной гипотензии может быть использован а-блокатор 
эфедрин (20-50 мг подкожно или внутривенно).

■ При наличии одного или нескольких факторов, опреде
ляющих тяжесть течения, — роды с ограничением потуг 
либо под длительной эпидуральной или комбинирован
ной спинально-эпидуральной анестезией, либо с исполь
зованием вакуум-экстракции плода. При превышении 
КДР ЛЖ 6 см или снижении ФВ ЛЖ менее 50 % на доно
шенном сроке — родоразрешение с исключением потуг 
(предпочтительно — КС под эндотрахеальным нарко
зом) со строгим контролем объема вводимой жидкости, 
не превышающего объемы кровопотери и диуреза.

Послеродовый период
Чаще всего протекает без осложнений. При появлении 

симптомов сердечной недостаточности показано назначе
ние сердечных гликозидов, периферических вазодилата- 
торов и диуретиков.

Стеноз устья аорты  
Определение

Стеноз устья аорты представляет собой препятствие 
изгнанию крови из левого желудочка во время систолы.

Код по МКБ-10
106.0
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Эпидемиология

Сведения о распространенности стеноза устья аорты 
весьма противоречивы. Его удельный вес среди всех при
обретенных пороков сердца варьирует от 5 до 20 %.

Классификация
Причины приобретенного клапанного стеноза аорты:

■ ревматическое поражение створок клапана (наиболее 
частая причина) (рис. 1.18);

■ атеросклероз аорты;
■ инфекционный эндокардит и некоторые другие;
■ первично-дегенеративные изменения клапанов с по

следующим их обызвествлением.
Классификация определяет степень кальциноза аор

тального клапана: при I степени обызвествления отмеча
ется небольшое очаговое отложение солей кальция в тол
ще комиссур или теле створок; при I I  степени — грубое 
обызвествление створок и комиссур аортального клапа
на, не распространяющееся на область прикрепления

Рис. 1.18. Двухмерная ЭхоКГ больной Б. Продольное сечение 
левого желудочка. Стеноз аортального клапана, гипертрофия 
миокарда
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створок; при III степени — массивное обызвествление 
с переходом на фиброзное кольцо, стенку аорты и вы
ходной отдел левого желудочка, переднюю створку мит
рального клапана.

При ревматическом эндокардите происходит сраще
ние створок клапана, они уплотняются и становятся ри
гидными, что и является причиной сужения клапанного 
отверстия. Нередко наблюдается обызвествление (каль
циноз) аортального клапана, в результате чего проис
ходит дальнейшее уменьшение подвижности створок 
и суживания клапанного кольца. Следует иметь в виду, 
что ревматический стеноз устья аорты во многих случа
ях сочетается с ревматическим поражением митрального 
клапана или недостаточностью клапана аорты.

Выраженный аортальный стеноз ревматической эти
ологии у молодых пациентов является крайне редкой 
патологией и носит, скорее всего, врожденный харак
тер.

Факторы, определяющие тяжесть течения болезни, 
ведение беременности и родов при ревматическом сте
нозе аорты, такие же, как при врожденном стенозе устья 
аорты.

Недостаточность аортального клапана  
Определение

Недостаточность аортального клапана (НАК) характе
ризуется неполным смыканием створок клапана во вре
мя диастолы, что приводит к возникновению обратного 
диастолического тока крови из аорты в ЛЖ.

Код по МКБ-10
106.1

Эпидемиология
Изолированная недостаточность аортального кла

пана встречается в 4 % случаев всех пороков сердца 
и еще в 10 % она сочетается с поражениями других кла
панов. Мужчины страдают недостаточностью клапана 
аорты значительно чаще.
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Классификация

Различают врожденную и приобретенную недостаточ
ность аортального клапана, а также органическую и функ
циональную. Органическая недостаточность характе
ризуется утолщением, сморщиванием и укорочением 
створок полулунного (аортального) клапана, отложением 
в них кальция и поражением подклапанных структур, 
а функциональная (относительная) — несмыканием (се
парацией) его створок.

Наиболее частые причины органической недостаточ
ности аортального клапана:
■ ревматизм (около 70 % случаев заболевания);
■ инфекционный эндокардит.

К более редким причинам этого порока относят ате
росклероз, сифилис, системную красную волчанку (вол- 
чаночный эндокардит Либмана—Сакса), ревматоидный 
артрит и др.

При ревматическом эндокардите происходит утолще
ние, деформация и сморщивание полулунных створок 
клапана. В результате их плотное смыкание во время 
диастолы становится невозможным и образуется дефект 
клапана. Инфекционный эндокардит чаще поражает 
ранее измененные клапаны (ревматическое поражение, 
атеросклероз, врожденные аномалии и т .п .), вызывая 
деформацию, эрозии или перфорацию створок.

Относительная недостаточность аортального клапа
на может возникнуть в результате резкого расширения 
аорты и фиброзного кольца клапана при следующих за
болеваниях:
■ артериальные гипертензии;
■ аневризмы аорты любого генеза;
■ анкилозирующий ревматоидный спондилит.

В этих случаях из-за расширения аорты происходит 
расхождение (сепарация) створок аортального клапана 
и они также не смыкаются во время диастолы. Наконец, 
следует помнить о возможности врожденного дефекта 
аортального клапана и расширении аорты при синдроме 
Марфана. Распространенность синдрома Марфана в вы
раженной форме составляет, по различным данным, от 1 
до 4 случаев на 100000 населения.
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Сердечно-сосудистая патология (аневризмы), наря
ду с характерными изменениями скелета и глаз, входит 
в состав синдрома Марфана, но обнаруживается с трудом 
почти у половины таких больных лишь с помощью эхо- 
кардиографии. Кроме типичного поражения аорты в виде 
аневризм и аортальной недостаточности, возможно пора
жение аортального и митрального клапанов. Изменения 
в аорте касаются, прежде всего, мышечного слоя; в стен
ке обнаруживаются некрозы с кистами, возможны фиб- 
ро-миксоматозные изменения клапанов. Аортальная ре- 
гургитация чаще прогрессирует постепенно, однако она 
может проявиться или усилиться внезапно.

Редкой причиной аортальной недостаточности может 
быть болезнь Такаясу — неспецифический аортоарте- 
риит, который возникает преимущественно у молодых 
женщин во втором, третьем десятилетии жизни и связан 
с иммунными нарушениями. Болезнь начинается обычно 
с общих симптомов: лихорадки, похудания, боли в сус
тавах. В дальнейшем в клинической картине преоблада
ют признаки поражения крупных артерий, отходящих 
от аорты, чаще от ее дуги. Вследствие нарушения прохо
димости по артериям часто исчезает пульс, иногда лишь 
на одной руке. Поражение крупных артерий дуги аорты 
может привести к цереброваскулярной недостаточности 
и нарушению зрения. Поражение почечных артерий со
провождается развитием артериальной гипертензии.

Патогенез
Недостаточность клапана аорты приводит к возврату 

значительной части крови (регургитация), выброшенной 
в аорту, назад, в левый желудочек во время диастолы. Объ
ем крови, возвращающейся в левый желудочек, может 
превышать половину всего сердечного выброса. Обратный 
ток крови начинается сразу после закрытия полулунных 
клапанов, т.е. сразу после II тона, и может продолжаться 
в течение всей диастолы. Его интенсивность определяется 
меняющимся градиентом давления между аортой и полос
тью ЛЖ, а также величиной клапанного дефекта. Таким 
образом, при недостаточности клапана аорты, в период 
диастолы левый желудочек наполняется как в результате 
поступления крови из левого предсердия, так и аортальной
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

недостаточности, что приводит к увеличению конечного 
диастолического объема и диастолического давления в по
лости левого желудочка. Вследствие этого левый желудочек 
увеличивается и значительно гипертрофируется (конечный 
диастолический объем левого желудочка может достигать 
440 мл, при норме 60-130 мл). «Митрализация» недоста
точности аортального клапана приводит к регургитации 
крови из ЛЖ в ЛП, расширению последнего и значитель
ному усугублению застоя в малом круге кровообращения. 

Основные нарушения гемодинамики:
■ компенсаторная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ 

(гипертрофия+дилатация), возникающ ая в самом 
начале формирования порока;

■ повышенное систолическое АД и пониженное диасто
лическое АД;

■ усиленная пульсация аорты, крупных артериальных 
сосудов, а в тяжелых случаях — артерий мышечного 
типа (артериол), обусловленная увеличением наполне
ния артерий в систолу и быстрым уменьшением напол
нения в диастолу;

■ нарушение перфузии периферических органов и тка
ней за счет относительного снижения эффективного 
сердечного выброса и склонности к периферической 
вазоконстрикции;

■ относительная недостаточность коронарного кровото
ка вследствие эксцентрической гипертрофии левого 
желудочка и низкого диастолического АД.

Патогенез осложнений гестации
Развивающаяся у беременных периферическая ва- 

зодилатация несколько облегчает переносимость НАК. 
Тем не менее, резкое увеличение объема циркулирующей 
крови (повышенное потребление жидкости) может при
вести к дилации левого желудочка с дальнейшим нару
шением его сократительной функции.

Клиническая и аускультативная картины
Сформировавшаяся недостаточность аортального кла

пана в течение длительного времени (10 -15  лет) может 
не сопровождаться субъективными клиническими про
явлениями и не привлекать внимание больного и врача.
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Экстрагенитальная патология и беременность

Исключение составляют случаи остро развившейся не
достаточности клапана аорты у больных с инфекцион
ным эндокардитом, расслаивающей аневризмой аорты 
и т. д. Одним из первых клинических проявлений болез
ни является неприятное ощущение усиленной пульсации 
в области шеи, в голове, а также усиление сердечных уда
ров (больные «ощущают свое сердце»), особенно в поло
жении лежа. Эти симптомы связаны с высоким сердеч
ным выбросом и пульсовым давлением в артериальной 
системе.

К этим ощущениям нередко присоединяется учащен
ное сердцебиение, связанное с характерной для недо
статочности аортального клапана синусовой тахикар
дией. При значительном дефекте аортального клапана 
у больных может появляться головокружение, внезапно 
возникающее чувство дурноты и даже склонность к об
морокам, особенно при нагрузке или быстром измене
нии положения тела. Это указывает на недостаточность 
мозгового кровообращения, вызванную неспособностью 
ЛЖ к адекватному изменению сердечного выброса (фик
сированный ударный объем) и нарушением перфузии 
головного мозга. Боли в сердце по типу стенокардии мо
гут возникать у больных с выраженным дефектом аор
тального клапана, причем задолго до наступления при
знаков декомпенсации ЛЖ. Боли локализуются обычно 
за грудиной, но нередко отличаются по своему характеру 
от типичной стенокардии. Они не так часто связаны с оп
ределенными внешними провоцирующими факторами 
(например, физической нагрузкой или эмоциональным 
напряжением), как приступы стенокардии у больных 
ИБС. Боли нередко возникают в покое и носят давящий 
или сжимающий характер, продолжаются обычно доста
точно долго и не всегда хорошо купируются нитроглице
рином. Особенно тяжело переносятся больными присту
пы ночной стенокардии, сопровождающиеся обильным 
потоотделением. Период декомпенсации характеризу
ется появлением признаков левожелудочковой недоста
точности. Одышка вначале появляется при физической 
нагрузке, а затем и в покое. При прогрессирующем па
дении систолической функции ЛЖ одышка приобретает 
характер ортопноэ. Затем к ней присоединяются присту
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

пы удушья (сердечная астма и отек легких). Характерно 
появление быстрой утомляемости при нагрузке, общей 
слабости. По понятным причинам все симптомы, свя
занные с недостаточностью церебрального и коронарно
го кровообращения, усугубляются при возникновении 
левожелудочковой недостаточности.

При общем осмотре больных с аортальной недостаточ
ностью, прежде всего обращает на себя внимание блед
ность кожных покровов, указывающая на недостаточную 
перфузию периферических органов и тканей.

Типичными аускультативными признаками аор
тальной недостаточности являются диастолический 
шум на аорте и в точке Боткина, ослабление II и I тонов 
сердца, а также так называемый сопровождающий сис
толический шум на аорте функционального характера. 
Обычно I тон на верхушке сердца ослаблен в результате 
резкой объемной перегрузки ЛЖ . Иногда I тон бывает 
расщепленным. В зависимости от этиологии порока II тон 
может или усиливаться, или ослабляться вплоть до ис
чезновения. Деформация и укорочение створок клапана 
вследствие ревматизма или инфекционного эндокардита 
способствуют ослаблению II тона на аорте или его исчез
новению. Сифилитическое поражение аорты характери
зуется усиленным II тоном с металлическим оттенком 
(«звенящий» II тон). Патологический III тон выслуши
вается при аортальной недостаточности довольно часто. 
Появление III тона указывает на выраженную объемную 
перегрузку ЛЖ , а также на снижение его сократитель
ной способности и диастолического тонуса. Диастоличес
кий шум на аорте является наиболее характерным аус
культативным признаком аортальной недостаточности. 
Шум лучше всего выслушивается во втором межреберье 
справа от грудины и в третьем-четвертом межреберьях 
у левого края грудины и проводится на верхушку сердца. 
Диастолический шум при аортальной недостаточности 
начинается в протодиастолический период, т .е . сразу 
после II тона, постепенно ослабевая на протяжении диа
столы. В зависимости от степени регургитации изменя
ется частотная характеристика диастолического шума: 
небольшая регургитация сопровождается мягким дую
щим, преимущественно высокочастотным шумом; при
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Экстрагенитальная патология и беременность

выраженной регургитации определяется смешанный 
частотный состав шума; тяжелая регургитация приво
дит к появлению более грубого низко- и среднечастот
ного шума. Такой характер шума наблюдается, напри
мер, при сифилитическом поражении аорты. Следует 
помнить, что при декомпенсации порока, тахикардии, 
а также при сочетанном аортальном пороке сердца ин
тенсивность диастолического шума аортальной недоста
точности уменьшается.

У больных с органической недостаточностью клапана 
аорты часто выслушивается функциональный систоли
ческий шум относительного стеноза устья аорты. При этом 
на аорте и в точке Боткина, помимо органического диа
столического шума аортальной недостаточности, во вре
мя изгнания крови выслушивается функциональный 
систолический шум, который может проводиться на всю 
область грудины, верхушку сердца и распространяться 
в область яремной вырезки и вдоль сонных артерий. 
Ш ум возникает вследствие значительного увеличения 
систолического объема крови, выбрасываемого в аорту 
ЛЖ  в период изгнания, для которого нормальное не
измененное отверстие аортального клапана становится 
относительно узким — формируется относительный 
(функциональный) стеноз устья аорты с турбулентным 
током крови из ЛЖ  в аорту. У больных с органической 
недостаточностью аортального клапана может изредка 
выслушиваться функциональный диастолический шум 
Флинта: пресистолический шум относительного (функ
ционального) стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия, который возникает в результате смещения 
передней створки митрального клапана струей регурги
тации крови из аорты. Это создает препятствие во время 
активной систолы предсердия на пути диастолического 
кровотока из ЛП в ЛЖ.

При обследовании сосудистой системы у больных 
с НАК необходимо обращать внимание на существова
ние еще двух сосудистых аускультативных феноменов: 
двойного шума Дюрозье и двойного тона Траубе.

Первый аускультативный феномен выслушивается 
над бедренной артерией в паховой области, непосредс
твенно под пупартовой связкой. При простом прикла
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

дывании стетоскопа в этой области (без давления) может 
определяться тон бедренной артерии — звук, синхрон
ный с местным артериальным пульсом. При постепен
ном надавливании головкой стетоскопа в этой области 
создается искусственная окклюзия бедренной артерии 
и начинает выслушиваться вначале тихий и короткий, 
а затем более интенсивный систолический шум. После
дующее сдавливание бедренной артерии приводит иног
да к появлению диастолического шума. Этот второй шум 
тише и короче систолического шума. Феномен двойного 
шума Дюрозье обычно объясняют большей, чем в норме, 
объемной скоростью кровотока или ретроградным (по на
правлению к сердцу) током крови в крупных артериях. 
Второй аускультативный феномен является достаточно 
редким, когда на крупной артерии (например, бедрен
ной) выслушиваются (без сдавливания сосуда) два тона. 
Второй тон принято связывать с обратным током крови 
в артериальной системе, обусловленным выраженной 
регургитацией крови из аорты в ЛЖ.

Электрокардиография
При недостаточности клапана аорты в большинстве 

случаев на ЭКГ выявляются признаки выраженной гипер
трофии ЛЖ без его систолической перегрузки, т. е. без из
менения конечной части ж елудочкового комплекса. 
Депрессия сегмента RST и сглаженность или инверсия 
Т наблюдаются только в период декомпенсации порока 
и развития сердечной недостаточности. При «митрали- 
зации» аортальной недостаточности, помимо признаков 
гипертрофии ЛЖ , на ЭКГ могут появляться признаки 
гипертрофии левого предсердия («P -m itra le»).

Эхокардиография
Эхокардиографическое исследование обнаруживает 

ряд характерных симптомов. Конечный диастоличес
кий размер левого желудочка увеличен. Определяется 
гиперкинезия задней стенки левого желудочка и межже
лудочковой перегородки. Регистрируется высокочастот
ный флаттер (дрожание) передней створки митрального 
клапана, межжелудочковой перегородки, а иногда и зад
ней створки во время диастолы. Митральный клапан
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Экстрагенитальная патология и беременность

закрывается преждевременно, а в период его открытия 
амплитуда движения створок уменьшена (рис. 1.19, см. 
вклейку).

Осложнения гестации:
■ острая левожелудочковая недостаточность в форме 

отека легких;
■ острая коронарная недостаточность в виде болевого 

синдрома в грудной клетке, напоминающего стено
кардию;

■ тромбоэмболия по большому кругу кровообращения 
при наличии вегетаций на аортальном клапане (при
чина НАК — инфекционный эндокардит);

■ разрыв синуса Вальсальвы с острой сердечной недоста
точностью вследствие шунта аорта — правое предсер
дие или аорта — правый желудочек (причина НАК — 
инфекционный эндокардит).
Факторы, определяющие тяжесть НАК у беремен

ных:
■ степень аортальной недостаточности (более II);
■ увеличение КДР ЛЖ более 5 ,5 -5 ,7 см;
■ дистрофические изменения на ЭКГ;
■ клинические и ЭКГ-признаки коронарной недостаточ

ности.

Лечение
При регистрации на ЭКГ признаков дистрофии, ише

мии миокарда (изменения сегмента ST и зубца Т) и сте
нокардии показана длительная метаболическая терапия 
(рибоксин*, оротат калия, предуктал*).

Подготовка к родам и родоразрешение
■ Кардиомегалия с КДР ЛЖ более 6 см чаще всего сопро

вождается III степенью аортальной недостаточности 
и является противопоказанием к вынашиванию бере
менности.

■ При наличии одного из факторов, определяющих 
тяжесть течения НАК, верифицируют промежуточный 
риск развития осложнений (см. главу IX). Отсутствие 
по данным ЭхоКГ, проведенной на сроке беременнос
ти 25-27 нед, отрицательной динамики (нарастание 
степени аортальной недостаточности до III и КДР ЛЖ
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

более 6 см) свидетельствует о возможности пролонги
рования беременности до доношенного срока. При 
наличии одного или нескольких факторов, определя
ющих тяжесть течения НАК, роды осуществляются 
на максимально доношенном сроке с исключением 
потуг (предпочтительно — КС под эндотрахеальным 
наркозом), со строгим контролем объема вводимой 
ж идкости, не превышающего объемы кровопотери 
и диуреза.

■ При отсутствии факторов, определяющих тяжесть 
течения НАК, — родоразрешение через естественные 
родовые пути без «выключения» потуг. Возможно 
использование длительной эпидуральной или комби
нированной спинально-эпидуральной анестезии.

Послеродовый период
Ведение пациенток осуществляется в условиях нормо- 

волемии. При аортальной недостаточности более II степе
ни показано медикаментозное подавление лактации. При 
появлении симптомов сердечной недостаточности прово
дят терапию сердечными гликозидами и диуретиками.

Сочетанные и комбинированные пороки сердца

Сочетание стеноза и недостаточности называют со 
четанным пороком, а при сочетании дефектов на раз
ных клапанах говорят о комбинированном пороке сер
дца (комбинированный митрально-аортальный порок 
и т.п .).

Симптомы и течение болезни зависят от выраженнос
ти и степени поражения того или иного клапана.

Наиболее часто встречается сочетанный митральный 
порок — недостаточность митрального клапана и стеноз 
левого венозного отверстия. При обследовании больных 
в этих случаях находят признаки и того и другого порока: 
один из них, как правило, преобладает; реже признаки 
недостаточности клапана и стеноза отверстия выражены 
в равной степени.

При сочетанном митральном пороке сердца рано появ
ляются одышка и цианоз. Сердце увеличивается влево, 
вверх и вправо, так как при этом гипертрофируются ле
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Экстрагенитальная патология и беременность

вое предсердие и оба желудочка. При аускультации серд
ца звучность I тона у верхушки зависит от преобладания 
порока: если превалирует недостаточность митрального 
клапана, I тон ослабевает, если преобладает митральный 
стеноз, он усиливается, становится хлопающим. У вер
хушки сердца выслушиваются два шума: систолический, 
как проявление недостаточности клапана, и диастоли
ческий, обусловленный стенозом отверстия.

Сочетанный аортальный порок сердца, как прави
ло, является результатом ревматического эндокардита. 
Для него характерно наличие и систолического, и диа
столического ш умов, выявляемых при аускультации 
над аортой. Сосудистые пульсации и большое пульсовое 
давление, типичные для аортальной недостаточности, 
при комбинированном поражении аорты выражены 
не так резко. Наряду с этим типичные для стеноза аор
ты малый и медленный пульс, малое пульсовое давление 
при комбинированном аортальном пороке также менее 
выражены.

При одновременном поражении нескольких клапанов 
сердца тщательное клинико-инструментальное исследо
вание больных позволяет выявить симптомы, характер
ные для каждого порока. В случае комбинированного 
поражения клапанного аппарата сердца необходимо су
дить о степени тяжести каждого порока и о преобладании 
одного из них.

Регургитацию на трехстворчатом клапане, носящую 
функциональный характер, отличает отсутствие струк
турных изменений со стороны створок клапана. Она от
мечается часто и не влияет на течение беременности. Ре
гургитация должна дифференцироваться от поражения 
трехстворчатого клапана ревматической этиологии, име
ющей свои особенности лечения, в частности, в случае 
стеноза клапана. Аортальная регургитация ревматичес
кой этиологии часто отмечается при митральном стенозе, 
однако не оказывает влияния на течение беременности. 
И наоборот, сочетание с аортальным стенозом часто при
водит к снижению толерантности к нагрузкам. Выражен
ность аортального стеноза часто трудно определить, так 
как сочетание его с митральным стенозом может снижать 
аортальный градиент. Это лежит в основе необходимости
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

тщательного определения площади аортального клапана 
с использованием планиметрии.

Считается, что беременность и роды протекают тяже
лее у пациенток с сочетанными или комбинированными 
пороками по сравнению со случаями поражения одного 
клапана.

Ч респищ еводную эхокардиограф ию  желательно 
не проводить у беременных, а ее использование ограни
чивается только контролем за возможностью тромбооб- 
разования в левом предсердии перед проведением бал
лонной вальвулотомии.

Прогноз в отношении плода при ревматических 
пороках

У пациенток с ревматическими пороками сердца чаще 
отмечается задержка внутриутробного роста плода, преж
девременные роды, более низкая масса плода и балльная 
оценка по Апгар, чем в контрольной группе [115].

Функциональный класс СН матери во многом опре
деляет риск в отношении плода, особенно серьезный при 
III-IV  ФК.

Часть VI

Ведение беременных высокого риска

■ Беременные высокого риска нуждаются в наблюдении 
со стороны кардиолога и акушера с частотой, необхо
димой для своевременной диагностики ухудшения 
гемодинамики. При родах и потугах обязательно 
активное участие анестезиолога.

■ Соблюдение постельного режима способствует сни
жению потребности миокарда в кислороде. Больным 
показан отдых в положении на боку с целью исключе
ния давления плода на нижнюю полую вену, ограни
чивающего венозный возврат. ВIII триместре во время 
госпитализации рекомендуется соблюдение строгого 
постельного режима.

■ Во время эпизодов одышки рекомендуется ингаляция 
кислорода через маску, хотя существуют лишь единич-
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Экстрагенитальная патология и беременность

ные исследования о благоприятном воздействии этой 
процедуры в отношении матери и плода [116]. 
Состояние плода оценивается по уровню эстриола 
в сыворотке крови и данным ультразвуковой фето- 
метрии.
При развитии сердечной недостаточности могут 
использоваться сердечные гликозиды и диуретики, 
однако при применении диуретиков возможно разви
тие гемоконцентрации.
Единого мнения по поводу применения гепарина у бе
ременных с врожденными пороками сердца высокого 
риска среди медиков нет [13]. Хотя в основном во вре
мя беременности и наблюдается гиперкоагуляция, 
и для этих пороков сердца характерно наличие высо
кого показателя гематокрита, пациентки характери
зуются парадоксально высоким риском кровотечений. 
Гепарин в профилактических дозах может быть назна
чен беременным с наиболее высоким риском тромбо
тических осложнений только при условии соблюде
ния постельного режима в стационаре. Существует 
лишь одно большое исследование с рекомендациями 
назначения гепарина от 20 до 40 тыс Ед в сутки до ро
дов, проводимых с помощью КС под общей анестези
ей [32].
Ранее роды через естественные родовые пути счита
лись более предпочтительными, так как кровопотеря 
при них меньше, чем при КС. Кровопотеря у здорово
го человека от 500 до 1000 мл протекает без больших 
осложнений, но при СЭ кровообращение в легких 
не успевает быстро приспособиться к внезапному паде
нию общего периферического сопротивления, поэтому 
необходимо незамедлительное восстановление объема 
циркулирующей крови. В последние годы предпочти
тельным способом родоразрешения стало плановое КС 
под общей анестезией или комбинированной спиналь- 
но-эпидуральной анестезией [117].
Роды ведутся в операционной под мониторным контро
лем с инвазивным венозным и артериальным контро
лем и многократным определением содержания газов 
крови в артерии. Полезной является катетеризация 
центральной вены, так как позволяет быстро опреде-
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

лять нарушения кровотока в шунте и осуществлять 
оценку гемодинамики. Нарушения кровотока в шунте 
диагностируются по результатам пульс-оксиметрии. 
Контроль гемодинамики может быть осуществлен с по
мощью катетера Сван-Ганса, проведенного в легочную 
артерию, однако эта процедура у женщин с внутрипо- 
лостными шунтами крови чревата осложнениями.

■ Эпидуральная анестезия достаточно безопасна при 
отсутствии гипотензии. Любое снижение артериаль
ного давления должно быть незамедлительно корриги
ровано при помощи норадреналина. Развитие гипотен
зии чревато снижением давления в левых отделах серд
ца, увеличением шунтирования крови справа налево 
и развитием (усугублением) гипоксемии. Уменьшение 
объема крови, поступающей в правый желудочек, 
на фоне стеноза легочной артерии является серьезным 
фактором, обусловливающим катастрофическую гипо- 
волемию малого круга кровообращения с уменьшени
ем объема оксигенированной крови.

■ Спинальная анестезия может быть использована толь
ко с применением невысоких дозировок препаратов 
во избежание риска гипотензии, однократное введение 
препарата противопоказано [118].

■ В случае родов через естественные родовые пути 
более предпочтительна низкодозовая эпидуральная 
анестезия, так как она позволяет уменьшить небла
гоприятные гемодинамические последствия потуг. 
Рекомендуется укорочение второго периода родов 
наложением акушерских щипцов или использовани
ем вакуум-экстрактора [13].

■ Пациентка должна соблюдать постельный режим и на
ходиться под постоянным мониторным наблюдением 
на протяжении первых суток после родов с поэтапной 
активизацией. Обязательно использование эластич
ных бинтов или чулок.

■ Пациентка может быть выписана не ранее, чем на 14-й 
день после родов, так как сохраняется риск внезапной 
смерти [13].
Беременных высокого риска с ограниченными воз

можностями изменения сердечного выброса и склонных 
к неблагоприятным гемодинамическим исходам можно
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условно разделить на две группы: одна группа — с необ
ходимостью исключения гиповолемии (легочная гипер
тензия, аортальный стеноз и гипертрофическая кардио- 
миопатия) и другая — с высоким риском отека легких 
(митральный стеноз, аортальный стеноз и гипертрофи
ческая кардиомиопатия).

Среди пациенток с ограниченными возможностями 
изменения сердечного выброса, у которых высок риск 
гиповолемии, эпидуральная анестезия должна прово
диться под мониторированием центральной гемодина
мики с целью контроля за давлением наполнения левого 
желудочка. КС должно быть проведено по акушерским 
показаниям под эпидуральной или общей анестезией при 
исключении спинальной анестезии. С целью уменьшения 
вазо-вагального рефлекса рекомендуется при оператив
ном родоразрешении через естественные родовые пути 
избегать большой кровопотери и пользоваться вакуум- 
экстракцией плода.

У второй категории пациенток с ограниченными 
возмож ностями изменения сердечного выброса веде
ние беременности и родов должно быть сфокусировано 
на снижении риска отека легких. Для этих женщин ис
пользование |3-адреноблокаторов весьма опасно, монито- 
рирование центральной гемодинамики позволяет конт
ролировать давление «заклинивания» легочной артерии 
на уровне 14-20 мм рт. ст. Квалифицированные акушеры 
обычно применяют оперативное родоразрешение через 
естественные родовые пути под эпидуральной анестезией 
с подъемом верхней половины туловища непосредствен
но после родов.

Особое внимание должно быть уделено женщинами 
с СЭ. В послеродовом периоде снижение общего перифери
ческого сосудистого сопротивления вызывает увеличение 
как возможности развития, так и выраженности шунти
рования крови справа налево. Это может вызвать сниже
ние легочного кровотока, которое в свою очередь может 
привести к гипоксемии с ухудшением состояния матери 
и плода. Все усилия должны быть сосредоточены на ста
билизации гемодинамики матери при максимальной ок- 
сигенации с исключением артериальной гипотензии.
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Часть VII 

Болезни миокарда

Гипертрофическая кардиомиопатия
Определение

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это 
заболевание мышцы сердца неизвестной или неясной 
этиологии, основным проявлением которого является 
гипертрофия тех или иных отделов сердца.

Код по МКБ-10
142.1
142.1

Эпидемиология
Частота ГКМП составляет 1:500 среди «здоровых» 

лиц [119].

Классификация
Выделяют ГКМП с обструкцией выносящего тракта 

и без обструкции.
В зависимости от выраженности обструкции выделя

ют следующие формы ГКМП:
■ градиент в покое больш е или равен 30 мм рт. ст. 

(или 2,7 м /с  по данным допплерографии) — базальная 
обструкция;

ш лабильная обструкция со значительными спонтан
ными колебаниями внутрижелудочкового градиента 
давления без видимой причины;

■ латентная (провоцируемая) обструкция — гради
ент в покое меньше 30 мм рт. ст., но при провока
ции (например, при нагрузочной пробе или пробе 
Вальсальвы, вды хании амилнитрита, введении 
изопротеренола) градиент становится выше или ра
вен 30 мм рт. ст.
Истинно необструктивная форма ГКМП соответству

ет градиенту обструкции меньше 30 мм рт. ст. и в покое, 
и при провокации.
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Клиническая и аускультативная картины

Клиническая картина ГКМП весьма разнообразна. 
Она варьирует от бессимптомной (в 3 5 -5 0 %  случаев) 
до тяжелого нарушения функционального состояния 
и внезапной смерти. Первыми признаками заболевания 
часто являются случайно обнаруженный шум в сердце 
или изменения на ЭКГ. 25 % больных сохраняют клини
ческую стабильность до пожилого возраста.

Основные клинические проявления описаны ниже.
■ Высокий риск внезапной смерти. Внезапная смерть 

может быть первым и единственным проявлением забо
левания. Наиболее угрожаемые больные — молодые 
пациенты с тяжелыми нарушениями ритма. У части 
больных в семейном анамнезе можно найти указание 
на случаи подобного заболевания или случаи внезап
ной смерти в относительно молодом возрасте.

■ Прогрессирование одышки до выраженной, приступы 
болей в грудной клетке, напоминающих стенокардию 
или кардиалгии, и нарушения сознания, включая 
синкопе и пресинкопе на фоне сохраненной сократи
тельной функции миокарда.

ш В поздних стадиях — прогрессирование хронической 
сердечной недостаточности.

■ Нарушения ритма сердца (обычно — желудочковые 
экстрасистолы, пароксизмы желудочковой тахикар
дии, а также наджелудочковые нарушения ритма). 
В ряде случаев пароксизмы желудочковых тахикар
дий могут вызывать обмороки.

■ Фибрилляция предсердий и, как следствие, тромбоэм
болические осложнения [123,124].
А ускультативно определяется поздний систоли

ческий шум над верхушкой сердца и в точке Боткина. 
Как правило, он не связан с I тоном и проводится вдоль 
левого края грудины и в подмышечную область, иног
да — на основание сердца. Причинами его возникно
вения являются развивающ ееся в середине систолы 
препятствие оттоку крови из левого или, в единичных 
случаях, из правого желудочка и поздняя регургитация 
крови через митральный клапан. Характерно усиление 
шума в положении сидя, стоя, на выдохе, при постэкс
трасистол ическом сокращении, пробе Вальсальвы и вды
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хании амилнитрита, т. е. при увеличении субаортально- 
го градиента.

Патогенез
Причины ГКМП — мутация одного из десяти генов, 

кодирующих синтез сократительных белков (тяжелых 
цепей миозина, тропонина Т, тропомиозина и связыва
ющего миозин белка С) [120]. В результате мутации на
рушается расположение мышечных волокон в миокарде, 
что приводит к его гипертрофии. У некоторых больных 
мутация проявляется в детском возрасте, но значительно 
чаще заболевание выявляют лишь в подростковом пери
оде либо в возрасте 30 -40  лет. Три основные мутации яв
ляются наиболее частыми. Это — мутация тяжелой цепи 
[3-миозина, белка С, связывающего миозин, и сердечного 
тропонина Т. Эти мутации выявлены более чем у полови
ны генотипированных пациентов. Разные мутации име
ют различный прогноз и могут давать отличия в клини
ческих проявлениях.

Морфологические признаки ГКМП — неправильное 
расположение мышечных волокон в миокарде, признаки 
«болезни мелких коронарных сосудов», участки фиброза 
на фоне выраженной гипертрофии миокарда.

ГКМП является наиболее частой причиной внезапной 
смерти в молодом возрасте [121, 122].

Клиническая картина ГКМП во многом зависит от на
личия или отсутствия обструкции выходного тракта ле
вого желудочка (ОВТ Л Ж ), встречающейся примерно 
в 30 -50  % случаев. Причиной ОВТ ЛЖ  служат: систоли
ческое движение вперед передней створки митрального 
клапана и контакт клапана с межжелудочковой перего
родкой в середине систолы. Выраженная гипертрофия 
межжелудочковой перегородки (толщина ее может до
стигать 40 мм) способствует тому, что передняя створка 
митрального клапана оказывается близко к поверхности 
перегородки и в систолу поток крови подтягивает ее к пе
регородке. Вследствие этого (эффект Вентури) создает
ся не только препятствие выбросу крови (обструкция), 
но и регургитация на митральном клапане.

Механическое затруднение кровотоку создает уве
личение его скорости. Тяжесть симптомов заболевания
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и частота внезапной смерти из-за развития жизнеугрожа
ющих желудочковых аритмий определяется выражен
ностью ОВТ ЛЖ , отражением которой является гради
ент давления (ГД). Прогностически неблагоприятным 
является уровень ГД, превышающий 30 мм рт. ст. [125]. 
ОВТ ЛЖ , а следовательно, и ГД являются динамическим 
процессом, усиливающимся при физической нагрузке, 
плотной еде, приеме даже малого количества алкоголя 
и др.

Патогенез осложнений гестации
В целом беременность пациентки с ГКМП перено

сят хорошо [126]. Увеличение объема циркулирующей 
крови и сердечного выброса у беременных поддержива
ется динамикой ОВТ ЛЖ  [13]. У большинства женщин 
с незначительно выраженными симптомами заболева
ния или без таковых беременность не сопровождается 
ухудшением состояния. У ряда пациенток в результате 
увеличение объема циркулирующей крови возможно 
возникновение одышки, которая купируется низкими 
дозами диуретиков [13]. У пациенток с умеренно выра
женными или выраженными симптомами заболевания 
в 10—30 % во время беременности возможно ухудшение 
состояния, особенно при наличии ОВТ ЛЖ. Чем выше 
ГД, тем больше риск, что во время беременности симп
томы заболевания будут прогрессировать [126, 127]. 
Это особенно касается пациенток с крайне высоким ГД 
(превышающим 100 мм рт. ст.), имеющих высокий риск 
ухудшения во время беременности и родов.

Редким осложнением является внезапная смерть 
или устойчивая желудочковая тахикардия во время бе
ременности [125].

С. Autore и др. (2002 г.) изучали заболеваемость и смерт
ность у беременных с ГКМП. Они проанализировали дан
ные по 199 беременностям у 100 женщин с этим диагнозом 
и сравнивали материнскую смертность с аналогичным 
показателем в общей популяции, а также оценивали со
стояние, связанное с ГКМП, 40 больных, наблюдавшихся 
в течение 5 лет после беременности. Среди 100 женщин 
с ГКМП было зарегистрировано 2 летальных исхода, 
связанных с беременностью. Обе женщины относились
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

к группе высокого риска: у одной имелась исходная выра
женная ОВТ Л Ж  (ГД более 115 мм рт. ст), у другой в семей
ном анамнезе имелось 8 смертей, связанных с ГКМП. Обе 
пациентки заранее предупреждались врачами о крайней 
нежелательности беременности. Таким образом, материн
ская смертность в данной категории составила 10 случаев 
на 1000 живорождений, что превышает уровень в общей 
популяции. Из 40 женщин, наблюдавшихся в течение
5 лет после первой беременности, 28 исходно не имели сим
птомов, 12 — имели. У одной «асимптомной» пациентки 
(4 % ) и пяти « симптом ных» (42 % ) сердечная недостаточ
ность на фоне беременности прогрессировала до III—-IV ФК 
(р <0,01). У одной больной было зарегистрировано мер
цание предсердий, у другой — синкопе. У обеих женщин 
подобные симптомы отмечались и до беременности. Авто
ры исследования считают, что «в целом прогрессирование 
симптоматики, учащение эпизодов мерцания предсердий 
и синкопе встречается нечасто. Обычно это связано с со
стоянием пациентки до беременности. Таким образом, 
большинство молодых женщин с ГКМП способны пере
нести беременность без серьезных осложнений» [127].

Состояние гемодинамики при ГКМП в значительной 
степени зависит от условий нагрузки, что весьма важно 
для пациенток с обструктивной формой ГКМП. Снижение 
преднагрузки (давления заполнения левого желудочка) 
и постнагрузки (общее периферическое сопротивление) 
вызывает рост ГД и снижение наполнения левого желу
дочка, что исключает (или ограничивает) использование 
целого ряда препаратов.

Как и при других заболеваниях сердца, течение бере
менности при ГКМП коррелирует с ФК СН. Так, ухудше
ние течения ГКМП отмечалось у 4 % пациенток с I ФК СН 
и у 42 % — с III—IV ФК СН [125]. На уровень смертности 
и заболеваемости оказывали влияние увеличение мас
сы левого желудочка, наличие обструкции выносящего 
тракта и желудочковые аритмии [127].

При развитии желудочковой тахикардии возможно 
назначение соталола или кордарона, а также импланта
ция кардиовертера-дефибриллятора [123, 124].

Сотрудники госпиталя Сант-Джордж (Великобрита
ния), являющегося регионарным центром по наблюдению
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Экстрагенитальная патология и беременность

за беременными с ГКМП, опубликовали результаты на
блюдения за течением 271 беременности у 127 женщин 
с ГКМП. Ухудшение течения заболевания во время бере
менности зафиксировано у 10% женщин, 15% были родо
разрешены КС. Стоит отметить, что в этом исследовании 
только у 5,7 % женщин ГД при обструкции левого желу
дочка был более 30 мм рт. ст. [95]. Тем не менее, большинс
тво авторов сходятся во мнении, что при высоком гради
енте давления предпочтительным является оперативное 
родоразрешение под общей анестезией [129-131].

Региональная анестезия беременным с ГКМП в основ
ном противопоказана, хотя есть некоторые сообщения
об успешном использовании эпидуральной анестезии 
у этих пациенток как при КС [123], так и при родах че
рез естественные родовые пути [132]. В этих случаях не
обходимо тщательное мониторирование гемодинамики 
и внимательное наблюдение за введением препаратов, 
исключая большие перепады постнагрузки (колебания 
артериального давления). При развитии гипотензии 
предпочтение отдается мезатону, обладающему а-адрен- 
ергическим действием с сосудосуживающим эффектом 
без положительного инотропного влияния. Из-за воз
можности снижения плацентарного кровотока на фоне 
введения мезатона рекомендуется воздерживаться от ис
пользования препарата до завершения второго периода 
родов [133]. Препарат позволяет снизить частоту сердеч
ных сокращений у ряда больных, улучшая, таким обра
зом, перфузию гипертрофированного миокарда.

Электрокардиография
Электрокардиограмма при ГКМП никогда не бы 

вает нормальной и поэтому является удобным мето
дом скрининга (рис. 1.20). Строго специфичных элек
трокардиографических признаков гипертрофической 
кардиомиопатии, как и клинических, не существует. 
На электрокардиограмме выявляются признаки увели
чения левого желудочка и левого предсердия. Возможны 
также признаки увеличения правого желудочка. Особен
но характерны глубокие отрицательные зубцы Т различ
ных локализаций, глубокие зубцы Q (часто в области пе
регородки). Выявляются различные нарушения ритма
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aVR
т

Рис. 1.20. Электрокардиограмма больной J1. с необструктивной 
ГКМП
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Экстрагенитальная патология и беременность

и проводимости. Мониторирование ЭКГ выявляет нару
шения ритма, имеющие значение для прогноза и оценки 
возможности развития внезапной смерти.

Эхокардиография
Диагностика базируется на данных эхокардиогра- 

фии, фиксирующих в М-режиме гипертрофию левого 
желудочка, носящую обычно асимметричный характер 
и сопровождающуюся утолщением межжелудочковой 
перегородки более 15 мм (рис. 1.21).

Осложнения гестации:
■ острая левожелудочковая недостаточность в форме 

отека легких;
■ острая коронарная недостаточность в виде болевого 

синдрома в грудной клетке, напоминающего стено
кардию;

■ внезапная смерть.

Рис. 1.21. Двухмерная ЭхоКГ больной Л. Продольное сечение 
левого желудочка. Визуализируется утолщенная межжелудочко- 
вая перегородка
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

Факторы, определяющие тяжесть ГКМП у беремен
ных:
■ вы ра ж ен н ая  ОВТ Л Ж  с ГД, п р ев ы ш а ю щ и м  

80 мм рт. ст.;
■ увеличение КДР ЛЖ более 5,5-5,7 см (бывает редко);
■ клинические и ЭКГ-признаки коронарной недостаточ

ности;
■ пре- и синкопальные состояния (обычно коррелируют 

с выраженностью ГД);
■ семейный анамнез (наличие ГКМП, внезапной смерти 

у родственников);
■ желудочковая тахикардия.

Лечение
При наличии симптомов заболевания (боли в грудной 

клетке, одышка, аритмии) проводится лечение бета-адре- 
ноблокаторами в индивидуально подобранных дозах.

Подготовка к родам и родоразрешение
■ Документально определить степень ОВТ ЛЖ с подсче

том ГД.
■ Определить риск внезапной смерти (синкопальные 

состояния в анамнезе, внезапная смерть у родственни
ков, провести суточное мониторирование ЭКГ по Хол- 
теру с целью исключения жизненно опасных наруше
ний ритма (устойчивой желудочковой тахикардии, 
фибрилляции желудочков).

■ Исключить использование высоких доз диуретиков, 
вызывающих дегидратацию и снижение преднагрузки 
(снижение давления заполнения левого желудочка).

■ Исключить препараты с положительным инотропным 
действием (допамин и добутамин), чрезмерную физи
ческую нагрузку.

■ Роды проводятся в специализированном родовспомо
гательном учреждении под наблюдением опытного 
кардиолога и анестезиолога-реаниматолога под пос
тоянным контролем ЭКГ и артериального давления. 
В случае роста ГД необходимо использовать постоянное 
введение бета-адреноблокаторов (перорально или внут
ривенно) или восстановление объема циркулирующей 
крови. С. Oakley и соавт. (2007 г.) считают, что «роды
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Экстрагенитальная патология и беременность

через естественные родовые пути при ГКМП безопас
ны, а КС проводится только по акушерским показани
ям» [13]. Тем не менее, учитывая непредсказуемость 
динамики ГД во время родов, самостоятельные роды 
возмож ны у пациенток без выраженной ОВТ ЛЖ 
и клинических симптомов заболевания. Значительно 
чаще родоразрешение осуществляется операцией КС 
под общей анестезией [134]. Рекомендуется исключить 
использование простагландинов с целью усиления 
потуг из-за свойственной им вазодилатации, увели
чивающей ГД. Препараты окситоцина обычно хорошо 
переносятся при ГКМП.

■ Так как существует опасность развития гипотензии 
и роста ГД в случае использования эпидуральной анес
тезии при родах, исключить следует последнюю у па
циенток с ГКМП. После завершения третьего периода 
родов из-за сокращения матки в кровоток поступает 
дополнительный объем крови. По окончании родов 
с целью предотвращения застойных явлений в легких 
пациентке необходимо придать полусидячее положе
ние, при необходимости (одышка, удушье) использо
вать внутривенно 20-40 мг фуросемида.

■ При ухудшении гемодинамики после родов рекоменду
ется восполнение объема циркулирующей крови и вве
дение мезатона с целью увеличения постнагрузки. 
Использование в этой ситуации (3,- и а-адреномимети- 
ков допамина или добутамина должно быть исключено 
из-за возможности роста сократимости миокарда и ГД. 
Для оценки гемодинамики в исключительных случа
ях могут использоваться постоянная катетеризация 
правых отделов сердца и чреспищеводная ЭхоКГ.

■ Антибиотикопрофилактика проводится в случаях 
оперативного родоразрешения.

Часть VIII

Профилактика инфекционного эндокардита

Учитывая возможность назначения антибиотикотера- 
пии при отсутствии ясных показаний у женщин с поро
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Глава 1. Пороки сердца у беременных

ками сердца, Американская коллегия кардиологов выра
ботала рекомендации по профилактике инфекционного 
эндокардита [135], получившие признание и в нашей 
стране [3],

Эти рекомендации предусматривают проведение 
антибиотикопрофилактики при ДМПП, ДМЖП, ОАП 
и гипертрофической кардиомиопатии по следующей 
схеме: ампициллин 2 г внутривенно или внутримышечно 
или амоксициллин 2 г внутрь (per os) за 1 час до родов.

При высоком риске инфекционного эндокардита (ис
кусственный клапан сердца, инфекционный эндокардит 
в анамнезе, пороки сердца с цианозом) антибиотикопро- 
филактика обязательна и проводится по следующей 
схеме: ампициллин 2 г внутривенно или внутримышеч
но и гентамицин 1 ,5 м г /к г  внутривенно (максимально 
120 мг) за 3 0 -6 0  мин до родов. Через 6 -8  ч после ро
дов — ампициллин 1 г внутривенно или амоксициллин
1 г внутрь. При аллергии к пенициллинам используют 
ванкомицин 1 г в /в .

Часть IX

Принципы наблюдения и ведения беременных 
с пороками сердца

Наиболее тяжелое осложнение сердечно-сосудистых 
заболеваний в целом и пороков сердца в частности — сер
дечная недостаточность.

В большинстве случаев у беременных с пороками 
сердца (исключая стеноз левого атриовентрикулярного 
отверстия) развитие СН протекает достаточно медленно 
(исключая случаи выраженного митрального стеноза!), 
с клиническими симптомами, зависящими от перегруз
ки тех или иных камер сердца (лево- и правожелудочко
вая СН). В этих случаях только тщательное наблюдение 
за больной кардиологом позволяет определить клиничес
кие симптомы хронической СН.

Учитывая увеличение объема циркулирующей крови 
и соответственно нагрузки на сердечно-сосудистую сис
тему, большинство специалистов считают возможным
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развитие ухудшения состояния беременных с пороками 
сердца, начиная с конца I триместра, т. е. с 8-12-й нед бе
ременности [13]. Исходя из этого, возможны три вывода:
ш первичная консультация кардиолога беременной 

с пороком сердца должна осуществляться как можно 
раньше;

■ так как ухудшение состояния больной (развитие СН) 
возможно в любом триместре беременности, госпитали
зация на заранее определенных сроках беременности 
не позволяет ни определять вероятность развития СН, 
ни предотвращать ее, а кратность и длительность гос
питализации должны определяться индивидуально;

■ в этом случае исключительно важная роль отводится 
амбулаторному этапу ведения пациенток с выделени
ем групп риска по развитию СН.
При сборе анамнеза важно обратить внимание на воз

можное наличие подобных заболеваний в семье пациент
ки (случаи внезапной смерти, синдром Марфана, врож
денные пороки сердца).

Увеличение объема циркулирующей крови при нор
мально протекающей беременности моделирует развитие 
СН и поэтому у здоровых пациенток может определяться 
ряд аналогичных симптомов:
■ увеличение венозного давления;
ш теплые конечности;
■ периферические отеки;
ш дрожь;
■ тахикардия;
■ желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы;
■ усиление амплитуды I тона;
■ появление III тона;
■ систолический шум.

Частота ритма в таких случаях несколько увеличива
ется, увеличивается и число предсердных и желудочко
вых экстрасистол, могут наблюдаться отеки. Верхушеч
ный толчок слегка смещается влево и вниз. Вследствие 
роста сердца нагрузки объемом отмечается аортальная 
или митральная регургитации, шунтирование крови сле
ва направо через открытое овальное окно, катетерная про
ходимость которого является вариантом нормы (3 -4  мм). 
Громкий III тон встречается у 90 % беременных, а после
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30 нед беременности может отмечаться преходящее рас
щепление II тона. Систолический шум на аортальном 
клапане и клапане легочной артерии также встречается 
у 90 % беременных.

Наблюдение и ведение беременных с пороками сердца 
осуществляется кардиологом поликлинического (науч
но-консультативного) отдела специализированного ро
довспомогательного учреждения [136].

При первом посещении врача у больной определяется 
толерантность к физическим нагрузкам, наличие и выра
женность изменений на ЭКГ (признаки перегрузки камер 
сердца, изменений в миокарде), ЭхоКГ-параметры (ха
рактер порока сердца, наличие или отсутствие дилатации 
камер сердца, сочетание с другими пороками, значения 
градиента давления при пороках сердца с перегрузкой 
давлением и параметры сократимости).

При етатификации низкого риска у беременной 
с пороком сердца пациентка продолжает наблюдение 
у терапевта по месту жительства и госпитализируется 
для родоразрешения в специализированный стационар 
на доношенном сроке беременности.

При етатификации промежуточного риска осложне
ний наблюдение за беременными с пороками сердца осу
ществляется в зависимости от выраженности симптомов 
сердечной недостаточности (толерантность к физической 
нагрузке).

При II ФК СН и/или фракции выброса левого желу
дочка 4 0 -6 0 %  наблюдение за пациенткой осуществля
ется терапевтом по месту жительства с возможностью 
очной консультации кардиологом специализированного 
стационара при любом изменении самочувствия больной. 
На этом этапе осуществляется профилактика и лечение 
(реже) симптомов сердечной недостаточности, лечение 
нарушений ритма и контроль за частотой ритма при пос
тоянной форме фибрилляции предсердий (назначение ан
тагонистов кальция — производных дифенилалкиламина, 
препаратов калия, метаболической терапии и сердечных 
гликозидов). Повторное обследование у кардиолога в спе
циализированном родовспомогательном учреждении про
водится на сроке 26-28 нед беременности с оценкой ЭхоКГ- 
и ЭКГ-данных. При отсутствии существенного снижения
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толерантности к физическим нагрузкам, фракции выброса 
и роста градиента давления (особенно важно при ГКМП!) 
беременная госпитализируется на доношенном сроке. Спо
соб родоразрешения и вид анестезии определяются во вре
мя госпитализации, исходя из конкретных нарушений 
гемодинамики, характерных для порока сердца.

При IIIФК СН госпитализация в отделение патологии 
беременных осуществляется на любом сроке. При возмож
ности медикаментозной коррекции сердечной недостаточ
ности пациентка наблюдается амбулаторно у кардиолога 
специализированного роддома с периодичностью один раз 
в две недели, начиная с 26-й нед беременности. При необ
ходимости проводятся ЭКГ- и ЭхоКГ-исследования с пов
торной явкой при любом изменении самочувствия. Оценка 
усугубления симптомов сердечной недостаточности прово
дится на основании жалоб, характерных для перегрузки 
тех или иных камер сердца. При подтверждении усугубле
ния симптомов СН показано досрочное родоразрешение.

При отсутствии нарастания СН больная госпитали
зируется в отделение патологии беременных на сроке 
3 5 -36  нед беременности с результатами проведенного 
ЭКГ- и ЭхоКГ-исследования для определения характера 
анестезиологического пособия в родах. Родоразрешение 
чаще всего носит оперативный характер.

При статификации высокого риска осложнений у бе
ременной с пороком сердца и отказе от прерывания бере
менности показана плановая госпитализация в отделение 
патологии беременности на сроке 26-27 нед беременности 
или ранее для коррекции гемодинамических нарушений, 
симптомов фетоплацентарной недостаточности, угрозы 
тромбообразования или кровотечения. По показаниям 
осуществляется стационарное лечение до срока родов, 
а при возможности амбулаторного наблюдения (отсутс
твие СН выше III ФК, угрозы расслаивания аорты и отека 
легких) — повторные консультации кардиолога с пери
одичностью не реже одного раза в две недели с оценкой 
по данным эхокардиографии динамики сократимости 
миокарда, состояния аортальной стенки, толерантности 
к физической нагрузке.

Показанием для ранней госпитализации (до 26-27 нед 
беременности) служат: появление цианоза, снижение
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фракции выброса левого желудочка менее 40 %, СДЛА 
более 80 мм рт. ст. и выраженный (критический) аорталь
ный стеноз с симптомами ишемии миокарда.

Оперативное родоразрешение у беременных высокого 
риска осуществляется на сроке 35 нед беременности с ре
комендациями анестезиологического пособия и ведения 
послеродового периода, разработанными для конкретно
го порока сердца.
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Глава 2 

Артериальная гипертензия 
и беременность

История вопроса

Неинвазивное измерение артериального давления 
(АД) методом регистрации звуковых явлений, возника
ющих при медленной декомпрессии плечевой артерии, 
предложенное Н. С. Коротковым, в медицине использу
ется с первой половины X X  в.

В 1920-х гг. измерение АД было внедрено в клиничес
кую практику, однако значение его для течения и исхода 
беременности было оценено акушерами далеко не сразу. 
До этого времени в литературе имеются лишь указания 
на судорожный синдром («родильные судороги»), кото
рый в некоторых случаях встречается при беременности. 
Так, Е. Bumm в «Руководстве по изучению акушерства» 
(1911г.), давая развернутое описание припадка экламп
сии, отмечает, что это осложнение во время беременности 
сопровождается высокой протеинурией и нередко — оли- 
гурией и отеками. Никаких упоминаний о повышении 
АД в этом и других акушерских руководствах того вре
мени нет.

В руководстве В. Штеккеля (1935 г.) в разделе, кото
рый посвящен гестозам и называется «Альбуминурия 
и нефрозы беременности», отмечается повышенное кро
вяное давление, которое сопровождает эту патологию. 
Вместе с тем в рекомендациях наблюдения в женской 
консультации указано, что измерение АД должно про
изводиться дважды за беременность — при постановке 
на учет и в конце беременности. В разделе, посвященном 
экстрагенитальной патологии при беременности, артери
альная гипертензия (АГ) не рассматривается вовсе.

В 50-е гг. прошлого века в акушерских руководствах 
появляется раздел, посвященный гипертонической бо
лезни у беременных. Впервые указываются диагности
ческие критерии гипертензии при беременности — зна
чения АД свыше 135 /85  мм рт. ст. Отмечено, что при
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высоком АД существует опасность кровоизлияния в мозг 
(в родах, в периоде изгнания) и развитие атонического 
кровотечения. При амбулаторном наблюдении рекомен
дуется систематически измерять АД, и при его повыше
нии госпитализировать пациенток в родильный дом. 
Для лечения рекомендованы: физический и нервно-пси
хический покой (лечебно-охранительный режим), диета, 
богатая белками и витаминами, с ограничением жиров 
и поваренной соли, парентеральное введение больших 
доз глюкозы с аскорбиновой кислотой.

Нефропатия беременных в этот период описывается 
как триада симптомов — отек, гипертензия и альбуми
нурия. Особо отмечается, что нефропатия беременных 
с высокими значениями АД представляет опасность 
как для матери в связи с риском отслойки плаценты, 
кровотечения, в том числе атонического, кровоизлия
ния в мозг, так и для плода — велика вероятность анте
натальной и интранатальной гибели плода. Для лечения 
гипертензионного синдрома при тяжелой нефропатии 
предлагается использовать кровопускание и наркоти
ческие анальгетики [7].

В 1970-1980-е гг. стало ясно, что осложнения АГ яв
ляются одной из основных причин материнской смерт
ности, поэтому диагностике и лечению этого осложнения 
придается большое значение. Измерение АД в женских 
консультациях стало рутинной процедурой, однако 
гипотензивные препараты, как правило, беременным 
не рекомендуются в связи с возможным тератогенным 
и фетотоксическим влиянием их на плод. В акушерской 
практике отдается предпочтение магнезиальной терапии 
(инъекции сульфата магния внутримышечно) и спазмо
литическим средствам (дибазол*, папаверин).

В 1990-е гг., когда при беременности стали шире ис
пользоваться гипотензивные препараты, был накоплен 
довольно большой опыт использования таких средств, 
как метилдопа, антагонисты кальция, р-адреноблока- 
торы. Убедительно показано фетотоксическое действие 
ингибиторов ангиотензинпревращ ающего фермента 
и антагонистов рецепторов ангиотензина II, эти препа
раты повсеместно запрещены к применению у беремен
ных. Однако многими авторами подвергается сомнению
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целесообразность проведения гипотензивной терапии 
при беременности, поскольку существует точка зрения, 
что снижение системного АД приводит к ухудшению 
маточно-плацентарного кровотока и страданию плода. 
Убедительных данных как за, так и против этой концеп
ции и в настоящее время нет, поскольку рандомизирован
ные плацебо-контролируемые испытания лекарственных 
средств у беременных не проводятся по этическим сооб
ражениям, а гипертензия сама по себе может быть при
чиной гипотрофии и страдания плода.

На сегодняшний день остаются спорными критерии 
диагноза АГ, показания к назначению гипотензивной 
терапии и целевые уровни АД при беременности. Не раз
работаны единые квалификационные критерии и прин
ципы формулировки диагноза при АГ у беременных. 
Использование диагностических критериев, принятых 
для небеременных пациентов, приводит к запоздалой 
диагностике и неэффективному лечению. Недостаточное 
обследование женщин до беременности, неуточненная 
этиология гипертензионного синдрома, который часто 
остается незамеченным, обусловливают значительные 
проблемы вынашивания беременности.

Таким образом, в настоящее время, несмотря на то, 
что изучению АГ у беременных посвящено большое ко
личество научных исследований, проблема ведения этого 
контингента пациенток далека от своего решения.

Эпидемиология
Одним из наиболее часто встречающихся у беремен

ных заболеваний сердечно-сосудистой системы являет
ся АГ различной этиологии — как эссенциальная, так 
и симптоматическая [1]. Частота ее среди беременных, 
по данным различных авторов, составляет 10-30  % [3, 
45,47], в России — 20,2 %, в Москве — 17,1 %, в Москов
ской области — 18,9 % [22].

Популяционная частота гипертензионных осложне
ний у беременных имеет меридиональную зависимость — 
в южных районах она значительно ниже, чем в северных 
[6, 5]. Существует зависимость частоты случаев гестоза 
от времени года. Самая низкая частота гестоза наблюда
ется в весенне-летние месяцы, а самая высокая — в осен-
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не-зимние, особенно при быстрой смене погодных усло
вий (температуры и атмосферного давления) [5, 38, 48].

АГ в два раза чаще встречается у беременных в воз
расте старше 35 лет, чем у женщин в возрасте от 20 
до 30 лет. Показано, что исходы беременности у женщин 
различного возраста при АГ не отличаются, но перина
тальная смертность значительно выше у женщин старше
35 лет [26].

Избыточная масса тела, которая широко распростра
нена среди женщин репродуктивного возраста, является 
фактором риска АГ. Частота гипертензионных ослож 
нений у женщин с ожирением, по данным различных 
авторов, составляет 2 5 -8 5 % . При увеличении степени 
ожирения возрастает частота и тяжесть гестоза [2, 16]. 
Большое эпидемиологическое исследование, включав
шее почти 1,4 млн женщин, показало, что увеличение 
прегравидарного индекса массы тела сопровождается 
более высокой частотой развития гестоза [43].

Материнская смертность при АГ достигает 1 ,2% , 
а в некоторых странах ее осложнения обусловливают 
до 80%  материнской смертности [29]. В развитых стра
нах АГ как причина материнской смертности находится 
на четвертом месте и составляет 23-30  % всех летальных 
исходов. АГ любого генеза у матери ухудшает и исход 
беременности для плода — перинатальная смертность 
в этих случаях значительно превышает популяционную 
и составляет 33-144% о [22, 24, 28, 51].

АГ, будучи фоном для такого осложнения беремен
ности как гестоз, может приводить к развитию целого 
ряда других осложнений: HELLP-синдрома, эклампсии, 
отслойки плаценты, ДВС-синдрома, острой почечной не
достаточности, полиорганной недостаточности, тромбо
эмболии легочной артерии, отеку легких. Частота гестоза 
в Российской Федерации колеблется от 18,5 % до 21,9 %, 
а материнская летальность от тяжелых форм гестоза на
ходится на третьем месте в структуре причин материнс
кой смертности и составляет 0 ,14 -0 ,17 %  [8, 12 ,17 ,1 9 ].

Присоединение гестоза во время беременности в пос
ледующем нередко приводит к развитию у женщины 
таких сердечно-сосудистых заболеваний, как гиперто
ническая болезнь и ишемическая болезнь сердца [27, 36,
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41, 44, 49J. Поэтому своевременное и эффективное лече
ние гестоза у беременных — один из возможных путей 
снижения заболеваемости и смертности от сердечно-со- 
судистых заболеваний.

АГ любого генеза у матери ухудшает перинатальные 
исходы — по данным различных авторов, перинатальная 
смертность в этих случаях значительно превышает попу
ляционную и составляет 33-144 % о  [22, 24, 28, 51]. При 
развитии эклампсии перинатальная смертность состав
ляет, по данным Mihu D. и соавт. (2007 г.), от 6,4 до 23 %, 
а при HELLP-синдроме достигает 70 %.

В России перинатальная смертность при тяжелых 
формах гестоза достигает 3% , заболеваемость ново
рожденных — 78%  [12]. Некоторые авторы отмечают, 
что перинатальные исходы у беременных с гестозом при 
отсутствии фоновой патологии хуже при сравнении с хро
нической и гестационной АГ [46].

Одной из причин страдания плода при АГ у беремен
ных является фетоплацентарная недостаточность (ФПН), 
которая приводит к внутриутробной задержке роста пло
да, его гипотрофии и в некоторых случаях — к внутри
утробной гибели. По данным отечественных авторов, 
частота ФПН при гестозе составляет 55,8%  [21]. Одним 
из важнейших патофизиологических механизмов форми
рования плацентарной недостаточности (ПН) является ги- 
поволемия и снижение перфузии органов с увеличением 
чувствительности сосудов к прессорным агентам [20, 23] 
со снижением потребления кислорода эмбрионом [35].

У новорожденных с гипотрофией, родившихся от ма
терей с АГ, отмечается поражение сердечно-сосудистой 
системы  — вы сокая концентрация эмбрионального 
натрийуретического пептида [39] и повреждение кар- 
диомиоцитов вследствие повышения эмбрионального 
системного венозного давления. По данным многих ав
торов, низкий вес ребенка при рождении по достижении 
им взрослого возраста является фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь — 
гипертонической болезни и ишемической болезни серд
ца, а также смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
[25,32,37 , 50]. Кроме того, у детей, родившихсяс низким 
весом для данного гестационного возраста, имеет место
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высокий риск развития ожирения, сахарного диабета
2 типа и метаболического синдрома [31, 32, 37, 50, 52].

Таким образом, АГ у беременных является одной из ос
новных причин материнской смертности и заболеваемос
ти, сопровождается повышенной частотой перинаталь
ной заболеваемости и смертности и имеет долгосрочные 
негативные последствия для здоровья потомства. Поэто
му решение этой проблемы имеет не только медицинское, 
но и важное социальное значение.

Классификация
В настоящее время в России нет классификации ги- 

пертензивных состояний при беременности, разработана 
только классификация для оценки тяжести гестоза — 
шкала Goek в модификации Г. М. Савельевой [18], осно
ванная на балльной оценке таких симптомов, как отеки, 
протеинурия, уровень АД, гестационный срок, при кото
ром развился гестоз, а также наличие гипотрофии плода 
и тяжесть экстрагенитальных заболеваний (табл. 2.1). 
По этой шкале выделяют легкую, среднюю и тяжелую 
формы гестоза. Появление неврологической симптома
тики (головная боль, нарушения зрения, тошнота, рвота, 
боли в эпигастральной области), обусловленное высокой 
судорожной готовностью, на фоне других проявлений 
гестоза расценивается как преэклампсия и свидетельс
твует о тяжелой форме гестоза.

Для выработки единых квалификационных критери
ев и принципов формулировки диагноза при АГ у бере
менных Всероссийским научным обществом кардиологов 
предложена представленная ниже классификация, кото
рая в настоящее время находится в стадии обсуждения.

Классификация гипертензивных состояний у бере
менных, предложенная Всероссийским научным обще
ством кардиологов, представлена ниже.
■ Хроническая АГ — гипертоническая болезнь, или симп

томатическая АГ. Критериями служит АД>140/  90 мм 
рт. ст. до беременности или в течение первых 20 нед 
гестации, которая не исчезает после родов. АГ, диаг
ностированная после 20-й нед беременности и не ис
чезнувшая спустя 12 нед после родов, также класси
фицируется как хроническая АГ.
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Таблица 2.1.

Шкала GOEK в модификации Г.М. Савельевой

Симптомы Баллы

0 1 2 3
Отеки нет на голенях или патоло

гическая прибавка веса
на голенях, передней 
брюшной стенке

генерализованные

Протеинурия, г/л нет 0,033-0,132 0,133-1,0 более 1,0
Систолическое АД, мм рт. ст. менее 130 130-150 150-170 более 170
Диастолическое АД, мм рт. ст. до 85 85-90 90-110 более 110
Срок беременности, при кото
ром впервые выявлен гестоз

нет 36-40 нед или в родах 35-30 нед 24-30 нед

Гипотрофия плода, отставание 
роста, нед

нет — отставание 
на 1-2 нед

отставание
на 3 и более нед

Фоновые заболевания нет проявление заболевания 
до беременности

проявление забо
левания во время 
беременности

проявление заболе
вания до и во время 
беременности

Индекс гестоза до 7 баллов —  легкий
8-11 баллов —  средней тяжести
12 и более —  тяжелыйak
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Гестационная АГ — это гипертензия, индуцирован
ная беременностью и не сопровождающаяся протеин- 
урией. Гестационная АГ развивается после 20 нед 
беременности (значительно реже раньше) и проходит 
в течение 42 сут после родов.
Преэклампсия — развивается после 20 нед беремен
ности и характеризуется повышением АД и протеину- 
рией>0,3 г/сутки  (или>6мг/дл).
Выделяют:
— умеренную степень преэклампсии: систолическое 

АД от 140 до 169 мм рт. ст., диастолическое АД от 90 
до 109 мм рт. ст., протеинурия>0,3 г /с у т  (но <0,5 
г/сут), отсутствуют клинические симптомы поли- 
органной недостаточности, но может развиваться 
синдром задержки внутриутробного роста плода 
I степени;

— тяжелую степень преэклампсии: АД>170/110мм  
рт. ст. (при двукратном измерении в покое) и про- 
теинурия >0,5 г /сут , возможно (но не обязательно) 
появление неврологической симптоматики (голов
ные боли, нарушение зрения, боли в эпигастраль
ной области и правом подреберье, тошнота, рвота, 
парестезии нижних конечностей, возможны также 
повышенная возбудимость и /и л и  сонливость, 
затруднение носового дыхания, покашливание 
или поперхивание, слюнотечение, ощущение уду
шья). Объективно может определяться периоди
чески возникающий цианоз лица, подергивание 
лицевой мускулатуры, наклонность к тромбоци- 
топении (<100000/мм3) и повышению печеночных 
ферментов: аспартатаминотрансферазы и аланина- 
минотрансферазы, олигурия (<500 мл мочи за сут
ки), синдром задержки внутриутробного роста 
плода, HELLP-синдром (может быть без АГ и про- 
теинурии).

Преэклампсия на фоне хронической АГ — появление 
симптомов преэклампсии после 20-й нед беременнос
ти у женщин с хронической АГ или резкое повышение 
протеинурии или АД у женщин, у которых протеину- 
рии ранее не было или АД корригировалось антиги- 
пертензивной терапией.
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Диагностика артериальной гипертензии 
у беременных

Для диагностики АГ у беременных женщин исполь
зуются следующие методы.

Измерение артериального давления в стационаре
Измерение проводится медицинским персоналом 

в амбулаторных условиях или в стационаре (клиничес
кое АД). Необходимо помнить, что точность измерения 
АД и, соответственно, гарантия правильной диагностики 
АГ, определения ее степени тяжести зависят от соблюде
ния правил по его измерению.

Положение пациентки: сидя в удобной позе; рука 
на столе и находится на уровне сердца; манжета накла
дывается на плечо, нижний край ее на 2 см выше локтево
го сгиба. Для измерения АД имеет значение соблюдение 
следующих условий.

Размер манжеты должен соответствовать размеру 
руки: резиновая раздуваемая часть манжеты должна 
охватывать не менее 80 % окружности плеча; для боль
шинства беременных используется манжета шириной 
12-13  см и длиной 3 0 -35  см (средний размер); но необ
ходимо иметь в наличии большую манжету для полных 
рук с окружностью плеча 36 см и более. Столбик ртути 
или стрелка тонометра перед началом измерения должны 
находиться на нулевой отметке.

Исключается употребление кофе и крепкого чая в те
чение 1 ч перед измерением; беременная не должна ку
рить в течение 30 мин до измерения АД. АД измеряется 
в покое после 5-минутного отдыха; в случае если проце
дуре измерения АД предшествовала значительная фи
зическая или эмоциональная нагрузка, период отдыха 
следует продлить до 15-30 мин.

Техника измерения АД: следует быстро накачать 
воздух в манжету до уровня давления, на 20 мм рт. ст. 
превыш ающ его систолическое АД (по исчезновению 
пульса). Снижение давления в манжете производится 
со скоростью примерно 2 мм рт. ст. в секунду. АД изме
ряется с точностью до 2 мм рт. ст. Для оценки уровня 
АД на каждой руке следует выполнить не менее двух
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измерений с интервалом не менее минуты; при разнице 
>5 мм рт. ст. производят одно дополнительное измере
ние; регистрируется значение, которое является средним 
из двух последних измерений.

Уровень давления, при котором появляется I тон, со
ответствует систолическому АД (I фаза тонов Короткова). 
Уровень давления, при котором происходит значительное 
ослабление тонов, соответствует IV фазе тонов Короткова, 
исчезновение тонов соответствует V фазе тонов Короткова. 
У беременных регистрация диастолического АД проводит
ся по IV тону Короткова, поэтому в родовспомогательных 
учреждениях целесообразно использование осциллометри- 
ческих тонометров, регистрирующих диастолическое АД 
по IV тону Короткова. В том случае, если тоны очень сла
бы, то следует поднять руку и выполнить несколько сжи
мающих движений кистью, затем измерение повторить, 
при этом не следует сильно сдавливать артерию мембра
ной фонендоскопа. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
подсчитывается по пульсу на лучевой артерии (минимум 
за 30 с) после второго измерения АД в положении сидя.

Измерение артериального давления в домашних 
условиях

Показатели АД, полученные в домашних условиях, 
являются ценным дополнением к клиническому АД при 
диагностике АГ у беременных. Установлено, что показа
тели АД, измеренные на приеме у врача, выше, чем при 
измерении в домашних условиях. Для самоконтроля 
АД могут быть использованы традиционные тонометры 
со стрелочными манометрами, но целесообразно отдать 
предпочтение автоматическим и полуавтоматическим 
приборам, предназначенным для домашнего примене
ния. Это обусловлено тем, что тонометры, в которых ис
пользуется осциллометрический метод измерения АД, 
проходят строгие клинические испытания для подтверж
дения точности измерений. Не следует использовать у бе
ременных приборы, которые измеряют АД на запястье 
и на пальцах кисти в связи с их низкой точностью. Обя
зательным условием домашнего самоконтроля АД явля
ется ведение соответствующ его дневника с указанием 
даты и времени измерения.
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Суточное мониторирование артериального давления

СМАД — современный диагностический метод, за
ключающийся в том, что в течение 24-28  ч осуществля
ется периодическое измерение АД и ЧСС у пациентки при 
помощи носимого портативного аппарата. В ходе СМАД 
эти параметры измеряются многократно (более 60-80  раз 
за сутки, в том числе и ночью), что позволяет получить 
достоверное представление об особенностях гемодина
мики пациента. Метод не инвазивен, не оказывает нега
тивного воздействия на организм матери и плода, может 
проводиться как в условиях стационара, так и амбула
торных условиях, не нарушает привычный образ жизни 
пациентки и может широко применяться у беременных. 
Для проведения СМАД могут быть рекомендованы толь
ко аппараты, успешно прошедшие клинические испыта
ния по международным протоколам для подтверждения 
точности измерений AAM I/AN SI, BHS, ESH [29, 34, 42]. 
Данное исследование позволяет получить важную инфор
мацию о состоянии механизмов сердечно-сосудистой ре
гуляции, оценить показатели АД в ночные часы, суточ
ную динамику АД, а также диагностировать гипертонию 
«белого халата». При проведении суточного монитори- 
рования необходимо ведение дневника самонаблюдения 
беременной. Для проведения этого исследования у бере
менных не следует отменять ранее назначенную терапию. 
Оцениваются среднесуточные систолическое и диасто
лическое АД, ЧСС, пульсовое АД, а также соотношение 
между систолическим, диастолическим АД и ЧСС.

Также при обследовании беременных с АГ целесооб
разно проводить исследование центральной гемодинами
ки, которое может быть произведено как методом тетра- 
пол ярной трансторакальной реографии по Kubicek et al. 
(1970 г.), таки методом импульсной допплер-эхокардио- 
графии. Определяются: ударный объем сердца, минут
ный объем кровообращения, среднее динамическое дав
ление, общее периферическое сосудистое сопротивление, 
ЧСС, работа левого желудочка, а также определение типа 
кровообращения по величине минутного объема сердца: 
при значениях от 5,0 до 6,4 л /  мин — эукинетический 
тип кровообращения, более низкие значения — гипоки
нетический тип, более высокие — гиперкинетический.
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Диагностические критерии АГ у беременных
При клиническом измерении АД выше 130/80 мм рт. 

ст. при двух и более последовательных измерениях с ин
тервалом более 4 ч или диастолическом АД выше 90 мм 
рт. ст.

При ведении дневника самоконтроля АД. 50% или бо
лее всех измерений А Д >130/80м м  рт. ст.

По данным суточного мониторирования АД. Средне
суточное систолическое АД>126 мм рт. ст., среднесуточ
ное диастолическое АД>78мм рт. ст.

Суточное мониторирование АД у беременных — тех
ника проведения и трактовка данных.

Для проведения данного исследования может быть ис
пользован носимый автоматический монитор АД любой 
модели, производящий измерения как аускультативным, 
так и осциллометрическим методом. С практической точ
ки зрения следует отдавать предпочтение осцилломет
рическим системам, так как аускультативный датчик 
очень чувствителен к положению на руке относительно 
артериального сосуда, и во время исследования требуется 
коррекция его положения квалифицированным персона
лом, что создает дополнительные трудности в вечерние 
и ночные часы.

Показания к проведению суточного мониторирова
ния АД во время беременности.

Проведение суточного мониторирования АД показа
но всем беременным с подозрением на АГ любого генеза, 
в том числе при нижеперечисленной экстрагенитальной 
патологии или развитии осложнений беременности.
■ Хроническая артериальная гипертензия (симптомати

ческая и эссенциальная).
■ Сердечная недостаточность, II ФК и более.
■ Заболевания почек (хронический пиелонефрит, гломе

рулонефрит).
■ Хроническая почечная недостаточность.
■ Прегестационный сахарный диабет, особенно при 

наличии поздних осложнений (диабетическая нефро
патия, диабетическая ретинопатия).

■ Тиреотоксикоз.
■ Антифосфолипидный синдром, врожденные тромбо- 

филии.
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■ Системная красная волчанка.
■ Ожирение.
■ Гестоз (протеинурия, эпизоды  повыш ения АД , 

отеки).
в Эпизоды повышения АД, зарегистрированные при 

эпизодических измерениях.
■ Подозрение на гипертонию «белого халата».

При наличии экстрагенитальной патологии целесо
образно проведение СМАД в сроки 15-20 , 2 6 -30  и 3 4 -
36 нед гестации. При выявлении АГ проводится подбор 
гипотензивной терапии с последующим контрольным 
исследованием через 7 -14  дней.

Противопоказания к проведению суточного монито- 
рирования АД у беременных.
■ Негативное отношение пациентки к исследованию.
■ Нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия, 

желудочковая экстрасистолия).
■ Кожные поражения в области плеча.
■ Тромбофлебит верхней конечности.
■ Аномалии расположения артериальных сосудов верх

них конечностей.
Техника проведения.
Перед началом суточного мониторирования АД у па

циентки должна быть создана необходимая мотивация 
к проведению исследования. Следует подробно проинс
труктировать беременную, поставить пациентку в из
вестность о необходимости расслабления руки во время 
измерения и правильном положении манжеты на руке, 
самостоятельном снятии монитора по окончании иссле
дования, рассказать о назначении кнопок на приборе, 
возможности просмотра результатов измерения. Для про
ведения исследования используется недоминантная рука 
(у большинства пациенток — левая), в случае, если имеет 
место значительная разница в показателях АД на правой 
и левой руках, исследование проводится на той руке, 
на которой зарегистрировано более высокое АД. При боль
шой окружности плеча (более 36 см) следует использовать 
манжету большого размера. При установке прибора сле
дует провести пробное (ручное измерение) в присутствии 
медицинского персонала. Во время исследования обяза
тельным является ведение дневника самонаблюдения
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пациентки, в котором должны быть отмечены периоды 
физической и умственной активности, эпизоды психоэмо
ционального напряжения, приемы пищи, часы сна, эпи
зоды приема лекарственных средств, а также курение. 
Образец дневника представлен в приложении 1.

У беременных целесообразным является проведение 
исследования не в течение 24, а в течение 28 ч с последую
щим исключением первых четырех часов из окончатель
ной обработки. Это связано с тем, что у многих женщин 
существует период адаптации к аппарату — в первые часы 
исследования регистрируются значительно более высокие 
показатели АД, чем характерные для данной пациентки 
(так называемый «эффект белого халата») — рис. 2.1.

30.11.2000 Всё: Данные: 98 Удалено: 0 Измерения: 94 Эпизод: 1

Рис. 2.1. Адаптация беременной к исследованию. Стрелкой пока
зан участок регистрации значительно более высоких показателей, 
чем в остальное время наблюдения. Продолжительность этого 
участка около трех часов

Исследования авторов показали, что продолжитель
ность периода адаптации у разных женщин составляет 
от 1 до 4 ч [9]. Регистрация завышенных показателей 
АД в  период адаптации к аппарату может существенно 
изменить среднесуточные и среднедневные показатели, 
что, в свою очередь, может обусловить необоснованное 
назначение гипотензивной терапии.

Интервалы между измерениями в дневное время со
ставляют 15-20  мин, в ночное — 30 -45  мин. Общее ко
личество успешных измерений не должно быть менее 60. 
После считывания данных в компьютер следует просмот
реть полученные измерения и при необходимости исклю
чить дефектные измерения (например, при пульсовом 
давлении менее 25мм рт. ст.).

Среднесуточное систолическое АД, среднесуточное 
диастолическое АД, среднесуточное ЧСС, а также средние 
показатели систолического и диастолического АД и ЧСС,
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рассчитанные за период сна и бодрствования, представля
ют собой среднее арифметическое всех измеренных в про
цессе исследования показателей систолического, диасто
лического АД и  ЧСС соответственно как в течение суток, 
так и в периоды сна и бодрствования. Эти показатели дают 
основное представление об уровне АД и ЧСС в течение 
периода наблюдения и всегда являются более низкими, 
чем полученные при эпизодических измерениях [6].

В табл. 2.2 представлены нормативные значения сред
них величин АД для беременных.

Таблица 2.2.

Нормативы суточного мониторирования АД
для беременных

Показатель Норматив для беременных

Среднесуточное систолическое АД <119 мм рт. ст.

Среднесуточное диастолическое АД <78 мм рт. ст.

Среднесуточное ЧСС >80 мм рт. ст.

Среднесуточное пульсовое АД 38-50 мм рт. ст.

Значения систолического среднесуточного АД в диа
пазоне от 119 до 126 мм рт. ст. являются пограничными, 
и вопрос о целесообразности гипотензивной терапии 
решается индивидуально. Так, при значении среднесу
точного систолического АД в пределах этого диапазона 
в сочетании с брадидиастолическим вариантом суточной 
кривой, как правило, наблюдается неблагоприятное те
чение гестоза, что требует проведения гипотензивной те
рапии. При значении среднесуточного систолического 
АД>126 мм рт. ст. гипотензивная терапия показана всем 
беременным.

Временной гипертонический индекс, или нагруз
ка давлением, показывает, в каком проценте времени 
от общей длительности исследования (или в каком про
центе измерений) АД было выше определенной границы. 
В терапевтической практике используются следующие 
границы — в дневное время АД 140/90 мм рт. ст. и в ноч
ное — 120/80 мм рт. ст. Индекс времени более 25%  счи
тается патологическим, и в этом случае следует ставить
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вопрос о назначении систематической гипотензивной 
терапии.

При оценке этого параметра у беременных следует ис
пользовать более низкие пороговые гран иц ы -132/72 мм 
рт. ст. в дневное и 118/65 мм рт. ст. в ночное время.

Индекс площади — производный от временного ги
пертонического индекса — представляет собой площадь 
фигуры, ограниченной сверху кривой суточного профиля 
АД, а снизу пороговыми значениями нормального АД.

Вариабельность АД и ЧСС — в практике использу
ется стандартное отклонение от среднего значения АД. 
Показатель рассчитывается как в течение суток , так 
и отдельно в дневные и ночные часы. В настоящее вре
мя в терапевтической практике считается неблагопри
ятным увеличение вариабельности АД и ЧСС, поскольку 
доказано, что высокая вариабельность АД является неза
висимым фактором риска поражения органов-мишеней 
при гипертонии и ассоциируется с гипертрофией левого 
желудочка, изменением сосудов сетчатки и атеросклеро
зом крупных артерий [14]. По данным А. Н. Рогозы [15], 
для контингента терапевтических больных показатели 
вариабельности АД не должны превышать:
■ для систолического АД 15 мм рт. ст. днем;
■ 15 мм рт. ст. ночью;
■ для диастолического АД 14 мм рт. ст. днем;
■ 12 мм рт. ст. ночью.

Однако для женщин во II и III триместрах гестации при 
нормальном течении беременности характерны более вы
сокие по сравнению с терапевтическими больными пока
затели вариабельности в дневное время [14] (выше 12 мм 
рт. ст. для систолического и диастолического АД, выше 
14 мин 1 для ЧСС), а при гестозе, напротив, происходит 
их снижение [4]. Увеличение вариабельности систоличес
кого АД у здоровых беременных на протяжении всего пе
риода гестации также отмечено и другими авторами [13].

Это обусловлено значительным увеличением объ
ема циркулирующей крови и повышенной нагрузкой 
на сердечно-сосудистую систему во время беременности. 
Большая изменчивость показателей АД и ЧСС отражает 
эффективную кратковременную адаптацию сердечно-со- 
судистой системы к меняющимся потребностям организ
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ма при различных режимах работы организма (в покое, 
при умеренной и значительной физической нагрузке, при 
психоэмоциональном напряжении и др.)- При тяжелых 
гестозах вариабельность АД и ЧСС значительно снижает
ся, и это может служить дополнительным диагностичес
ким критерием тяжести гестоза. Снижение вариабельнос
ти АД д л я  прогнозирования преэклампсии у беременных 
предлагает использовать и JI. Ф. Бартош [4].

Суточный профиль АД у большинства обследуемых 
при СМАД имеет волнообразный вид с более высокими 
значениями АД и ЧСС в период бодрствования и более 
низкими — в период сна. Степень ночного снижения АД 
или суточный индекс рассчитываются в процентах и по
казывают, на сколько среднее систолическое или диасто
лическое АД в ночные часы отличалось от соответству
ющей величины среднедневного АД [14]. В настоящее 
время установлен следующий диапазон нормального су
точного индекса — от 10 до 20 %, по некоторым данным, 
до 2 5 % . В 1990 г. предложена классификация суточных 
кривых АД в  зависимости от степени ночного снижения, 
согласно которой выделяют четыре основных типа кри
вых: нормальная (оптимальная) степень ночного сни
жения АД (в англоязычной литературе — «дипперы» 
(dipper — от англ. «dipping» — ковшевидный); недоста
точная степень ночного снижения АД (в англоязычной 
литературе — «нондипперы» (non-dippers); повышенная 
степень ночного снижения АД (в англоязычной литера
туре — «овердипперы» (over-dippers); устойчивое повы
шение ночного АД (в англоязычной литературе — «найт- 
пиккеры» (Nigth-peakers) (табл. 2.3).

Таблица 2.3.

Типы суточного ритма

Тип суточного ритма Степень ночного снижения 
(суточный индекс), %

Dipper-тип 10-20 (25)
Non-dipper-тип 0-10

Over-dipper-тип >20 (25)

Nigth-peakers-тип <0
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У большинства беременных (90 % ) встречается dipper- 
и non-dipper-тип суточного ритма, у 7 % — over-dipper- 
тип. Nigth-peakers-тип имеет место у 3 % и встречается 
у некоторых беременных при тяжелой форме гестоза 
и при диабетической нефропатии.

Установлено, что диагностическое значение имеют 
не только уровень систолического, диастолического АД 
и ЧСС, но и соотношение между ними [10]. Поэтому нами 
была разработана система оценки суточных кривых, 
основанная на соотношении систолического, диастоли
ческого АД и  ЧСС, при которой можно выделить четыре 
варианта суточных кривых АД и ЧСС.

Нормальный вариант кривой (рис. 2.2) — систоличес
кое и диастолическое АД не повышены. Среднесуточное 
систолическое АД<119 мм рт. ст ., диастолическое <76 мм 
рт. ст. Пульсовое АД составляет от 38 до 50мм рт. ст., 
кривая ЧСС по абсолютным значениям располагается 
между кривыми систолического и диастолического АД. 
Вариабельность АД и ЧСС в дневное время >12 мм рт. ст ., 
>14 мин-1, соответственно, что отражает хорошую адап
тацию сердечно-сосудистой системы организма к различ
ной физической нагрузке.

При исследовании центральной гемодинамики опре
деляется эукинетический тип кровообращения, общее 
периферическое сопротивление сосудов в норме (1000 - 
1150 динхсхсм 5) или снижено. Гипотензивная терапия 
в этих случаях не показана.

Рис. 2.2. Нормальный вариант кривой АД и ЧСС. Беременная М., 
28 лет, гестационный срок на момент записи —  38 нед

Тахисистолический вариант кривой (рис. 2 .3), при 
котором отмечается повышение преимущественно сис
толического АД (> 120м м  рт. ст.), диастолическое АД 
не повышено, а в некоторых случаях может быть даже
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снижено. Пульсовое АД>50мм рт. ст., отмечается тахи
кардия и высокая вариабельность АД (>12 мм рт. ст.).

При исследовании центральной гемодинамики чаще 
всего (у 85 %) регистрируется гиперкинетический тип кро
вообращения, в остальных случаях — эукинетический, 
общее периферическое сопротивление сосудов в норме 
или незначительно повышено (1000-1400 динхсхсм 5).

Рис. 2.3. Тахисисголический вариант кривой АД и ЧСС. Беремен
ная В., 29 лет. Гипертоническая болезнь 1 стадии, гестационный 
срок на момент записи —  34 нед

Брадидиастолический вариант кривой (рис. 2.4), при 
котором регистрируется повышение диастолического АД 
(>80 мм рт. ст.), систолическое АД может быть повышено 
или повышено незначительно, его уровень для диагности
ки этого варианта кривой значения не имеет. Пульсовое 
АД снижено (< 45мм рт. ст.), кривая ЧСС приближается 
к кривой диастолического АД или располагается ниже. 
Следует отметить, что повышение АД при третьем вари
анте кривой может быть совсем незначительным и часто 
визуально такая кривая расценивается как нормальная. 
Вариабельность АД и ЧСС снижена (<12 мм рт. ст. и <14 
в минуту соответственно).

Рис. 2.4. Брадидиастолический вариант кривой АД и ЧСС. Бере
менная Е., 37 лет. Гестоз средней степени, гипотрофия плода. 
Гестационный срок на момент записи —  32 нед. В 33 нед —  анте
натальная гибель плода
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При исследовании центральной гемодинамики отме
чается гипокинетический тип кровообращения со значи
тельным повышением общего периферического сопро
тивления сосудов (1400-2500 динхсхсек 5), снижением 
ударного выброса и минутного объема (<4 л / мин).

Систолодиастолический вариант кривой (рис. 2.5), 
при котором регистрируется повышение как систоли
ческого (>120м м  рт. ст .), так и диастолического АД 
(>80 мм рт. ст.). Пульсовое АД не снижено (40 -50  мм рт. 
ст.). Показатели ЧСС составляют >80 в минуту и превы
шают уровень диастолического АД. Вариабельность АД 
не снижена. При исследовании центральной гемодина
мики отмечается эукинетический тип кровообращения, 
может быть повышение общего периферического сопро
тивления сосудов (1200-1700 динхсхсм 5).

Наиболее распространенным среди беременных яв
ляется нормальный вариант суточной кривой АД (70% ). 
При этом варианте суточной кривой АД течение беремен
ности осложняется гестозом наиболее редко (у 15 -25% ) 
и в подавляющем большинстве случаев (98 %) гестоз име
ет легкое или среднетяжелое течение. Морфологические 
признаки плацентарной недостаточности I и II степени 
встречаются в 10 -25%  наблюдений, а гипотрофия пло
да — у 13 % , что соответствует популяционным данным.
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X: время (час) Y: сист. ДЦ, диаст. ДЦ (мм рт.ст.), ЧСС (мин)

50
18 21 0 3 6 9 12 15 18

12.10.2004 Всё: Данные: 98 Удалено: 0 Измерения: 96 Эпизод: О

Рис. 2.5. Систолодиастолический вариант кривой АД и ЧСС. 
Беременная 3., 22 года. Сахарный диабет 1-го типа, тяжело
го течения, в стадии компенсации. Диабетическая нефропатия, 
протеинурическая стадия. Препролиферативная диабетическая 
ретинопатия. Артериальная гипертензия. Анемия. Гестационный 
срок на момент записи 25 нед

Тахисистолический вариант суточной кривой встреча
ется реже всех (5 -7  %), более характерен для беременных 
с гипоталамическим синдромом, избыточной массой тела
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и ожирением различных степеней. При тахисистоличес- 
ком варианте у 70 -75  % беременных течение гестации 
осложняется гестозом, но также с преобладанием легких 
и среднетяжелых его форм (у 94 -95  %). ПН регистриру
ется у 20%  беременных, гипотрофия плода — у 13% . 
При этом варианте суточной кривой не отмечено случаев 
досрочного прерывания беременности по тяжести гестоза 
или развития его тяжелых осложнений.

Брадидиастолический вариант суточной кривой так
же имеет место достаточно редко (в 1 0 -1 3 %  наблюде
ний) и наиболее характерен для беременных с тяжелым 
поражением почек — с гломерулонефритом и хроничес
кой почечной недостаточностью. При выявлении бра- 
дидиастолического варианта суточной кривой АД лишь 
у 11 % беременность протекает без гестоза, и именно при 
этом варианте суточной кривой в 4 0 -45  % наблюдений 
развивается гестоз тяжелой степени и в 35 -40  % — сред
нетяжелой. Для этого варианта суточной кривой АД ха
рактерна тяжелая форма плацентарной недостаточности, 
которая отмечается в 7 0 -7 5 %  наблюдений, и гипотро
фия плода (45 %).

При брадидиастолическом варианте суточной кривой 
очень высока частота досрочного родоразрешения, обус
ловленного гестозом и его осложнениями, — 85 %. Среди 
показаний к досрочному родоразрешению — нарастание 
тяжести гестоза на фоне проводимой терапии — у 55 %, 
критическое состояние плода — у 12 %, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты — у 8 %, 
антенатальная гибель плода — у 7 %.

С истолодиастолический вариант суточной  кри 
вой встречается у 1 3 -1 5 %  беременных и характерен 
для пациенток с эссенциальной гипертонией, сахарным 
диабетом, пиелонефритом, гипотиреозом и в меньшей 
степени — при различных степенях ожирения. У 85%  
беременных с систоло-диастолическим вариантом суточ
ной кривой АД течение беременности осложняется гес
тозом, развитие тяжелых форм происходит у 14 -15% , 
среднетяжелых — у 48-50  %.

Таким образом, существует корреляция между вариан
том суточной кривой АД и  тяжестью гестоза — для гестоза 
тяжелой степени характерными являются брадидиасто-
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лический и систолодиастолический варианты, наиболее 
редко встречаются тахисистолический и нормальный.

Лечение артериальной гипертензии у  беременных

При ведении беременных с АГ крайне важными яв
ляются своевременное начало гипотензивной терапии 
и безошибочный выбор препарата. Назначение гипотен
зивной терапии следует проводить с учетом возможного 
тератогенного и фетотоксического эффекта, отдавать 
предпочтение современным гипотензивным препаратам, 
вместе с тем использовать лишь те, в отношении которых 
накоплен достаточный опыт использования у беремен
ных женщин. Традиционный подход с использованием 
«препаратов первого и второго выбора» не является це
лесообразным, поскольку не учитывает индивидуальные 
гемодинамические особенности беременной.

Основные принципы лечения артериальной 
гипертензии у беременных
■ Максимальная эффективность для матери и безопас

ность для плода.
■ Терапия должна начинаться как можно раньше (сразу 

после определения показаний), I триместр гестации 
не является противопоказанием к проведению гипо
тензивной терапии.

■ Основным критерием выбора препарата является тип 
гемодинамики или вариант суточной кривой АД.

■ Гипотензивная терапия у беременных должна прово
дится в постоянном режиме, следует избегать назна
чения гипотензивных средств для эпизодического 
приема («под контролем АД») в связи с возможным 
развитием синдрома отмены и ухудшения состояния 
беременной.

■ При недостаточном эффекте лечения или плохой пере
носимости препарата — переход к препаратам другого 
класса.

■ При отсутствии эффекта от монотерапии в течение 3-5  
дней необходима комбинированная терапия.

■ Для лечения АГ у беременных следует использовать 
современные, в том числе и пролонгированные гипо
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тензивные средства, нецелесообразно с гипотензив
ной целью использование препаратов с низкой эффек
тивностью (папаверин, дибазол, папазол, сульфат 
магния).

■ При выборе гипотензивного препарата у беременных 
следует принимать во внимание не только показатели 
гемодинамики, наличие сопутствующих заболеваний 
и индивидуальную переносимость, но и влияние гипо
тензивных средств на тонус миометрия.

■ Дозировка препарата должна быть достаточной. 
У беременных, в связи с увеличением объема цир
кулирующей крови и более высоким, чем вне бере
менности, уровнем основного обмена, эффективная 
дозировка, как правило, не меньше, а иногда и боль
ше, чем у терапевтических больных. Вместе с тем, 
в каждом конкретном случае доза подбирается инди
видуально.

■ Диуретики для плановой гипотензивной терапии у бе
ременных не используются в связи с риском разви
тия гиповолемии и нарушений водно-электролитного 
баланса.

■ В I триместре беременности применение (З-адренобло- 
каторов нежелательно в связи с возможным риском 
развития ВПН и гипотрофии плода.

■ При лечении гестоза гипотензивную терапию следует 
сочетать с сульфатом магния, препаратами, улучша
ющими микроциркуляцию, эуфиллином и другими 
и лечением ФПН.

■ В случае приема женщиной антигипертензивных 
средств на этапе планирования или в ранние сроки 
беременности — коррекция медикаментозной тера
пии: отмена ингибиторов ангиотензинпревращ а- 
ющ его фермента и блокаторов рецепторов ангио
тензина II и дозы препарата, достижение целевого 
уровня АД.

■ Прием в I триместре ингибиторов ангиотензинп- 
ревращающего фермента и блокаторов рецепторов 
ангиотензина II не является абсолютным показанием 
к прерыванию беременности, а требует консультации 
генетика и тщательного УЗ-контроля для исключения 
пороков развития плода.
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Лекарственные препараты, которые могут быть 
использованы у беременных

Большинство гипотензивных препаратов, применя
емых при беременности (антагонисты кальция — ни
федипин, нормодипин, амлодипин и др., препараты 
центрального действия — метилдопа, клонидин, блока- 
торы периферических а-адренорецепоторов — празозин), 
по классификации потенциального риска лекарственных 
средств для плода FDA (Food and Drug Administration) 
США относятся к категории риска «С» и могут быть ис
пользованы в тех случаях, когда риск развития тяжелых 
осложнений беременности превышает вероятный риск 
тератогенного и фетотоксического эффекта для плода 
[11]. Отнесение этих препаратов в категорию риска «С» 
обусловлено тем, что исследования на животных не мо
гут быть в полной мере перенесены на человека, а адек
ватные доказательные контролируемые исследования 
у беременных женщин не проводились.

Антагонисты кальция относятся к блокаторам так 
называемых «медленных кальциевых каналов». Каль
циевые каналы имеются в волокнах проводящей системы 
сердца (синоатриальные, атреиовентрикулярные пути, 
волокна Пуркинье), миофибриллах миокарда, гладкомы
шечных клетках сосудов, а также в скелетных мышцах. 
По химической структуре среди антагонистов кальция 
выделяют производные дигидропиридина (нифедипин, 
нормодипин, кордипин, амлодипин и др.), фенилалки- 
ламинов (верапамил, финоптин, изоптин), пиперазина 
(циннаризин, флунаризин и др.). Наиболее сильно вазо- 
дилатирующие свойства выражены у производных ди
гидропиридина. Препараты не вызывают привыкания 
и эффективны на всем протяжении приема, умеренно 
снижают сократительную активность миометрия.

Нифедипин — это активный системный артериоляр- 
ный дилататор, обладающий незначительным отрица
тельным инотропным действием. Благодаря расширению 
периферических артерий вызывает рефлекторное увели
чение ЧСС, которое у небеременных выражено незначи
тельно. Период полувыведения при пероральном приеме 
колеблется от 1,7 до 4 ч, гемодинамический эффект со
ставляет 4 -6  ч. Нередко вызывает задержку жидкости
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в организме. В начале приема иногда вызывает головные 
боли, которые обычно купируются самостоятельно в те
чение 1 -2  сут. При значительных дозировках прекраще
ние лечения может приводить к развитию синдрома от
мены — значительному повышению АД. Использование 
антагонистов кальция группы дигидропиридина позво
ляет не только корригировать уровень АД, но и улучшает 
перфузию жизненно важных органов — сердца, головно
го мозга, почек, а во время беременности — и плаценты.

Верапамил обладает вазодилатирующим и выражен
ным отрицательным инотропным действием, снижает 
ЧСС. Существенно подавляет проводимость в атриовен
трикулярных волокнах проводящей системы сердца 
и автоматизм синусового узла, что позволяет его исполь
зовать для лечения суправентрикулярных нарушений 
сердечного ритма. АД под влиянием обычных доз препа
рата (60 -240  м г/сут) снижается незначительно, поэтому 
назначение его (а также финоптина, изоптина) у беремен
ных с гипотензивной целью нецелесообразно. Не следует 
сочетать верапамил с (3-адреноблокаторами в связи с воз
можностью развития атриовентрикулярного блока.

p-адреноблокаторы (атенолол, бетаксолол, мето- 
пролол,небиволол, бисопролол, надолол, пропранолол, 
карведилол, окспренолол и д р . )— обширная группа 
препаратов, которые являются антагонистами р-адре- 
норецепторов. Эффективность препаратов этой группы 
обусловлена их способностью  блокировать влияние 
симпатической системы на сердце, что сопровождается 
снижением работы сердца и понижением потребления 
миокардом кислорода. В результате блокады (3-адрено- 
рецепторов сердца снижается ЧСС и уменьшается сокра
тительная способность миокарда. Это приводит к сниже
нию сердечного выброса. (}-адреноблокаторы уменьшают 
автоматизм предсердий и желудочков и снижают атрио
вентрикулярную и внутрижелудочковую проводимость, 
что позволяет их использовать в качестве антиаритми- 
ческих средств. В начале лечения блокада (}-адренорецеп- 
торов способна вызывать повышение периферического 
сопротивления сосудов, которое в дальнейшем нивели
руется при включении антиренинового механизма. Не
которые из препаратов этой группы при использовании
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больших дозировок вызывают синдром отмены в виде 
резкого повышения АД. Не вызывают привыкания и эф
фективны на всем протяжении приема, в том числе и при 
многолетнем применении.

У больных бронхиальной астмой |}-адреноблокаторы 
не используются в связи с усилением бронхоспастических 
явлений. Умеренно повышают сократительную активность 
миометрия, поэтому при выраженной угрозе прерывания 
беременности применение их должно быть ограничено. 
(5-адреноблокаторы могут быть назначены беременным 
с сахарным диабетом. Применение их должно быть огра
ничено у пациенток с диабетом и склонностью к гипогли
кемиям, поскольку они могут маскировать ранние сим
птомы гипогликемии, и при автономной диабетической 
кардиопатии (вызывают ортостатическую гипотензию).

Различают (3-адреноблокаторы неселективные (т. е. бло
кирующие как (З^таки Р2-адренорецепторы) — пропрано- 
лол, надолол, окспренолол, пиндолол и др., и кардиоселек- 
тивные (имеющие преимущественно (^-ингибирующую 
активность) — метопролол, атенолол, ацебутолол и др. 
Некоторые из (3-адреиоблокаторов обладают внутренней 
симпатомиметической активностью (окспренолол, пин
долол, ацебутолол и др.), что позволяет несколько рас
ширить их сферу применения у больных с бронхиальной 
астмой или склонностью к брадикардии.

У беременных может быть использован небиволол — 
представитель нового поколения Р~адреноблокаторов 
с вазодилатирующим действием, который относится 
к классу современных вазоактивных препаратов, регу
лирующих эндотелиальную функцию через систему N 0. 
Особенно значимым при лечении беременных является 
снижение общего периферического сосудистого сопро
тивления и нормализация функции эндотелия, которые 
отмечаются на фоне приема этого препарата. Небиволол 
быстро всасывается после приема внутрь, максималь
ная его концентрация в плазме крови достигается через 
0 ,5 -2  ч, период полувыведения составляет 10 ч. (3-адре- 
ноблокаторы могут быть использованы как в виде моно
терапии, так и в сочетании с антагонистами кальция.

Препараты центрального действия. Метилдопа обла
дает гипотензивными свойствами, благодаря влиянию
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наЦ НС. Препарат освобождает а-метилнорэпинерин 
из адренергических нейронов и стимулирует централь
ные а-адренорецепторы, тормозя таким образом симпа
тическую импульсацию из сосудодвигательного центра 
ЦНС. АД снижается в основном за счет уменьшения пе
риферического сосудистого сопротивления. Метилдопа 
вызывает умеренное урежение сердцебиений и несколько 
уменьшает сердечный выброс. Почечный кровоток на фо
не приема этого препарата несколько увеличивается, экс
креция натрия и воды уменьшается. Степень снижения 
АД не зависит от исходного уровня ренина. Ортостати
ческая гипотензия выражена мало. Максимальный гипо
тензивный эффект наступает через 4 -6  ч и продолжается 
24-28  ч. При курсовом лечении стойкий гипотензивный 
эффект часто наступает на 2 -5-й  день после начала при
ема. Метилдопа может угнетать метаболизирующую функ
цию печени. Не обладает тератогенным и фетотоксичес
ким эффектами. Дозировка составляет 500-1500 м г/сут, 
разделенная на три приема. Через 1 ,5 -2  мес после начала 
приема нередко наступает привыкание и гипотензивный 
эффект уменьшается, в этом случае целесообразна смена 
препарата.

Клонидин — несмотря на то что он отличается от ме- 
тилдопы по химической структуре, действие его анало
гично: он влияет на центральную симпатическую ин
нервацию, вызывая гипотензивный эффект как агонист 
а-адренергических рецепторов вазомоторного центра 
мозга. Снижение симпатической импульсации приводит 
к некоторому снижению ЧСС, уменьшению сердечного 
выброса и снижению периферического сосудистого со 
противления. Постуральной гипертензии не вызывает. 
Почечный кровоток не снижает. Может вызывать за
держку жидкости в организме. При внезапном прекра
щении лечения может вызывать синдром отмены в виде 
повышения АД, тахикардии. В настоящее время у бере
менных используется редко в связи с коротким сроком 
действия и значительными колебаниями АД в течение 
суток на фоне его приема.

Блокаторы периферических а-адренорецепторов. 
Празозин — селективный антагонист постсинаптичес- 
ких а-адренорецепторов — расширяет венозное русло,
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уменьшает преднагрузку, а также понижает системное 
сосудистое сопротивление. Гипотензивный эффект обус
ловлен снижением тонуса артериальных и в меньшей 
степени венозных сосудов, уменьшением венозного воз
врата и работы сердца. ЧСС изменяется мало (возможна 
небольшая тахикардия). Празозин не влияет на функ
цию почек и на электролитный метаболизм, не повышает 
активности ренина. Может вызывать ортостатическую 
гипотензию, головокружение, головную боль. Период его 
полувыведения равен трем часам, однако гипотензивное 
действие продолжается значительно дольше. Препарат 
начинает действовать через 0 ,5 -3  ч после приема внутрь. 
Начальная доза 0 ,5 -1  мг, затем доза может быть увеличе
на до 3 -20  м г/сут, разделенных на 2 -3  приема.

Другие гипотензивные средства. Папаверин — по хи
мической структуре алкалоид изохинолинового ряда — 
оказывает прямое спазмолитическое действие на гладкую 
мускулатуру. Вызывает умеренное расширение коронар
ных сосудов. Снижает тонус крупных сосудов и артериол, 
оказывает спазмолитическое действие на вены. Угнетает 
фосфодиэстеразу и повышает содержание цАМФ.

Дибазол* является производным бензоимидазола. 
Оказывает спазмолитическое действие в отнош ении 
всех гладкомышечных органов. Расширяет сосуды. Сни
жает АД в  результате уменьшения сердечного выброса 
и расширения периферических сосудов. Гипотензивная 
активность папаверина и дибазола весьма умеренна, 
и эффект их непродолжителен, поэтому для проведения 
плановой гипотензивной терапии использование их не
целесообразно.

Сульфат магния — его гипотензивный эффект выра
жен слабо и обусловлен прямым миотропным действием, 
также он угнетает передачу возбуждения в вегетатив
ных ганглиях, уменьшая высвобождение ацетилхоли- 
на из пресинаптических волокон. В больших дозах ока
зывает тормозящее действие на вазомоторные центры. 
Обладает также успокаивающим, противосудорожным 
и диуретическим эффектами. Ш ироко используется 
в комплексной терапии гестоза, однако при АГ комплекс
ная терапия, помимо сульфата магния, должна включать 
гипотензивные средства.
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Выбор гипотензивного препарата
Назначение гипотензивной терапии следует проводить 

с учетом индивидуальных особенностей гемодинамики 
беременной по данным инструментальных исследований 
(исследования центральной гемодинамики и суточного 
мониторирования АД).

При тахисистолическом варианте суточной кривой АД 
или гиперкинетическом типе кровообращения следует 
назначить p-адреноблокаторы. При брадидиастолическом 
варианте или гипокинетическом типе кровообращения 
используются препараты, снижающие преимуществен
но диастолическое АД — антагонисты кальция (груп
па дигидропиридина), или блокаторы периферических 
а-адренорецепторов (празозин). Возможно назначение 
препаратов центрального действия (клонидин, допегит), 
поскольку они практически не снижают ударный выброс 
сердца. Применение p-адреноблокаторов противопока
зано в связи с тем, что они снижают сердечный выброс 
и минутный объем сердца. При систолодиастолическом 
варианте суточной кривой АД могут быть рекомендова
ны как препараты центрального действия (допегит*), так 
и /или антагонисты кальция (группа дигидропиридина), 
и /или  р-адреноблокаторы.

В тех случаях, когда проведение инструментальных 
исследований невозможно, следует обращать внимание 
на соотношение систолического, диастолического АД 
и ЧСС, определяемых при измерении АД. При высоких 
значениях пульсового АД, в большей степени повышении 
систолического АД и тахикардии (например, 140/70 , 
ЧСС 90 в минуту), следует отдать предпочтение р-адре- 
ноблокаторам.

При низком пульсовом АД, преимущественном повы
шении диастолического АД и снижении ЧСС ниже диас
толического АД (например, 130 /90 , ЧСС 80 в минуту), 
следует назначить препараты, снижающие преимущест
венно диастолическое АД (антагонисты кальция группы 
дигидропиридина, блокаторы периферических а-адрено
рецепторов).

В тех случаях, когда систолическое и диастоли
ческое АД повышены в равной степени, АГ выражена 
умеренно и ЧСС превышает уровень диастолического
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АД (например, 1 3 0 /8 0 , ЧСС 86 в минуту), мож но на
значить препараты центрального действия (метилдопа, 
допегит*), возможно использование антагонистов каль
ция, а при высоких значениях ЧСС — и (3-адренобло- 
каторы.

Особенности гипотензивной терапии при тяжелых 
формах гестоза

При лечении беременных с тяжелыми формами гес
тоза, наряду с традиционной терапией (сульфат магния, 
седативные средства, эуфиллин, реологические препа
раты), следует назначать и гипотензивные препараты. 
При выборе лекарственного средства в этих случаях 
также следует руководствоваться особенностями гемо
динамики беременной, т .е . учитывать тип кровообра
щения по данным центральной гемодинамики, а также 
показатели суточного мониторирования АД. Однако 
следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве 
случаев (8 5 -9 0 %  наблюдений) при тяжелых формах 
гестоза отмечается гипокинетический тип кровообра
щения, снижение ударного выброса и преимуществен
ное повышение диастолического АД со снижением ЧСС, 
поэтому назначение p-адреноблокаторов, как правило, 
нецелесообразно, поскольку при высоком центральном 
венозном давлении и сниженном ударном выбросе серд
ца препараты этой группы могут привести к развитию 
ятрогенного отека легких. При лечении таких беремен
ных следует отдать предпочтение антагонистам кальция 
(производным дигидропиридина) или блокаторам пери
ферических а-адренорецепторов, можно использовать 
препараты центрального действия. Дозировка гипотен
зивных препаратов должна быть достаточно большой, 
так как при тяжелых формах гестоза, как правило, 
наблюдается резистентность к гипотензивной терапии. 
Следует избегать назначения пролонгированных форм 
гипотензивных препаратов, диуретики применяются 
по строгим показаниям (высокое центральное венозное 
давление, отек легких, снижение диуреза). Как один 
из этапов подготовки к родоразреш ению , в течение
1 -2  сут может быть использована продленная эпиду
ральная анестезия.
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Гипотензивная терапия при родоразрешении через 
естественные родовые пути

АГ любого генеза сама по себе не является показани
ем к абдоминальному родоразрешению, при удовлетво
рительном состоянии матери и плода, достаточной био
логической готовности организма к родам и отсутствии 
акушерских показаний к кесареву сечению целесообраз
но родоразрешение через естественные родовые пути. 
При ведении родов у этого контингента женщин в день 
родоразрешения следует продолжать плановую гипотен
зивную терапию. Во время родов возможно применение 
как (J-адреноблокаторов, так и антагонистов кальция, 
а также препаратов центрального действия. Следует 
учитывать действие гипотензивных средств на сократи
тельную активность матки (так, антагонисты кальция 
снижают ее) и при необходимости проводить своевремен
ную коррекцию утеротоническими препаратами. С це
лью обезболивания следует использовать эпидуральную 
анестезию, которая обеспечивает не только эффективное 
обезболивание родов, но и необходимый гипотензивный 
эффект. С гипотензивной целью возможно пролонгиро
ванное внутривенное введение нитросодержащих пре
паратов (например, изокета*) с индивидуальным подбо
ром дозировки. При повышении АД во втором периоде 
родов для проведения управляемой нормотонии можно 
использовать ганглиоблокаторы (пентамин*). Для ис
ключения потуг при высоких показателях АД во втором 
периоде родов следует использовать наложение акушер
ских щипцов.

Гипотензивная терапия при лактации
Родоразреш ение беременной с АГ лю бого генеза 

не приводит к нормализации АД. В первые двое суток 
после родоразреш ения показатели АД сохраняются 
на прежнем уровне, а на 3 -4 -е  сутки даже несколько по
вышаются. Поэтому в послеродовом периоде необходимо 
продолжение плановой гипотензивной терапии.

В тех случаях, когда родильница кормит грудью, не сле
дует использовать средства, которые проникают в грудное 
молоко, в концентрациях, превышающих концентрацию 
в плазме матери. Факторами, способствующими проник
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новению лекарственного средства в материнское молоко, 
являются:
■ малый объем молока;
■ слабое связывание с белками плазмы;
■ высокая растворимость в липидах;
■ сниженный физиологический pH молока.

Воздействие лекарственного средства на ребенка зави
сит от объема съеденного молока, интервала между при
емом препарата и кормлением, особенностей фармако
кинетики и фармакодинамики препарата и способности 
ребенка к его элиминации.

Нередко после родов рекомендуют те же лекарствен
ные средства, которые женщина получала во время бере
менности, возможно применение ингибиторов ангиотен- 
зинпревращающего фермента.

Неонатальное воздействие при приеме метилдопы 
во время кормления грудью признано безопасным. Ате- 
нолол и метопролол накапливаются в молоке в концен
трации, которая может оказывать негативное воздейс
твие на ребенка, в то время как подобного влияния при 
применении пропранолола не отмечено. В отношении 
таких кардиоселективных (З-адреноблокаторов, как би- 
сопролол, бетаксолол, небиволол, сведений о неонаталь
ном воздействии при кормлении грудью в настоящее 
время не получено. Относительно безопасности ингиби
торов ангиотензинпревращающего фермента при корм
лении грудью информация сущ ествует только о двух 
препаратах — каптоприле и эналаприле. В настоящее 
время отсутствуют данные о влиянии блокаторов ре
цепторов ангиотензина II на грудное вскармливание. 
Различные испытания на животных показывают нега
тивное влияние препаратов этой группы на количество 
молока, вследствие чего они не могут быть рекомен
дованы к применению в период лактации. Диуретики 
(гидрохлортиазид, фуросемид и спиронолактоны) могут 
уменьшать образование молока, но при необходимости 
могут назначаться. Совместимыми с кормлением гру
дью являются: метилдопа, нифедипин, верапамил, дил- 
тиазем, пропранолол, окспренолол, надолол, тимолол, 
гидралазин,гидрохлортиазид, спиронолактон, каптоп- 
рил,эналаприл.
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К таким же средствам относятся и ингибиторы рецеп
торов ангиотензина II, капотен*, клофелин*, гемитон, все 
адреноблокаторы (кроме окспренолола).

Такие препараты, как допегит*, нифедипин, празо- 
зин, окспренолол (тразикор*), эналаприл проникают 
в молоко в низких концентрациях (1 -5  % концентрации 
в плазме крови матери), не оказывают неблагоприятно
го воздействия на ребенка и могут применяться у кормя
щих женщин.

Планирование беременности у женщин 
с артериальной гипертензией

При планировании беременности и при постановке 
на учет беременной с АГ важно оценить не только степень 
гипертензии, но и наличие поражений органов-мишеней, 
а также наличие ассоциированных клинических состоя
ний, так как именно эти факторы будут иметь решающее 
значение при решении вопроса о возможности планиро
вания и пролонгирования беременности.

При установлении факта АГ у женщин, планирующих 
беременность, необходимо провести комплексное клини- 
ко-лабораторное обследование с целью:
■ оценки функционального состояния органов-мише- 

ней — ЭКГ, ЭхоКГ, СМАД, исследование сосудов глаз
ного дна, УЗИ почек, при необходимости монитори- 
рование ЭКГ по Холтеру, клинические анализы крови 
и мочи, биохимическое исследование крови с опреде
лением электролитов, общего белка, аминотрансфераз 
(ACT, AJIT), ЩФ, мочевины, мочевой кислоты, креа- 
тинина, глюкозы;

■ исключения симптоматической АГ;
■ определения степени АГ и стадии гипертонической 

болезни;
■ коррекции антигипертензивной терапии в случае ее 

применения;
■ прогностической оценки исхода беременности для ма

тери и плода.
К ассоциированным клиническим состояниям отно

сят:
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■ цереброваскулярная болезнь (ишемический мозговой 
инсульт, геморрагический мозговой инсульт, транзи- 
торные мозговые атаки);

ш заболевания сердца: инфаркт миокарда, стенокардия, 
коронарная реваскуляризация, хроническая сердеч
ная недостаточность;

■ поражение почек: хроническая почечная недостаточ
ность;

■ заболевания периферических артерий: расслаиваю
щая аневризма аорты, симптоматическое поражение 
периферических артерий;

■ гипертоническая ретинопатия: кровоизлияния 
или экссудаты, отек соска зрительного нерва. 
Поражение органов-мишеней при артериальной ги

пертензии:
■ гипертофия левого желудочка (ЭКГ, эхокардиография);
■ признаки почечной недостаточности (креатинин >107 

ммоль/л);
■ УЗ-признаки утолщения стенки артерии (толщина 

слоя интима-медиа сонной артерии >0,9 мм);
■ ангиопатия сетчатки.

При установлении диагноза необходимо начать лече
ние гипертонической болезни в соответствии с рекомен
дациями ВОЗ и ВНОК, оценить эффективность проводи
мой гипотензивной терапии по дневнику самоконтроля 
АД и суточному мониторированию АД, при необходимос
ти провести коррекцию терапии. При планировании бе
ременности необходимо проводить терапию безопасными 
гипотензивными препаратами.

Решение о возможности вынашивания беременности 
у пациенток с АГ после обследования и лечения прини
мается совместно акушером и терапевтом.

Факторы риска, влияющие на прогноз исхода бере
менности:
■ повышенные значения систолического и диастоличес

кого АД;
■ курение;
■ тяжелые формы гестоза в анамнезе;
■ врожденные тромбофилии или антифосфолипидный 

синдром;
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■ хроническая почечная недостаточность;
■ нарушение толерантности к глюкозе;
■ сахарный диабет 2-го типа;
■ абдоминальное ожирение (окружность талии >88 см). 

Мы считаем, что следует выделять три степени риска
развития осложнений беременности у женщин с хрони
ческой АГ.
ш Низкий риск — гипертоническая болезнь 1-й стадии, 

симптоматическая АГ при невысоких исходных зна
чениях АД (до 130/80 по данным СМАД и до 135/85 
при эпизодических измерениях) и при компенсации 
основного заболевания. Риск развития тяжелых форм 
преэклампсии и других тяжелых акушерских ослож
нений не превышает 10-15 %.

■ Высокий риск — гипертоническая болезнь 2-й стадии, 
симптоматическая А Г с высокими показателями АД 
(>130/80 по данным СМАД и >135/85 при эпизодичес
ких измерениях) и /  или при декомпенсации основного 
заболевания. Риск развития тяжелых форм преэкламп
сии и акушерских осложнений составляет 25-45 %.

■ М аксимальный риск — гипертоническая болезнь 
3-й стадии, наличие ассоциированных клинических 
состояний, симптоматическая АГ при наличии хро
нической почечной недостаточности. Риск развития 
тяжелых форм преэклампсии и других акушерских 
осложнений составляет 70-100 %. При наличии этих 
заболеваний беременность противопоказана, соглас
но приказу № 736 от 5 декабря 2007 г. Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. Пациентка должна быть поставлена в из
вестность о риске материнской и перинатальной смерт
ности, ей должно быть предложено прерывание бере
менности с соответствующим оформлением медицин
ской документации, в том числе и в случае ее отказа.

Лабораторные и инструментальные методы
исследования пациенток с артериальной гипертензией
■ Общий анализ крови; определение количества эритро

цитов, уровня гемоглобина, гематокрита, количества 
лейкоцитов и тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, 
скорости оседания эритроцитов.
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■ Общий анализ мочи: оценивается при каждом посе
щении врача, обращают внимание на протеинурию, 
при ее наличии оценивают протеинурию в суточном 
количестве мочи.

■ Биохимический анализ крови: электролиты — калий, 
натрий, магний, холестерин, липиды, триглицери
ды, глюкоза, креатинин, мочевая кислота, мочевина, 
общий белок, ACT, AJIT, щелочная фосфатаза.

■ Коагулограмма.
■ ЭКГ: при гипертонической болезни 2-й стадии возмож

но наличие признаков гипертрофии левого желудоч
ка — высокий зубец R с косым снижением сегмента ST 
в отведениях V4̂ 6, может быть блокада левой ножки 
пучка Гиса.

■ ЭхоКГ: при наличии гипертрофии левого желудоч
ка — гипертрофия межжелудочковой перегородки, 
задней стенки левого желудочка, повышение индекса 
массы миокарда левого желудочка: определение объ
емных показателей сердца (ударного выброса, минут
ного объема кровообращения), определение типа кро
вообращения.

■ СМАД, ведение дневника самоконтроля АД.
■ Исследование сосудов глазного дна.

По показаниям выполняют:
■ УЗИ почек, надпочечников, почечных артерий для под

тверждения или исключения вторичной АГ;
■ исследование мочи по Зимницкому и Нечипоренко, 

определение микроальбуминурии, посев мочи, опре
деление скорости клубочковой фильтрации. 
Заключение. Своевременная диагностика и эффектив

ное лечение АГ у беременных позволяют пролонгировать 
беременность до доношенного срока и избежать развития 
тяжелых акушерских осложнений. Это позволит не толь
ко улучшить перинатальные исходы, но и снизить забо
леваемость населения в целом.
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Приложение 2.1

ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА

Ф.И.О....................................................................................................................
Дата исследования..........................................................................................
Время начала ....................................................................................................
Время окончания ..............................................................................................

Прием пищи
Кофе

Курение

Отдых

Физическая нагрузка 

Дневной сон

Психоэмоциональная нагрузка

Отход ко сну ....................................................................................................
Пробуждение..................................................................................................

Качество сна: хорошее, удовлетворительное, плохое (подчеркнуть) 
Нарушала ли работа монитора сон: нет, в некоторой мере, да 
(подчеркнуть).

Ночные пробуждения, время Причина

Прием лекарств (доза) Д о за  Врем я
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Глава 3 

Эндокринные заболевания 
и беременность

Сахарный диабет и беременность

Синонимы

Сахарный диабет 1-го типа (СД 1-го типа) —
инсулинозависимый сахарный диабет 
Сахарный диабет 2-го типа (СД 2-го типа) —
инсулинонезависимый сахарный диабет 
Гестационный сахарный диабет (ГСД) — диабет 
беременных
Прегестационный сахарный диабет — СД 1-го типа и СД
2-го типа (выявленные до беременности)

Определение
Сахарный диабет (СД) — это группа метаболических 
(обменных) заболеваний, характеризующихся хрони
ческой гипергликемией, которая является результа
том нарушения секреции инсулина, действия инсулина 
или обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия 
при СД сопровождается повреждением, дисфункцией 
и недостаточностью различных органов, особенно глаз, 
почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов.

Код по МКБ-10
Е Ю  — Инсулинозависимый СД (в современной 
классификации — СД 1-го типа)
Е 11 — Инсулинонезависимый СД (в современной 
классификации — СД 2-го типа)
Е 10(Е11).0 — с комой
Е 10(Е11).1 — с кетоацидозом
Е 10(Е11).2 — с поражением почек
Е 10(Е11).3 — с поражением глаз
Е 10(Е11).4 — с неврологическими осложнениями
Е 10(Е11).5 — с нарушениями периферического
кровообращения
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Е Щ Е П ).6 — с другими уточненными осложнениями 
Е 10(Е11).7 — с множественными осложнениями 
Е 10(Е11).8 — с неуточненными осложнениями 
Е 10(Е11).9 — без осложнений 
024.4 — Диабет беременных

Эпидемиология
Распространенность ГСД зависит от частоты СД 2-го 

типа в популяции и принадлежности этой популяции к 
определенной этнической группе. Согласно опублико
ванным данным, от 1 до 14% всех беременностей (в зави
симости от изучаемой популяции и применяемых мето
дов диагностики) осложняются ГСД [16]. К сожалению, 
имеются лишь единичные отечественные работы, посвя
щенные распространенности ГСД, что связано с отсутс
твием в нашей стране налаженного скрининга для выяв
ления данной патологии беременности. В Российской 
Федерации распространенность СД 1-го и 2-го типов среди 
женщин репродуктивного возраста составляет около 0 ,9 - 
2% , в 1% случаев всех беременностей женщина имеет 
прегестационный диабет, а в 1-5%  случаев развивается 
ГСД или манифестирует истинный СД [1, 9]. По данным 
проведенного МОНИИАГ обследования 748 беременных, 
проживающих в крупном центре Московской области 
(г. Клин), частота ГСД составила 4% [2].

Профилактика
Профилактика прегестационного диабета зависит от 

его патогенетической формы (СД 1-го типа, СД 2-го типа, 
другие типы СД) и является одной из самых актуальных 
и до сих пор полностью нерешенных проблем современ
ной медицины. Профилактика ГСД проводится путем 
коррекции устранимых факторов риска его развития 
(прежде всего ожирения, гиперандрогении и артериаль
ной гипертензии). Высокая частота ГСД при многопло
дии может быть обусловлена практически удвоенными 
концентрациями, а следовательно, и двойным контрик- 
сулярным действием плацентарного лактогена, кортизо
ла и т.д. за счет функционирования нескольких плацент 
[20, 22]. По данным J.L. Ecker [15], беременность двой
ней в 2 раза повышает риск развития ГСД.
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В последние годы увеличивается частота так назы
ваемых ятрогенных вариантов ГСД, обусловленных 
приемом больш их доз глю кокортикоидов, облада
ю щ их выраженным контринсулярным действием 
(например, при бронхиальной астме, надпочечнико
вой недостаточности, аутоиммунной тромбоцитопе- 
нии, системной красной волчанке, гемолитической 
анемии), а также нарушений толерантности к углево
дам различной степени тяжести, связанных с ш иро
ким применением (3-адреномиметиков. В настоящее 
время известно, что p-адреномиметики повышают 
уровень сахара крови за счет снижения запасов гли
когена в печени [11, 17].

С внедрением новых методов лечения бесплодия 
появились и новые группы женщин с высоким рис
ком развития ГСД, и в частности пациентки, беремен
ность у которых наступила благодаря ВРТ. Частота 
ГСД у пациенток после ЭКО, по нашим данным, соста
вила 1 2 ,6 % , что значительно превышает общ епо
пуляционные (4 ,5 % ) показатели [12]. Возможными 
причинами более частого развития ГСД в этой группе 
беременных являются как традиционные факторы 
риска (возраст, ожирение, отягощенная по диабету 
наследственность, синдром поликистозных яични
ков), высокая частота многоплодия, так и приме
нение препаратов эстрогенов и индукция овуляции 
(эндогенная гиперэстрогения) в программе ЭКО [23]. 
Некоторые авторы рассматривают широкую распро
страненность ГСД при беременности, наступившей 
в результате ЭКО, как следствие применения агонис
та гонадотропного рилизинг-гормона (трипторелина 
ацетата или диферилина) [18].

Профилактика осложнений ГСД для матери и плода 
заключается в раннем выявлении, активном лечении 
(расширении показаний к инсулинотерапии) этого забо
левания, а также в обучении пациентки самоконтролю 
гликемии с помощью портативных глюкометров и обес
печении навыков инсулинотерапии.
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Скрининг
Скрининг на прегестационный СД у женщин репро

дуктивного возраста в настоящее время не проводится. 
Скрининг на ГСД проводится в две фазы. Согласно при
нятому в 2012 г. Российскому национальному консен
сусу [4] ГСД представляет собой заболевание, характе
ризующееся гипергликемией, впервые выявленной во 
время беременности, но не соответствующей критериям 
манифестного СД (табл. 3.1, 3.2).

Если глюкоза венозной плазмы натощак <5,1 ммоль/л 
и через 1 ч в ходе перорального глюкозотолерантного 
теста (ПГТТ) <10,0 ммоль/л, а через 2 ч >7,8 ммоль/л 
и <8,5 ммоль/л (что соответствует нарушенной толе
рантности к глюкозе у небеременных), то для беремен
ных это будет вариантом нормы.

Таблица 3.1

Пороговые значения глюкозы венозной плазмы для 
диагностики ГСД

ГСД при первичном обращении в перинатальный центр

Глюкоза венозной плазмы1'2 ммоль/л мг/дл

Натощак > 5,1, но < 7,0 > 92, но < 126

ГСД, при проведении ПГТТ с 75 г глюкозы

Глюкоза венозной плазмы3 ммоль/л мг/дл

Через 1 ч > 10,0 > 180

Через 2 ч ;> 8,5 S 153

1 Исследуется только уровень глюкозы в венозной плазме. 
Использование проб цельной капиллярной крови нецелесооб
разно.
2 На любом сроке беременности (достаточно одного аномального 
значения измерения уровня глюкозы венозной плазмы).
3 По результатам ПГТТ с 75 г глюкозы для установления ГСД 
достаточно хотя бы одного значения уровня глюкозы венозной 
плазмы из трех, которое было бы равным или выше порогового. 
При получении аномальных значений в исходном измерении 
нагрузка глюкозой не проводится; при получении аномальных 
значений во второй точке третье измерение не требуется.
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1-я фаза проводится при первом обращении беремен
ной к врачу.

При первом обращении беременной к врачу любой 
специальности (акушеру-гинекологу, эндокринологу, 
терапевту, врачу общей практики) на сроке до 24 нед 
всем женщинам в обязательном порядке проводится 
одно из следующих исследований.
■ Глюкоза венозной плазмы натощак (определение 

глюкозы венозной плазмы проводится после предва
рительного голодания в течение не менее 8 часов и не 
более 14 ч); данное исследование можно провести при 
первом биохимическом анализе крови.

■ H bAlc с использованием метода определения, сертифи
цированного в соответствии с National Glycohemoglobin 
Standardization Program (NGSP) и стандартизованно
го в соответствии с референсными значениями, при
нятыми в DCCT (Diabetes Control and Complications 
Study). Исследование проводится в соответствии 
с «Алгоритмами специализированной помощи боль
ным сахарным диабетом» (5-й выпуск, 2011 г.).

■ Глюкоза венозной плазмы в любое время дня вне зави
симости от приема пищи.
В том случае, если результат исследования соот

ветствует категории манифестного (впервые выяв
ленного) СД (табл. 2), больная немедленно передается 
эндокринологу для уточнения типа СД в соответствии 
с «Алгоритмами специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом» [4].

Таблица 3.2

Пороговые значения глюкозы венозной плазмы для 
диагностики манифестного (впервые выявленного) СД 
во время беременности

Манифестный (впервые выявленный) СД у беременных1

Глюкоза венозной плазмы натощак > 7,0 ммоль/л 
(126 мг/дл)

НЬА1с2 > 6,5%

Глюкоза венозной плазмы вне зависимости от 
времени суток и приема пищи при наличии симп
томов гипергликемии

>11,1 ммоль/л 
(200 мг/дп)
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1 Если аномальные значения были получены впервые и нет 
симптомов гипергликемии, то предварительный диагноз мани
фестного СД во время беременности должен быть подтвержден 
уровнем глюкозы венозной плазмы натощак или НЬА1с с ис
пользованием стандартизированных тестов.
При наличии симптомов гипергликемии для установления 
диагноза СД достаточно одного определения в диабетическом 
диапазоне (гликемии или НЬА1с). В случае выявления манифес
тного СД он должен быть в ближайшие сроки квалифицирован 
в какую-либо диагностическую категорию согласно действую
щей классификации ВОЗ, например СД 1-го типа, СД 2-го типа 
и т.д.
2 НЪА1с с использованием метода определения, сертифицирован
ного в соответствии с National Glycohemoglobin Standartization 
Programm (NGSP) и стандартизованного в соответствии с рефе- 
ренсными значениями, принятыми в DCCT (Diabetes Control 
and Complications Study).

Если уровень H bA lc <6,5%  или случайно определен
ный уровень глюкозы плазмы <11,1 ммоль/л, то прово
дится определение глюкозы венозной плазмы натощак.

При уровне глюкозы венозной плазмы натощак >5,1 
ммоль/л, но < 7,0 ммоль/л устанавливается диагноз 
ГСД (табл. 3.1).

Всем женщинам, у которых не было выявлено нару
шение углеводного обмена на ранних сроках беремен
ности, между 24-й и 28-й неделями проводится ПГТТ 
с 75 г глюкозы (2-я фаза). Однако проведенное в нашем 
институте динамическое УЗ-наблюдение за ростом 
и развитием плода у беременных с ГСД показало, что 
в группе, где в дальнейшем родились дети с тяжелыми 
проявлениями диабетической фетопатии, уже при сро
ках 26 нед имелись ультразвуковые признаки, харак
терные для макросомии плода (по данным диаметра 
груди и живота плода). Это позволило сделать вывод
о том, что прогностически неблагоприятным призна
ком рождения ребенка с выраженными признаки диа
бетической фетопатии являются позднее проведение 
теста с глюкозой (после 25 нед) и начало терапии (с 27 
нед) ГСД (р=0,02) [7]. Таким образом, оптимальным 
временем для проведения ПГТТ является срок 24-26  
нед. В исключительных случаях ПГТТ с 75 г глюкозы
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может быть проведен вплоть до 32-й недели беремен
ности (высокий риск ГСД, размеры плода по данным 
УЗ-таблиц внутриутробного роста >75 перцентиля, УЗ 
признаки диабетической фетопатии).

Правила проведения теста

Противопоказания к проведению ПГТТ

■ Индивидуальная непереносимость глюкозы.
■ Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровож

дающиеся нарушением всасывания глюкозы (демпинг- 
синдром или синдром резецированного желудка, обос
трение хронического панкреатита и т.д.).

Временные противопоказания к проведению ПГТТ
■ Ранний токсикоз беременных (рвота, тошнота).
■ Н еобходимость соблюдения строгого постельного 

режима (тест не проводится до момента расширения 
двигательного режима).

■ Острое воспалительное или инфекционное заболевание. 
Тест выполняется на фоне обычного питания (не

менее 150 г углеводов в день) как минимум в течение 
3 дней, предшествующих исследованию. Тест проводится 
утром натощак после 8-14-часового ночного голодания. 
Последний прием пищи должен обязательно содержать 
30-50 г углеводов. Пить воду не запрещается. В процессе 
проведения теста пациентка должна сидеть. Курение до 
завершения теста запрещается. Лекарственные средства, 
влияющие на уровень глюкозы крови (поливитамины 
и препараты железа, содержащие углеводы, глюкокорти- 
коиды, р-адреноблокаторы, p-адреномиметики), по воз
можности, следует принимать после окончания теста.

Определение глюкозы венозной плазмы выполня
ется только в лаборатории на биохимических анализа
торах либо на анализаторах глюкозы. Использование 
портативных средств самоконтроля (глюкометров) для 
проведения теста запрещено.

Забор крови производится в холодную пробирку (лучше 
вакуумную), содержащую консерванты: фторид натрия 
(6 мг на 1 мл цельной крови) как ингибитор энолазы для 
предотвращения спонтанного гликолиза, а также EDTA
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или цитрат натрия как антикоагулянты. Пробирка поме
щается в воду со льдом. Затем немедленно (не позднее бли
жайших 30 мин) кровь центрифугируется для разделения 
плазмы и форменных элементов. Плазма переносится 
в другую пластиковую пробирку. В этой биологической 
жидкости и производится определение уровня глюкозы.

Этапы выполнения ПГТТ

1-й этап. После забора первой пробы плазмы венозной 
крови натощак уровень глюкозы измеряется немедленно, 
так как при получении результатов, указывающих на 
манифестный (впервые выявленный) СД или ГСД, даль
нейшая нагрузка глюкозой не проводится и тест прекра
щается. При невозможности экспресс-определения уров
ня глюкозы тест продолжается и доводится до конца.

2-й этап. При продолжении теста пациентка должна 
в течение 5 мин выпить раствор глюкозы, состоящий 
из 75 г сухой (ангидрита или безводной) глюкозы, рас
творенной в 250-300 мл теплой (37 -40  °С) питьевой 
негазированной (или дистиллированной) воды. Если 
используется моногидрат глюкозы, для проведения 
теста необходимо 82,5 г вещества. Начало приема рас
твора глюкозы считается началом теста.

3-й этап. Следующие пробы крови для определения 
уровня глюкозы венозной плазмы берутся через 1 и 2 
часа после нагрузки глюкозой. При получении резуль
татов, указывающих на ГСД после 2-го забора крови, 
тест прекращается.

Классификация
У беременных различают несколько нарушений 

углеводного обмена (табл. 3.1, 3.2).
■ Диабет, существовавший у женщины до беременнос

ти (прегестационный диабет), — СД 1-го типа, СД 2-го
типа, другие типы СД.

■ Гестационный диабет, или диабет беременных (ГСД).
Различают ГСД:

■ в зависимости от применяемого метода лечения:
— компенсируемый диетотерапией;
— компенсируемый с помощью диеты и инсулиноте- 

рапии.

201

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

Этиология сахарного диабета

СД 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, кото
рое может быть индуцировано вирусной инфекцией, 
а также рядом других острых или хронических стрес- 
сорных факторов внешней среды, действующих на фоне 
определенной генетической предрасположенности.

При СД 2-го типа определенные сочетания генов обус
ловливают предрасположенность к заболеванию, а ее раз
витие и клинические проявления определяются различ
ными факторами, такими как возраст, ожирение, непра
вильный пищевой режим, гиподинамия и стрессы.

Патогенез сахарного диабет
В ответ на изменение структуры поверхностных 

антигенов р-клеток развивается аутоиммунный про
цесс. Он проявляется в воспалительной инфильтрации 
панкреатических островков иммунокомпетентными 
клетками и приводит к деструкции измененных (3-кле
ток. Разрушение 80 -90%  функционально способных 
р-клеток приводит к клинической манифестации СД 
1-го типа.

Патогенетически СД 2-го типа представляет собой 
гетерогенную группу нарушений обмена веществ, что 
и определяет его значительную клиническую неодно
родность. Сочетание чрезмерного питания, малопод
вижного образа жизни, генетической предрасположен
ности на фоне нарушения секреции инсулина приводит 
к тканевой резистентности и гиперинсулинемии. Для 
больных СД 2-го типа с ожирением и инсулинорезис- 
тентностью также характерны дислипопротеидемии, 
особенно гипертриглицеридемия, поскольку избыток 
инсулина стимулирует липогенез и секрецию липопро- 
теидов очень низкой плотности в печени.

По своему патогенезу ГСД ближе всего к СД 2-го типа. 
Синтез плацентой стероидных гормонов (плацентарный 
лактоген, эстрогены, прогестерон), а также повышение 
образования кортизола корой надпочечников при одно
временном изменении метаболизма и тканевого эффекта 
инсулина, ускоренное разрушение инсулина почками 
и активизация инсулиназы плаценты приводят во время 
беременности к состоянию физиологической инсулино-
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резистентности. У ряда беременных повышенная инсу- 
линорезистентность, а следовательно, и повышенная 
потребность в инсулине превышают функциональный 
резерв (3-клеток поджелудочной железы, что и приводит 
к гипергликемии и развитию данного заболевания.

Осложнения гестации при сахарном диабете

Беременные женщины с СД входят в группу риска 
по развитию следующих акушерских и перинатальных 
осложнений: самопроизвольного аборта, гестоза, мно- 
говодия, преждевременных родов, гипоксии и внутри
утробной гибели плода, макросомии плода, задержки 
внутриутробного роста и формирования пороков раз
вития плода, родового травматизма матери и плода, 
высокой перинатальной смертности [5, 8 ,1 4 ,1 6 ]. Кроме 
того, при беременности возможно прогрессирование 
сосудистых осложнений диабета, вплоть до потери зре
ния и возникновения потребности в гемодиализе; более 
часто развиваются кетоацидоз и тяжелые гипоглике
мии (вплоть до ком). Наиболее частыми осложнения
ми беременности при СД являются гестоз (6 0 -7 0 % ), 
Ф П Н — почти в 100% случаев, многоводие — в 70% 
случаев, преждевременные роды (2 5 -6 0 % ), диабетичес
кая фетопатия (4 4 -8 3 % ) [5, 8].

У беременных с СД развитие гестоза характеризуется 
ранним началом в 20-22 нед гестации, отечным синд
ромом с быстрым прогрессированием и присоединением 
нефротического синдрома, без выраженной артериальной 
гипертензии. Клинические признаки многоводия отме
чаются ранее 28-й недели беременности и носят стойкий 
характер. Выраженное многоводие чаще всего встречается 
при перинатальной патологии у плода. Фетоплацентарная 
недостаточность (ФПН) приводит к ухудшению внутри
утробного состояния плода, к развитию диабетической 
фетопатии или задержке внутриутробного роста плода.

Патогенез осложнений гестации при сахарном 
диабете

В генезе развития осложнений беременности основ
ную роль играют нарушения микроциркуляции, приво
дящие к спазму периферических сосудов, уже имеющих -
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Экстрагенитальная патология и беременность

ся у беременных с сахарным диабетом. Развивающаяся 
на этом фоне гипоксия приводит к локальному повреж
дению эндотелия сосудов (в плаценте, почках, печени) 
и нарушению гемостаза с развитием хронического ДВС- 
синдрома. Активируется перекисное окисление липи
дов и фофолипазы, в результате чего образуются свобод
ные токсичные радикалы с повреждением клеточных 
мембран. Инсулиновая недостаточность обусловливает 
нарушение всех видов обмена веществ, возникающая 
при этом гиперлипидемия приводит к выраженным 
структурно-функциональным изменениям клеточных 
мембран. Все это способствует нарастанию тяжести 
гипоксии и микроциркуляторых нарушений, которые 
обусловливают развитие осложнений беременности.

Клиническая картина

Клиническая картина СД 1-го и 2-го типов у беремен
ных зависит от степени компенсации и длительности 
заболевания, наличия и стадий поздних сосудистых 
осложнений диабета (артериальной гипертензии, диа
бетической ретинопатии, диабетической нефропатии, 
диабетической полинейропатии и др.), а также степени 
выраженности этих осложнений.

ГСД в большинстве случаев протекает бессимптомно, 
клинические проявления отсутствуют или неспецифич
ны. ГСД может проявляться незначительной гипергли
кемией натощак, постпрандиальной гипергликемией, 
либо развивается классическая клиническая картина 
СД с высокими цифрами гликемии, при которой появ
ляются жалобы на полиурию, жажду, повышение аппе
тита, кожный зуд и т.д.

Физикальное исследование включает:
— определение типа телосложения;
— наличие симптомов гиперандрогении;
— измерение окружности живота, высоты стояния 

дна матки, размеров таза, роста и массы тела.
Измерение массы тела беременной относят к рутин

ным методам контроля за гестационным процессом, 
позволяющим своевременно диагностировать откло
нения в его течении. Особое значение это имеет у бере
менных с СД. При первой явке беременной в женскую
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Глава 3. Эндокринные заболевания и беременность

консультацию, исходя из первоначальной ее массы 
тела, составляется индивидуальная кривая ежеднев
ной предельно допустимой прибавки массы тела. Если 
масса тела беременной в течение более 3 нед превышает 
уровень личной предельной кривой (соответствующей 
32-му перцентильному уровню), риск для жизни плода 
и новорожденного увеличивается в 10 раз [8].

Лабораторные исследования

■ Клинический анализ крови.
■ Биохимический анализ крови (общий белок, альбу

мин, мочевина, креатинин, остаточный азот, глюко
за, электролиты, билирубин прямой и непрямой, ала- 
нинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 
щелочная фосфатаза).

■ Содержание общих липидов и холестерина.
■ Коагулограмма.
■ Гемостазиограмма.
■ Общий анализ мочи (микроальбуминурия, протеину- 

рия).
■ Посев мочи.
■ Анализ мочи по Нечипоренко.
■ Анализ мочи по Зимницкому.
■ Проба Реберга.
■ Суточная моча на белок, глюкозу и ацетон,
■ Гормональный профиль фетоплацентарного комплек

са (ФПК) (плацентарный лактоген, прогестерон, эстри- 
ол, кортизол) и а-фетопротеин.

■ Гликемический профиль.
■ Гликированный гемоглобин.

Инструментальные исследования
■ Суточный мониторинг артериального давления.
■ УЗИ плода с применением допплерометрии сосудов 

пуповины и плаценты со II триместра беременности, 
трехмерная энергетическая допплерометрия.

■ Кардиомониторное наблюдение за состоянием плода. 
Дифференциальная диагностика гестоза проводится

с диабетической нефропатией, хроническим гломеру- 
лонефритом, обострением хронического пиелонефрита 
или гестационным пиелонефритом, гипертонической
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Экстрагенитальная патология и беременность

болезнью. Дифференциальная диагностика проводится 
на основании прегестационного анамнеза, времени раз
вития гестоза.

Показания к консультации других специалистов

При присоединении гестоза показана консультация 
окулиста с целью выявления изменений на глазном 
дне, невролога для исключения отека головного мозга. 

Пример формулировки диагноза.
■ Беременность 32 нед. Водянка беременных. Сахарный 

диабет 1-го типа (2-го типа). Диабетическая микроан- 
гиопатия: непролиферативная диабетическая ретино
патия 0U. Диабетическая нефропатия в стадии мик
роальбуминурии. Диабетическая полинейропатия, 
сенсомоторная форма. Анемия I степени.

■ Беременность 35 нед. Сочетанный гестоз средней 
тяжести (9 баллов) на фоне сахарного диабета 1-го 
типа. Фетоплацентарная недостаточность. СЗРП I сте
пени. Многоводие. Диабетическая микроангиопатия: 
Препролиферативная диабетическая ретинопатия 0U 
(состояние после лазерфотокоагуляции 0U в 1999-2000 
гг.). Диабетическая нефропатия в стадии протеинурии 
с сохранной азотвыделительной функцией почек). 
Артериальная гипертензия. Дистальная полинейро
патия, сенсомоторная форма. Анемия I I  степени.
С 2011 г. в связи с введением индивидуализирован

ных целей терапии понятия компенсации, субкомпенса
ции и декомпенсации в формулировке диагноза у взрос
лых пациентов с СД нецелесообразны. Понятие тяжести 
СД в формулировке диагноза исключено. Тяжесть СД 
определяется наличием осложнений, характеристика 
которых указана в диагнозе [3].

После формулировки диагноза указывается индиви
дуальный целевой уровень гликемического контроля 
для беременной.

Профилактика и прогнозирование осложнений 
гестации

Для обеспечения надежной защиты матери и плода 
от патологического воздействия СД необходимо созда
ние специализированных акушерских центров «СД и
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Глава 3. Эндокринные заболевания и беременность

беременность» на базе перинатальных центров или мно
гопрофильных больниц, имеющих крупные акушерс
кие стационары. В группу высокого акушерского риска 
среди пациенток с СД относятся беременные с длитель
ностью заболевания более 10 лет (р=0,008), особенно 
в сочетании с перинатальной смертностью в анамнезе 
(р <0,0001); с диабетической нефропатией в стадии 
стойкой протеинурии (р=0,0002), особенно в сочета
нии с дисфункцией яичников (р=0,000 000 08); деком- 
пенсированным течением диабета до беременности со 
склонностью к кетоацидозу и частым гипогликемиям 
(р=0,01); диабетической полинейропатией (р=0,01); 
диабетической ретинопатией (р=0,04) и присоединени
ем инфекции мочевыводящих путей (р=0,03) [8].

Профилактика осложнений прегестационного диабе
та (для матери и плода) базируется на широкой пропа
ганде прегравидарной подготовки женщин с СД.
■ Информирование о риске для матери и плода, связан

ном с беременностью, развившейся на фоне СД.
■ Обучение пациенток в школах больных СД по струк

турированной программе. Идеальная компенсация 
диабета за 3 -4  мес до зачатия (гликемия натощак — 
3,3-5 ,5  ммоль/л, через 1ч  — менее 7,8 ммоль/л, через 
2 ч после еды — менее 6,7 ммоль/л, гликированный 
гемоглобин не выше 6,5%).

■ Использование только генно-инженерных человечес
ких инсулинов или разрешенных при беременности 
аналогов инсулина (перевод пациенток с СД 2-го типа 
с пероральных сахароснижающих препаратов на инсу- 
линотерапию). Прием пероральных сахароснижающих 
препаратов в I триместре беременности не является 
абсолютным показанием к прерыванию беременности, 
однако требует обязательной консультации генетика. 
Помповая инсулинотерапия при планировании бере
менности (особенно при лабильно текущем СД).

■ Консультация акушера-гинеколога, эндокриноло
га, офтальмолога, невролога, терапевта и генетика 
(по показаниям). Выявление и лечение сосудистых 
ослож нений СД, подбор гипотензивной терапии 
(с учетом планируемой беременности). Необходимо 
отменить ингибиторы ангиотензинпревращающего
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Экстрагенитальная патология и беременность

фермента и антагонисты ангиотензиновых рецепто
ров. Консультация невролога необходима для диагнос
тики дистальной полинейропатии, различных форм 
автономной диабетической нейропатии (кардиовас
кулярной, гастроинтестинальной, урогенитальной), 
синдрома диабетической стопы. Необходимо оценить 
также состояние других органов эндокринной систе
мы, прежде всего щитовидной железы. Обязательно 
исследование глазного дна с расширенным зрачком 
у опытного офтальмолога для определения стадии 
диабетической ретинопатии и показаний к лазерной 
фотокоагуляции сетчатки, которая при выявлении 
таких показаний должна быть выполнена до беремен
ности. Наличие у женщины диабетической катаракты, 
а также операций экстракции хрусталика не является, 
при отсутствии других тяжелых осложнений СД, про
тивопоказанием к планированию и пролонгированию 
беременности. При перинатальных потерях в преды
дущие беременности, рождении детей с аномалиями 
развития, привычном невынашивании, а также СД
1-го типа у обоих супругов обязательным является 
генетическое консультирование.

■ Выявление и лечение сопутствующ их гинекологи
ческих и экстрагенитальных заболеваний до бере
менности.

■ Назначение фолиевой кислоты, препаратов йода 
(калия йодид* 250 мкг/сут) за 2 -3  мес до планируе
мого зачатия.

■ Обследование на инфекцию, передаваемую половым 
путем (ИППП) и санация очагов инфекции (бессим
птомной бактериурии, хронического пиелонефрита 
и т.д.).

ш Прекращение курения.
■ Исследование уровня ТТГ, свободного Т4 и антител 

к тиреоидной пероксидазе.
После получения результатов обследования консуль

тативно определяют относительные и абсолютные про
тивопоказания к вынашиванию беременности.

Беременность у больных с СД 4-го типа (Приказ Мин- 
здравсоцразвития России № 736 от 3 декабря 2007 г.) 
абсолютно противопоказана при:
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— тяжелой нефропатии с клиренсом креатинина менее 
50 мл/мин, креатинином крови более 120 ммоль/л, 
суточной протеинурией 3,0 г/л и более, артериаль
ной гипертонией;

— тяжелой ишемической болезни сердца;
— прогрессирующ ей пролиферативной ретинопа

тии;
— трансплантированной почке.
Кроме того, зачатие при СД нежелательно (относи

тельные противопоказания) при:
■ уровне H bAlc > 7 %;
■ неконтролируемой артериальной гипертензии;
■ наличии острых и обострении хронических инфекци

онно-воспалительных заболеваний (туберкулез, пие
лонефрит и т.д.).
Автономные формы диабетической нейропатии 

среди женщин репродуктивного возраста встречаются 
редко, однако наличие этих осложнений у больной СД
1-го типа свидетельствует о тяжелом течении и плохой 
компенсации СД и является основанием для решения 
вопроса о целесообразности планирования и вынашива
ния беременности.

Мониторинг беременных с сахарным диабетом для 
профилактики гестационных осложнений

1. Строгий контроль гликемии и поддержание стойкой 
компенсации углеводного обмена

Успешное лечение СД 1-го и 2-го типов невозможно 
без активного, грамотного самоконтроля, осуществля
емого самой больной в домашних условиях, поэтому 
все женщины, планирующие беременность, должны 
проходить обучение в школах для больных СД по струк
турированной программе. Больные, ранее обученные 
в школах, нуждаются в повторном обучении перед 
планированием беременности либо в I триместре бере
менности. Женщина должна уметь самостоятельно 
измерять уровень гликемии, изменять дозу инсулина в 
зависимости от полученных результатов, иметь навыки 
профилактики и лечения гипогликемических и кето- 
ацидотических состояний. Обязательными являются 
соблюдение диеты и программы физических нагрузок
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в соответствии со схемой инсулинотерапии, ведение 
дневника самоконтроля, где фиксируется доза вводимо
го инсулина, уровни гликемии и глюкозурии, количест
во эпизодов гипогликемии, уровень АД, наличие белка 
и ацетона в моче, динамика массы тела.

Контроль гликемии во время беременности осущест
вляется ежедневно 5 -8  раз в сутки (до еды, через 1 и 2 ч 
после еды, перед сном, в 3 часа ночи). Оптимальным явля
ется проведение самоконтроля с использованием порта
тивных аппаратов для определения уровня глюкозы в 
крови. При необходимости проводится постоянное суточ
ное мониторирование глюкозы (CGMS), по результатам 
которого проводится коррекция инсулинотерапии.

Критериями идеальной компенсации СД во время 
беременности являются:
■ глюкоза плазмы натощак/перед едой — до 5,5 ммоль/л;
■ глюкоза плазмы через 1 ч после еды — до 7,2 ммоль/л; 
.  НЬА1с < 6,0 % (определяется каждый триместр).

Уровень глюкозурии и ацетонурии на протяжении 
всего срока беременности необходимо определять в суточ
ном количестве мочи (параллельно с суточной протеину- 
рией). Пациентка также должна осуществлять самокон
троль кетонурии по тест-полоскам в утренней порции 
мочи, а также при гликемии более 11-12 ммоль/л. При 
беременности появление ацетона в моче, особенно нато
щак, при нормальном уровне глюкозы в крови может 
свидетельствовать о так называемом «голодном» ацетоне 
или о нарушении азотвыделительной функции печени и 
почек. При длительной стойкой кетонурии (++ или +++) 
необходима госпитализация беременной в стационар.

В I триместре беременности чувствительность тканей 
к инсулину повышается, что приводит к снижению пот
ребности организма беременной в инсулине. Риск гипог
ликемии значительно увеличивается, что требует свое
временного уменьшения дозы инсулина. В то же время 
не следует допускать и гипергликемии, поскольку в этот 
период у плода не происходит синтез собственного инсу
лина, а глюкоза матери легко проникает через плаценту 
в его органы и ткани. Чрезмерное сокращение дозы инсу
лина быстро приводит к развитию кетоацидоза, что осо
бенно опасно, так как кетоновые тела легко преодолевают
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плацентарный барьер и обладают мощным тератогенным 
эффектом. Таким образом, поддержание нормогликемии 
и профилактика кетоацидоза в ранние сроки беременнос
ти являются необходимым условием для профилактики 
врожденных пороков развития плода.

Во II триместре под воздействием гормонов плаценты 
(в основном плацентарного лактогена), обладающих кон- 
тринсулярным действием, потребность в инсулине воз
растает (примерно на 50-100% ), отмечается склонность 
к кетоацидозу, гипергликемическим состояниям. В этот 
период у плода уже синтезируется собственный инсулин. 
При неадекватной компенсации диабета гиперглике
мия у матери приводит к гипергликемии и гиперинсу- 
линемии в кровотоке плода. Гиперинсулинемия плода 
является причиной таких осложнений, как диабетичес
кая фетопатия, ингибирование синтеза сурфактанта в 
легких плода, респираторный дистресс-синдром ново
рожденных, неонатальная гипогликемия. Потребность 
в инсулине при беременности во II и III триместрах 
может повышаться при применении р-адреномимети- 
ков, а также при применении больших доз кортикосте
роидов (дексаметазон, бетаметазон) для профилактики 
синдрома дыхательных расстройств у новорожденного. 
В ряде случаев потребность в инсулине может повышать
ся при присоединении острой или обострении хроничес
кой инфекции (пиелонефрит, ОРВИ).

В последние недели беременности отмечается сниже
ние потребности в инсулине (на 20-30% ), что может 
приводить к развитию гипогликемических состояний 
у матери и антенатальной гибели плода. Снижение пот
ребности в инсулине в конце беременности в ряде случаев 
может свидетельствовать о прогрессировании диабетичес
кой нефропатии, так как при этом состоянии снижается 
почечная деградация инсулина и его концентрация в кро
ви повышается. Кроме того, тенденцию к гипогликемиям 
в этот период беременности связывают с повышенным 
потреблением глюкозы растущим плодом и прогрессиро
ванием ФПН. Повышение потребности в инсулине в поз
дние сроки беременности может наблюдаться также при 
присоединении гестоза и отеке подкожно-жирового слоя 
вследствие снижения всасывания инсулина. В таких слу
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чаях больной рекомендуются введение инсулина в область 
живота и более длительное удержание иглы в подкожно
жировой клетчатке после инъекции.

2. Осмотр специалистами:
— акушер-гинеколог — 1 раз в 2 нед в первую поло

вину беременности и 1 раз в неделю во вторую поло
вину;

— эндокринолог — не менее 1 раза в 2 нед, при деком
пенсации заболевания — чаще;

— терапевт — 1 раз в триместр и/или по мере выявле
ния экстрагенитальной патологии;

— офтальмолог — 1 раз в триместр, в случае преждев
ременного прерывания беременности и после родов 
с обязательным осмотром глазного дна с мидриазом 
для решения вопроса о необходимости лазерфото- 
коагуляции сетчатки.

— невролог — 2 раза за беременность,
3. Лабораторные исследования: суточная протеину- 

рия — в I триместре 1 раз в 3 нед, во II триместре — 1 раз 
в 2 нед, в III триместре — 1 раз в неделю. Креатинин кро
ви — не реже 1 раза в месяц, проба Реберга — не реже 
1 раза в триместр, общий анализ мочи — 1 раз в 2 нед.

4. Гормональный профиль ФПК: 1 раз в месяц во II 
триместре и 1 раз в 2 нед в III триместре.

5. Гормональный профиль щитовидной железы. Уро
вень ТТГ, свТ4, АТ к ТПО в сыворотке крови и УЗИ щито
видной железы в 8 -1 2  нед беременности, при выявлении 
патологии — 1 раз в триместр.

6. Содержание общих липидов и холестерина в плазме 
крови контролируется 1 раз в месяц. Их повышение более 
чем на 50% от нормы свидетельствует о неблагоприятном 
течении беременности и высоком риске перинатальных 
осложнений.

7. Гликированный гемоглобин определяется 1 раз 
в триместр гестации.

8. УЗ-биометрия плода: 1 раз в месяц + с 20 нед иссле
дование кровотока в пуповине, аорте плода, среднемоз
говой артерии.

Ультразвуковое обследование начинают со срока уста
новления факта беременности и в дальнейшем проводят 
1 раз в 4 -5  нед (в сроке 10-14 нед для оценки анатомии
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плода и состояния хориона с измерением толщины ворот
никового пространства для формирования группы риска 
врожденных пороков развития и хромосомной патоло
гии; в 22-24 нед для оценки анатомии плода, состояния 
плаценты и количества вод с целью выявления ВПР и 
маркеров (абсолютных и относительных) хромосомной 
патологии у плода; в 34 нед для оценки анатомии и 
степени развития плода для выявления ВПР у плода с 
поздним их выявлением [6]. В дальнейшем УЗИ плода 
проводится по акушерским показаниям.

9. Гемостазиограмма. Состояние свертывающей систе
мы крови у беременных при СД 1 -го типа характеризует
ся превалированием гиперкоагуляционного потенциала, 
что обусловлено резким угнетением антитромбинового 
звена гемостаза. Это приводит к развитию микроцирку- 
ляторных нарушений в маточно-плацентарной области 
и способствует формированию и прогрессированию геми- 
ческой формы плацентарной недостаточности.

Методы обследования: тромбоэластография, рекаль
цификация цельной крови, время толерантности крови 
к гепарину, активность факторов протромбинового ком
плекса, концентрация эндогенного гепарина и антит- 
ромбина-Ш, количество и агрегационная активность 
тромбоцитов и эритроцитов.

Учитывая высокий риск развития ДВС-синдрома 
у беременных с СД, полное коагулологическое обследо
вание необходимо проводить 1 раз в месяц. Для оценки 
степени поражения ФПК проводится определение агре- 
гационной активности тромбоцитов на индуктор колла
ген — 1 раз в 2 нед.

Среди всех факторов гемостаза, наиболее точно отра
жающих степень нарушения ФПК у беременных с СД 1- 
го типа, является изменение агрегационной активности 
тромбоцитов. О выраженных нарушениях в состоянии 
плода свидетельствует снижение максимальной ампли
туды их агрегатограммы на индуктор коллаген менее 
чем на 22,5% , и угла наклона кривой менее чем на 420.

10. Суточный мониторинг артериального давления 
(СМАД). У беременных с прегестационным СД (1-го и 2-го 
типа) нередко имеет место артериальная гипертензия, ко
торая может быть обусловлена как диабетической нефропа
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тией или гипертонической болезнью, так и осложнениями 
самой беременности (гестоз). Именно поэтому для своевре
менной диагностики и лечения артериальной гипертензии 
всем беременным с СД целесообразно проведение СМАД.

Рекомендуемые сроки проведения этого исследова
ния — первый раз в 18-24  нед гестации, при отсутствии 
изменений — повторно в 32 -34  нед. При выявлении 
артериальной гипертензии и назначении гипотензив
ной терапии целесообразно повторение СМАД через
7 -10  дней после начала терапии для оценки эффекта от 
лечения и в дальнейшем по показаниям. Показанием 
к проведению СМАД в другие сроки являются эпизоды 
повышения АД при казуальных измерениях, отеки 
и появление или нарастание протеинурии.

При среднесуточных показателях систолического 
АД не более 118 мм рт.ст., диастолического АД 74 мм 
рт.ст. беременные не нуждаются в проведении система
тической гипотензивной терапии. При более высоких 
суточных показателях следует ставить вопрос о назна
чении антигипертензивной терапии.

СМАД может проводиться как в стационаре, так и ам
булаторно. Методика этого исследования у беременных 
не отличается от общепринятой, однако проводить его 
целесообразно в течение 28 ч с последующим исключе
нием первых 4 ч наблюдения из окончательной обработ
ки, так как повышенная эмоциональная лабильность 
у ряда женщин во время беременности обусловливает 
длительный период привыкания к аппарату, что при
водит к регистрации более высоких показателей в этот 
период наблюдения.

Лечение гесгационного диабета
Лечение ГСД определяется его своевременным выявле

нием и адекватностью коррекции нарушений углеводного 
обмена. Лечение ГСД прежде всего начинается с подбора 
индивидуальной диетотерапии в сочетании с дозированны
ми физическими нагрузками. Диетические мероприятия 
должны быть адекватны метаболическим потребностям 
матери и плода. Поступление энергии должно покрывать
ся за счет нерафинированных углеводов, жиров и белков 
примерно в следующих соотношениях: 35 -40% , 35-40%  и
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20-25%  соответственно. Из питания должны быть исклю
чены продукты, содержащие большое количество легкоус
вояемых углеводов, прием которых вследствие быстрого 
всасывания углеводов в кишечнике приводит к значитель
ному повышению глюкозы в крови. Желательно, чтобы 
пища включала большое количество нерафинированных 
углеводов с достаточным содержанием клетчатки, так как 
балластные вещества замедляют всасывание глюкозы из 
кишечника в кровь. Умеренно ограничивают жиры (для 
профилактики чрезмерной прибавки массы тела).

Диета при ГСД рассчитана на частые и небольшие 
приемы пищи (завтрак, легкий перекус, обед, полдник, 
ужин и легкий перекус перед сном) и направлена на пре
дупреждение гипергликемии после еды и голодного ке- 
тоацидоза натощак. Наличие в моче кетоновых тел при 
нормальном уровне глюкозы в крови и отсутствии гюко- 
зурии может свидетельствовать о недостаточном поступ
лении в организм беременной энергетических ресурсов в 
виде углеводов и об активизации липолиза. Резкое огра
ничение калорийности рациона и полное голодание при 
беременности противопоказано!

Прибавка в массе тела за беременность у женщин с 
ГСД в среднем должна составлять не более 10-12 кг, а у 
женщин с ожирением — не более 7 -8  кг.

Беременным с ГСД показаны дозированные аэробные 
физические нагрузки в виде ходьбы не менее 150 мин в 
неделю, плавание в бассейне. Необходимо избегать уп
ражнений, способных вызывать повышение артериаль
ного давления (АД) и гипертонус матки.

Критерии компенсации ГСД включают уровень глю
козы в плазме цельной капиллярной крови натощак — до 
5,1 ммоль/л, через 1 ч после еды — до 7,0 ммоль/л.

Критерии компенсации ГСД достаточно жесткие, так 
как даже незначительная гипергликемия уже может при
вести к развитию диабетической фетопатии и рождению 
крупного плода. Так, по нашим данным, прогностически 
неблагоприятным признаком для рождения ребенка с вы
раженными признаками диабетической фетопатии явля
ется среднесуточная гликемия выше 5 ,6 -7 ,4  ммоль/л [7]. 
Это подтверждается и анализом CGMS (постоянного мо
ниторинга глюкозы) у здоровых беременных, который
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продемонстрировал, что пик постпраидиальной глике
мии у них не превышает 6,1±0,9 ммоль/л [16]. Преиму
щество строгой компенсации было также установлено 
в исследовании НАРО (2009.), где частота макросомии 
при проведении интенсивного лечения снизилась с 21 до 
10% , а частота преэклампсии — с 48 до 12% [19].

Адекватный контроль за течением СД возможен 
только при наличии у беременной средств самоконтро
ля (тест-полосок) и портативного глюкометра. П ояв
ление новых технологий в суточном мониторировании 
глюкозы (CGMS) позволяет более тщательно подбирать 
диету и своевременно решать вопрос о начале инсули
нотерапии. Если уровень гликемии натощак или после 
еды на фоне строгого соблюдения диеты в течение 1 -2  
нед превышает указанные показатели, пациентке пока
зана инсулинотерапия. Дополнительными показаниями 
к назначению инсулина при ГСД являются выявленная 
при УЗИ макросомия плода и/или признаки диабетичес
кой фетопатии (диаметр живота плода 75П, утолщение 
и отек подкожно-жирового слоя, двухконтурность голо
вки плода, гепатоспленомегалия, кардиопатия), а также 
впервые выявленное или нарастающее многоводие при 
установленном диагнозе ГСД и исключении других при
чин многоводия.

Для инсулинотерапии при ГСД необходимо использо
вать только препараты рекомбинантного человеческого 
инсулина или разрешенные при беременности аналоги 
инсулина для предотвращения образования инсулинсвя- 
зывающих антител (инсулины категории В). Поскольку 
у женщин с ГСД собственная продукция инсулина чаще 
всего сохранена и покрывает базальную потребность, для 
нормализации углеводного обмена бывает достаточно вве
дения небольших доз инсулина короткого действия перед 
основными приемами пищи. Однако по мере прогрессиро
вания беременности потребность в инсулине может повы
шаться, и при возникновении тощаковой гипергликемии 
пациентка переводится на базис-болюсную инсулиноте- 
рапию.

Перед назначением инсулинотерапии больная прохо
дит курс обучения (амбулаторно или в стационаре) и на
чинает вести дневник самоконтроля, где регистрируются
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результаты самоконтроля уровня глюкозы в крови (6 -8  
раз в сутки), количество углеводов на прием пищи, под
считанных по системе хлебных единиц (ХЕ), дозы инсу
лина, масса тела (еженедельно), частота шевелений пло
да, примечания (эпизоды гипогликемии, ацетонурии, 
АД и т.д.).

Лечение осложнений гестации
Профилактика и лечение акушерских осложнений 

(ФПН, невынашивания, гестоза и др.) заключаются в 
применении препаратов прогестерона, дезагрегантов или 
антикоагулянтов, мембраностабилизаторов, антиокси
дантов по общепринятым в акушерстве схемам.

Лечение осложнений гестации по триместрам
Сроки и частота госпитализации беременной с СД 

в стационар.
1 -я госпитализация (стационар эндокринологического 

профиля или терапевтическое отделение с эндокриноло
гическими койками) — беременные с СД 1-го и 2-го типов 
в I триместре беременности. Цель госпитализации: кор
рекция метаболических и микроциркуляторных нару
шений, выявление сосудистых осложнений СД (ретино-, 
нефро- и полинейропатии) и сопутствующей экстрагени- 
тальной патологии, решение вопроса о целесообразности 
пролонгирования беременности, прохождение «школы 
диабета». Пациентки с СД 2-го типа, получающие пе- 
роральную сахароснижающую терапию, госпитализи
руются в стационар для подбора инсулинотерапии при 
констатации беременности.

2-я госпитализация (стационар акушерского профи
ля) — в 19-20 нед гестации. Цель госпитализации: кор
рекция метаболических и микроциркуляторных наруше
ний СД, контроль за динамикой поздних осложнений СД, 
углубленное исследование функции ФПК, выявление и 
профилактика акушерской патологии, решение вопроса 
о возможности пролонгирования беременности.

3-я госпитализация — для больных СД 1-го и 2-го ти
пов — в 35 нед беременности, для ГСД — в 3 6 -3 7  нед. 
Цель госпитализации: пренатальная подготовка матери 
и плода и родоразрешение.
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При выявлении осложнений гестации госпитализа
ция на любом сроке беременности (!).

При ГСД — госпитализация по акушерским показа
ниям.

Лечение таких осложнений беременности и сопутс
твующих заболеваний, как антифосфолипидный синд
ром, гиперандрогения, гипотиреоз, угроза прерывания 
проводится по стандартным схемам. Применение кор
тикостероидов у беременных с СД не противопоказано, 
но требует коррекции дозы инсулина. Для лечения уг
розы прерывания беременности в I триместре преиму
щественно используются синтетические прогестины, 
не повышающие уровень сахара в крови (прогестерон 
натуральный микронизированный, дидрогестерон), во
II и III триместрах при угрозе преждевременных родов 
возможно применение p-адреномиметиков (гинипрал*, 
бриканил*, партусистен*) с соответствующей коррекци
ей дозы инсулина. В лечении гестоза преимущество от
дается магнезиальной терапии. Гипотензивная терапия 
назначается по результатам СМАД: применяются (3-ад- 
реноблокаторы (преимущественно селективные), препа
раты центрального действия (метилдопа), антагонисты 
кальция (нифедипин).

Для профилактики ФПН всем пациенткам 3 раза в 
течение беременности (в I триместре, в 16 -20  и 28 -32  
нед) проводится курс метаболической и адаптогенной 
терапии. Лечение ФПН проводится вазоактивными пре
паратами (дипиридамол, ксантинола никотинат) с при
менением эссенциальных фосфолипидов (эссенциале*), 
антигипоксантов [пирацетам*, депротеинизированный 
гемодериват из телячьей крови (актовегин*)], возможно 
использование ингаляций гепарина (гепарина натрия).

Лечение осложнений в родах и послеродовом 
периоде

Лечение осложнений в родах и послеродовом периоде 
проводится по общепринятым стандартам.

При ослаблении родовой деятельности в 1-м и во 2-м 
периодах родов проводят родостимуляцию окситоцином, 
при этом проводят кардиомониторное наблюдение за со
стоянием плода.
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Для предотвращения родовой травмы у плода в ре
зультате затрудненного выведения плечиков головку 
следует выводить между потугами, после проведенной 
эпизиотомии.

При многоводии в родах показана ранняя амниотомия 
с целью предотвращения выпадения петель пуповины.

Показания к кесареву сечению в родах расширяют при 
отрицательной динамике в состоянии плода, отсутствии 
условий для бережного самопроизвольного завершения 
родов через 6 -8  ч от начала регулярной родовой деятель
ности.

В родах обязательно применение препаратов, улуч
шающих маточно-плацентарный кровоток, антигипок- 
сантов.

В послеродовом периоде особое внимание уделяют 
профилактике инфекционных осложнений, после кеса
рева сечения — проведению антибактериальной терапии 
(цефалоспорины).

Выбор срока и метода родоразрешения
Для СД 1-го и 2-го типов с тяжелыми поздними ос

ложнениями оптимальным сроком родоразрешения яв
ляется 37-38 нед, в остальных случаях пролонгирование 
беременности более 3 8 -39  нед следует считать нецеле
сообразным. Однако необходимо заметить, что к выбору 
срока родоразрешения при СД необходимо подходить 
индивидуально, исходя из состояния плода и тяжести 
акушерских осложнений.

После 36-й недели беременности с целью контроля 
внутриутробного состояния плода необходимо осущест
влять ежедневный подсчет количества шевелений плода 
(за 1 ч утром и вечером), проведение КТГ (после 37 нед 
целесообразно проводить 2 раза в сутки) и исследование 
кровотока в магистральных сосудах плода (еженедель
но). Необходимо назначение кортикостероидов с целью 
профилактики дистресс-синдрома новорожденного при 
риске преждевременных родов.

Решение вопроса в пользу самопроизвольных родов 
возможно при головном предлежании плода, удовлет
ворительном его состоянии, нормальных размерах таза 
матери, некрупном плоде, наличии технических возмож
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ностей для постоянного мониторного контроля состояния 
плода в родах и отсутствии выраженных или прогресси
рующих осложнений диабета (например, свежих крово
излияний на глазном дне). Предпочтительный метод — 
программированные роды через естественные родовые 
пути. Досрочное родоразрешение предпринимается при 
резком ухудшении состояния плода, прогрессировании 
гестоза, ретинопатии (появление множественных свежих 
геморрагий на глазном дне), нефропатии (развитии при
знаков почечной недостаточности).

Методом выбора анестезии при самопроизвольных ро
дах и родах путем кесарева сечения является длительная 
эпидуральная анестезия.

Целью инсулинотерапии в родах при СД 1-го типа яв
ляется достижение удовлетворительного контроля гли
кемии во избежание гипогликемических состояний. Из- 
за непредсказуемости точного времени родоразрешения 
и возможности проведения кесарева сечения в любое вре
мя суток необходим гибкий подход к инсулинотерапии в 
родах. Кроме того, во время схваток и потуг вследствие 
активной мышечной работы может происходить сниже
ние уровня гликемии без введения инсулина. Отделение 
плаценты также приводит к значительному снижению 
потребности в инсулине.

При запланированном родоразрешении через естес
твенные родовые пути или при плановом кесаревом се
чении больная с утра не должна принимать пищу, ей не
обходимо ввести инсулин короткого действия с учетом 
уровня гликемии. Продленный инсулин либо не вводит
ся, либо вводится его половинная доза. В дальнейшем 
каждые 4 -6  ч проводится контроль гликемии с введе
нием инсулина короткого действия для снижения повы
шенной гликемии. При необходимости устанавливается 
капельница с 5% раствором глюкозы*, так чтобы уровень 
глюкозы находился в пределах 5 ,5 -8 ,3  ммоль/л.

Сразу же после родов потребность в инсулине резко 
сниж ается, иногда отсутствует совсем. Максимально 
низкий уровень гликемии приходится на 1 -3 -й  день 
после родов, в этот период доза инсулина должна быть 
минимальной. Перевод на интенсифицированную ин- 
сулинотерапию осуществляется при переходе на обыч
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ный режим питания. К 7 -1 0 -м у  дню послеродового 
периода потребность в инсулине постепенно восста
навливается до уровня, существовавшего у женщины 
до беременности.

ГСД сам по себе не является показанием к досрочно
му родразрешению и плановому кесареву сечению (КС). 
Родоразрешение при ГСД целесообразно проводить не 
позднее 38 -39  недель гестации. В родах показан посто
янный кардиомониторный контроль за внутриутробным 
состоянием плода и характером родовой деятельности. 
Выбор анестезиологического пособия при самопроиз
вольных родах, исходя из акушерской ситуации. При 
проведении КС предпочтительнее регионарные методы 
анестезии.

Показания к плановому КС при ГСД (определяет аку
шер-гинеколог):
■ общепринятые в акушерстве;
■ тазовое предлежание плода;
■ размеры плода превышающие 4000 г;
■ наличие у плода выраженных признаков диабети

ческой фетопатии (даже при предполагаемой массе 
<4 кг) во избежание родового травматизма (дистоция 
плечиков) показания для планового КС целесообразно 
расширить.
В конце 2-го периода родов необходимо осуществлять 

профилактические мероприятия для предотвращения 
дистоции плечиков плода. Во время родоразрешения 
(самопроизвольные или оперативные роды) следует из
бегать применения инфузий растворов, содержащ их 
глюкозу и лактат. Исключение составляют ситуации, 
когда беременная перед началом родовой деятельности 
ввела инсулин пролонгированного действия, что может 
привести к развитию клинической или лабораторно под
твержденной гипогликемии. Контроль гликемии в родах 
(в лаборатории или по портативному глюкометру) прово
дится только у беременных, которые получали инсулино- 
терапию. Инсулинотерапия в родах у беременных с ГСД, 
как правило, не проводится. При диагностике манифест
ного СД во время беременности контроль гликемии и ин
сулинотерапия в родах проводятся согласно протоколам 
ведения беременных с СД 1-го или 2-го типов.
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Лактация и послеродовый период
Противопоказаний к естественному вскармливанию 

при СД 1-го типа практически нет. Исключение могут 
составлять женщины с тяжелыми осложнениями СД 
(например, с прогрессированием диабетической нефро
патии, что требует назначения лекарственных препара
тов, проникающих в грудное молоко). Для прекращения 
лактации не противопоказаны дофаминомиметики по 
общепринятой схеме.

При СД 2-го типа во время грудного вскармливания ре
комендуется продолжить инсулинотерапию, поскольку 
применение пероральных сахароснижающих препаратов 
при лактации может вызвать гипогликемию у ребенка. 
После прекращения лактации пациентки нуждаются 
в консультации эндокринолога для подбора пероральной 
сахароснижающей и симптоматической терапии, а также 
для продолжения мониторинга и лечения диабетических 
осложнений.

При СД 1-го и 2-го типов следует проинформировать 
пациентку об особенностях инсулинотерапии на фоне 
грудного вскармливания (риск гипогликемий), необхо
димости контроля компенсации, мониторинга сосудис
тых осложнений, уровня АД, массы тела. Необходимо 
подобрать метод контрацепции сроком на 1 ,5 -2  года.

После родов у всех пациенток с ГСД отменяется инсу- 
линотерапия. В течение первых 3 сут после родов необхо
димо обязательное измерение уровня глюкозы венозной 
плазмы с целью выявления возможного нарушения угле
водного обмена. После родов у подавляющего большинс
тва пациенток с ГСД углеводный обмен нормализуется. 
При сохранении гипергликемии и /или потребности в 
инсулине можно думать о манифестации истинного СД. 
Приблизительно у 25 -50%  женщин, перенесших ГСД, 
со временем развивается настоящий диабет (в 50% слу
чаев СД 2-го типа) [3, 21]. Следовательно, эти женщины 
должны находиться под постоянным контролем со сто
роны эндокринолога и акушера-гинеколога.

Через 6 -1 2  нед после родов всем женщинам с уровнем 
глюкозы венозной плазмы натощак <7,0 ммоль/л прово
дится ПГТТ с 75 г глюкозы (исследование глюкозы на
тощак и через 2 ч после нагрузки) для реклассификации
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степени нарушения углеводного обмена по категориям 
гликемии (норма, нарушенная толерантность к глюко
зе, нарушенная гликемия натощак, СД) в соответствии 
с «Алгоритмами специализированной медицинской по
мощи больным сахарным диабетом» [3]. Необходимо ин
формирование педиатров и подростковых врачей о необ
ходимости контроля за состоянием углеводного обмена 
и профилактики СД 2-го типа у ребенка, мать которого 
перенесла ГСД.

Во время последующих беременностей у женщин с 
ГСД в анамнезе характерен высокий риск повторного 
возникновения заболевания (при неустраненных фак
торах риска, таких как ожирение и гиперандрогения). 
Важной проблемой при ГСД являются последствия ро
дового и материнского травматизма, гинекологические 
и урогинекологические проблемы (пролапс гениталий, 
недержание мочи).
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Гипотиреоз и беременность
Определение

Гипотиреоз — клинический синдром, вызванный дли
тельным, стойким недостатком гормонов щитовидной 
железы (Щ Ж ) в организме или снижением их биологи
ческого эффекта на тканевом уровне.

Код по МКБ-10
Е 03 — Другие формы гипотиреоза 
Е 06.3 — Аутоиммунный тиреоидит

Эпидемиология
В регионах даже с легким йодным дефицитом бере

менность является довольно жестким фактором стиму
ляции Щ Ж . Стимуляция функции Щ Ж  в процессе геста
ции происходит за счет возрастания степени связывания
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тиреоидных гормонов с белками крови, повышения уров
ня хорионического гонадотропина (ХГТ), обладающего 
слабым «тиреотропным» эффектом, недостаточного снаб
жения Щ Ж  матери йодом в связи с повышенной экскре
цией йода с мочой во время беременности и потреблением 
йода фетоплацентарным комплексом, а также повыше
ния плацентарного дейодирования тироксина (Т4). Все 
перечисленные механизмы носят адаптационный физио
логический характер и при наличии достаточного коли
чества йода приводят к тому, что выработка тиреоидных 
гормонов в первой половине беременности повышается 
на 3 0 -50  % . Сниженное поступление йода во время бе
ременности приводит к хронической стимуляции Щ Ж , 
относительной гестационной гипотироксинемии (увели
чение выработки Т4 только на 15-20  %) и формированию 
зоба, причем как у матери, так и у плода.

Манифестный гипотиреоз в популяции встречает
ся в 0 ,2 -1  % случаев, субклинический — в 7 -1 0  % [2]. 
Врожденный гипотиреоз диагностируют с частотой 1 
на 3000-4000 новорожденных. Частота впервые выяв
ленного гипотиреоза во время беременности колеблет
ся от 2 до 5%  [4, 8, 11, 15, 19]. Его распространенность 
оценивается L .R . Harborne (2005 г.) [17] как 0 ,3 -0 ,7 % , 
аналогичные данные были получены в ретроспективном 
исследовании R. Z. Klein и соавт. [18], когда из 2000 бе
ременных женщин гипотиреоз был выявлен в 0 ,3%  
случаев. D.Glinoer и соавт. [15] из 1660 обследованных 
женщин у 2,2 % выявили повышение ТТГ на ранних 
стадиях беременности. Проведя скрининг на гипоти
реозу 25 756 женщин, Brian М. Casey и др. [13] показали, 
что субклинический гипотиреоз имел место у 2,3 % , а яв
ный — у 0,3 % беременных. В России до 5 % женщин, 
вставших на учет в женских консультациях, имеют не- 
диагностированный гипотиреоз [5, 6, 7].

Наиболее часто во время беременности встречается ги
потиреоз вследствие аутоиммунного тиреоидита (АИТ) 
[7 ,16 ]. Носительство антител к тиреоидной пероксидазе 
(АТ-ТПО) в популяции беременных составляет 5-14 % [8,
11, 15]. Носительство АТ к Щ Ж  (даже при нормальной 
исходной функции и структуре Щ Ж ) во время беремен
ности сопровождается повышением риска самопроиз
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вольного прерывания беременности на ранних сроках, 
манифестации гипотиреоза, развития послеродового ти- 
реоидита.

Поданным обращаемости в МОНИИАГ, наиболее час
тыми причинами прегестационного гипотиреоза у бере
менных были: АИТ в 43,7 %, послеоперационный гипоти
реоз в 38,5 %, врожденный гипотиреоз в 5,7 %, синдром 
аутоиммунной полигландулярной недостаточности (со
четание гипотиреоза, сахарного диабета 1-го типа, гипо- 
паратиреоза) в 3,6 %, гипотиреоз после радиойодтерапии 
по поводу болезни Грейвса — в 1,6 % наблюдений.

О. А. Ефимушкина [3] при обследовании 89 беремен
ных с гипотиреозом установила, что на момент наступле
ния беременности компенсация заболевания отмечалась 
в 46,1 %, субкомпенсация — в 37% , декомпенсация — 
в 16% случаев.

Классификация, этиология и патогенез
По уровню поражения различают гипотиреоз первич

ный (тиреогенный); вторичный (гипофизарный); третич
ный (гипоталамический); тканевой (транспортный пери
ферический) [1].

Вторичный и третичный гипотиреоз часто объединя
ют в центральный, поскольку их клиническая дифферен- 
цировка затруднена, и оба эти заболевания встречаются 
достаточно редко.

Гипотиреоз различают по степени тяжести:
■ субклинический (латентный);
■ манифестный:

— компенсированный;
— декомпенсированный;

■ тяжелого течения (осложненный) — с развитием сер
дечной недостаточности, кретинизма, выпота в сероз
ных полостях, вторичной аденомой гипофиза.
Наиболее часто встречается первичный гипотиреоз,

причинами которого могут быть:
ш врожденные формы:

— аномалии развития Щ Ж  (дисгенез, эктопия);
— врожденные энзимопатии, сопровож дающ иеся 

нарушением биосинтеза тиреоидных гормонов;
■ приобретенные формы:
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— аутоиммунный тиреоидит (АИТ), в том числе в рам
ках аутоиммунного полигландулярного синдрома 
чаще II типа (синдром Шмидта), реже I типа;

— операции на щитовидной железе;
— тиреостатическая терапия (радиоактивным йодом, 

тиреостатики, препараты лития);
— подострый вирусный, послеродовый;
— тиреоидиты (гипотиреоидная фаза);
— эндемический зоб.
Причины вторичного гипотиреоза:

■ врожденный и приобретенный пангипопитуитаризм 
(синдром Шиена—Симмондса, крупные опухоли гипо
физа, аденомэктомия, облучение гипофиза, лимфоци
тарный гипофизит);

■ изолированный дефицит ТТГ;
■ в рамках синдромов врожденного пангипопитуита- 

ризма.
Причины третичного гипотиреоза:

■ нарушение синтеза и секреции тиролиберина. 
Периферический гипотиреоз обусловлен:

■ синдромами тиреоидной резистентности, протекаю
щими с различной клинической картиной. Синдром 
резистентности к тиреоидным гормонам был описан
S .R e fe to ff в 1967 г. Причина данного синдрома — 
мутация гена, ответственного за синтез рецептора 
к гормонам Щ Ж .
В основе развития клинической картины гипотиреоза 

лежит длительный дефицит тиреоидных гормонов в орга
низме, который сопровождается снижением потребности 
в кислороде, скорости окислительно-восстановительных 
процессов и термогенеза, накоплением продуктов обме
на, что ведет к тяжелым функциональным нарушениям 
ЦНС, эндокринной, сердечно-сосудистой, пищевари
тельной и других систем, а также к дистрофии и отеку 
различных тканей и органов.

Клиническая картина
Основные клинические симптомы гипотиреоза: утом

ляемость, слабость, сонливость, снижение памяти и ин
тереса к окружающему, плохая переносимость холода, 
сухость кожи, ломкость волос, повышенная масса тела
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при сниженном аппетите, низкий «хрипловатый» голос, 
склонность к запорам, нарушения менструального цикла 
по типу меноррагии, олигоменореи, аменореи, артралгия, 
парестезии, карпальный туннельный синдром. Часто ги
потиреоз у беременных может протекать бессимптомно, 
не иметь специфических проявлений или маскироваться 
под проявления беременности.

Диагностика гипотиреоза при беременности
При субклиническом первичном гипотиреозе выяв

ляют изолированное повышение концентрации ТТГ при 
нормальном содержании свободного Т4 (св Т4), при мани
фестном первичном гипотиреозе — сочетание повышен
ного уровня ТТГ и пониженной концентрации св Т4. При 
вторичном гипотиреозе снижено содержание как ТТГ, 
так и Т4.

Почтив 90%  случаев причина спонтанного гипотирео
за — АИТ. Основанием для диагноза АИТ, по рекоменда
циям Российской ассоциации эндокринологов (2002 г.), 
считают «большие» клинико-лабораторные признаки.
■ Первичный гипотиреоз (манифестный или стойкий 

субклинический).
■ Наличие АТ к ткани Щ Ж  и ультразвуковые при

знаки аутоиммунной патологии (увеличение объема 
при гипертрофической форме, диффузное снижение 
или повышение эхогенности и неоднородность ткани 
Щ Ж). Антитиреоидные АТ (АТ к тиреоглобулину, АТ 
к тиреоидной пероксидазе) определяются при АИТ 
в 80 -90  % случаев, и, как правило, в очень высоких 
титрах. Среди АТ к ткани Щ Ж  при диагностике ауто
иммунного заболевания принципиальное значение 
имеют АТ к тиреоидной пероксидазе, поскольку изо
лированное носительство АТ к тиреоглобулину встре
чают крайне редко и оно имеет меньшее клиническое 
и диагностическое значение.
При отсутствии хотя бы одного из этих диагности

ческих признаков диагноз АИТ носит вероятностный 
характер.

При выявлении у женщин, планирующих беремен
ность, АТ к Щ Ж  и/или ультразвуковых признаков АИТ 
при отсутствии гипотиреоза необходимо исследовать
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функцию Щ Ж  (концентрации ТТГ и св Т4 в крови) перед 
наступлением зачатия, в 8 -1 2  недель гестации, и далее 
раз в триместр беременности. При выявлении гипоти
реоза (манифестного или субклинического) немедленно 
назначают терапию левотироксином натрия.

Скрининг
Эндокринологической ассоциацией СШ А (ААСЕ, 

2007г.) рекомендовано определять уровень тиреотроп- 
ного гормона (ТТГ) у беременных женщин, относящихся 
к группам риска.
■ Женщины с нарушениями функции Щ Ж , послеродо

вым тиреоидитом и операциями на щитовидной желе
зе в анамнезе.

■ Женщины с семейным анамнезом заболеваний щито
видной железы.

■ Женщины с зобом.
■ Женщины с антителами к щитовидной железе.
■ Женщины с симптомами или клиническими проявле

ниями тиреотоксикоза и гипотиреоза.
■ Женщины с сахарным диабетом 1-го типа.
■ Женщины с аутоиммунными заболеваниями.
■ У женщин с бесплодием уровень ТТГ должен опреде

ляться в рамках программы обследования по беспло
дию.

■ Женщины с предшествовавшим облучением головы 
и шеи.

■ В настоящее время всем беременным женщинам, про
живающим в регионах с йодным дефицитом, в сроке
8-12 нед беременности (а оптимально еще на этапе 
планирования беременности) рекомендовано опреде
лять уровень ТТГ, учитывая высокую частоту впервые 
выявленного гипотиреоза во время беременности.

Особенности течения беременности при гипотиреозе
Неадекватное лечение материнского гипотиреоза мо

жет вести к таким осложнениям беременности, как спон
танные выкидыши (19 ,8% ), ранний токсикоз (33% ), 
угроза прерывания беременности в различные сроки гес
тации (62% ), железодефицитная анемия (76% ), гестоз 
(11,2 %), плацентарная недостаточность (70 %), отслойка
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плаценты (5 %), внутриутробная гибель плода (2 -7  %), 
послеродовые кровотечения (4,2 %) [4,5].

По данным МОНИИАГ [9], выявлена следующая 
распространенность различных форм гипотиреоза: у 87 
(43,7 %) беременных с гипотиреозом диагностирован ау
тоиммунный тиреоидит, у 74 (38,5 %) — послеопераци
онный, у 3 (1,6 %) — постлучевой, у 11 (5,73 %) — врож
денный, у 10 (5 ,2% ) — субклинический гипотиреоз, у  7 
(3,64 %) — синдром полигландулярной недостаточности 
(сочетание сахарного диабета и гипотиреоза).

По нашим наблюдениям, наиболее часто встречаемым 
осложнением беременности является анемия, что может 
объясняться ахлоргидрией желудочного сока, сниж е
нием всасывания железа в тонком кишечнике и отсутс
твием стимулирующего влияния тиреоидных гормонов 
на эритропоэз у пациенток с гипотиреозом. Чаще других 
плацентарная недостаточность (у 85 %), гестоз (у 71 %), 
угроза прерывания беременности (у 71 %) наблюдаются 
у пациенток с аутоиммунным полигландулярным синд
ромом (наиболее неблагоприятной формой гипотиреоза), 
при котором имеет место сочетание аутоиммунного по
ражения Щ Ж  и (3-клеток поджелудочной железы. Так
же чаще других плацентарная недостаточность (у 48 %), 
гестоз (у 63 %) выявляются у беременных с врожденным 
гипотиреозом, что объясняется длительным течением за
болевания у этих пациенток, частым наступлением бере
менности на фоне декомпенсации гипотиреоза, недоста
точной длительностью периода компенсации [9].

Угроза прерывания беременности более часто встре
чается у пациенток с гипотиреозом вследствие АИТ, 
что подтверждается рядом исследований. Антитиреоид- 
ные антитела, возможно, являются маркером генерали
зованной аутоиммунной дисфункции, в результате кото
рой и происходит выкидыш [7, 10, 14].

По данным исследований, проведенных в институте, 
при гипотиреозе в 4,7 % случаев происходят преждевре
менные роды, наиболее часто у пациенток с аутоиммун
ным полигландулярным синдромом (29 %), а также у па
циенток с врожденным гипотиреозом (18 %).

У плода трансплацентарный пассаж материнского 
тироксина в ранние сроки беременности может играть
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критическую роль в нормальном развитии мозга. Так, 
проявления перинатальной энцефалопатии отмечались 
у 19,8 % детей, а частота анте- и интранатальной гипок
сии и асфиксии составила 19,6 %, гипотрофии — 13,7 % 
[5,8]. Даже при рождении здоровыми 50 % детей от ма
терей с недостаточно хорошо компенсированным гипо
тиреозом могут иметь нарушения полового созревания, 
снижение интеллекта, высокую заболеваемость. У детей, 
родившихся у матерей с повышенным содержанием АТ- 
ТПО, даже при нормальной функции Щ Ж  возрастает 
риск задержки умственного развития.

По нашим данным, количество детей, рожденных 
в неудовлетворительном состоянии (в состоянии хро
нической внутриутробной гипоксии плода и асфиксии 
разной степени тяжести) от матерей с гипотиреозом, со
ставляет 16 % , задержка внутриутробного роста (ЗВУР) 
отмечена у 17% новорожденных. Наиболее высокий про
цент рождения детей в неудовлетворительном состоянии 
отмечен у пациенток с полигландулярным синдромом, 
а незначительное количество новорожденных со ЗВУР 
в этой группе объясняется частым наличием диабетичес
кой фетопатии. У 29 новорожденных (10,3 % ) выявлены 
аномалии развития, среди них: гемангиомы — у 6, дис
плазия тазобедренных суставов — у 4, короткая уздечка 
языка — у 4, варусная установка стоп — у 3, полидакти
лия — у 3, ВПС — у 3, крипторхизм — у 2, болезнь Гир- 
шпрунга — у 1, расщелина твердого неба — у 1, синдром 
Дауна — у 1, гипоспадия — у 1 ребенка.

Лечение гипотиреоза во время беременности
Лечение гипотиреоза во время беременности прово

дят тиреоидными гормонами (левотироксин натрия), 
причем сразу же после наступления беременности доза 
левотироксина натрия увеличивается примерно на 50 
м к г/сут  или на 3 0 -5 0 % . Первый контроль уровня ТТГ 
и свТ4 проводится в сроке 8 -1 2  нед гестации, затем 1 раз 
в триместр.

При гипотиреозе, впервые выявленном во время бе
ременности (как манифестном, так и субклиническом), 
или при декомпенсации ранее существовавшего гипоти
реоза полную заместительную дозу левотироксина натрия
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назначают сразу, т. е. без постепенного ее увеличения. 
Так, при манифестном гипотиреозе расчетная доза лево- 
тироксина натрия составляет 2,3 мкг на кг массы тела, 
а при субклиническом — 1,8 мкг на кг массы тела.

Левотироксин натрия необходимо принимать на го
лодный желудок за 3 0 -4 0  мин до завтрака ежедневно. 
Если у пациентки имеется утренняя тошнота или рво
та, прием препарата можно перенести на более поздние 
часы, но все равно натощак также за 30 -40  мин до еды. 
С учетом того, что некоторые лекарства могут значитель
но снижать биодоступность левотироксина натрия (на
пример, карбонат кальция, препараты железа), прием 
любых других препаратов возможен через 4 часа после 
приема левотироксина натрия.

Исследования концентраций ТТГ и свТ4 на фоне при
ема левотироксина натрия проводят каждые 8 -1 2  нед. 
Содержание ТТГ при назначении тиреоидных гормонов 
изменяется очень медленно, поэтому во время бере
менности при исходно повышенном уровне ТТГ окон
чательный подбор дозы левотироксина натрия прово
дят по концентрации свТ4 в сыворотке крови, который 
должен находиться ближе к верхней границе лабора
торной нормы. По сущ ествую щ им  меж дународным 
рекомендациям, уровень ТТГ в I триместре не должен 
превышать 2,5 мЕд/л и в II и III триместрах гестации — 
3,0 мЕд/л [20].

При определении содержания свТ4 у беременных, на
ходящихся на заместительной терапии левотироксином 
натрия, непосредственно перед забором крови для гор
монального анализа не следует принимать препарат, 
поскольку в этом случае результаты исследования могут 
быть несколько завышены. При исследовании только 
ТТГ прием левотироксина натрия не отражается на ре
зультатах исследования.

Дозу левотироксина натрия на протяжении процесса 
гестации постепенно увеличивают, к концу беременнос
ти повышают на 30-50  % от дозы, применяемой в начале 
беременности.

Нет оснований отказываться от обязательного для всех 
беременных, проживающих в йоддефицитном регионе, 
приема профилактических физиологических (200 мкг/ сут
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калия йодида) доз йода (пациентки с АИТ и изолирован
ным носительством АТ к Щ Ж  — не исключение).

Родоразрешение пациенток с гипотиреозом
Течение родов при гипотиреозе часто осложняется 

несвоевременным излитием околоплодных вод, пато
логическим прелиминарным периодом, послеродовыми 
кровотечениями [6, 10].

По данным Петрухина В. А . и соавт. (2009 г.), патоло
гический прелиминарный период отмечался у 8 % роже
ниц с гипотиреозом, слабость родовой деятельности диаг
ностирована в 12 % случаев, преждевременное излитие 
околоплодных вод — в 40%  наблюдений.

Для профилактики возможных аномалий родовой де
ятельности у данной категории пациенток целесообраз
но проводить программированные роды при абсолютной 
биологической готовности организма к родам, предостав
лять адекватное обезболивание, при несвоевременном 
излитии околоплодных вод и при выявлении слабости 
родовой деятельности своевременно проводить профи
лактику и лечение выявленных осложнений.

По нашим данным, частота послеродовых кровотече
ний у пациенток с гипотиреозом составляет 4,2 % (при 
среднепопуляционных показателях 0,5 %). Практически 
у каждой 10-й пациентки с гипотиреозом присутствует 
осложненное течение последового и раннего послеродо
вого периода. В связи с этим особое значение приобретает 
профилактика кровотечения у данной категории бере
менных (ведение родов с подключением инфузионной 
системы, адекватное обезболивание, своевременное вве
дение утеротонических препаратов).

Лактация, особенности течения послеродового периода
Пациенткам с гипотиреозом лактация не противопо

казана. После родов доза левотироксина натрия должна 
быть уменьшена до исходной, применяемой до беремен
ности. Через 2 мес после родов необходим контроль уров
ня ТТГ в сыворотке крови, так как при наличии полно
ценной лактации потребность в левотироксине натрия 
может быть несколько больше, чем доза тироксина до бе
ременности (в среднем на 20 %).
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В послеродовом периоде у женщин с носительством АТ  
к Щ Ж  может развиться послеродовый тиреоидит, явля
ющийся разновидностью АИТ, в связи с чем у женщин, 
являющихся носительницами АТ-ТПО, эндокринологи
ческой ассоциацией США (ААСЕ 2007 г.) рекомендовано 
определение уровня ТТГ через 3 и 6 мес после родов. Риск 
развития послеродового тиреоидита после следующей бе
ременности, если он был раньше, составляет 70% . При 
СД 1-го типа и других аутоиммунных заболеваниях риск 
развития послеродового тиреоидита в 3 раза выше. Кли
ника заболевания выражена неярко. После фазы деструк
тивного тиреотоксикоза (8 -14  нед после родов) наступает 
фаза гипотиреоза (на 19-й неделе), после чего (6 -8  мес), 
как правило, функция Щ Ж  восстанавливается. Избы
ток гормонов Щ Ж  в фазе транзиторного тиреотоксико
за связан не с гиперфункцией Щ Ж , а с разрушением ее 
структур и попаданием тиреоидных гормонов в кровь. 
Сцинтиграфия позволяет дифференцировать послеродо
вый тиреоидит от гиперфункции Щ Ж , но при грудном 
вскармливании ее проводить невозможно. Антитела к ре
цептору ТТГ не повышены, в отличие от болезни Грей
вса, объем Щ Ж  резко не увеличен, никогда не встреча
ется эндокринная офтальмопатия. У 2 5 -3 0 %  женщин 
фаза транзиторного гипотиреоза переходит в стойкий 
гипотиреоз. Тиреостатики в тиреотоксическую  фазу 
не показаны, при выраженных симптомах назначают 
бета-адреноблокаторы, в гипотиреоидную фазу — L-ти- 
роксин*, который отменяют через 12 мес и контролиру
ют уровни ТТГ и свТ4 для исключения развития стойкого 
гипотиреоза.

Прегравидарная подготовка
Учитывая тот факт, что ранние стадии эмбриогенеза 

(до 12 нед) протекают под контролем только материнс
ких тиреоидных гормонов, то и компенсация гипотирео
за должна быть проведена еще на стадии прегравидарной 
подготовки. Компенсированный гипотиреоз — не проти
вопоказание к планированию и пролонгированию бере
менности!

На прегравидарном этапе проводят определение содер
жания тиреотропного гормона (ТТГ) и свТ4 в сыворотке
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крови, коррекцию дозы левотироксина натрия. Адекват
ная компенсация гипотиреоза на стадии планирования 
беременности соответствует концентрации ТТГ 0 ,4 -2 ,0 
мМ Е/л и концентрации свободного тироксина (Т4) ближе 
к верхней границе нормы [7].

У женщин с декомпенсированным гипотиреозом до
вольно часто отмечают нарушения менструального цикла 
различной степени тяжести (наиболее часто — гиполю- 
теинизм), что в дальнейшем при наступлении беремен
ности может привести к угрозе прерывания беременнос
ти в ранние сроки и развитию первичной плацентарной 
недостаточности (ПН). Кроме того, при первичном гипо
тиреозе примерно у 40 % пациенток выявляют гиперпро- 
лактинемию. Адекватная заместительная терапия лево- 
тироксином натрия в большинстве случаев нормализует 
секрецию пролактина.

Учитывая высокую частоту врожденных пороков раз
вития (ВПР)у новорожденных от матерей с гипотиреозом 
(по нашим данным — 10,3 %) [5], в периконцепционный 
период (оптимально за 2 -3  мес до зачатия) и до 12 нед 
беременности показано применение фолиевой кислоты 
в дозе 0 ,8 -1  мг в сутки.

Динамическое наблюдение за беременной 
с гипотиреозом
■ При компенсированном гипотиреозе регулярность 

наблюдения эндокринологом составляет 1 раз в три
местр гестации, акушером-гинекологом — согласно 
нормативам.

■ Пренатальную диагностику состояния плода проводят 
в общепринятые сроки генетического скрининга.

■ Начиная с 20-й недели, при УЗИ проводят допплеро- 
метрическое исследование кровотока в артерии пупо
вины, аорте и средней мозговой артерии плода. Частота 
проведения УЗИ составляет 1 раз в 4 нед.

■ С 12-й недели беременности 1 раз в месяц проводят 
исследование гормонов фетоплацентарного комплекса 
(плацентарный лактоген, прогестерон, эстриол, корти
зол и АФП). Оценка полученных результатов должна 
быть динамической, комплексной с использованием 
перцентильной оценки всех пяти параметров.
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■ Начиная с 26-й недели беременности, показано прове
дение кардиотокографического исследования с объек
тивной оценкой показателей моторики матки и часто
ты сердечных сокращений (ЧСС) плода.

Профилактика осложнений беременности при 
гипотиреозе

Лечение угрозы прерывания беременности проводят 
по общепринятым схемам. Препараты из группы (5-адре- 
номиметиков (бриканил*, гинипрал*, партусистен*) при 
лечении угрозы прерывания беременности у пациенток 
с гипотиреозом не противопоказаны.

Принимая во внимание высокий риск развития пла
центарной недостаточности у пациенток с плохо компен
сированным гипотиреозом, с профилактической целью 
целесообразно применять комплекс метаболической 
терапии в течение 21 дня в II и III триместрах беремен
ности.

При появлении клинико-лабораторных признаков 
ФПН лечение проводят в условиях акушерского стаци
онара. Комплексное лечение плацентарной недостаточ
ности включает применение инфузий вазоактивных, 
метаболических и улучш ающ их обменные процессы 
препаратов, а также ингаляции гепарином.

Для лечения анемии у беременных с гипотиреозом 
необходима комбинация железа, фолиевой и аскорби
новой кислот, а также витаминов группы В, так как при 
гипотиреозе понижается кислотность желудочного сока 
и в условиях ахлоргидрии снижается всасывание выше
упомянутых витаминов и микроэлементов из продуктов 
питания.

Подбор заместительной дозы левотироксина натрия 
при отсутствии гестационных осложнений не требует 
стационарного лечения и возможен амбулаторно.

Прогноз
Прогноз при гипотиреозе благоприятный. При впер

вые выявленном во время беременности гипотиреозе 
(особенно субклиническом) в послеродовом периоде воз
можна отмена тироксина с последующей верификацией 
диагноза.
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Синдром тиреотоксикоза у беременных
История вопроса

В 1840 г. мерзебургский окулист Карл Адольф фон Ба
зедов описал триаду симптомов, характерную для диф
фузного токсического зоба: пучеглазие, зоб, тахикардию. 
Впоследствии данное заболевание получило название Ба
зедовой болезни.

Тиреотоксикоз
Определение

Диффузный токсический зоб, или аутоиммунный ти
реотоксикоз (гипертиреоз) — заболевание, обусловленное 
избыточной секрецией тиреоидных гормонов, как прави
ло, диффузно увеличенной Щ Ж  [1]. Как аутоиммунное 
заболевание, ДТЗ чаще всего развивается у лиц с наследс
твенной предрасположенностью [1, 20].

Синонимы
■ Болезнь Ивеса, 1722 г.
■ Болезнь Пери, 1786 г.
■ Болезнь Флаяни, 1802 г.
■ Болезнь Грейвса, 1835 г.
■ Базедова болезнь, 1840 г.

Код по МКБ-10
Е 05 — Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Е 05.0 — Тиреотоксикоз с диффузным зобом 
Е 05.1 — Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым 

зобом
Е 05.2 — Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым 

зобом
Е 05.3 — Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани 
Е 05.4 — Тиреотоксикоз искусственный 
Е 05.5 —- Тиреоидный криз или кома 
Е 05.8 — Другие формы тиреотоксикоза 
Е 05.9 — Тиреотоксикоз неуточненный

Эпидемиология
Истинный тиреотоксикоз при беременности встре

чается нечасто, его распространенность не превышает
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0,2%  [10, 13, 14], однако это едва ли не единственное 
заболевание Щ Ж , которое может вести не только к пери
натальной, но и к материнской смертности в результате 
тяжелого гестоза, частота развития которого на фоне ДТЗ 
высока. В 2004 г. МОНИИАГ было проведено исследова
ние реальной распространенности тиреоидной патологии 
среди беременных, в которое были включены 336 женщин 
на разных сроках гестации из 8 регионов Московской об
ласти. Истинный тиреотоксикоз (обусловленный ДТЗ) был 
выявлен у одной беременной, что составило 0,3 % [5].

Несмотря на невысокую заболеваемость беременных 
данной патологией, тяжелые осложнения беременности 
и родов, а также большая частота младенческой забо
леваемости у  данной категории пациенток — серьезная 
акушерская проблема.

Тиреотоксикоз редко дебютирует во время беремен
ности, поэтому более вероятно наличие стертой формы 
заболевания до беременности. Нередко беременность на
ступает во время или после медикаментозного лечения 
тиреотоксикоза, так как при его компенсации восстанав
ливается фертильность, но наступление беременности 
может привести к обострению заболевания.

По данным Т. П. Шестаковой (2006г.), частота реци
дива ДТЗ во время беременности достигает 47,6 %. Со
гласно нашим исследованиям, из 63 пациенток, ранее 
получавших лечение по поводу ДТЗ, у 33 (52,3 % ) зафик
сирован рецидив заболевания во время беременности, 
преимущественно в I триместре.

Классификация
Тиреотоксикоз — это синдром, при котором имеют 

место клинические и биохимические проявления избы
точного содержания гормонов Щ Ж  в крови вне зависи
мости от его причины.

В большинстве случаев тиреотоксикоз развивается 
вследствие повышенной продукции этих гормонов (ги- 
пертиреоз) [4].

У беременных причиной тиреотоксикоза может быть 
диффузный токсический зоб (ДТЗ, болезнь Грейвса), 
многоузловой токсический зоб, токсическая аденома 
Щ Ж, пузырный занос, хориокарцинома, тератома яич
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ника, а также использование препаратов йода в лечебных 
и диагностических целях. Подострый лимфоцитарный 
тиреоидит во время беременности встречается редко и бо
лее характерен для послеродового периода.

Тиреотоксикоз при опухолях трофобласта связан с па
тологически высокой выработкой хорионического гонадо
тропина (ХГ), который оказывает слабое стимулирующее 
действие на Щ Ж , что в некоторых случаях может привес
ти к тиреотоксикозу. Однако наиболее частой причиной 
тиреотоксикоза во время беременности является ДТЗ, 
или болезнь Грейвса (8 0 -90%  наблюдений) [10,12].

При оценке степени тяжести тиреотоксикоза следует 
иметь в виду наличие или отсутствие офтальмопатии, 
степень увеличения щитовидной железы и показатели 
тиреоидной функции, изменения биохимических пока
зателей крови и др.

Этиология и патогенез диффузного токсического зоба 
(болезни Грейвса)

ДТЗ — аутоиммунное заболевание с генетическим 
компонентом [20]. Заболевание обусловлено избыточ
ной продукцией тиреоидных гормонов Щ Ж  вследствие 
выработки тиреоидстимулирующих антител (АТ-рТТГ), 
которые связываются с рецептором ТТГ (р-ТТГ) и акти
вируют его [11, 19].

При ДТЗ в сыворотке появляются и другие аутоанти
тела (к тиреоглобулину (АТ-ТГ), тиреоидной перокси- 
дазе (АТ-ТПО)), а также развивается экстратиреоидная 
патология (эндокринная офтальмопатия, претибиальная 
микседема, акропатия).

Клиническая картина и диагностика диффузного 
токсического зоба (болезни Грейвса) 
при беременности
■ Для тиреотоксикоза у беременных характерны выра

женное сердцебиение (пульс более 100 в минуту), высо
кое пульсовое давление, мышечная слабость, эмоцио
нальная лабильность, кожный зуд, тремор рук. Могут 
усиливаться такие симптомы беременности, как об
щая слабость, потливость, сниженная толерантность 
к физическим нагрузкам.
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■ Диффузное увеличение Щ Ж  при пальпации и увели
чение объема Щ Ж  при УЗИ (не всегда). Увеличение 
объема Щ Ж  (в норме при беременности до 18 мл), диф
фузное снижение эхогенности и неоднородность желе
зы при ультразвуковом исследовании. При определе
нии объема Щ Ж  целесообразно использовать формулу 
J. Brunn (1981 г.):
Ущж--[ (axbxc)+(a1xb1xc1) ] 0,479, где 
Ущж — объем Щ Ж ;
а, Ь, с — размеры правой доли Щ Ж ; 
аг, Ьх, с,, — размеры левой доли Щ Ж ;
0,479 — коэффициент поправки на эллипсоидность 
Щ Ж .

■ Диффузное снижение эхогенности и неоднородность 
ткани Щ Ж  при УЗИ.

■ Высокий уровень свободных форм тиреоидных гор
монов (свТ3 и свТ4) и низкое содержание ТТГ в кро
ви. Следует учитывать, что исследование уровня ТТГ 
не всегда бывает информативно, так как в ранние сроки 
беременности и в отсутствие тиреотоксикоза происхо
дит снижение уровня ТТГ из-за влияния ХГ. Кроме того, 
типичной ошибкой интерпретации результатов иссле
дования гормональной функции у беременных можно 
считать определение общих фракций тиреоидных гор
монов: обТ4 и обТз в крови, а не свТ4 и свТ3. Увеличение 
связывающей способности белков плазмы и тканей 
во время беременности приводит к повышению в крови 
уровней обТ4 и обТ3 (примерно в 1,5 раза), что не отража
ет истинного функционального состояния Щ Ж  и может 
привести к грубой диагностической ошибке.

■ Наличие тиреостимулирующих антител (АТ-рТТГ) 
и антитиреоидных антител (АТ ТГ и АТ-ТПО).

■ Эндокринная офтальмопатия (не всегда).
■ Симптоматика тиреотоксикоза при беременности может 

являться следствием не только аутоиммунного процес
са в Щ Ж , но также метаболических и гормональных 
изменений, присущих собственно беременности.
Как известно, ХГ, благодаря молекулярному сходс

тву с ТТГ, оказывает прямое стимулирующее действие 
на Щ Ж  матери, причем это влияние наиболее выражено 
в конце I триместра беременности. Действуя как слабый
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«аналог» ТТГ, ХГ вызывает небольшое повышение сыво
роточного уровня свТ4 и свТ3 и понижение сывороточного 
уровня ТТГ.

У большинства здоровых беременных стимулирую
щий эффект ХГ на Щ Ж  является коротким и не приводит 
к клинически значимым последствиям. Однако у 1 -2  % 
всех беременных в I триместре снижение концентрации 
ТТГ и повышение уровня свТ3 и свТ4 сопровождается кли
нической картиной тиреотоксикоза и часто ассоциирует
ся с неукротимой рвотой беременных, что затрудняет его 
диагностику из-за того, что для ранних сроков беремен
ности, в принципе, характерны тошнота и рвота.

Данный синдром получил название «гестационный 
транзиторный тиреотоксикоз». С повышенной частотой 
он встречается при многоплодной беременности и пузыр
ном заносе.

Это состояние обычно носит временный характер, са
мостоятельно разрешается к I I  триместру беременности 
и не требует лечения тиреостатическими препаратами.

Дифференциальная диагностика диффузного токси
ческого зоба и гестационного транзиторного тиреоток
сикоза описана в табл. 3.3.

Таблица 3.3.

Дифференциальная диагностика диффузного 
токсического зоба и гестационного транзиторного 
тиреотоксикоза (Шехтман М. М., 1999 г.;
Мельниченко Г. А. и др., 2003 г.)

Тиреотоксикоз беременных ДТЗ (болезнь Грейвса)

Бессимптомное течение или сим
птомы, характерные для нор
мально протекающей беремен
ности: сердцебиение, тошнота, 
слабость, рвота, вегетативные 
нарушения и т.д.

Выраженные симптомы тирео
токсикоза: стойкая тахикар
дия (в т. ч. в покое), высокое 
пульсовое давление, снижение 
массы тела или отсутствие 
прибавки в весе, соответствен
но сроку беременности.

Нет предшествующих заболева
ний ЩЖ

Предшествующие аутоиммун
ные заболевания ЩЖ

Эндокринная офтальмопатия 
отсутствует

Часто эндокринная офтальмо
патия
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Таблица 3.3.

Продолжение

Тиреотоксикоз беременных ДТЗ (болезнь Грейвса)

Развивается в ранние сроки 
беременности

Резкое ухудшение течения 
заболевания в ранние сроки 
беременности

Титры антител к ЩЖ не повы
шены

Высокие титры АТ-ТПО и АТ- 
рТТГ

При УЗИ неизмененная струк
тура ЩЖ, нормальный объем 
ЩЖ или увеличенный объем 
ЩЖ (без структурных измене
ний, т. е. эутиреоидный зоб)

При УЗИ сниженная или по
вышенная эхогенность ткани 
ЩЖ, неоднородность структу
ры, часто увеличение объема 
ЩЖ

Небольшое повышение свобод
ного уровня Т4 и понижение ТТГ 
в сочетании со значительным 
повышением уровня ХГ в кро
ви1,100 ООО Ед/л

Выраженное подавление уров
ня ТТГ, повышение свТ4 при 
обычном для срока беремен
ности уровне ХГ

С повышенной частотой встре
чается при многоплодной бере
менности или пузырном заносе

В динамике по мере увеличения 
срока беременности уровень 
ТТГ и свТ4 приходит в норму

Уровень свТ4 по мере увеличе
ния срока беременности оста
ется значительно повышенным 
или прогрессивно повышается

Планирование беременности при тиреотоксикозе
На стадии планирования беременности следует обсу

дить с пациенткой различные методы достижения эути- 
реоза (оперативное лечение, радиойодтерапия, медика
ментозное лечение) и тщательно взвесить преимущества 
и недостатки каждого из них в конкретной ситуации. 
Независимо от выбранной тактики лечения проводится 
подбор контрацепции (не противопоказан прием низко- 
дозированных оральных контрацептивов).

1. Показания к оперативному лечению (предель- 
но-субтотальная резекция Щ Ж  или тиреоидэктомия).
■ Рецидив тиреотоксикоза после тиреостатической тера

пии, большой зоб (более 45 мл), загрудинный зоб, непе
реносимость тиреостатиков.

■ Н еобходимость бы строго наступления эутиреоза 
(например, пациентка позднего репродуктивного воз
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раста планирует беременность). Оперативное лечение 
с последующей коррекцией послеоперационного гипо
тиреоза позволяет быстро достичь эутиреоза и перейти 
к вопросам планирования беременности.

■ Сочетание тиреотоксикоза с другой экстрагениталь- 
ной патологией (не препятствующей вынашиванию 
беременности: например, бронхиальная астма в ста
дии стойкой ремиссии, компенсированный СД 1-го 
типа без тяжелых поздних осложнений).

■ Ж енщины с бесплодием, которые включены в про
грамму вспомогательных репродуктивных технологий 
(IVF/ET, ICSI, искусственная инсеминация).
2. После терапии радиоактивным йодом планиро

вание беременности возможно не ранее чем через год 
(!). П рактически всегда после радиойодтерапии на
ступает гипотиреоз, который требует заместительной 
терапии L-тироксином. Поэтому этот метод подходит 
для пациенток молодого возраста, имеющих ребенка 
и планирующих последующую беременность не ранее, 
чем через год, а также при послеоперационном реци
диве тиреотоксикоза (при высоком риске повторного 
оперативного вмешательства: послеоперационный ги- 
попаратиреоз, парез гортани при пересечении возврат
ного нерва) [3].

3. При небольших размерах зоба, тщательном гормо
нальном контроле, хорошей комплаентности пациент
ки и поддержании стойкого биохимического эутирео
за малыми дозами тиреостатиков (5 -1 0  мг тиамазола 
или 5 0 -100  мг пропилтиоурацила) к моменту зачатия 
можно планировать и вынашивать беременность на фоне 
тиреостатической терапии.

Перед наступлением беременности пациентка должна 
быть осмотрена эндокринологом, офтальмологом, аку- 
шером-гинекологом; проведено УЗИ Щ Ж , определены 
в сыворотке крови уровни ТТГ, свТ3, свТ4, АТ-рТТГ (при 
необходимости). В прегравидарном периоде корригиру
ется доза L-тироксина* (при послеоперационном гипоти
реозе или гипотиреозе после радиойодтерапии) или тирео
статиков. С целью профилактики врожденных пороков 
развития за 2 -3  мес до зачатия назначается фолиевая 
кислота в дозе 0 ,8 -1  мг в сутки.
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Противопоказания для планирования беременности.
■ Тяжелый тиреотоксикоз с осложнениями (т. н. тирео- 

токсическая печень, тиреотоксическая кардиомиопа
тия: нарушение сердечного ритма, сердечно-сосудис
тая недостаточность).

■ Сочетание тиреотоксикоза с обострением эндокринной 
офтальмопатии, требующей лечения большими доза
ми глюкокортикоидов или рентгенотерапии на область 
орбит.

Особенности течения беременности при Диффузном 
токсическом зобе

По данным нашего института, беременность имела 
осложненное течение практически у всех пациенток, 
страдающих ДТЗ (94 ,6% ). Самыми частыми гестаци- 
онными осложнениями были угроза прерывания в раз
личные сроки беременности — 50 % наблюдений, гестоз 
(50-65  %) и ФПН (до 65 %), особенно в группах с деком- 
пенсированным течением заболевания. Значительно 
чаще, чем в популяции, беременность протекала на фоне 
анемии (до 69 %).

Одним из наиболее часто встречающихся осложнений 
беременности при тиреотоксикозе является гестоз. Изу
чив особенности течения гестоза у беременных с ДТЗ, мы 
констатировали, что гестоз средней и тяжелой степени 
был зарегистрирован только при декомпенсированном 
и рецидивирующем течении основного заболевания. 
В 89 % основным симптомом гестоза была артериальная 
гипертензия, а в 24 % данный симптом был единствен
ным. Протеинурия, даже при тяжелом гестозе, не явля
лась постоянным и доминирующим симптомом, причем 
высокая степень протеинурии зарегистрирована только 
у 5,9 % беременных. Отеки различной степени выражен
ности отмечены у 68%  беременных, и их локализация 
в основном была ограничена нижними конечностями.

При анализе времени манифестации гестоза в подгруп
пах выявлено, что при продолжительности компенсации 
ДТЗ во время беременности более 20 нед симптомы гесто
за отмечены в сроке беременности, максимально прибли
женном к доношенному или доношенном. Напротив, при 
компенсации основного заболевания менее 20 нед гестоз
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манифестировал до 31 нед беременности. Выявлена кор
реляционная зависимость между продолжительностью 
компенсации ДТЗ у беременных и тяжестью гестоза. 
Так, при продолжительности компенсации ДТЗ меньше 
20 нед течение беременности осложнилось гестозом сред
ней и тяжелой степени (рис. 3.1).

29
19-36

Отсутствие Водянка Гестоз
гестоза беременных легкой

степени

Гестоз Гестоз
средней тяжелой
степени степени

Рис. 3.1. Тяжесть гестоза в зависимости от продолжительности 
компенсации диффузного токсического зоба. * —  р<0,01 различия 
показателей достоверны при сравнении пациенток без гестоза 
и с гестозом средней и тяжелой степени

Необходимо отметить, что гестоз при тиреотоксико
зе имеет своеобразное течение: раннее начало и преоб
ладание гипертензивного синдрома (так называемый 
«моногестоз»), что создает проблему дифференциаль
ной диагностики с гемодинамическими изменениями, 
свойственными обострению самого тиреотоксикоза. 
Вместе с тем повышенная эмоциональная лабильность, 
характерная для больных тиреотоксикозом, приводит 
к гипердиагностике артериальной гипертензии — так 
называемому синдрому «белого халата», когда высокие 
показатели артериального давления (АД) регистрируют
ся только на приеме у врача. По нашим данным, синдром 
«белого халата» имеет место у 25—40 % беременных с ти
реотоксикозом .

Избежать диагностических ошибок позволяет такой 
функциональный метод обследования, как суточное мо-
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ниторирование АД. Проведение этого метода позволяет 
не только оценить истинные показатели АД как в днев
ное, так и в ночное время, но и особенности суточного 
профиля АД и  ЧСС. Проведение этого исследования воз
можно как амбулаторно, так и в стационаре.

Для контроля за показателями АД в амбулаторных ус
ловиях целесообразно измерение АД в домашних услови
ях (5 -8  раз в сутки ежедневно) с ведением дневника само
контроля АД. Данные такого дневника позволяют врачу 
своевременно диагностировать и корригировать артери
альную гипертензию при амбулаторном наблюдении.

Назначение гипотензивной терапии при втором и тре
тьем типах кривых у беременных с тиреотоксикозом яв
ляется обязательным, поскольку медикаментозный конт
роль уровня системного АД позволяет избежать развития 
тяжелых форм гестоза и пролонгировать беременность 
до доношенного срока.

Динамическое наблюдение за беременной 
с тиреотоксикозом

При компенсированном состоянии тиреотоксикоза 
регулярность наблюдения эндокринологом составляет 
1 раз в 3 нед, акушером-гинекологом — согласно норма
тивам. При декомпенсированном течении заболевания 
регулярность наблюдения эндокринологом составляет 
не реже одного раза в 2 нед или при необходимости чаще; 
акушером-гинекологом — один раз в 2 нед.

Подбор тиреостатического препарата и компенсация 
тиреотоксикоза при отсутствии гестационных осложнений 
и осложнений тиреостатической терапии не требует стаци
онарного лечения и может проводиться амбулаторно.

В I триместре беременная должна быть проконсуль
тирована окулистом (для выявления и лечения экзо
фтальма), терапевтом (с целью уточнения состояния 
сердечно-сосудистой системы), неврологом (принимая 
во внимание высокую частоту неврологических откло
нений у больных данной категории).

В группах беременных женщин с патологией Щ Ж  
обязательным является проведение пренатальной диаг
ностики состояния плода в сроках генетического скри
нинга. Обследование беременных женщин включает обя
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зательное трехкратное скрининговое УЗИ: в 10-14 нед 
беременности для оценки анатомии плода и состояния 
хориона с измерением толщины воротникового про
странства для формирования группы риска ВПР и хромо
сомной патологии; в 22 -24  нед — для оценки анатомии 
плода, состояния плаценты и количества вод с целью вы
явления ВПР и маркеров (абсолютных и относительных) 
хромосомной патологи у плода; в 34 нед — для оценки 
анатомии и степени развития плода для выявления ВПР 
у плода с поздним их выявлением.

В 10-13 нед беременности осуществляется исследова
ние в крови матери двух сывороточных маркеров хромо
сомной патологии у плода: РАРР-А и ХГЧ, в 16-20  не
дель беременности — эстриола, а-фетопротеина (АФП) 
и ХГЧ. Инвазивная диагностика состояния плода (ам- 
ниоцентез, кордоцентез, биопсия хориона) проводится 
по показаниям после консультации генетика.

Учитывая высокий риск развития ФПН при ДТЗ, 
начиная с 20 нед беременности при УЗИ целесообразно 
проводить допплерометрическое исследование крово
тока в артерии пуповины, аорте и средней мозговой ар
терии плода. Частота проведения УЗИ составляет 1 раз 
в 4 нед.

Начиная с 12 нед беременности 1 раз в месяц целесооб
разно исследовать гормоны фетоплацентарного комплек
са (плацентарный лактоген (ПЛ), прогестерон, эстриол, 
кортизол) и АФП. Оценка полученных результатов долж
на быть динамической, комплексной с использованием 
перцентильной оценки всех пяти параметров. По нашим 
данным, для диагностики ФПН при тиреотоксикозе на
иболее информативными являются прогестерон, ПЛ 
и АФП. Начиная с 26-й недели беременности, показано 
проведение кардиотокографического исследования с объ
ективной оценкой показателей моторики матки и часто
ты сердечных сокращений плода.

Лечение тиреотоксикоза во время беременности
Адекватное лечение материнского тиреотоксикоза 

на любых этапах беременности является решающим 
для улучшения исхода беременности, как для матери, 
так и для плода.
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Терапия радиоактивным йодом во время беременнос
ти противопоказана! Если пациентке показана радиойод- 
терапия, она переносится на послеродовый период.

Показания к хирургическому лечению тиреотоксико
за во время беременности (предельно-субтотальная резек
ция Щ Ж  или тиреоидэктомия) значительно ограничены; 
к ним относятся:
■ категорический отказ беременной от приема тиреоста- 

тических препаратов;
■ выраженные побочные эффекты тиреостатической 

терапии (аллергические реакции, лейкопения, агра- 
нулоцитоз и т. д.);

■ необходимость использования высоких доз тиреоста- 
тиков для поддержания эутиреоза у матери. 
Оптимальным сроком для проведения оперативного

лечения тиреотоксикоза считается II триместр беремен
ности. Оперативное лечение проводится после предвари
тельной подготовки, включающей назначение токолити- 
ческой терапии, спазмолитиков.

Применение p-адреномиметиков при подготовке 
к оперативному лечению при тиреотоксикозе противо
показано!

Сразу же после оперативного лечения назначается L- 
тироксин* в дозе 2,3 мкг на кг массы тела под контролем 
ТТГ и уровня свТ4 в сыворотке крови.

В настоящее время консервативное лечение тиреоток
сикоза у беременных является общепризнанным, и целью 
его является обеспечение эутиреоидного состояния [7].

Консервативная терапия тиреотоксикоза проводится 
тиреостатическими препаратами, к которым относятся 
производные тиомочевины: группа имидазола (мерказо- 
лил, тиамазол, метимазол, карбимазол, тиразол) и тио- 
урацила: пропилтиоурацил (пропицил*).

Известно, что метимазол и пропицил* одинаково эф
фективны в лечении ДТЗ при беременности, и результа
ты их применения не имеют клинических отличий. Оба 
препарата могут применяться во время беременности [7], 
но, проникая через плаценту и имея одинаковую кине
тику, могут приводить к развитию у плода фетального 
зоба и гипотиреоза. Эти осложнения являются дозозави
симыми [18].
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Пропицил*, который в несколько большей мере свя
зывается с альбумином плазмы и хуже проникает через 
плаценту, теоретически имеет предпочтение перед ме- 
тимазолом и тиамазолом, но на практике эти различия 
не имеют принципиального значения, и в некоторых 
работах было доказано, что проницаемость плаценты 
для тиреостатиков не определяется их способностью свя
зываться с белками [15]. В СШ А пропицил* традицион
но имеет преимущество перед применением метимазола 
во время беременности в связи с более низким транспла
центарным пассажем, а также ввиду имеющихся сооб
щений о случаях рождения детей с аплазией кожи и не
которыми редкими врожденными аномалиями, матери 
которых принимали метимазол. Наряду с этим, метима- 
зол и другие производные карбимазола широко исполь
зуются во всем мире.

Поскольку все тиреостатические препараты в боль
шей или меньшей степени проникают через плаценту, 
они могут влиять на перинатальные исходы и функцию 
Щ Ж  плода и новорожденного. Именно поэтому рекомен
дуется поддерживать сывороточные концентрации Т4 
на верхней границе нормы и концентрации ТТГ на ниж
ней границе нормы при применении минимальных доз 
тиреостатических препаратов [7, 18]. Иммуносупрес- 
сивное действие беременности, а также ограниченная 
проницаемость плаценты для тиреоидных гормонов 
позволяют контролировать функцию Щ Ж  матери с по
мощью относительно низких как начальных, так и под
держивающих доз тиреостатиков (начальная дозировка 
не выше 15-20  мгтиамазола или 150-200 мгпропилтио- 
урацила в сутки с переходом на поддерживающую дозу 
2 ,5 -5  м г/сут  для тиамазола и 2 5 -5 0 м г/сут для пропил- 
тиоурацила). Препараты группы тиамазола можно при
нимать однократно, тогда как терапия пропилтиураци- 
лом рассчитана на 3 -4  приема в сутки.

Режим «блокируй и замещай» (сочетание больших 
доз тиреостатика и L-тироксина*) на фоне беременности 
не используется, так как плацентарный барьер хорошо 
проницаем для тиреостатиков и в малой степени для L- 
тироксина*, что может привести к развитию зоба и ги
потиреоза у плода. Кроме того, одновременный прием
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L-тироксина* приводит к повышению потребности в ти- 
реостатиках.

Клиническое улучшение при лечении тиреостатиками 
проявляется уже к концу первой недели терапии, а био
химический эутиреоз достигается через 4 -6  нед. Если 
при снижении дозы тиреостатика возникает рецидив 
тиреотоксикоза, дозу вновь повышают.

Первое исследование гормонального профиля Щ Ж  
целесообразно проводить через 2 -3  нед после начала 
терапии. В дальнейшем при компенсации заболевания 
исследование проводят 1 раз в 3 -4  нед, при склонности 
к частым декомпенсациям заболевания — 1 раз в 2 нед.

Уровни свТ4 и свТ3в сыворотке крови матери при ле
чении тиреостатиками следует поддерживать на верхней 
границе нормальных значений или несколько выше нор
мы во избежание развития гипотиреоза у плода.

Вследствие физиологических изменений секреции ТТГ 
во время беременности, уровень этого гормона в крови 
не является надежным критерием для суждения об адек
ватности лечения, и он может сохраняться подавленным 
до конца беременности [8]. Вместе с тем очень высокий 
уровень ТТГ указывает на развитие медикаментозного 
гипотиреоза и требует немедленной отмены или сниже
ния дозы тионамидов.

В ряде случаев, при значительном понижении свТ4 
ниже нормы в 2 8 -30  нед беременности тиреостатичес- 
кий препарат можно временно отменить, однако следует 
помнить о тщательном гормональном контроле и вероят
ности рецидива в послеродовом периоде. По данным Фа
деева В. В. и соавт. (2004г.), у всех пациенток, которые 
в течение беременности получали пропицил с постепен
ной его отменой, произошел рецидив ДТЗ после родораз
решения (у большинства через 4 мес после родов).

Побочное действие приема тиреостатиков включает 
сыпь, крапивницу, артралгию, артрит. Наиболее тяже
лыми осложнениями тиреостатического лечения являют
ся лейкопения и агранулоцитоз, поэтому перед началом 
лечения обязательно определяют количество лейкоцитов 
и лейкоцитарную формулу периферической крови, затем 
анализ повторяют в течение первых трех месяцев ежене
дельно, затем — ежемесячно.
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Поскольку агранулоцитоз развивается внезапно, его 
начало можно пропустить, несмотря на повторные иссле
дования крови. Беременную необходимо предупредить, 
что при появлении лихорадки, боли в горле и других 
симптомов инфекции она должна немедленно обратиться 
к врачу-эндокринологу для решения вопроса о возмож
ности продолжения тиреостатической терапии и выбора 
дальнейшего лечения. С момента выявления агранулоци- 
тоза тиреостатические препараты немедленно отменяют, 
и пациентке предлагают оперативное лечение.

Длительное использование больших доз (i-адренерги
ческих антагонистов (анаприлин, обзидан* в дозе 120- 
160 мг) при беременности, осложнившейся развитием ти
реотоксикоза, нежелательно, так как они могут вызвать 
уменьшение массы плаценты, задержку внутриутробного 
развития плода, постнатальную брадикардию и гипогли
кемию, а также ослабить реакцию на гипоксию. Эти пре
параты могут быть использованы только в течение корот
кого периода для подготовки к оперативному лечению, 
для лечения гестоза или при развитии тиреотоксического 
криза. Препаратами выбора в этой ситуации являются 
селективные (3-адреноблокаторы (атенолол, небивалол).

Лечение угрозы прерывания беременности
Течение беременности при тиреотоксикозе часто ос

ложняется угрозой прерывания (до 50 %), что может быть 
связано с отрицательным влиянием избытка тироксина 
и повышенной концентрации антитиреоидных антител 
на процессы имплантации и дальнейшее развитие плод
ного яйца.

В I триместре беременности при выявлении данного 
осложнения назначается общепринятая терапия: спаз
молитические препараты, седативная терапия, при не
обходимости — аналоги прогестерона (дюфастон или ут- 
рожестан).

При выявлении угрозы преждевременных родов в II 
и III триместрах беременности назначаются препараты 
магния: Магне В6* по 2 таблетки 3 раза в день длительно, 
при необходимости — до доношенного срока гестации.

При выраженной угрозе прерывания беременнос
ти показана госпитализация в акушерский стационар
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для проведения терапии, направленной на пролонги
рование беременности: введение 25%  раствора магния 
сульфата в дозе 30 мл в 200 мл изотонического раствора 
хлорида натрия.

В дополнение к медикаментозному лечению при уг
розе прерывания беременности в II и III триместрах бе
ременности (с 15 до 37 нед беременности) целесообразно 
применение релаксатора РМ-01 (Диатек).

Препараты из группы атропина (метацин) при тирео
токсикозе следует применять с осторожностью в связи 
с возможным усугублением тахикардии у беременных 
с суб- и декомпенсированным течением тиреотоксикоза.

Препараты из группы p-адреномиметиков (партусис- 
тен*, гинипрал*) при лечении угрозы прерывания бере
менности у пациенток с тиреотоксикозом противопока
заны (!).

Профилактика и лечение фетоплацентарной 
недостаточности

Принимая во внимание высокий риск развития ФПН 
(до 65 % ) у пациенток с тиреотоксикозом, с профилак
тической целью целесообразно применять курсы  не
специфической метаболической терапии: эссенциале* 
по 2 капсулы 3 раза в день (во время еды) и курантил* 
по 25 мг 3 раза в день, при выраженной угрозе прерыва
ния беременности внутривенно струйно вводятся ком
бинированные препараты анальгина* (баралгин* 5 мл), 
которые обладают антипростагландиновым действием 
и должны быть включены в комплекс терапии, направ
ленной на пролонгирование, 10-14  дней, или хофитол* 
по 2 драже 3 раза в день и курантил* по 25 мг 3 раза в день 
также в течение 10—14 дней.

Данные препараты целесообразно использовать во II 
и III триместрах беременности.

При появлении клинико-лабораторных признаков 
ФПН лечение проводится в условиях акушерского ста
ционара.

Комплексное лечение ФПН включает инфузии ксан- 
тинола никотината 10 мл на физиологическом растворе 
400 мл в /в  капельно № 5, в конце инфузии — эссенциа
ле* по 5 мл № 5 в /в  струйно, актовегин* по 400 мг на глю
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козе 5%  — 200 мл в /в  капельно № 5, в конце инфузии 
кокарбоксилаза 100мг в /в  струйно № 5, актовегин* по 1 
таблетке (200 мг) 3 раза в день, курантил* по 25 мг 3 раза 
в день.

При лечении ФПН у беременных с заболеваниями 
Щ Ж  целесообразно применение ингаляций гепарина. 

Показания к назначению ингаляций гепарина:
■ первичная ФПН;
■ декомпенсированная форма ФПН;
■ профилактика и лечение гестоза легкой и средней сте

пени тяжести.
Учитывая непроницаемость плацентарного барьера 

для гепарина, возможно его использование в любом сроке 
гестации.

Противопоказания для применения ингаляций гепа
рина:
в установленный дефект гемостаза (гемофилия);
■ снижение уровня протромбина менее 50 %;
■ тромбоцитопения ниже 100 г /л ;
■ гипофибриногенемия менее 1 г /л .

Основанием для отмены ингаляций гепарина явля
ются: носовые или любые кровотечения, бронхоспазм 
во время ингаляций и индивидуальная непереносимость 
препарата.

Суточные дозы гепарина и продолжительность курса 
представлены ниже.
■ Для профилактики гестоза: суточная доза — 250 - 

300 Ед/кг, продолжительность курса — 5-7 дней, коли
чество курсов — 2-3, интервалы между курсами — 2 дня. 
Ингаляции проводят 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.

■ Для лечения ФПН, гестоза: суточная доза — 500-700 
Ед/кг, продолжительность курса — 21-28 дней, коли
чество курсов — 1-2, интервалы между курсами — 
2 -3  нед.
Согласно нашим данным, характерными признаками 

ФПН при ДТЗ по результатам патоморфологического ис
следования являются незрелость ворсинчатого дерева, 
фиброз стромы и дефицит массы плаценты. Обнаружена 
высокая частота виллузита при ДТЗ — 21 ,6% . Он про
являлся лимфогистиоцитарной инфильтрацией стромы 
ворсин, фиброзом последней с облитерацией капилляров,
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агглютинацией групп ворсин в фибрине, некрозом и де- 
сквамацией трофобласта, некрозом отдельных ворсин. 
Общая частота ФПН при ДТЗ по морфологическим при
знакам была высока (53,3 % ) и не зависела от компенса
ции ДТЗ [2].

Таким образом, течение беременности и родов при 
ДТЗ сопровождается высокой частотой осложнений, 
основное место среди которых занимают угроза преры
вания беременности, ФПН и гестоз, который характери
зуется ранним началом и тяжелым течением. Наиболее 
негативное влияние на течение беременности оказывает 
рецидив ДТЗ.

При ретроспективном математическом анализе нами 
было выявлено, что частота осложнений беременности 
и родов при ДТЗ находится в прямой зависимости от про
должительности компенсации основного заболевания: 
при компенсации ДТЗ не менее 20 нед во время данной 
беременности частота осложнений минимальна, а пери
натальные исходы — оптимальны,

Родоразрешение пациенток с тиреотоксикозом
Основным условием успеш ного проведения родов 

у женщин с ДТЗ является достижение к моменту родо
разрешения стойкого клинического и биохимического 
эутиреоза. Оптимальным является проведение програм
мированных родов при условии достаточной биологичес
кой готовности организма к родам, метод родовозбужде- 
ния — амниотомия.

В родах проводится тщательное наблюдение за состоя
нием сердечно-сосудистой системы, контроль артериаль
ного давления и гемодинамических параметров. В начале 
первого периода родов назначается 20 -30  мг тиамазола 
или 200-300 мг пропилтиоурацила для профилактики 
послеродового тиреотоксического криза. В начале второ
го периода родов вводятся глюкокортикоиды: 75-100м г 
гидрокортизона внутримышечно или 30-60  мг преднизо- 
лона внутримышечно.

В родах для обработки кожных покровов недопустимо 
использование концентрированных растворов йода, так 
как избыток йода может резко ухудшить течение тирео
токсикоза.
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С учетом того, что сильная боль и физическое напря
жение являются провоцирующими факторами тирео- 
токсического криза, роженица должная быть тщатель
но обезболена, а потуги по возможности ослаблены. При 
сочетании ДТЗ и эндокринной офтальмопатии после 
консультации офтальмолога может быть использована 
длительная перидуральная аналгезия.

По данным литературы, у больных с тиреотоксико
зом часто отмечаются быстрые или стремительные роды 
за счет вы сокого уровня метаболических процессов 
[16]. Анализируя осложнения родового процесса, нами 
также отмечена высокая частота аномалий родовой де
ятельности, особенно при декомпенсированном течении 
заболевания, однако в структуре аномалий превалиро
вала слабость родовой деятельности (17,6 %), в то время 
как частота быстрых родов у беременных с ДТЗ соста
вила лишь 5 ,4 % . Эти данные диктуют необходимость 
профилактики возможных аномалий родовой деятель
ности у рожениц с тиреотоксикозом (адекватное обезбо
ливание, своевременное предоставление акушерского 
сна — отдыха ГОМК и коррекции аномалий родовой де
ятельности).

В нашем исследовании показания к КС были различ
ны. Основным показанием к абдоминальному родораз- 
решению при декомпенсированном и рецидивирующем 
течении заболевания было нарастание тяжести гестоза 
и прогрессирующ ая ФПН (до 67%  от всех показаний 
к оперативному родоразрешению), что обусловило и бо
лее высокую частоту досрочного родоразрешения.

Лактация у родильниц с диффузным токсическим 
зобом

В послеродовом периоде могут отмечаться гипогалак- 
тия и обострение тиреотоксикоза, что обусловливает не
обходимость продолжения тиреостатической терапии. 
По нашим данным, у родильниц с ДТЗ нарушение лакта
ционной функции отмечается в 56 % наблюдений.

Прием женщиной во время лактации небольших доз 
тиреостатиков (преимущество в этой ситуации также от
дается пропилтиоурацилу) практически безопасно, так
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как, по имеющимся данным, низкие дозы тионамидов 
(до 15мгтиамазолаи 150мгпропилтиоурацила), прини
маемые женщиной во время кормления грудью, не влия
ют на функцию Щ Ж  ребенка [9]. По некоторым данным, 
даже такая относительно большая доза пропилтиоураци- 
ла, как 300 мг, не оказывала негативного влияния на ти- 
реоидную функцию новорожденного [17]. Тем не менее, 
при длительной лактации на фоне приема тиреостатиков 
необходимо контролировать тиреоидную функцию ребен- 
ка (ТТГ, Т3 и Т4в 1, 3 и 6 мес).

По данным нашего института, у новорож денных 
на грудном вскармливании не выявлено патологичес
ких клинических и лабораторных изменений, связанных 
с приемом кормящей матерью тиреостатических препа
ратов в средних терапевтических дозировках (пропи- 
цил* — 5 0 -1 0 0 м г/сут, мерказолил — 5 -1 5 м г/су т ).

При обострении тиреотоксикоза и необходимости при
менять большие дозы тиреостатиков лактация противо
показана и блокируется дофаминомиметиками (прием 
бромкриптина и его аналогов не противопоказан, пре
парат назначается по 1 таблетке 3 раза в течение 3 -5  
дней).

Частое возникновение ДТЗ в послеродовом периоде 
объясняется иммунным ребаунд-эффектом.

Активация аутоиммунитета, подавленного во время 
беременности, может привести к развитию ДТЗ после 
родоразрешения. Возможно, к обострению заболевания 
в послеродовом периоде приводит необоснованно ранняя 
отмена тиреостатической терапии в III триместре бере
менности и после родов.

В нашем исследовании не было случаев рецидива ДТЗ 
после родоразрешения, что мы связываем с адекватной 
тиреостатической терапией в послеродовом периоде.

Состояние здоровья новорожденных от матерей 
с диффузным токсическим зобом

При сопоставлении массо-ростовых показателей ново
рожденных и продолжительности компенсации ДТЗ в те
чение беременности выявлена достоверная зависимость 
между данным показателем и массой плода (рис. 3.2).
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Недели

со 40 ^
30

20-40

Норма ЗВУР 
I степени

ЗВУР 
II степени

ЗВУР 
III степени

Рис. 3.2. Масса плода и продолжительность компенсации ДТЗ.
* —  р<0,05 -  разница достоверна по сравнению с нормой

Так, 75% беременных, родивших детей с нормальными 
массо-ростовыми показателями, в течение всей беремен
ности были компенсированы по основному заболеванию, 
а у 25 % количество недель компенсации было не менее 
20 нед. Наоборот, у половины беременных (50 % ), родив
ших детей с ЗВУР I I I  степени, количество недель компен
сации было меньше 8, а у 25 % — меньше 6 нед.

Таким образом, чем меньше продолжительность ком
пенсации ДТЗ в течение гестации, тем выше риск рожде
ния маловесного плода (р<0,05).

Тиреоидная функция новорожденных от матерей 
с диффузным токсическим зобом

В нашем исследовании у новорожденных в раннем 
неонатальном периоде повышенный уровень тиреот- 
ропного гормона (ТТГ) — более 20,0 М Е/мл, был вы
явлен у 8 ,7 % . К первому месяцу жизни уровень ТТГ 
нормализовался без лечения, что позволило считать эти 
изменения транзиторными, возможно, за счет приема 
женщинами тиреостатических препаратов (как пропи- 
цила, так и мерказолила). Повышенный уровень Т4 более 
190,0 нмоль/л (или более 40,0 пмоль/л для свТ4) отме
чен у 12 % детей, он также нормализовался без лечения, 
клиники тиреотоксикоза у этих новорожденных не было. 
Только у одного ребенка (1,2 % ) имелись гормональные 
и клинические проявления транзиторного неонатального
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тиреотоксикоза (умеренная тахикардия, возбудимость), 
купировавшиеся к двум месяцам жизни без назначения 
тиреостатической терапии.

Врожденные аномалии развития у потомства матерей 
с диффузным токсическим зобом

Врожденные аномалии развития были зарегистри
рованы у 6,5 % детей. У всех пациенток, родивших де
тей с врожденными аномалиями развития, ДТЗ был де- 
компенсирован в I триместре, причем у четырех из них 
имелся рецидив заболевания, совпавший с началом 
беременности. Все беременные получали монотерапию 
пропицилом с 5 -2 3  нед гестации до родоразрешения. 
Все наблюдения относились к разряду изолированных 
аномалий развития, четыре из них (дисплазия тазобед
ренных суставов и вальгусная установка стоп) представ
ляли собой нарушения формы и положения частей тела, 
так называемую деформацию, и вместе с одним случаем 
синдактилии относились к патологии опорно-двигатель
ной системы. В одном наблюдении выявлена гемангиома. 
По тяжести проявления и прогнозу жизнеспособности 
все шесть случаев врожденной патологии у детей не ог
раничивали их жизненных функций.

Таким образом, несмотря на то что тератогенный эф
фект для потомства в эндокринной группе заболеваний 
женщин для ДТЗ не доказан, наблюдение за состоянием 
здоровья детей от матерей, страдающих ДТЗ, является 
важным компонентом перинатологии. В клинической те
ратологии продолжается сбор сведений о наличии врож
денных аномалий развития у потомства данной группы 
беременных, поскольку изучаются не только тератоток- 
сическое влияние заболевания ДТЗ на плода, но и терато
генная активность применяемых в лечении препаратов.

Профилактика осложнений гестации у беременных 
с диффузным токсическим зобом
■ Пациентки с ДТЗ нуждаются в прегравидарной подго

товке с целью достижения эутиреоидного состояния, 
а тиреостатическая терапия, начатая до беременности, 
должна быть перманентной на протяжении всего пери
ода гестации и после родов.

261

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

■ Беременные с ДТЗ должны быть взяты на учет мак
симально рано (с момента констатации беременности) 
для своевременной диагностики возможного рецидива 
заболевания, адекватной коррекции тиреостатической 
терапии и профилактики гестационных осложнений.

■ Ведение беременности у пациенток с ДТЗ является слож
ной задачей для акушера-гинеколога и эндокринолога, 
поэтому данная категория беременных должна наблю
даться в специализированных центрах с ежемесячным 
контролем тиреоидной функции и состояния ФПК.

■ В связи с высоким риском развития гестоза у беремен
ных с ДТЗ, ведущим симптомом которого является 
гипертензия, беременные должны быть госпитали
зированы для обследования и проведения суточного 
мониторирования АД в I триместре беременности.

■ Ввиду высокого риска развития ФПН у беременных 
с ДТЗ целесообразно неоднократное проведение кур
сов неспецифической терапии.

■ В связи с высоким риском развития тиреотоксичес- 
кого криза, аномалий родовой деятельности, перина
тальной патологии в процессе родов, родоразрешение 
беременных с ДТЗ должно проводиться в крупных 
родовспомогательных учреждениях.

Прогноз течения беременности и перинатальных исходов
Своевременное достижение эутиреоза во время геста

ции — гарантия благополучного течения беременности. 
При продолжительности компенсации тиреотоксикоза 
не менее 20 недель во время данной беременности частота 
осложнений минимальна, а перинатальные исходы — оп
тимальны.
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Дюфасгон
В России каждая пятая желанная беременность 

самопроизвольно прерывается, что является не толь
ко серьезной медицинской проблемой, но и приводит 
к тяжелым демографическим последствиям — в стра
не ежегодно не рождаются 180000 желанных детей. 
Экстрагенитальная патология матери — это, с одной 
стороны, дополнительный фактор риска потери желан
ной беременности, с другой — фактор, требующий вни
мательного подхода к выбору лекарственной терапии, 
направленной на сохранение беременности.

Дюфаетон® (дидрогестерон) является перорально 
активным прогестагеном, полученным из растительно
го сырья, ретроизомером натурального прогестерона. 
Молекулярная структура дидрогестерона почти иден
тична структуре природного прогестерона. В то же вре
мя минимальные отличия в молекуле обуславливают его 
повышенную биодоступность при приеме внутрь, высокое 
сродство к рецепторам прогестерона и отсутствие мета
болитов с андрогенной или эстрогенной активностью. 
По гестагенной активности дидрогестерон в 10-30 раз 
превышает пероральный микронизированный прогес
терон, что позволяет использовать Дюфаетон® в низких 
дозах (20 мг в сутки).

Благодаря особой структуре молекулы дидрогестеро
на (Дюфаетон®) обладают высокой связывающей способ
ностью к рецепторам прогестерона (в 1,5 раза превыша
ющей таковую для прогестерона), поэтому обеспечивает 
полноценную прогестероновую поддержку даже в усло
виях сниженной рецепторной функции эндометрия.

Помимо гестагенного эффекта Дюфаетон® оказывает 
иммуномодулирующее влияние на систему мать-плод 
аналогично эндогенному прогестерону, модулируя 
иммунный ответ матери и предотвращая отторжение 
плода путем стимуляции синтеза прогестерон-индуци- 
рованного блокирующего фактора (PIBF). PIBF увели
чивает продукцию регуляторных провоспалительных 
цитокинов и обеспечивает сохранение и прогрессирова
ние беременности.

V_______________________________________________________________________________ J
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Избирательность гестагенного действия обеспечива
ет отсутствие нежелательных гормональных эффектов 
Дюфастона, а также безопасность, в том числе в отно
шении правильного формирования половой системы 
и полового поведения ребенка. Отсутствие андрогенной, 
эстрогенной, глюкокортикоидной и минералокортико- 
идной активности (так называемая «метаболическая 
нейтральность») дидрогестерона имеют важное значение 
в сохранении беременности у женщин с экстрагениталь- 
ной патологией. Дидрогестерон, в отличие от многих дру
гих прогестагенов, оказывает положительное влияние 
на обмен липидов, не влияет на показатели углеводного 
обмена. Еще одно достоинство дидрогестерона — отсут
ствие влияния на гемостаз, в связи с чем он может при
меняться при состояниях тромбофилии, в том числе 
у беременных женщин (Репина М. А ., 2011). В отличие 
от микронизированного прогестерона Дюфастон® не вы
зывает головокружения, сонливости. Дюфастон® может 
применяться у пациенток с заболеваниями печени.

Своевременная коррекция с помощью дидрогестерона 
прогестерондефицитных состояний в течении гестации 
позволяет не только сохранить беременность, но и сни
зить частоту и тяжесть гестозов беременных, преду
предить задержку внутриутробного развития плода, 
улучшить постнатальную адаптацию и снизить частоту 
возникновения гипоксически-ишемических нарушений 
центральной нервной системы у новорожденных (Баш- 
маковаН.В., 2004).

На правах рекламы.
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Глава 4 

Заболевания органов дыхания 
и беременность

Введение

В период беременности происходят значительные функ
циональные и анатомические изменения различных орга
нов и систем организма женщины, направленные на созда
ние благоприятных условий развития плода и связанные 
с приспособлением к увеличивающемуся размеру матки. 
Для эффективной профилактики и терапии заболеваний 
легких, а также акушерских осложнений, в случае их раз
вития на фоне легочной патологии, необходимо иметь чет
кие представления об этих изменениях.

В I триместре беременности появляется обусловлен
ная влиянием эстрогенов отечность слизистой верхних 
дыхательных путей, особенно носа. Наряду с симптома
ми ринита, наблюдающимися у 30%  беременных, эта 
особенность является причиной предрасположенности 
к носовым кровотечениям и повышенному риску трав- 
матизации слизистой (например, при назотрахеальной 
интубации) [39].

Во время беременности существенно повышаются 
газо- и энергообмен. Возрастающая потребность организ
ма в кислороде обеспечивается компенсаторным увели
чением частоты, глубины дыхания, минутной вентиля
ции и изменением легочных объемов. Это обусловлено 
анатомическими и функциональными особенностями, 
включающими изменение формы грудной клетки, кото
рая несколько расширяется, а реберный угол увеличи
вается на 3 5-50  %. Наблюдается более высокое стояние 
диафрагмы и, в связи с этим, снижение объема легких, 
полностью не компенсирующееся увеличением диаметра 
грудной клетки. Это приводит к снижению остаточного 
объема легких (OOJI), функциональной остаточной ем
кости (ФОЕ). Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) не ме
няется. Дыхательный объем увеличивается на 3 3 % . 
Несколько увеличивается бронхиальная проходимость.
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Увеличиваются объем форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (OOBj) и  средняя объемная скорость выдоха 
(СОС25_75). Под влиянием прогестерона повышается 
чувствительность дыхательного центра к углекислому 
газу, что приводит к гипервентиляции [39]. В результа
те гипервентиляции рС02 снижается до 28-30  мм рт. ст. 
Поскольку компенсаторно снижается и концентрация 
бикарбоната, PH крови остается без изменений.

Таким образом, во время беременности включается 
ряд компенсаторных механизмов, приводящих к опти
мальному, более интенсивному режиму работы органов 
дыхания, что обеспечивает нормальное течение бере
менности и родов. При некоторых заболеваниях органов 
дыхания включение указанных компенсаторных меха
низмов становится затруднительным или невозможным, 
что приводит к различным осложнениям, как во время 
беременности, так и в родах.

Нарушения функции внешнего дыхания с развитием 
гипоксии, изменением энергетического обмена, нару
шения иммунного статуса, а также наличие инфекцион
но-воспалительного очага, сопутствующие различным 
заболеваниям органов дыхания, могут оказать неблаго
приятное влияние на течение беременности. В свою оче
редь, ряд акушерских осложнений и гинекологических 
заболеваний могут вызвать серьезные осложнения дыха
тельной и сердечно-сосудистой системы [39].

В главе рассматриваются особенности течения различ
ных заболеваний легких в период беременности, а также 
респираторные осложнения при различной акушерской 
патологии.

Обструктивные заболевания легких

Бронхиальная астма и беременность 
Определение

Бронхиальная астма (БА) является важной меди
цинской и социальной проблемой. В настоящее время 
в большинстве стран мира регистрируется неуклонный 
рост заболеваемости и смертности среди больных БА [4]. 
По последним эпидемиологическим данным, распростра
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ненность БА в нашей стране составляет более 9%  [9]. 
Активные проявления болезни в период беременности 
могут привести к гипоксии и способствовать развитию 
перинатальной и акушерской патологии. Однако лечение 
таких больных должно проводиться с учетом наличия 
развивающегося плода и быть максимально эффектив
ным и безопасным [7 ,12 ].

Бронхиальная астма — хроническое воспалительное 
заболевание дыхательных путей, в котором играют роль 
многие клетки и клеточные элементы. Хроническое вос
паление вызывает сопутствующее повышение гиперре
активности дыхательных путей, приводящее к повторя
ющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства 
стеснения в груди и кашля, особенно ночью или ранним 
утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, 
но изменяющейся по своей выраженности бронхиальной 
обструкцией, обратимой спонтанно или под влиянием ле
чения [4].

Код по МКБ-10
J 45 — Астма

Эпидемиология
Заболеваемость БА значительно возросла в последние 

три десятилетия, и, по заключению экспертов ВОЗ, ее от
носят к числу наиболее часто встречающихся хроничес
ких болезней человека. БА выявлена у 8 -1 0  % взрослого 
населения, а среди детей, в зависимости от региона, от 5 
до 15 % . При этом число заболевших детей растет с каж 
дым годом[16,36]. В нашей стране этим недугом страдают 
более 8 млн человек. Женщины болеют БА в 2 раза чаще, 
чем мужчины [9]. Болезнь манифестирует, как правило, 
в молодом возрасте, что, безусловно, приводит к увеличе
нию числа больных БА детородного возраста.

Распространенность БА у беременных варьирует от 1 
до 8%  [16]. При этом доказано, что БА приводит к ослож
ненному течению беременности. Наиболее частые ослож
нения — гестоз (46,8 %), угроза прерывания беременнос
ти (27,7 %), фетоплацентарная недостаточность (53,2 %). 
Среди новорожденных задержку внутриутробного раз
вития (ЗВУР) выявляют в 28,9 % , нарушение мозгово
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го кровообращения гипоксического генеза — в 25,1 %, 
внутриутробную инфекцию (ВУИ) — в 28 % [7, 12].

Профилактика
Основной целью профилактики служит ограничение 

воздействия триггеров: пыльца растений, табачный дым, 
аллергены животных, домашние клещи. Из лекарствен
ных средств — ненаркотические анальгетики, р-блокато- 
ры, холиномиметики и антихолинэстеразные средства. 
Среди мероприятий по предотвращению воздействия 
бытовых аллергенов наибольшее значение имеют ис
пользование непроницаемых покрытий для матрасов, 
одеял, подушек; замена ковровых покрытий на линоле
ум и деревянные полы, по возможности замена мебели 
с тканевой обивкой на кожаную, а гардин на жалюзи. Не
обходимо поддерживать в помещении низкую влажность 
и не допускать животных в жилые помещения. Важное 
значение имеет отказ от курения. В настоящее время 
не существует мер, которые можно было бы порекомен
довать в пренатальный период. Однако назначение гипо- 
аллергенной диеты женщинам высокого риска в период 
лактации может существенно снизить риск развития 
атопического заболевания для ее ребенка. Имеются неоп
ровержимые доказательства, что воздействие табачного 
дыма — как пренатально, так и постнатально — имеет 
неблагоприятное влияние на заболевания, сопровожда
ющиеся бронхиальной обструкцией.

Скрининг
Общепринятой достоверно эффективной методики 

не существует. Тщательный сбор анамнеза, аускульта
ция и исследование пиковой скорости выдоха с помощью 
пикфлоуметра определят группу больных, которым не
обходимо дополнительное обследование с исследованием 
функции легких в оценке аллергического статуса.

Классификация
БА может быть классифицирована на основе этиоло

гии, тяжести и временных характеристик бронхиальной 
обструкции [4]. Классификация по этиологии, особенно 
в отношении сенсибилизирующих веществ окружающей
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среды, не может быть полной из-за наличия пациентов, 
у которых не выявлены причинные факторы. Однако 
идентификация этих факторов должна быть частью 
клинической оценки, так как представляет возможность 
проводить элиминационные мероприятия.

В соответствии с временными характеристиками брон
хиальной обструкции, измеренными с помощью пиковой 
скорости выдоха (ПСВ), выделяют:
■ интермиттирующую БА, характеризующуюся наличи

ем редких, случайных респираторных симптомов и со
путствующего снижения ПСВ (за последний год) в со
четании с нормальными значениями ПСВ и нормаль
ной/близкой к нормальной реактивностью дыхатель
ных путей между эпизодами ухудшения состояния;

■ персистирующую БА с характерными фазами обостре
ния и ремиссии, разбросом дневных и ночных показа
телей ПСВ, частым появлением симптомов и стойкой 
гиперреактивностью дыхательных путей. У некоторых 
пациентов с длительной персистирующей БА и необ
ратимым компонентом обструкции не удается достичь 
нормальных показателей функций легких, несмотря 
на интенсивную терапию глюкокортикоидами. 
Наиболее удобна в практическом отношении, в том

числе при ведении таких больных в период беременнос
ти, классификация заболевания по степени тяжести. Тя
жесть состояния пациента перед началом лечения может 
быть классифицирована по одной из четырех ступеней 
на основе отмеченных клинических признаков и пока
зателей функции легких.
■ БА интермиттирующего (эпизодического) течения:

—  симптомы астмы возникают реже 1 раза в неделю;
—  ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц;
—  короткие обострения (от нескольких часов до не

скольких дней);
—  отсутствуют симптомы бронхообструкции между 

обострениями;
—  показатели функций легких вне обострения в пре

делах нормы;
—  объем форсированного выдоха (ОФВ^ за 1 с или 

ПСВ>80 % от должных значений;
—  суточные колебания ПСВ или ОФВ]<20 %.
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■ БА легкого персистирующего течения:
—  симптомы удушья чаще 1 раза в неделю, но реже 

1 раза в день;
—  обострения могут нарушать физическую актив

ность и сон;
—  ночные симптомы болезни возникают чаще 2 раз 

в месяц;
—  ОФВ, или ПСВ>80 % от должной величины;
—  суточные колебания OOBj или ПСВ=20-30 %.

■ БА средней тяжести:
—  ежедневные симптомы болезни;
—  обострения нарушают физическую активность 

и сон;
—  ночные симптомы болезни возникают чаще одного 

раза в неделю;
—  ежедневная потребность в р2-агонистах короткого 

действия;
—  ОФВг или ПСВ от 60 до 80 % от должных значе

ний;
—  суточные колебания 0® B j или ПСВ>30 %.

■ Б А  тяжелого течения:
—  ежедневные симптомы болезни;
—  частые обострения;
—  частые ночные симптомы;
—  ограничение физической активности;
—  ежедневная потребность в (32-агонистах короткого 

действия;
—  ОФВг или ПСВ<60 % должной величины;
—  суточные колебания ПСВ>30 %.
Если пациент уже получает лечение, классификация 

тяжести заболевания должна основываться на имеющих
ся клинических признаках и количествах ежедневно при
нимаемых при этом лекарственных препаратов. Пациен
тов с сохраняющимися (несмотря на проведение терапии, 
соответствующей данной ступени) симптомами легкой 
персистирующей БА необходимо рассматривать как име
ющих персистирующую БА средней тяжести. А  у больных 
с сохраняющимися (несмотря на проводимое адекватное 
лечение) симптомами персистирующей БА средней степе
ни тяжести должен быть выставлен диагноз «бронхиаль
ная астма, тяжелое персистирующее течение».
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Этиология
Существуют веские доказательства того, что БА яв

ляется наследственным заболеванием [4]. Дети больных 
БА страдают данным заболеванием чаще, чем в здоровых 
семьях [9]. Атопия служит важным фактором, предрас
полагающим к развитию БА. Гиперреактивность дыха
тельных путей является фактором риска для бронхиаль
ной астмы [4, 9]. Это состояние имеет наследственный 
компонент и тесно связано с уровнем IgE в сыворотке 
и воспалением дыхательных путей. Аллергены (домаш
ний клещ, шерсть животных, плесневые и дрожжевые 
грибы, пыльца растений), профессиональные сенсиби
лизирующие факторы (в настоящее время известно более 
300 веществ, имеющих отношение к профессиональной 
БА) и табакокурение рассматриваются как наиболее важ
ные этиологические факторы БА [4]. Существенную роль 
в развитии заболевания может играть загрязнение возду
ха (двуокись серы, озон, окислы азота) и респираторные 
инфекции [9].

Патогенез
Астма — это хроническое воспаление дыхательных 

путей, в развитии которого принимают участие различ
ные клетки и медиаторы [4]. Воспаление дыхательных 
путей является персистирующ им, даже при эпизоди
ческих симптомах болезни. Воспаление характеризует
ся активацией тучных клеток, повышением количества 
активированных эозинофилов, увеличением числа Т- 
лимфоцитов — естественных киллеров, экспрессирую
щих инвариантный рецептор Т-клеток (iNKT-клетки) 
и Т-хелперов 2-го типа, которые освобождают медиато
ры, способствующ ие проявлению симптомов. Тучные 
клетки слизистой оболочки дыхательных путей высво
бождают бронхоконстрикторные медиаторы (гистамин, 
простагландины D2) [4]. Эти клетки активируются как ал
лергенами через высокоаффинные IgE-рецепторы, так 
и осмотическими стимулами (этот механизм вызывает 
бронхоконстрикцию, индуцируемую физической нагруз
кой). Установлено, что увеличение числа тучных клеток 
в гладкомышечной мускулатуре бронхов ассоциировано 
с бронхиальной гиперреактивностью [30].
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Эозинофилы присутствуют в большом количестве 
в бронхах. Они секретируют основные протеины, которые 
могут повреждать эпителиальные клетки дыхательных 
путей. Эти клетки также способны высвобождать фак
торы роста и участвовать в развитии ремоделирования 
бронхиальной стенки [21].

Помимо воспалительных процессов, в бронхах у боль
ных астмой присутствуют характерные структурные 
изменения, часто описываемые как ремоделирование 
бронхов (субэпителиальный фиброз, увеличение гладких 
мышц, образование новых сосудов, повышение количест
ва бокаловидных клеток и размера субмукозных желез). 
Некоторые из них связаны с тяжестью заболевания и мо
гут приводить к частично необратимому сужению дыха
тельных путей [21].

Отек бронхиальной стенки происходит вследствие 
повышения проницаемости сосудов в ответ на действие 
воспалительных медиаторов. Это имеет особое значение 
при развитии обострений заболевания.

Утолщение бронхов обусловлено структурными изме
нениями. Особую значимость этот процесс приобретает 
при тяжелом течении заболевания, когда не наблюдается 
полной обратимости под действием проводимой терапии.

Гиперсекреция слизи может приводить к закупорке 
просвета бронхов слизистыми пробками. Это происходит 
из-за повышения слизистой секреции и воспалительной 
экссудации. Бронхиальная гиперреактивность является 
важной патофизиологической особенностью БА, а также 
характеризуется сужением бронхов в ответ на стимулы, 
которые не вызывают этого у здоровых людей. Бронхи
альная гиперреактивность связана с воспалением и вос
становительными процессами в бронхиальной стенке; 
она частично обратима под воздействием терапии. Уста
новлено, что избыточное сокращение гладкомышечной 
мускулатуры бронхов может происходить из-за увели
ченного объема и /или сократимости гладкомышечных 
клеток бронхов. Десинхронизация сокращения гладких 
мышц приводит к избыточному сужению бронхов и ис
чезновению максимального плато бронхоспазма, которое 
обнаруживается в нормальной бронхиальной стенке при 
вдыхании бронхоконстрикторных препаратов [4].
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Патогенез осложнений гестации
Развитие осложнений беременности и перинатальной 

патологии сопряжено с тяжестью БА, наличием обостре
ний БА во время беременности и качеством проводимой 
терапии. Количество осложнений беременности нараста
ет пропорционально увеличению тяжести заболевания. 
При тяжелом течении БА перинатальные осложнения 
регистрируют в 2 раза чаще, чем при легком течении 
астмы. Важно отметить, что у женщин, имевших обос
трения астмы во время беременности, перинатальную 
патологию встречают в три раза чаще, чем у пациенток 
со стабильным течением болезни.

К непосредственным причинам осложненного течения 
беременности у больных БА относят:
■ изменения ФВД;
■ иммунные нарушения;
■ нарушения гемостатического гомеостаза;
■ метаболические нарушения.

Изменения ФВД, напрямую связанные с качеством про
водимого в период беременности лечения и тяжестью БА, 
считают главной причиной гипоксии. Они могут способ
ствовать развитию фетоплацентарной недостаточности.

Иммунные нарушения, заключающиеся в сдвиге диф- 
ференцировки Т-хелперов в сторону Th2 и, соответствен
но преобладании ТЪ2-зависимых зффекторных процессов 
иммунного воспаления с участием ряда цитокинов (IL4, 
IL5, IL6, IL10) и воздействии на антителопродукцию в В- 
лимфоцитах (IgE), способствуют развитию аутоиммун
ных процессов [антифосфолипидный синдром (АФС)], 
снижению противовирусной противомикробной защиты, 
а также высокой частоте воспалительных заболеваний 
органов малого таза. При исследовании микробиоце
ноза родовых путей нормальную микрофлору опреде
ляют только у 10 % беременных с БА. У 35 % больных 
выявляют кандидоз, у 55 % беременных — смешанную 
вирусно-бактериальную флору. Перечисленные выше 
особенности — главные причины часто наблюдающейся 
внутриутробной инфекции у беременных с БА. Аутоим
мунные процессы, в частности АФС, в период беремен
ности приводят к поражению ткани плаценты, ее сосу
дистого русла иммунными комплексами, в результате
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чего развивается плацентарная недостаточность, задерж- 
ка внутриутробного роста плода. В подобных ситуациях 
беременность может закончиться гибелью плода или до
срочным ее прерыванием.

Гипоксия, с одной стороны, и поражение сосудистой 
стенки — с другой стороны, ведут к расстройству ге- 
мостатического гомеостаза — развитию хронического 
синдрома ДВС, что проявляется ускорением свертыва
ния крови, повышенной циркуляцией растворимых ком
плексов мономеров фибрина, повышенной спонтанной 
и сниженной индуцированной агрегацией тромбоцитов 
и ведет к нарушению микроциркуляции в плаценте.

Следует отметить еще одну важную причину фор
мирования плацентарной недостаточности у женщин 
с БА — метаболические нарушения. В ряде исследова
ний показано, что у больных БА присутствует усиление 
перекисного окисления липидов, снижение антиокис- 
лительной активности крови и уменьшение активности 
внутриклеточных ферментов [14]. При тяжелом и неста
бильном течении БА наблюдают наиболее значительные 
нарушения гомеостаза, являющиеся основными причи
нами осложненного течения беременности.

Клинические проявления
Клинический диагноз «Бронхиальная астма» уста

навливают при наличии следующих симптомов: эпизо
дическая одышка, свистящие хрипы, чувство стеснения 
в грудной клетке. Наличие в семейном анамнезе БА и ато
пического заболевания также помогают диагностировать 
патологию [4, 9].

БА — наиболее распространенное серьезное заболева
ние, осложняющее течение беременности. Астма может 
дебютировать или быть впервые диагностирована во время 
беременности, а тяжесть течения может изменяться с те
чением беременности. Примерно 1 /3  женщин сообщают 
об улучшении состояния, 1 /3  — не отмечают изменения 
течения заболевания в период беременности, 1 /3  — свиде
тельствует об ухудшении состояния. Более чем у полови
ны беременных наблюдают обострение заболевания во вре
мя гестации. При этом чаще всего обострения бывают в II 
триместре беременности. При последующей беременности
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2 /3  женщин испытывают те же изменения течения забо
левания, что и при первой беременности [36].

Осложнения гестации
Гестозы, угроза прерывания беременности, преждевре

менные роды, кровотечение, перинатальная патология (ги
поксия, повреждение ЦНС гипоксического генеза, задерж
ка внутриутробного развития, внутриутробная инфекция). 
Гибель плода или формирование пороков развития (при за
болевании в I триместре беременности), угроза прерывания 
беременности, внутриутробное инфицирование, плацен
тарная недостаточность с формированием задержки внут
риутробного развития и хронической гипоксии плода.

Противопоказания для сохранения беременности
Бронхиальная астма не является показанием для пре

рывания беременности. В случае нестабильного течения 
болезни, тяжелого обострения прерывание беременности 
сопряжено с высоким риском для жизни больной, а после 
купирования обострения и стабилизации состояния боль
ной вопрос о необходимости прерывания беременности 
вообще отпадает [12].

Диагностика
Поскольку симптомы БА достаточно вариабельны, 

результаты физикального обследования иногда могут 
не выявлять патологии. Обычно при аускультации вы
слушивают сухие хрипы [9]. Несмотря на то, что свистя
щие сухие хрипы относят к наиболее частым симптомам 
БА, они могут отсутствовать при выраженном обострении 
(«немое легкое). В этом состоянии у больных выявляют 
другие признаки, отражающие тяжесть обострения: та
хикардия, цианоз, участие дополнительной мускулатуры 
в акте дыхания, втяжение межреберных промежутков, 
сонливость, затруднения при разговоре [4].

Исследование функции внешнего дыхания, в особен
ности обратимости ее нарушений, обеспечивает наиболее 
точную оценку обструкции дыхательных путей. Измере
ние вариабельности скоростных показателей позволяет 
провести непрямую оценку гиперреактивности ды ха
тельных путей.
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Наиболее важное значение для оценки степени брон
хиальной обструкции имеют ОФВх и связанная с ним 
форсированная жизненная емкость легких (ФЖ ЕЛ), 
а также ПСВ [4]. Измерение ОФВ! и ФЖЕЛ проводят 
с использованием спирометра (спирометрия). Должные 
значения показателей определены по результатам попу
ляционных исследований на основании возраста, пола 
и роста пациента. Ввиду того, что ряд заболеваний, вы
зывающих бронхиальную обструкцию, может приводить 
к снижению ОФВ1; полезно использовать соотношение 
ОФВ: к ФЖЕЛ. При нормальной функции легких оно 
составляет >80 % . Более низкие значения предполага
ют бронхиальную обструкцию. Увеличение ОФВг более 
чем на 12 % свидетельствует о преобладании функцио
нального компонента обструкции и подтверждает диаг
ноз «бронхиальная астма». Измерение ПСВ с помощью 
пикфлоуметра (пикфлоуметрия) позволяет провести 
домашнее мониторирование и объективно оценить сте
пень нарушения функции легких в динамике [4]. При 
этом тяжесть БА отражает не только средний уровень 
бронхиальной обструкции, но и колебания ПСВ в течение 
24 ч. ПСВ нужно измерять утром, когда показатель нахо
дится на наиболее низком уровне, и вечером, когда ПСВ 
обычно наиболее высокая. Дневной разброс показателей 
ПСВ более чем на 20 % следует рассматривать как диаг
ностический признак БА, а величина отклонений прямо 
пропорциональна тяжести заболевания.

БА относят к одной из наиболее частых причин воз
никновения респираторных симптомов. Однако сущес
твует много других заболеваний с похожими симптома
ми: ХОБЛ, муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит, 
опухоль или инородное тело гортани, трахеи, бронхов. 
Основным подтверждением диагноза «бронхиальная ас
тма» служит обнаружение (предпочтительно с помощью 
спирометрии) обратимой и вариабельной бронхиальной 
обструкции [4, 9].

Лечение
Достижение контроля над симптомами, нормализа

ция ФВД и предотвращение обострений БА являются 
залогом неосложненного течения беременности и рож 
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дения здорового ребенка [4]. Терапию БА у беременных 
проводят по тем же правилам, что и у небеременных.

Основные принципы — увеличение или уменьшение 
интенсивности терапии по мере изменения тяжести за
болевания, учет особенностей течения беременности, 
обязательный контроль течения болезни и эффектив
ности назначенного лечения методом пикфлоуметрии, 
предпочтительное использование ингаляционного пути 
введения медикаментозных препаратов [1].

Лекарственные препараты, назначаемые при БА, под
разделяют на:
■ базисные — контролирующие течение заболевания (сис

темные и ингаляционные глюкокортикоиды, кромоны, 
метилксантины длительного действия, р2-агонисты 
длительного действия, антилейкотриеновые препара
ты), их принимают ежедневно, длительно;

■ симптоматические — препараты неотложной помо
щи (ингаляционные (32-агонисты быстрого действия, 
антихолинергические препараты, метилксантины, 
системные глюкокортикоиды), быстро устраняющие 
бронхоспазм и сопровождающие его симптомы: свис
тящие хрипы, чувство «стеснения» в грудной клетке, 
кашель [9].

■ Лечение выбирают исходя из тяжести течения бронхи
альной астмы, доступности противоастматических пре
паратов и индивидуальных условий жизни больного.

■ Среди (32-агонистов во время беременности возмож
но использовать сальбутамол (вентолин*, сальбен*), 
тербуталин (бриканил*), фенотерол (беротек*). 
К холинолитикам, используемым при лечении БА у бе
ременных, относят ипратропия бромид в форме инга
лятора «Атровент*» или комбинированного препарата 
«Беродуал*». Препараты этих групп (как р2-агонисты, 
так и холинолитики) достаточно часто применяют 
в акушерской практике с целью лечения угрозы пре
рывания беременности. Метилксантины, к которым 
относят аминофиллин, эуфиллин (теопэк*, теотард*), 
также применяют в акушерской практике при лече
нии беременных, в частности при терапии гестоза. 
Кромоны: кромоглициевая кислота (интал*, кропоз*), 
применяемые при лечении БА в качестве базисного
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противовоспалительного средства при легком тече
нии заболевания, в связи с их малой эффективностью 
и необходимостью получения быстрого терапевтичес
кого эффекта (учитывая риск развития либо нараста
ния фетоплацентарной недостаточности в условиях 
нестабильного течения болезни) имеют ограниченное 
применение при беременности. Их можно использо
вать у пациенток, применявших эти препараты с до
статочным эффектом до наступления беременности, 
при условии, что в течение беременности сохраняется 
стабильное течение заболевания. При необходимости 
назначения базисной противовоспалительной терапии 
в период беременности следует отдать предпочтение 
ингаляционным глюкокортикоидам (будесонид*). 
При интермиттирующей БА большинству больных 
не рекомендуется ежедневное применение лекарс
твенных средств. Лечение обострений зависит от сте
пени их тяжести. При необходимости для устранения 
симптомов БА назначают ингаляционный р2-агонист 
быстрого действия. Если при интермиттирующей БА 
наблюдают тяжелые обострения, то таких больных 
следует лечить как пациентов с персистирующей БА 
средней степени тяжести.
Больным с легкой персистирующей БА для поддер
жания контроля заболевания необходимо ежеднев
ное применение препаратов. Предпочтительно лече
ние ингаляционными глюкокортикоидами (ИГК) — 
будесонид 200 -400  м к г /су т  или <500 м к г /су т  бек- 
лометазона или другой ИГК в эквивалентной дозе. 
Метилксантины длительного действия и кромоны 
могут быть альтернативным выбором.
При персистирующей БА средней степени тяжести наз
начают комбинации ИГК (будесонид 400-800 мкг/сут 
или 500-1000 м кг/сут беклометазона или другой ИГК 
в эквивалентной дозе) и ингаляционные (32-агонисты 
длительного действия два раза в сутки. Альтернатива 
Р2-агонисту в рамках этой комбинированной терапии — 
метилксантин длительного действия.
Терапия тяж елой персистирующ ей БА вклю ча
ет ИГК в больш их дозах (будесонид 800 м к г /су т  
или 1000 м к г /су т  беклометазона или другой ИГК
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в эквивалентной дозе) в сочетании с ингаляционными 
Р2-агонистами длительного действия. Альтернативой 
ингаляционным (32-агонистам длительного действия 
является пероральный (32-агонист или метилксантин 
длительного действия. Возможно назначение глюко- 
кортикоидов внутрь.

■ После достижения контролируемого течения БА и его 
поддержания не менее трех месяцев проводят постепен
ное уменьшение объема поддерживающей терапии.

■ Наряду с прямым воздействием на астму такое лечение 
оказывает влияние и на течение беременности и раз
витие плода. В первую очередь, это спазмолитический 
и антиагрегационный эффекты, получаемые при при
менении метилксантинов, токолитический эффект 
(снижение тонуса матки) при применении |32-агонистов, 
имм уносупрессивны й и противовоспалительный 
эффекты при лечении глюкортикоидами [7, 12, 13]. 
При проведении бронхолитической терапии больным

с угрозой прерывания беременности следует отдать пред
почтение таблетированным (32-миметикам, которые наря
ду с бронхолитическим будут оказывать и токолитическое 
действие. При наличии гестоза в качестве бронхолитичес- 
кого средства целесообразно использовать метилксанти- 
ны — эуфиллин (теопэк*, теотард*). При необходимости 
системного применения гормонов следует предпочесть 
преднизолон либо метилпреднизолон (метипред*).

При назначении фармакотерапии беременным, боль
ным БА, следует учитывать, что для большинства проти- 
воастматических препаратов неблагоприятного влияния 
на течение беременности не отмечено. В то же время ле
карств с доказанной безопасностью у беременных в насто
ящее время не существует потому, что контролируемых 
клинических испытаний на беременных не проводят. 
Главная задача лечения состоит в подборе минимально 
необходимых доз препаратов для восстановления и под
держания оптимальной и стабильной проходимости брон
хов. Следует помнить, что вред от нестабильного течения 
болезни и дыхательной недостаточности, развивающейся 
при этом, для матери и плода несоизмеримо выше воз
можных побочных влияний лекарств. Быстрое купиро
вание обострения БА, даже с использованием системных
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глюкокортикоидов, предпочтительнее, чем длительно 
неконтролируемое или плохо контролируемое течение 
болезни. Отказ от активного лечения неизменно повыша
ет риск осложнений как для матери, так и для плода.

Во время родов терапию ингаляционными препарата
ми следует продолжать. Роженицам, получавшим табле- 
тированные гормоны в период беременности, проводят 
парентеральное введение преднизолона.

В связи с тем, что применение в родах р2-агонистов 
связано с риском ослабления родовой деятельности, 
для получения бронхолитического эффекта в этот период 
следует отдавать предпочтение эпидуральной анестезии 
на грудном уровне. С этой целью проводят пункцию и ка
тетеризацию эпидурального пространства в грудном от
деле на уровне ThVII—ThVIII с введением 8 -1 0  мл 0,125 % 
раствора бупивакаина (маркаин*). Эпидуральная анесте
зия позволяет добиться выраженного бронхолитического 
эффекта, создать своего рода гемодинамическую защиту. 
Ухудшения плодово-плацентарного кровотока на фоне 
введения местного анестетика не наблюдается. При этом 
создаются условия для самопроизвольного родоразреше
ния без исключения потуг во втором периоде родов, даже 
при тяжелом течении заболевания [12].

Обострение БА в период беременности является не
отложным состоянием, угрожающим не только жизни 
беременной, но и развитием внутриутробной гипоксии 
плода вплоть до его гибели. В связи с этим лечение та
ких пациенток должно проводиться в условиях стаци
онара с обязательным контролем за состоянием функ
ции фетоплацентарного комплекса. Основой лечения 
обострений является введение р2-агонистов (сальгим*, 
саламол* — 2,0 мл) или их комбинации с антихолинер- 
гическим препаратом (беродуал) через небулайзер. Ин
галяционное введение глюкокортикостероидов (будесо- 
нид — 1000 мкг) через небулайзер является эффективным 
компонентом комбинированной терапии [1]. Системные 
глюкокортикостероиды должны включаться в лечение, 
если после первого небулайзерного введения (32-агонистов 
стойкого улучшения не получено либо обострение разви
лось на фоне приема пероральных глюкокортикостерои
дов. В связи с особенностями, происходящими в системе

282

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 4 Заболевания органов дыхания и беременность

пищеварения при беременности (более длительное опо
рожнение желудка), парентеральное введение глюкокор
тикостероидов является предпочтительным по сравне
нию с приемом препаратов per os [7].

Профилактика и лечение акушерской и перинатальной 
патологии

Подготовка больных с БА к беременности, тщательное 
обследование их в период беременности, а также адекват
ное лечение заболевания, обеспечивающее отсутствие 
обострений и клинических проявлений астмы, являются 
залогом физиологического течения беременности и рож
дения здорового ребенка [4, 7, 12].

Наиболее благоприятный исход беременности для ма
тери и плода при БА обеспечивает качество медицинской 
помощи как на этапе прегравидарной подготовки, так 
и во время гестации.

Прегравидарная подготовка
Беременным с БА показано планирование беремен

ности с прегравидарной подготовкой, заключающейся 
в обследовании у акушера-гинеколога и пульмонолога. 
Пульмонолог проводит исследование ФВД, оценку со 
стояния больной для определения необходимого объема 
специфической базисной терапии легочного заболевания 
с целью его максимальной компенсации еще до наступле
ния беременности. Одно из обязательных звеньев конт
роля за эффективностью проводимого лечения — ведение 
беременной дневника пикфлоуметрии.

У значительного числа беременных (74 %) с БА выяв
ляют инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), 
а частота ВУИ 30 % . В связи с этим при осмотре у гине
колога особое внимание следует уделить обследованию 
женщин, планирующих беременность, на хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз и т. д., провести вирусологи
ческое обследование. При выявлении инфекции необхо
димо провести курс антибактериальной и противовирус
ной терапии.

Больным БА следует планировать наступление бе
ременности с учетом возможных сезонных обострений 
заболевания легких.
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Обязательный момент — исключение как активного, 
так и пассивного курения. БА у курящих протекает тя
желее, а обострения более выражены и требуют больших 
доз противовоспалительных препаратов.

Учитывая неблагоприятное действие хронических 
неспецифических заболеваний легких на течение бере
менности, женщины, страдающие БА, с наступлением 
беременности должны быть под постоянным контролем 
пульмонолога. В связи с тем, что ведущую роль в раз
витии акуш ерской и перинатальной патологии игра
ет не столько тяжесть заболевания, сколько наличие 
или отсутствие обострений, главная задача пульмоно
лога — проведение специфической базисной терапии 
легочного заболевания в адекватном объеме с целью его 
максимальной компенсации.

Обследование беременных
Обследование беременных с БА следует проводить 

в специализированных стационарах и родильных домах, 
имеющих возможность наряду с консультацией пуль
монолога осуществить современные инструментальные 
и биохимические исследования.

Обязательно исследование ФВД, центральной гемо
динамики, показателей свертывающей системы крови. 
Бактериологическое и вирусологическое обследование 
(цервикальный канал, влагалище, зев, нос, мочевыдели
тельная система) является крайне важным мероприятием 
в связи с высокой частотой генитальной инфекции у этих 
больных, а также значительной доли внутриутробной ин
фекции в структуре перинатальной патологии у их ново
рожденных. С учетом высокого риска развития внутри
утробного страдания плода, беременным с БА требуется 
тщательное исследование функции фетоплацентарной 
системы, включающее ультразвуковую диагностику (фе- 
тометрию, оценку гемодинамики плода), исследование 
гормонов (плацентарный лактоген, эстриол, а-фетопро- 
теин, прогестерон, кортизол), кардиомониторное наблю
дение (КТГ).

Изучение гомеостаза позволяет, наряду с решением 
вопроса о необходимом объеме антикоагулянтной и ан- 
тиагрегантной терапии, провести оценку степени риска
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развития перинатальных осложнений. Особое внимание 
следует обратить на выявление признаков потребления 
фибриногена: контроль за динамикой изменений его 
концентрации, выявление растворимых комплексов 
мономеров фибрина (РКМФ), определение антитромби- 
новой активности крови. Оценку состояния тромбоци- 
тарного звена свертывания крови необходимо проводить 
обязательно в связи с возможным нарушением функци
онального состояния тромбоцитов у беременных с БА. 
Ц елесообразно изучить не только индуцированную, 
но и спонтанную агрегацию, так как их сравнение дает 
более полную оценку состояния тромбоцитов.

В связи с высокой частотой генитальных инфекций 
у беременных с БА, наряду с обычным бактериоскопичес- 
ким изучением мазков, необходимо провести детальное 
бактериологическое и вирусологическое обследования 
с целью диагностики возможной инфекции генитального 
тракта и назначения своевременной терапии.

Изучение отдельных параметров иммунной системы 
также может оказать большое подспорье в профилакти
ке и лечении осложнений беременности у больных хро
ническими неспецифическими заболеваниями легких. 
Выявление антифосфолипидных антител (волчаночный 
антикоагулянт), а при возможности и характера нару
шений функции системы интерферона позволяет более 
эффективно проводить прогнозирование и медикамен
тозную терапию акушерских осложнений.

Обследование беременных с БА необходимо проводить 
при первом посещении врача, в 18 -20 , 28 -32  нед и при 
доношенной беременности перед родами, а также после 
завершения курса терапии осложнений беременности 
для оценки ее эффективности и уточнения тактики даль
нейшего ведения.

Прогнозирование акушерской и перинатальной 
патологии

Антенатальный прогноз рождения ребенка с перина
тальной патологией осуществляют выделением группы 
риска, куда следует включать беременных с обострени
ем заболевания во время беременности, присоединением 
гестоза, с нарушением ФВД, центральной гемодинамики,
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гомеостаза, при снижении концентрации плацентарного 
лактогена, эстриола, кортизола ниже 40 перцентильно- 
го уровня в срок 28-32  нед беременности. Рождение ре
бенка с перинатальной патологией можно ожидать при 
снижении пиковой скорости выдоха <55 % должной ве
личины. Точность правила 8 6 % . При наличии гестоза 
у беременной с БА и регистрации при этом изменений 
ПСВ перинатальную патологию можно прогнозировать 
с точностью до 94 % . При сочетании снижения ПСВ ме
нее 55 % и ФЖЕЛ менее 63 % от должных величин у всех 
беременных развивается перинатальная патология. При 
сохранении повышенной концентрации IgE на фоне про
водимого лечения у беременных с бронхиальной астмой 
можно с точностью 86 % ожидать развития осложненно
го течения беременности [12].

Медикаментозная профилактика и лечение 
осложнений беременности

Исходя из основных патогенетических звеньев разви
тия осложнений беременности у больных с БА медика
ментозная профилактика акушерских и перинатальных 
осложнений должна включать лечение основного легочно
го заболевания, оптимизацию окислительно-восстанови
тельных процессов (применение эссенциале, витамина Е 
с целью снижения интенсивности липидной пероксида- 
ции, стабилизации структурно-функциональных свойств 
клеточных мембран, нормализации функционального 
состояния эритроцитов и улучшения трофики плода; ак- 
товегин, под действием которого улучшается снабжение 
тканей кислородом и глюкозой, активизируются фермен
ты окислительного фосфорилирования, нормализуется 
кислотно-основное состояние клетки), иммунокоррек
цию (виферонотерапия, способствующая снижению ин
фекционных осложнений и влияющая на патогенетичес
кие механизмы развития БА, метипред при выявлении 
признаков АФС) и лечение хронического синдрома ДВС 
(гепарин, активизирующий антитромбиновую систему 
и тем самым нормализующий показатели гемостаза, 
а также связывающий циркулирующие иммунные ком
плексы; антиагреганты — курантил, трентал, эуфиллин, 
повышающие синтез простациклина сосудистой стенкой
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Глава 4. Заболевания органов дыхания и беременность

и позволяющие снизить внутрисосудистую агрегацию 
тромбоцитов). При выявлении повышенного уровня IgE, 
маркеров аутоиммунных процессов (волчаночный анти
коагулянт, антитела к ХГЧ) в сочетании с признаками 
внутриутробного страдания плода и отсутствии доста
точного эффекта от проводимой консервативной терапии 
показано проведение лечебного плазмафереза. Проводит
ся 4 -5  процедур 1 -2  раза в неделю с выведением до 30 % 
объема циркулирующей плазмы.

Родоразрешение беременных
Родоразрешение беременных с легким течением забо

левания при адекватном обезболивании и корригирую
щей медикаментозной терапии не представляет затруд
нений и не ухудшает состояния больных.

У большинства пациенток роды заканчиваются само
произвольно (83 %). Среди осложнений родов наиболее 
часто встречаются дородовое излитие околоплодных вод 
(13% ), аномалии родовой деятельности (9 % ). Течение 
второго и третьего периодов родов определяется наличи
ем дополнительной экстрагенитальной, акушерской па
тологии, особенностями акушерско-гинекологического 
анамнеза. В связи с имеющимися данными о возможном 
бронхоспастическом действии метилэргометрина [26], 
в профилактике кровотечения следует отдавать пред
почтение внутривенному введению окситоцина. Роды, 
как правило, не ухудш аю т состояния больных. При 
адекватном лечении основного заболевания, бережном 
ведении родов, тщательном наблюдении, обезболивании 
и профилактике гнойно-воспалительных заболеваний 
у родильниц, осложнений в послеродовом периоде у этих 
пациенток не наблюдается.

При тяжелом течении заболевания, инвалидизирую- 
щем пациенток, высоком риске развития или с наличием 
дыхательной недостаточности родоразрешение становит
ся серьезной проблемой.

У беременных с тяжелой БА или ее неконтролируе
мом течении средней степени тяжести, астматическим 
статусом во время данной беременности, обострением 
заболевания в конце III триместра, родоразрешение яв
ляется серьезной проблемой в связи со значительными
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Экстрагенитальная патология и беременность

нарушениями функции внешнего дыхания и гемодина
мики, высоким риском возникновения внутриутробного 
страдания плода. Данный контингент больных угрожаем 
по развитию тяжелого обострения болезни, острой дыха
тельной и сердечной недостаточности.

Учитывая высокую степень инфекционного риска, 
а также риск осложнений, связанных с операционной 
травмой при тяжелом заболевании с признаками дыха
тельной недостаточности, методом выбора является пла
новое родоразрешение через естественные родовые пути.

При родоразрешении через естественные родовые 
пути таким больным перед родовозбуждением произ
водится пункция и катетеризация эпидурального про
странства в грудном отделе на уровне ThVIII—ThIX с вве
дением 0,125%  раствора маркаина*, обеспечивающего 
выраженный бронхолитический эффект. Затем произво
дится родовозбуждение методом амниотомии. Поведение 
роженицы в этот период активное.

С началом регулярной родовой деятельности начина
ется обезболивание родов путем эпидуральной анестезии 
на уровне hL— Ln.

Введение анестетика с пролонгированным действием 
в низкой концентрации не ограничивает подвижность 
женщины, не ослабляет потуги во 2-м периоде родов, ока
зывает выраженный бронхолитический эффект (увели
чение ОФВ1( ПОС) и позволяет создать своего рода гемо- 
динамическую защиту. Происходит увеличение ударного 
выброса левого и правого желудочков. Отмечаются изме
нения плодового кровотока — снижение резистентности 
кровотоку в сосудах пуповины и аорте плода.

На этом фоне становится возможным самопроизволь
ное родоразрешение без исключения потуг у пациенток 
с обструктивными нарушениями. С целью укорочения 
второго периода родов производится эпизиотомия. При 
отсутствии достаточного опыта или технических возмож
ностей проведения эпидуральной анестезии на грудном 
уровне следует провести родоразрешение путем кесаре
ва сечения. В связи с тем, что эндотрахеальный наркоз 
представляет наибольший риск, методом выбора обезбо
ливания операции кесарева сечения является эпидураль- 
ная анестезия.
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Показания к оперативному родоразрешению у бере
менных с бронхиальной астмой:
■ наличие признаков сердечно-легочной недостаточнос

ти после купирования длительного тяжелого обостре
ния или астматического статуса;

■ наличие спонтанных пневмотораксов в анамнезе;
■ также кесарево сечение может быть проведено по аку

шерским показаниям (несостоятельный рубец на мат
ке после кесарева сечения, узкий таз и т. д.).

Хронический бронхит и беременность 
Определение

Хронический бронхит — воспалительное заболева
ние бронхов, обусловленное длительным раздражением 
воздухоносных путей летучими поллютантами бытового 
и производственного характера или вирусно-бактери
альной инфекцией, характеризующееся перестройкой 
эпителиальных структур слизистой оболочки, гипер
секрецией слизи и нарушением очистительной функции 
бронхов. О хроническом характере процесса принято го
ворить, если кашель продолжается не менее 3 мес в году 
в течение 2 лет подряд. Хронический бронхит —• самая 
распространенная форма хронических заболеваний 
легких.

Код по МКБ-10
J 40 — Бронхит, не уточненный как острый или хро

нический
J 41.0 — Простой хронический бронхит 
J 41.1 — Слизисто-гнойный хронический бронхит 
J 42 — Хронический бронхит неуточненный

Эпидемиология
Распространенность хронического бронхита состав

ляет 7 -10  % от общего числа обследованного населения. 
Доля хронического бронхита в структуре болезней дыха
ния нетуберкулезной этиологии составляет от 30 до 60 %. 
Последние годы наблюдается рост частоты хронического 
бронхита. Болезнь поражает наиболее трудоспособную 
часть населения, формируясь в возрасте 20 -40  лет.
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Профилактика
Профилактика включает борьбу с курением, запреще

ние нахождения в загрязненной атмосфере, закаливание 
организма, лечение очагов инфекции в носоглотке, вак
цинацию против гриппа в период надвигающейся эпиде
мии. Соблюдение правил личной гигиены.

Скрининг
Общепринятой достоверно эффективной методики не су

ществует. Тщательный сбор анамнеза, аускультация и флюо
рографическое исследование определяют группу больных, 
которым необходимо дополнительное обследование.

Классификация
Выделяют простой неосложненный, гнойный и об- 

структивный хронический бронхит. При простой, не
осложненной форме, бронхит протекает с выделением 
слизистой мокроты без бронхиальной обструкции. При 
гнойном бронхите постоянно или периодически выде
ляется гнойная мокрота, но бронхиальная обструкция 
не выражена. Обструктивный хронический бронхит ха
рактеризуется стойкими обструктивными нарушениями. 
Заболевание может быть в стадии обострения и в стадии 
ремиссии. В период обострения при любой форме хрони
ческого бронхита может развиться бронхоспастический 
синдром. Хронический обструктивный бронхит (наряду 
с эмфиземой легких) является одним из проявлений (не
отъемлемой составляющей) хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ).

Этиология
Основными причинами возникновения и дальнейшего 

развития хронического бронхита являются аэрополлю- 
танты и неиндифферентная пыль, которые оказывают 
раздражающее действие на слизистую оболочку бронхов 
(вдыхание формальдегида, бензопирена, винилхлори- 
да, свободных радикалов при табакокурении; вдыхание 
продуктов промышленно-производственного характе
ра — озона, окислов серы, азота, органических соедине
ний). Существенную роль играют хронические инфекции 
ЛОР-органов, а также частые эпизоды острого бронхита
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(главная роль принадлежит респираторным вирусам, 
пневмококкам).

Патогенез
К основным патогенетическим механизмам относятся 

гипертрофия и гиперфункция бронхиальных желез с уси
лением секреции слизи, относительным уменьшением 
серозной секреции, изменением состава секреции — зна
чительным увеличением в нем кислых мукополисахари- 
дов, что повышает вязкость мокроты. В этих условиях 
реснитчатый эпителий не обеспечивает опорожнения 
бронхиального дерева и обычного в норме обновления всего 
слоя секрета (опорожнение бронхов происходит лишь при 
кашле). Длительная гиперфункция приводит к истощению 
мукоцилиарного аппарата бронхов, дистрофии и атрофии 
эпителия. Нарушение дренажной функции бронхов спо
собствует возникновению бронхогенной инфекции, актив
ность и рецидивы которой в значительной степени зависят 
от местного иммунитета и развития вторичной иммуноло
гической недостаточности. Перечисленные выше процессы 
при длительном течении бронхита и частых обострениях 
могут привести к осложненному течению беременности.

Патогенез осложнений гестации
Развитие осложнений беременности при простом 

хроническом бронхите связано с наличием обострений 
заболевания в период беременности. Рецидивирующая 
бронхогенная инфекция, особенно в случае развития 
вторичной иммунологической недостаточности может 
привести к внутриутробному инфицированию, росту 
гнойно-септических осложнений у родильниц. Более 
значимое влияние на развитие осложнений беременнос
ти и перинатальной патологии оказывает хронический 
обструктивный бронхит и ХОБЛ, которые сопровожда
ются бронхиальной обструкцией, а при тяжелом течении 
болезни или в период обострения — нарушениями газо
обмена (гиперкапния, гипоксемия).

Клиническая картина
При хроническом простом (необструктивном) брон

хите в фазе ремиссии пациенты жалоб не предъявляют.
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При физикальном обследовании отклонений от нормы 
не определяется. Обострения болезни не часты, до двух 
раз в год, обычно ранней весной и поздней осенью. Пе
риод обострения сопровождается кашлем с выделением 
мокроты, возможно возникновение симптомов затруд
ненного дыхания. Самочувствие больных определяется 
соотношением двух основных синдромов — кашлевого 
и интоксикационного (повышение температуры тела, 
головная боль, слабость, потливость и т. д.). Основны
ми признаками хронического обструктивного бронхи
та являются кашель с выделением мокроты и одышка, 
иногда сопровождающиеся свистящим дыханием. В пе
риод обострения инфекционной природы усугубляются 
все симптомы заболевания. Мокрота становится гной
ной, появляются признаки интоксикации. Обострения 
также могут быть связаны с неадекватной физической 
нагрузкой или повышенным воздействием экзогенных 
факторов. По мере прогрессирования хронического об
структивного бронхита промежутки между обострения
ми становятся короче.

Осложнения гестации
Угроза прерывания беременности, внутриутробная 

инфекция, гнойно-септические осложнения у родиль
ниц.

Противопоказания для сохранения беременности
Противопоказаний для сохранения беременности нет.

Диагностика
При сборе анамнеза уделяется особое внимание воз

можным контактам с больными, подверженности частым 
простудным заболеваниям. Следует уточнить, имело ли 
место воздействие факторов риска (курение, загрязнение 
окружающей среды, профессиональные воздействия), 
оценить семейный анамнез хронического заболевания 
легких. Необъяснимое снижение массы тела, «заложен
ность» в грудной клетке являются важным прогности
ческим фактором.

При физикальном исследовании больных хроничес
ким бронхитом в период ремиссии отклонений от нормы
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не отмечается. При обострении могут определяться: пок
раснение глотки, шейная лимфаденопатия, выделения 
из носа, увеличение миндалин, удлиненный выдох, повы
шение температуры тела. При аускультации выслушива
ется ослабленное дыхание с удлиненным выдохом, сухие 
или влажные хрипы. При хроническом обструктивном 
бронхите —признаки гиперинфляции грудной клетки: 
бочкообразная грудная клетка, горизонтальное направ
ление ребер. Втяжение нижних ребер при вдохе, участие 
в дыхании вспомогательных мышц. Перкуторные данные 
в начале заболевания часто не изменены. При аускульта
ции в период ремиссии заболевания дыхание может быть 
везикулярным. На отдельных участках дыхание может 
быть жестким, с небольшим количеством хрипов. В пери
од обострения выслушиваются сухие или влажные хрипы, 
количество их может варьировать в широких пределах. 
При наличии бронхоспазма на фоне удлиненного выдоха 
выслушиваются сухие свистящие хрипы, количество ко
торых увеличивается при форсированном дыхании.

В клиническом анализе крови изменения могут от
сутствовать. Умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ 
являются аргументом в пользу инфекционной причины 
обострения бронхита. Для ориентировочного выявле
ния групповой принадлежности возбудителя произво
дят микроскопию мокроты. Для подбора рациональной 
антибиотикотерапии проводят культуральное микро
биологическое исследование. Для оценки функции фе
топлацентарного комплекса определение в сроке 17-20, 
24 и 32 нед уровня а-ФП, (3-ХГ, эстриола, плацентарного 
лактогена, прогестерона, кортизола.

Рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки, позволяющее исключить пневмонию, плеврит, 
пневмоторакс, опухоль проводится по жизненным пока
заниям при необходимости уточнения диагноза. Всем бе
ременным показано проведение ультразвукового исследо
вания в 11-12, 22-24  и 30 -32  нед беременности с целью 
диагностики возможных пороков развития, неразвива- 
ющейся беременности, признаков ВУИ и синдрома за
держки развития плода (СЗРП). С 28 нед беременности 
возможно проведение кардиомониторного наблюдения 
за состоянием плода [36].
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Лечение

В период ремиссии необходимы профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение обос
трения основного заболевания (трудоустройство, с ис
ключением производственных вредностей, очистка по
мещения с помощью воздухоочистителей, исключение 
активного и пассивного курения, санация хронических 
очагов инфекции и т .д .) . Лечение обострения просто
го хронического бронхита аналогично лечению остро
го бронхита, оно направлено на улучшение дренажной 
функции бронхов и борьбу с интоксикацией. Антибио
тики назначаются при появлении гнойного характера 
мокроты и выраженных симптомах интоксикации. При 
появлении симптомов бронхоспазма, сопутствующего 
обострению хронического бронхита, назначаются инга
ляционные бронхолитики (сальбутамол, атровент*, беро- 
дуал*) по два вдоха ситуационно (по потребности).

Профилактика осложнений гестации
Профилактика осложнений гестации заключается 

в своевременном лечении инфекционного процесса нор
мализации функции внешнего дыхания. При наличии 
признаков бронхообструкции пульмонологом должна 
быть назначена бронхолитическая, противовоспалитель
ная терапия с использованием ингаляционных (3-миме- 
тиков, холинолитиков и кортикостероидов. При наличии 
гнойной мокроты необходимо провести антибактериаль
ную терапию с учетом чувствительности микрофлоры 
к антибиотикам и возможного вредного влияния этих 
препаратов на плод.

Медикаментозное лечение осложнений беременности
В случае появления симптомов угрозы прерывания 

беременности, плацентарной недостаточности лечение 
проводится по общепринятым правилам и не имеет от
личительных особенностей, характерных для пациентов, 
страдающих хроническим бронхитом. При обнаружении 
признаков внутриутробной инфекции — внутривенное 
введение иммуноглобулина, с последующим назначени
ем интерферонов.
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Родоразрешение

В острый период родоразрешение сопряжено с высо
ким риском аномалий родовой деятельности, кровотече
ния, а также послеродовых гнойно-септических ослож
нений. В связи с этим родоразрешение лучше проводить 
после стихания признаков острого инфекционного про
цесса. При отсутствии такой возможности и развитии 
родовой деятельности в период обострения бронхита 
показано проведение в родах антибактериальной и де- 
зинтоксикационной терапии. Предпочтительным явля
ется родоразрешение через естественные родовые пути. 
В родах показано тщательное обезболивание с целью про
филактики аномалий родовой деятельности и кровоте
чения. Профилактика гипоксии плода, лечение анома
лий родовой деятельности проводятся общепринятыми 
методами. В послеродовом периоде родильнице следует 
назначить утеротонические препараты, провести профи
лактическую антибиотикотерапию.

Хроническая обструктивная болезнь легких 
и беременность
Определение

Термин « хроническая обструктивная болезнь легких » 
(ХОБЛ) используется российскими пульмонологами с на
чала 1990-х гг. Появление нового термина вызвало мно
жество вопросов, касающихся терминологии [9].

С учетом современных представлений, ХОБЛ — это 
хроническое, экологически опосредованное воспалитель
ное заболевание респираторной системы с преимущест
венным поражением дистальных отделов дыхательных 
путей и легочной паренхимы с развитием эмфиземы, 
проявляющееся частично обратимой бронхиальной об
струкцией, характеризующ ееся прогрессированием 
и нарастающими явлениями хронической дыхательной 
недостаточности [9, 19].

Ни бронхит, ни эмфизема не отражают весь объем 
патологических состояний в паренхиме легких и возду
хоносных путях, поэтому их не используют в формули
ровке ХОБЛ.
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На ранних стадиях XOBJI протекает скрытно, без пос
тоянной клинической симптоматики. Называть эту бо
лезнь хроническим бронхитом на начальных этапах 
развития заболевания неправильно, поскольку ХОБЛ — 
самостоятельная нозологическая форма и начинается 
с одновременного включения всех патогенетических 
механизмов. Поэтому выделение стадии бронхита ис
кусственно и не соответствует истинному положению 
патогенетических механизмов [9].

Код по МКБ-10
J 42 — Хроническая обструктивная легочная болезнь 

неуточненная

Эпидемиология
В связи с разночтениями в определении, диагностике 

и лечении ХОБЛ, терминологической неопределеннос
тью, существовавшей многие годы, назвать точные дан
ные о распространенности ХОБЛ затруднительно. Во всех 
сформированных к настоящему времени международных 
стандартах подчеркивается, что пока нет надежных и точ
ных эпидемиологических данных по ХОБЛ. По данным 
исследований, проведенных в 1996 г. под эгидой Всемир
ной организации здравоохранения (ВОЗ), распространен
ность ХОБЛ среди женщин составляет 7,33/1000. Однако 
в регионах с очень высокой распространенностью куре
ния частота ХОБЛ приближается к 8 0 -100 /1000 . Пока
затели распространенности ХОБЛ в России, по данным 
МЗСР РФ, неоднородны. Это определяется различиями 
в экологической обстановке в разных регионах и отсутс
твием стандартизированных современных методов эпи
демиологического исследования. В 1990-х гг. в Москве 
распространенность достигала 25,6:1000; официальной 
статистики о частоте ХОБЛ у беременных нет. По нашим 
данным, эта патология наблюдается у 0 ,2 -0 ,3 %  бере
менных [12]. По данным исследований, организованных 
ВОЗ, о потерях, связанных с преждевременной смертью 
от заболевания и нетрудоспособностью, связанной с тя
жестью болезни, в 1990 г. ХОБЛ по этому показателю за
нимала 13-е место, оставляя впереди инфекции нижних 
дыхательных путей (1-е место) и туберкулез (7-е место);
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Глава 4. Заболевания органов дыхания и беременность

к 2020 г. предполагается, что ХОБЛ будет на 5-м месте, 
превосходя все заболевания органов дыхания [9].

Профилактика
Как и при простом хроническом бронхите, профилак

тика включает борьбу с курением, запрещение нахожде
ния в загрязненной атмосфере, закаливание организма, 
лечение очагов инфекции в носоглотке, вакцинацию про
тив гриппа в период надвигающейся эпидемии.

Скрининг
Флюорографическое исследование, аускультация 

и тщательный сбор анамнеза при диспансеризации.

Классификация
В соответствии с рекомендациями международной 

программы «Глобальная инициатива по хронической 
обструктивной болезни легких» (GOLD), классификация 
болезни основана на разделении больных по степени тя
жести [19]. Тяжесть состояния больного ХОБЛ опреде
ляется в первую очередь выраженностью бронхиальной 
обструкции, которая наиболее объективно определяется 
ОФВ! Клинические проявления ХОБЛ расцениваются 
как вторичные от ОФВх и не являются факторами, опре
деляющими стадию болезни. Согласно этой классифи
кации, заболевание в своем развитии проходит четыре 
стадии.
> Легкая (ОФВ,>80 %).
■ Средняя (50 й/о<ОФВ1<80 %).
■ Тяжелая (30 %<ОФВ]<50 %).
■ Очень тяжелая (ОФВг<30 % или <50 % + хроническая 

дыхательная недостаточность или правожелудочко
вая недостаточность).

Этиология
В возникновении ХОБЛ играют роль токсическое дейс

твие на дыхательные пути производственных факторов 
(кислот, щелочей, пыли), табакокурение, экология ж и
лища (запыленные, сырые помещения), респираторные 
инфекции, рост и развитие легких (врожденная патоло
гия легких). При этом действие внешних факторов рис
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ка реализуется при наличии определенной генетической 
предрасположенности. Предполагается наличие группы 
генов восприимчивости ХОБЛ, включающих хромосому 
2q7, трансформирующий фактор роста (5-1 (TGF-pl), мик- 
росомальную гидролазу эпоксида 1 (m EPH Xl), фактор 
некроза опухоли альфа (TNF-a). Однако еще нет четких 
данных о локализации этих генов. Единственной хорошо 
изученной генетической патологией, ведущей к ХОБЛ, 
является врожденный дефицит оц-антитрипсина. Нача
ло болезни ускоряется курением. В последние годы уста
новлено значительное влияние сопутствующих болезней 
на вероятность возникновения ХОБЛ. К этим болезням 
в первую очередь относятся бронхиальная астма, тубер
кулез легких [19].

Патогенез
Главным следствием действия этиологических факто

ров является хроническое воспаление — ключевой меха
низм патогенеза ХОБЛ. В хронический воспалительный 
процесс вовлекаются все морфологические структуры 
бронхов, интерстициальная(перибронхиальная)ткань 
и альвеолы. Основными компонентами патогенеза хрони
ческого воспаления являются оксидативный стресс (вы
деление превышающего физиологические потребности 
количества свободных радикалов, обладающих мощным 
повреждающим действием на все структуры респиратор
ной системы), протеолитическая деструкция ткани, им
мунная недостаточность, колонизация микроорганизмов 
[22]. Помимо того, инактивация (например табачным ды
мом) о^-антипротеазного ингибитора усугубляет локаль 
ный дефицит антипротеаз, что приводит к разрушению 
структурных элементов альвеол и формированию эмфи
земы. Реализация этих компонентов патогенеза в дебюте 
заболевания осуществляется под влиянием факторов рис
ка ХОБЛ, а при сформировавшейся болезни принимает 
характер самоподдерживающегося процесса.

В первую очередь разрушаются участки альвеоляр
ных стенок, прикрепляющиеся к терминальным брон
хиолам.

Прогрессирующий характер ХОБЛ предполагает не
уклонное ослабление естественных защитных систем
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органов дыхания, что создает благоприятные условия 
для инфицирования респираторной системы.

Микробиологическое исследование дистальных от
делов дыхательных путей у больных ХОБЛ в 2 0 -3 0  % 
выявляет пневмотропные вирусы (респираторно-синти- 
циальный вирус, аденовирусы, вирусы гриппа), в 50 % — 
бактерии, причем наиболее часто — S trep tococcus  
pneum oniae, H aem ophillus in flu en zae  и M ora xella  
catarrhalis [9].

Патогенез осложнений гестации
Нарушения функции внешнего дыхания и высокий 

риск развития гипоксии, а также длительная персис- 
тенция инфекционно-воспалительного очага в организ
ме беременной являются причиной частого рождения 
детей с ЗВУР — 19 % и значительной частоты ВУИ — 
30%  [12].

Клиническая картина
Для ХОБЛ характерно постоянно прогрессирующее 

течение. Выраженность основных симптомов болезни 
при стабильном течении зависит от степени тяжести за
болевания. От непостоянного кашля при легкой степени 
тяжести до постоянного кашля, одышки в покое, циа
ноза, участия вспомогательной мускулатуры в дыхании 
и признаков дыхательной и сердечной недостаточности 
при крайней степени тяжести.

При обострении ХОБЛ нарастает интенсивность симп
томатики заболевания. Наблюдается усиление одышки, 
появляются дистанционные хрипы, чувство сдавления 
в груди [9]. Выделяют три степени тяжести обострения. 
Легкая — незначительное усиление симптоматики, ку
пируемое при усилении бронхорасширяющей терапии. 
Среднетяжелая — требует врачебного вмешательства
и, возможно, купирования в амбулаторных условиях. 
Обычно такое обострение наблюдается при II стадии бо
лезни. Тяжелая — безусловно требующая стационарно
го лечения и проявляющаяся усилением симптоматики 
не только основного заболевания, но и осложнений [19]. 
Мокрота выделяется в небольшом количестве утром, 
имеет слизистый характер и становится гнойной лишь
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при присоединении инфекции, что обычно расценивает
ся как обострение.

Осложнения гестации
Гестозы, угроза прерывания беременности, фетопла

центарная недостаточность, гипоксия, задержка внутри
утробного развития, внутриутробная инфекция.

Противопоказания для сохранения беременности
Тяжелое течение болезни с признаками сердечно-легоч

ной недостаточности, снижение ОФВ1 до 40 % от нормы.

Диагностика
Диагноз ХОБЛ должен предполагаться при наличии 

хронического кашля, хронической продукции мокроты, 
прогрессирующей одышки. При сборе анамнеза следует 
обращать внимание на наличие врожденной патологии 
и различных факторов риска внешней среды (табачный 
дым, промышленная пыль, химикаты), повторяющие
ся эпизоды острого бронхита. Диагноз должен быть под
твержден спирометрией. Функциональная диагностика 
является важнейшим элементом обследования больных 
с подозрением на ХОБЛ. При проведении ЭКГ возможно 
обнаружение гипертрофии и признаков перегрузки пра
вых отделов сердца. Исследование газов крови или сату
рации позволяет получить ориентировочную информа
цию о степени гипоксемии. Культуральное исследование 
мокроты важно для проведения адекватной антибакте
риальной терапии. Рентгенологическое исследование 
и компьютерная томография позволяют выявить эмфизе
му, наличие булл и бронхоэктазов. При проведении диф
ференциальной диагностики с другими заболеваниями 
проводится бронхоскопия.

Лечение
В связи с тем, что основными причинами осложненно

го течения беременности являются нарушения функции 
внешнего дыхания и высокий риск развития гипоксии, 
а также длительная персистенция инфекционно-воспа
лительного очага в легких, терапия ХОБЛ в период бере
менности должна проводиться в полном объеме.
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Объем лечебных мероприятий зависит от степени тя
жести болезни, ее стадии (стабильной или обострения) 
и подбирается пульмонологом. С целью лечения брон
хообструкции назначают ингаляционные бронхолити- 
ки: м-холиноблокаторы короткого действия (атровент*) 
или пролонгированного (спирива*), или р-блокаторы 
короткого действия (сальбутамол) или пролонгирован
ного (оксис*, форадил*), или комбинированный препарат 
беродуал*, содержащий два компонента: p-блокатор и м- 
холинолитик. Базисная противовоспалительная терапия 
проводится ингаляционными глюкокортикостероидами 
(пульмикорт*, бенакорт*). В случаях выраженной брон
хиальной обструкции, которая может препятствовать 
доставке препарата, вводимого ингаляционным путем, 
кортикостероиды вводятся внутривенно или per os (пред- 
низолон, метилпреднизолон).

С целью улучшения мукоцилиарного клиренса воз
можно использование отхаркивающих средств (ацетил- 
цистеин). Антибактериальная терапия проводится при 
обострении заболевания и признаках бронхо-легочной 
инфекции. Антибиотики назначаются эмпирически в со
четании с системными кортикостероидами и бронходила- 
тирующей терапией. Ориентирами для выбора антибио
тика являются данные о чувствительности S. pneumoniae,
Н. influenzae и М. catarrhalis в данном регионе. Обычно 
лечение рекомендуется начинать с защищенных пени- 
циллинов или макролидов. В случае отсутствия эффек
та назначается препарат, подобранный по результатам 
культурального исследования мокроты с антибиотико- 
граммой. При проявлениях дыхательной недостаточнос
ти и гипоксемии проводится кислородотерапия.

Для ХОБЛ характерен относительно большой «до
клинический» период болезни с нарастанием влияния 
формирующейся эмфиземы легких, что проявляется не
уклонным уменьшением обратимого компонента бронхи
альной обструкции и естественным снижением эффек
тивности бронхорасширяющей терапии ХОБЛ.

До той поры, пока не утрачен обратимый компонент 
бронхиальной обструкции, можно рассчитывать на до
стижение ощутимого лечебного эффекта от бронходила- 
таторов.
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По мере прогрессирования заболевания и утраты об
ратимого компонента обструкции тактика лечения этих 
больных изменяется, и акцент делается на оксигеноте- 
рапии, улучшении функции дыхательной мускулату
ры, профилактике и лечении инфекционных эпизодов 
[9, 19].

Профилактика и лечение перинатальной патологии
Беременным с ХОБЛ показано планирование беремен

ности с прегравидарной подготовкой, заключающейся 
в обследовании у врача акушера-гинеколога и у пульмо
нолога. Пульмонолог проводит оценку состояния больной 
для определения возможности вынашивания беремен
ности, необходимого объема специфической базисной те
рапии легочного заболевания с целью его максимальной 
компенсации еще до наступления беременности: исследо
вание функций внешнего дыхания, сердечно-сосудистой 
системы (ЭКГ, ЭхоКГ), рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки (наличие буллезной эмфиземы). 
Вынашивание беременности противопоказано при на
личии признаков сердечно-легочной недостаточности, 
выраженных нарушениях функции внешнего дыхания 
(снижение ОФВ! менее 60 % нормы).

С наступлением беременности больные должны быть 
под постоянным контролем пульмонолога. Главная за
дача пульмонолога — проведение специфической базис
ной терапии легочного заболевания в адекватном объеме 
с целью его максимальной компенсации и профилактики 
обострений.

Наряду с наблюдением пульмонолога обязательно ис
следование ФВД, центральной гемодинамики, показате
лей свертывающей системы крови. Бактериологическое 
и вирусологическое обследование (мокрота, выделения 
из цервикального канала и влагалища, моча) является 
крайне важным мероприятием в связи с высокой час
тотой внутриутробной инфекции в структуре перина
тальной патологии. Учитывая высокий риск развития 
внутриутробного страдания плода, беременным с ХОБЛ 
требуется тщательное исследование функции фетопла
центарной системы, включающее ультразвуковую диаг
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ностику (фетометрию, оценку гемодинамики плода), ис
следование гормонов (плацентарный лактоген, эстриол, 
а-фетопротеин, прогестерон, кортизол), кардиомонитор- 
ного наблюдения (КТГ) [12].

Родоразрешение
Так же как и при бронхиальной астме, родоразреше

ние целесообразно проводить через естественные родовые 
пути. Вопрос о необходимости ограничения потуг во вто
ром периоде родов или их исключения решается инди
видуально, на основании оценки состояния беременной, 
наличия сопутствующ ей патологии, признаков дыха
тельной недостаточности, наличия буллезной эмфиземы. 
Показаниями к кесареву сечению являются признаки 
дыхательной и сердечной недостаточности, а также на
личие спонтанных пневмотораксов в анамнезе [12].

Муковисцидоз (кистозный фиброз) и беременность 
Определение

Первое клиническое описание беременности и родов 
больной муковисцидозом появилось в медицинской лите
ратуре в 1960 г. С тех пор число сообщений о беременнос
ти у женщин, больных муковисцидозом, прогрессивно 
растет [17].

Активное и последовательное применение новейших 
схем ведения больных муковисцидозом привело к зна
чительному увеличению продолжительности жизни 
этих больных [23, 25]. Пациенты доживают до периода 
половозрелости, зачастую с почти нормальным весом 
и легочной функцией. Проведенное мультицентровое 
исследование выявило, что к 2000 г. средняя продол
жительность жизни больных муковисцидозом в России 
составила 23,6 года. При этом доля взрослых больных 
в России превысила 25 % [5].

В связи с этим становится актуальным вопрос о воз
можности вынашивания беременности и технологии ро
доразрешения таких больных.

В настоящее время в России нет рекомендаций по ве
дению беременности и родов при муковисцидозе. На
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копленный мировой и собственный клинический опыт 
позволил выработать ряд общих рекомендаций для жен
щин, больных муковисцидозом.

Муковисцидоз (Cystic Fibrosis) —• это моногенное за
болевание, передающееся по аутосомно-рецессивному 
типу, вызванное нарушением продукции белка МВТР 
(муковисцидозный трансмембранный регулятор), харак
теризующееся поражением экзокринных желез жизнен
но важных органов и систем и имеющее обычно тяжелое 
течение и прогноз [5, 9].

Системная экзокринопатия при этом заболевании 
сопровождается формированием густого, вязкого экс
крета и приводит к патологии органов дыхания, желу
дочно-киш ечного тракта и репродуктивной системы. 
У больных муковисцидозом наблюдается снижение весо
ростовых показателей в результате внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы, хроническое 
инфицирование дыхательных путей золотистым стафи
лококком и неферментирующими грамотрицательными 
бактериями (преимущественно синегнойной палочкой)
[5], формирование множественных бронхоэктазов. Из- 
за прогрессирующей патологии желчевыводящих путей 
и поджелудочной железы высок риск развития билиар
ного цирроза и сахарного диабета. Почти все мужчины, 
больные муковисцидозом (98% ), страдают обструкцией 
семявыносящих протоков. У большинства женщин реп
родуктивная функция сохранена. Наиболее частая при
чина снижения фертильности у больных с нормальным 
овуляторным циклом — изменение водного и электролит
ного состава цервикальной слизи в связи с большим коли
чеством МВТР в цилиндрическом эпителии шейки матки. 
Возможно также бесплодие, обусловленное ановулятор- 
ными менструальными циклами и вторичной аменореей, 
вызванной истощением больных муковисцидозом [2, 5].

Код по МКБ-10
Е 84 — Кистозный фиброз
Е 84.0 — Кистозный фиброз с легочными проявлени

ями
Е 84.0 — Кистозный фиброз с кишечными проявлени

ями
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Эпидемиология

Распространенность муковисцидоза варьирует в за
висимости от популяции. В большинстве стран Евро
пы и Северной Америки муковисцидозом заболевают 
от 1:2000 до 1:4000 новорожденных. В Медико-генети
ческом научном центре РАМН были получены данные, 
свидетельствующие о более низкой частоте муковисци
доза в России, — 1:12000 новорожденных [5, 9].

Ежегодно в Москве рождается 10, в России — 300, 
в США — 2000, во Франции, Англии, Германии — от 500 
до 800, а в мире — более 45 000 детей, больных муковис
цидозом. Следует отметить, что большая часть больных 
муковисцидозом в России до сих пор не диагностируется 
или диагноз ставится в поздние сроки заболевания [9] .

Профилактика
Профилактики заболевания не существует. Можно 

говорить только о планировании беременности и про
ведении ранней пренатальной диагностики у носителей 
аномального гена МВТР, своевременном прерывании бе
ременности в случае выявления патологии.

Скрининг
Скрининг муковисцидоза основан на определении 

в крови новорожденных иммунореактивного трипсина, 
уровень которого в 5 -1 0  раз превышает норму. Этот ме
тод характеризуется ограниченной чувствительностью 
и специфичностью и должен быть дополнен генетичес
ким исследованием и потовым тестом.

Классификация
Существует несколько клинических форм муковисци

доза: легочная, кишечная и смешанная. Наиболее часто 
встречается смешанная форма — у 75-80 % больных. Ле
гочная форма наблюдается у 15-20  % , а кишечная у 5 % 
больных.

Этиология
На сегодняшний день выделено более 1000 мутаций 

гена, ответственных за развитие симптомов муковис
цидоза. Мутации гена МВТР в гомозиготном состоянии
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приводят к нарушению синтеза белка, формирующего 
хлорный канал в мембранах эпителиальных клеток, 
через который происходит пассивный транспорт ионов 
хлора, что сопровождается формированием густого, вяз
кого экскрета [5, 9]. Повышенная вязкость секрета экзо- 
кринных желез объясняет большинство патологических 
процессов, лежащих в основе патогенеза заболевания.

Патогенез
Муковисцидоз относится к полиорганным заболева

ниям. Железы слизистой, выстилающей респираторные 
пути, вырабатывают большое количество вязкого секре
та, который, скапливаясь в просвете бронхов, приводит 
к полной обтурации мелких бронхиол. В результате ин
фицирования неподвижной и вязкой слизи патогенной 
микрофлорой развивается гнойное воспаление.

Вследствие нарушения естественного пассажа мокро
ты нарастает обструкция, что ведет к усилению инфек
ционного процесса и формированию порочного круга: 
обструкция-инфекция-воспаление. Сгущение секрета 
поджелудочной железы часто приводит к ее обструкции. 
В результате панкреатические ферменты, которые про
должают вырабатываться в ацинусах в обычном количес
тве, не достигают двенадцатиперстной кишки. Накоп
ление активных ферментов приводит к аутолизу ткани 
поджелудочной железы. Часто уже на первом месяце 
жизни тело поджелудочной железы представляет собой 
скопление кист и фиброзной ткани — отсюда другое на
звание заболевания: «кистозный фиброз». Следствием 
разрушения поджелудочной железы становится наруше
ние переваривания и всасывания в желудочно-кишечном 
тракте, прежде всего жиров и белков. При отсутствии 
соответствующего лечения эти процессы приводят к за
держке физического развития. Фиброз печени, развива
ющийся в той или иной степени почти у всех больных 
муковисцидозом, в 5 -1 0 %  наблюдений прогрессирует 
до тяжелого заболевания печени с билиарным циррозом 
и портальной гипертензией.

Секрет потовых желез у больных муковисцидозом ха
рактеризуется повышенными концентрациями натрия 
и хлора. Содержание соли превышает нормальный по
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казатель примерно в 5 раз. В условиях жаркого климата 
чрезмерная потеря соли через кожные покровы приводит 
к электролитным расстройствам, метаболическому алка
лозу и подверженности тепловому удару [9]. Клинические 
проявления муковисцидоза развиваются только у гомози
гот по аномальному гену МВТР, у его носителей обычно 
не выявляется никаких симптомов заболевания.

Муковисцидоз наследуется по аутосомно-рецессивно- 
му типу. Если оба родителя гетерозиготны по аномаль
ному гену МВТР и, следовательно, являются лишь его 
носителями, вероятность рождения ребенка с муковис
цидозом равна 25 % [5].

Патогенез осложнений гестации
Нарушение функции внешнего дыхания и, как следс

твие, гипоксия, в сочетании с внешнесекреторной не
достаточностью поджелудочной железы, печени могут 
привести к нарушению метаболических процессов, 
формированию фетоплацентарной недостаточности, за
держке внутриутробного развития. Наличие хроничес
кого инфекционно-воспалительного очага в организме 
является причиной повышенного риска внутриутробного 
инфицирования и послеродовых гнойно-септических ос
ложнений [2]. Снижение секреции инсулина, повышение 
образования глюкозы в печени и высокий уровень ката
болизма белков у больных муковисцидозом сопровожда
ется нарушением прибавки массы тела и высоким риском 
развития гестационного диабета, что также может иметь 
важное значение в формировании как акушерских, так 
и перинатальных осложнений [5].

Клиническая картина
У большинства пациентов первые симптомы муко

висцидоза выявляются уже на первом году жизни, хотя 
известны случаи более позднего, вплоть до зрелого воз
раста, развития заболевания. В типичных случаях у боль
ного муковисцидозом отмечается стойкий сухой кашель, 
одышка, обильный, зловонный, жирный стул, задерж
ка физического развития. Могут преобладать симптомы 
со стороны респираторной системы или желудочно-ки- 
шечного тракта. У 5 % больных муковисцидоз может
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манифестировать выпадением прямой кишки. Этот сим
птом является показанием для проведения потовой про
бы. К числу симптомов муковисцидоза относятся реци
дивирующие кишечные колики, пальпируемые каловые 
массы и напряжение в правом нижнем квадранте живота, 
рвота, запоры, а также уровни жидкости при обзорной 
рентгенографии брюшной полости.

Осложнения гестации
Угроза прерывания беременности, кровотечение 

в последовом и раннем послеродовом периоде, фетопла
центарная недостаточность, задержка внутриутробного 
развития, внутриутробное инфицирование и послеродо
вые гнойно-септические осложнения [2].

Противопоказания для сохранения беременности
Абсолютными противопоказаниями являются ранее 

существующие легочная гипертензия и легочное сердце 
[2 ,1 7 ,3 8 ].

Значение ЖЕЛ менее 50 % рекомендовано рассмат
ривать как относительное показание для прерывания 
беременности. Рекомендуемое для успешного течения 
беременности значение ОФВ! должно составлять не ме
нее 60%  [17, 23].

Диагностика
Диагноз «муковисцидоз», как правило, устанавли

вается на основании типичных клинических проявле
ний заболевания и подтверждается высоким уровнем 
натрия и хлора в секрете потовых желез (потовая проба)
[22]. Учитывая серьезность последствий, такой диагноз 
следует считать окончательным только на основании со
ответствующих достоверных доказательств [22]. У здо
ровых концентрации натрия и хлора в секрете потовых 
желез не превышают 40 м м оль/л . Диагностическими 
считаются значения, превышающие 60 ммоль/л. Если 
этот показатель принимает значения между 40 ммоль/л 
и 60 м м оль/л , потовую пробу следует повторить. При 
получении аналогичных повторных результатов пос
тановка окончательного диагноза требует тщательного 
анализа всех клинических признаков у данного пациен
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та. В последнее время становится все более доступным 
генетический анализ, позволяющий во многом решить 
проблему диагностики муковисцидоза.

Лечение
Лечение муковисцидоза — трудная задача, требую

щая больших моральных и физических сил, прежде всего 
семьи и медицинского персонала, а также времени и зна
чительных материальных затрат. Обязательными состав
ляющими лечения больных муковисцидозом являются: 
лечебная физкультура (физиотерапия, кинезитерапия), 
бронхолитическая терапия, муколитическая терапия, 
антимикробная терапия, ферментотерапия препаратами 
поджелудочной железы, витаминотерапия, диетотера
пия, лечение осложнений муковисцидоза [5].

Вопрос о возможности назначения лекарственных 
препаратов в период беременности решается в соответс
твии с классификацией фармакологических препаратов 
по степени возможного риска для плода. Большинство 
препаратов, обычно используемых для лечения муковис
цидоза, являются безопасными, и их прием можно про
должить [5]. Прием противопоказанных препаратов сле
дует прекратить и подобрать альтернативные средства. 
Назначение препаратов, для которых требуется оценить 
и соотнести пользу и потенциальный риск от их исполь
зования, следует особо обсудить и согласовать с пациент
кой [17].

Лечение бронхиальной обструкции включает приме
нение бронхорасширяющих, противовоспалительных 
средств, муколитиков, кинезитерапию, лечебную гим
настику.

При незапланированной беременности может прои
зойти ухудшение легочной функции, что приводит к гос
питализации в отделение муковисцидоза [17].

Зачастую требуется проведение курса антибиоти
ков, вводимых внутривенно. Следует придерживаться 
применения стандартного режима (бета-лактам+амино- 
гликозид). Легочная инфекция влечет за собой риск 
в отношении плода. При выборе антибиотика следует 
помнить, что риск заболевания матери перевешивает тео
ретический риск от применения препарата.
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Важ ное направление лечения — физиотерапия. 
По возможности в максимально ранние сроки следует 
дать рекомендации по выполнению общих физических 
упражнений дыхательной гимнастики, упражнений, на
правленных на улучшение пассажа мокроты.

Профилактика и лечение осложнений гестации
Особую важность у больных муковисцидозом имеет 

планирование беременности и проведение прегравидар
ной подготовки, так как дает возможность стабилизи
ровать состояние больной, проведя санацию очага хро
нической инфекции, оптимизацию функции внешнего 
дыхания и т. д ., установить риск рождения ребенка, 
больного муковисцидозом, определить возможности 
поддержки матери в уходе за ребенком, а также наметить 
перспективы его дальнейшего воспитания — с учетом 
того, что от 20 до 40 % матерей умирают до того, как ре
бенку исполнится 10 лет.

Прегравидарная подготовка
Прегравидарная подготовка включает оценку респи

раторной функции, состояния сердечно-сосудистой и пи
щеварительной систем. По результатам обследования 
осуществляется коррекция проводимой терапии. При 
необходимости проводится санация очагов генитальной 
инфекции [2, 17]. Планирование беременности должно 
также включать генетическое обследование женщины 
с муковисцидозом и ее партнера. Однако следует помнить, 
что существуют различия между генотипом и фенотипом, 
особенно при тяжелой форме болезни. Установлены не все 
мутации, и не все они могут быть выявлены обычным пу
тем. Чувствительность генетического тестирования со
ставляет <100 % , а частота выявления мутаций в различ
ных популяциях варьирует от 70 до 95 % . Если партнер 
из общей популяции, и он не проходил тестов, и, прини
мая во внимание, что частота носительства муковисцидоза 
составляет 1:25, то риск рождения ребенка с муковисцидо
зом составит 1:50. Если партнер — носитель муковисцидо
за, то риск составляет 1:2. Если же мутации не выявлены, 
то риск носительства уменьшается с 1:25 до 1:165, 1:246, 
1:491 (с использованием теста с 85, 90 или 95 % чувстви
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тельностью соответственно), а риск рождения ребенка 
с муковисцидозом для такой пары соответственно снижа
ется до 1:330, 1:492,1:982 [5, 23].

На этом этапе на основании проведенного обследова
ния необходимо уточнить целесообразность беременнос
ти у больной муковисцидозом, следует определить тех, 
кто будет ухаживать за матерью и ребенком, если здоро
вье матери ухудшится.

Наблюдение за больными муковисцидозом в период 
беременности

При ведении беременности важным является свое
временная постановка на учет в женской консультации 
(до 12 нед). Особое внимание следует уделить обследо
ванию на инфекцию: посев мокроты, мазки на флору, 
ИППП, вирусологическое обследование — ЦМВ, ВШ\ 2 
оценка респираторной функции. При полноценно про
веденной прегравидарной подготовке возможно воздер
жаться от плановых курсов внутривенной антибак
териальной терапии в I триместре. Базисная терапия 
муковисцидоза (терапия экзокринными ферментами 
поджелудочной железы с pH-чувствительной оболочкой, 
муколитическая терапия дорназой-альфа, амброксолом 
в ингаляциях, комплекс мультивитаминов с микроэле
ментами, урсодезоксихолиевая кислота) проводится 
ежедневно. Использование фторхинолонов и аминогли- 
козидов нежелательно. Введение антибактериальных 
препаратов и муколитиков предпочтительно в ингаля
ционной форме. В 11-12 нед проводится УЗИ.

ВII и III триместрах беременности возможно проведе
ние плановых курсов внутривенной антибактериальной 
терапии в максимальных дозах. Из антибактериальных 
препаратов предпочтительны цефалоспорины, макроли- 
ды, полусинтетические пенициллины. При необходимос
ти использования аминогликозидов предпочтительный 
путь их введения — ингаляционный. Наряду со стан
дартным обследованием в сроке 17-18  нед беременным 
необходимо определить концентрацию глюкозы в крови, 
при необходимости провести исследование с нагрузкой 
и определением глюкозурического и гликемического 
профиля. В сроки 23 нед, 30 -32  нед и при доношенной
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беременности перед родами проводятся профилактичес
кие курсы, направленные на улучшение функции фе
топлацентарного комплекса. При выявлении признаков 
фетоплацентарной недостаточности осуществляется ее 
терапия по общепринятым правилам [2, 17].

Крайне актуальна для беременных, больных муковис
цидозом, оптимизация нутритивного статуса. Доказано, 
что низкий индекс массы тела до беременности связан 
со сниженной массой тела у новорожденных [17]. Этот 
эффект может быть компенсирован более высоким уров
нем прибавки массы тела во время беременности. Поэтому 
в максимально ранние сроки беременности больная муко
висцидозом должна быть проконсультирована диетоло
гом для оценки и назначения правильного питания.

Родоразрешение беременных с муковисцидозом
Роды следует вести через естественные родовые пути. 

Проведение кесарева сечения у такого контингента боль
ных связано с высоким риском инфекционных ослож 
нений и усиления бронхиальной обструкции. Терапев
тическими показаниями для его проведения являются 
наличие спонтанных пневмотораксов в анамнезе, дыха
тельная недостаточность со снижением сатурации ниже 
92 % , показателей функции внешнего дыхания менее 
50%  должных величин.

Предпочтительный метод обезболивания родов и ке
сарева сечения — эпидуральная анестезия, которая 
позволяет создать гемодинамическую защиту сердеч
но-сосудистой системы за счет снижения общего пери
ферического сопротивления и нагрузки на организм бе
ременной во втором периоде родов, позволяя ограничить 
длительные и сильные потуги [2].

Инфекционные заболевания легких
Острый бронхит и беременность 
Определение

Острый бронхит — воспалительное заболевание брон
хов преимущественно инфекционного происхождения, 
проявляющееся кашлем (сухим или с мокротой) и про
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должающееся не более 3 нед. Чаще всего острый бронхит 
является одним из проявлений острого респираторного за
болевания. Возможен также острый бронхит химической, 
аллергической и другой неинфекционной природы [6].

Код по МКБ-10
J 20 — Острый бронхит

Эпидемиология
Эпидемиология острого бронхита тесно связана с эпи

демиологией острых респираторных заболеваний — са
мой массовой инфекционной патологией. В период бере
менности она встречается у 2 -9  % пациенток. Источник 
инфекции — больной человек. Заражение происходит 
воздушно-капельным путем. Возможна также передача 
инфекции контактным путем (нос — руки, глаза — руки). 
В умеренных широтах пик заболеваемости наблюдается 
с конца декабря по начало марта. Заболевание легко рас
пространяется в различных учреждениях, местах повы
шенного скопления людей [6].

Профилактика
Профилактика заключаются в закаливании организ

ма, лечении очагов инфекции в носоглотке, вакцинации 
против гриппа в период надвигающейся эпидемии и при
еме противовирусных препаратов в этот период.

Скрининг
Не проводится.

Классификация
Общепринятой классификации не существует. По этио

логическому признаку можно выделить вирусный и бак
териальный острый бронхит. Существуют другие, более 
редкие варианты — токсический, аллергический, ож о
говый [9].

Этиология
Наиболее частыми причинами острого бронхита яв

ляются различные виды вирусов, реже бактериальная 
инфекция. Среди вирусов наиболее часто встречаются
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риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, вирус грип
па и парагриппа. Среди бактериальных возбудителей 
наибольшее значение имеют пневмококки, стрептокок
ки, микоплазмы, M oraxella catarrhallis, Haemophilus 
influenzae, Bordetellapertussis.

Патогенез
Ворота инфекции — слизистые оболочки респира

торного тракта. Вирус, попадая в верхние дыхательные 
пути, проникает в цилиндрический мерцательный эпи
телий, где начинается его активная репродукция, приво
дящая к повреждению клеток, воспалительной реакции 
и развитию острого респираторного заболевания. При тя
желых формах болезни в процесс вовлекаются все отделы 
воздухоносных путей с развитием осложнений в виде ос
трого бронхита, синусита, отита или пневмонии.

Патогенез осложнений гестации
Острый инфекционный процесс может оказать пря

мое токсическое влияние на плод в первом триместре 
беременности вплоть до его гибели. В II и III триместрах 
может произойти инфицирование плаценты с развитием 
в дальнейшем плацентарной недостаточности с формиро
ванием ЗВУР и ВУИ.

Клиническая картина
Острый бронхит может возникнуть как следствие ос

трого респираторного заболевания. В этом случае инку
бационный период продолжается от нескольких часов 
до двух суток. Болезнь начинается остро: повышается 
температура до 38-40  °С, появляются озноб, выраженная 
общая интоксикация, которая характеризуется головной 
болью, слабостью, болями в мышцах рук, ног, пояснице, 
болью в глазах, светобоязнью, адинамией. Могут возник
нуть головокружение, тошнота, рвота. Лихорадка длится 
3 -5  дней, позднее может быть более или менее длитель
ный субфебрилитет. При осмотре отмечаются гиперемия 
лица, шеи, зева, инъекция сосудов склер, потливость, 
брадикардия. Язык обложен [6]. При исследовании кро
ви обнаруживают лейкопению и нейтропению. В лихо
радочный период в моче могут появиться белок, эрит
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роциты, цилиндры. Катаральный синдром проявляется 
в виде фарингита, ринита, ларингита, трахеита, а затем 
и бронхита. Бронхит обычно начинается с сухого кашля. 
Через несколько дней сухой кашель становится влаж
ным. Больных беспокоят головная боль, быстрая утом
ляемость, небольшое повышение температуры. Кашель 
может тянуться до нескольких месяцев, так как зажив
ление воспаления бронхиальных путей — медленный 
процесс. В результате воздействия острого инфекционно
го процесса в I триместре беременности может наступить 
гибель плода или формирование пороков развития, угро
за прерывания беременности, внутриутробное инфициро
вание, плацентарная недостаточность с формированием 
задержки внутриутробного развития и хронической ги
поксии плода, отслойка плаценты.

Осложнения гестации
Угроза прерывания беременности, внутриутроб

ное инфицирование, плацентарная недостаточность 
с формированием задержки внутриутробного развития 
и хронической гипоксии плода. Возможна гибель плода 
или формирование пороков развития (при заболевании 
в I триместре беременности).

Противопоказания для сохранения беременности
Противопоказаний для сохранения беременности нет.

Диагностика
При сборе анамнеза уделяется особое внимание воз

можным контактам с больными, подверженности частым 
простудным заболеваниям. Физикальное исследование 
имеет особое значение в диагностике респираторных ин
фекционных заболеваний. Внимательная аускультация 
позволяет своевременно заподозрить и диагностировать 
развитие острого бронхита. Над поверхностью легких вы
слушиваются жесткое дыхание, сухие и влажные мел
копузырчатые хрипы. Выраженных изменений состава 
периферической крови нет, но могут определяться лей
копения или лейкоцитоз с умеренным палочкоядерным 
сдвигом. В случае подозрения на развитие осложнений 
для уточнения диагноза по жизненным показаниям воз
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можно проведение рентгенологического исследования. 
Рентгенологически выявляется повышенная прозрач
ность легочных полей и умеренное расширение корней 
легких [6]. Для своевременной диагностики осложнений 
гестации показано определение в крови в сроке 17-20 нед 
беременности уровня а-ФП, р-ХГ. В сроки 24 и 32 нед бе
ременности оценка уровня гормонов фетоплацентарного 
комплекса (эстриол, плацентарный лактоген, прогесте
рон, кортизол) и ультразвуковое исследование плода.

Лечение
I триместр — симптоматическое лечение. Н еобхо

димо устранить воздействие на больного факторов ок 
ружающей среды, которые, раздражая бронхи, могут 
провоцировать кашель. С целью улучшения отхожде- 
ния мокроты и уменьшения тяжести кашля показана 
гидратация — теплое питье с медом, малиной, липовым 
цветом; подогретая щелочная минеральная вода; назна
чение отхаркивающих препаратов — мукалтин (по две 
таблетки, растворенные в маленьком объеме воды до трех 
раз в день перед едой). Ввиду того, что острый бронхит 
в подавляющем большинстве случаев имеет вирусную 
этиологию, антибактериальная терапия не показана. Ан
тибиотики назначают при появлении гнойной мокроты, 
гнойного отита, синусита, выраженной интоксикации, 
продолжительной лихорадки и гематологических изме
нений, не позволяющих исключить бактериальный генез 
заболевания [9]. В случае необходимости использования 
лекарственных препаратов, запрещенных для приме
нения в период беременности, или выявлении пороков 
развития по УЗИ проводят прерывание беременности. 
Если острый бронхит является осложнением гриппа, 
с беременной следует обсудить вопрос о прерывании бе
ременности в связи с высоким (10% ) риском аномалий 
развития плода. Прерывание беременности производится 
после излечения острого бронхита.

II и III триместры. Наряду с лечебными меропри
ятиям и, описанными выш е, возмож но проведение 
противовирусной и иммуномодулирующ ей терапии 
с использованием интерферонов. При бактериальной ин
фекции — применение антибиотиков с учетом возможно
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го вредного влияния на плод: защищенные пенициллины 
(аугментин или амоксиклав 1,2 г два раза в день), цефа- 
лоспорины (цефтриаксон 2,0 г один раз в день, цефепим 
2,0 г 2 раза в день, цефотаксим по 1,0 г 3 раза в сутки) 
или макролиды (азитромицин 0,5 г 1 раз в сутки, спи- 
рамицин 3 млн 3 раза в сутки, джозамицин 0,5 г 2 раза 
в сутки). Отхаркивающие средства — амброксол по 1 таб
летке 2 раза в день.

При необходимости проводят терапию угрозы пре
рывания беременности, плацентарной недостаточности 
по общепринятым схемам. При обнаружении призна
ков внутриутробной инфекции — внутривенное введе
ние иммуноглобулина человеческого 50 мл через день 
трехкратно, с последующим назначением интерферонов 
(виферон*) в виде ректальных свечей по 500 тыс. ME 2 
раза в день ежедневно в течение 10 дней, затем 10 свечей 
по 500 тыс. ME 2 раза в день 2 раза в неделю.

Профилактика осложнений гестации
Основой профилактики осложнений беременности яв

ляется своевременное лечение инфекционного процесса, 
нормализация функции внешнего дыхания, при наличии 
признаков бронхообструкции.

Родоразрешение
Родоразрешение в острый период сопряжено с вы 

соким риском аномалий родовой деятельности, крово
течения, а также послеродовых гнойно-септических 
осложнений. В связи с этим наряду с противовирусной 
и антибактериальной терапией в этот период следует 
проводить лечение, направленное на улучшение функ
ции фетоплацентарного комплекса и пролонгирование 
беременности. Родоразрешение следует проводить после 
стихания признаков острого инфекционного процесса. 
Предпочтительным является родоразрешение через ес
тественные родовые пути. Показано тщательное обез
боливание с целью профилактики аномалий родовой 
деятельности и кровотечения. Профилактика гипоксии 
плода, лечение аномалий родовой деятельности прово
дится общепринятыми методами. В послеродовом перио
де родильнице следует назначить утеротонические препа
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раты, продолжить антибиотикотерапию или назначить 
антибиотики профилактически, если антибактериальная 
терапия не проводилась.

Пневмония и беременность 
Определение

Пневмония — острое инфекционное заболевание пре
имущественно бактериальной природы, характеризую
щееся очаговым поражением респираторных отделов 
легких, наличием внутриальвеолярной экссудации.

В Международной классификации болезней, травм 
и причин смерти (МКБ) 10-го пересмотра (1992 г.) пнев
монии четко обособлены от других очаговых воспали
тельных заболеваний легких неинфекционного проис
хождения. Так, из рубрики «Пневмония» исключены 
заболевания, обусловленные воздействием физических 
(например, лучевой пневмонит) или химических (в час
тности, «бензиновая пневмония») факторов, имеющие 
аллергическое (эозинофильная пневмония) или сосудис
тое (инфаркт легкого при ТЭЛА, гранулематоз Вегене
ра) происхождение, а также воспалительные процессы 
в легких, вызываемые облигатными бактериальными 
или вирусными патогенами (чума, брюшной тиф, корь, 
краснуха, грипп и др., которые рассматриваются в рам
ках соответствующих нозологических форм) [9].

Вирусные респираторные инфекции (прежде всего 
грипп), безусловно, являются фактором риска воспале
ния легких. Однако важным является разграничение 
вирусных респираторных инфекций и собственно пнев
монии. Бактериальная пневмония с развитием очагового 
инфекционного воспаления на уровне альвеол качествен
но отличается от вирусного (чаще всего интерстициаль
ного) поражения легких.

Код по МКБ-10
J 18 — Пневмония без уточнения возбудителя

Эпидемиология
Заболеваемость пневмонией среди беременных в США 

составляет 0 ,1 2 -0 ,1 3 % , являясь одной из причин смерт
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ности матери и плода, а также преждевременных родов. 
В настоящее время смертность от пневмонии снижается 
и составляет примерно 3 -4  % в США и 13 % в нашей стра
не. В России ежегодно от пневмоний умирают 4 5 -60  бе
ременных женщин [40]. Риск осложнений и материнской 
смерти выше у курящих женщин, а также при наличии 
у больных муковисцидоза. Особенно тяжело протекает 
пневмония у беременных, при наркомании, алкоголизме 
и ВИЧ-инфекции [11].

Профилактика
Профилактика пневмонии в состоит в предупрежде

нии острых респираторных заболеваний, применении 
вакцин (пневмококковой, гриппозной), ранней акти
визации больных после оперативных вмешательств, 
уменьшении длительности искусственной вентиляции 
легких.

Скрининг
Не проводится.

Классификация
Классификация пневмонии в соответствии с МКБ- 

10 построена по этиологическому принципу. Однако 
недостаточная информативность и значительная про
должительность традиционных микробиологических 
исследований, распространенная практика приема ан
тибактериальных препаратов до обращения за медицин
ской помощью, объясняющие отсутствие этиологичес
кого диагноза у многих больных, делают невозможным 
широкое практическое использование этиологической 
классификации пневмонии.

В настоящее время наибольшее практическое значе
ние имеет разделение пневмоний с учетом условий и вре
мени инфицирования легочной ткани.

Выделяют следующие виды пневмонии:
■ внебольничная пневмония (приобретенная вне лечеб

ного учреждения);
■ нозокомиальная пневмония (приобретенная в лечеб

ном учреждении спустя 48 часов после госпитализа
ции);
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■ в последние годы стали выделять пневмонии, связан
ные с оказанием медицинской помощи (аспирация, 
ятрогенная иммуносупрессия) [9].
Выделение последней категории объясняется тем, 

что по условиям возникновения их следовало бы рас
сматривать как внебольничные, но спектр возбудителей 
(и их профиль антибиотикорезистентности) приближает 
пневмонии, связанные с оказанием медицинской помо
щи, к нозокомиальным [15].

Этиология
Пневмонию могут вызывать различные возбудители. 

Типичными являются Streptococcus pneumoniae (3 0 - 
50% ), Haemofilus influenzae (1 0 -2 0 % ), Staphylococcus 
aureus и Klebsiella pneumoniae (3 -5 % )  [11]. Определен
ное значение имеют атипичные микроорганизмы (1 0 - 
20 % ) •— Chlamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 
Legionella pneumophila. У больных муковисцидозом — 
Pseudomonas aeruginosa.

При этом сложность проблемы пневмонии во многом 
определяется распространением антибиотикоустойчи
вых штаммов ключевых респираторных патогенов [10].

Инфицирование легочной ткани также может про
изойти путем аспирация секрета ротоглотки с содержа
щимися в нем колонизирующими микроорганизмами, 
ингаляции микробного аэрозоля (Mycoplasmapneumoniae, 
Chlamydophila pneum oniae, Legionella pneumophila, 
Chlamydophilapsittaci), гематогенной диссеминации из вне- 
легочного очага инфекции (например, в случае инфекцион
ного эндокардита правых отделов сердца — Staphylococcus 
aureus). Возможно непосредственное распространение ин
фекции с прилежащих очагов инфекции (например, внут- 
рипеченочный или поддиафрагмальный абсцесс).

Патогенез
Причинами развития заболевания в период беремен

ности воспалительной реакции в респираторных отделах 
легких могут быть как уменьшение эффективности за
щитных механизмов макроорганизма, так и массивность 
дозы микроорганизмов и /или их повышенная вирулент
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ность [20, 35]. В случае развития пневмонии у иммуно- 
компетентного пациента происходит быстрое заполне
ние альвеолярного пространства клетками воспаления 
и экссудатом. При этом пневмония в большинстве слу
чаев имеет одностороннюю локализацию и не выходит 
за рамки пораженного легкого. В случаях же тяжелой 
пневмонии воспалительный ответ выходит за пределы 
пораженного легкого, приобретая системный характер.

Патогенез осложнений гестации
Патогенез осложнений гестации при пневмонии ана

логичен таковому при остром бронхите. Острый инфек
ционный процесс либо оказывает прямое токсическое 
влияние на плод, вызывая пороки развития или его ги
бель, либо приводит к инфицированию плаценты, с раз
витием в дальнейшем плацентарной недостаточности 
с формированием ЗВУР и ВУИ [20].

Клинические проявления
Типичными клиническими признаками пневмонии 

являются лихорадка, кашель, одышка, боль в груди, 
сильное потоотделение, слабость и быстрая утомляе
мость. Однако все эти симптомы не являются специфич
ными именно для пневмонии.

Необходимо также учитывать и особенности клини
ческого течения в зависимости от этиологии заболева
ния. Так, для пневмококковой пневмонии характерны 
острое начало, сильная лихорадка, боли в грудной клет
ке; для легионеллезной— диарея, неврологическая 
симптоматика, тяжелое течение заболевания, наруше
ния функции печени; для микоплазменной — мышеч
ные и головные боли, симптомы инфекции верхних ды
хательных путей [9, 15, 20].

Осложнения гестации
Угроза прерывания беременности, внутриутроб

ное инфицирование, плацентарная недостаточность 
с формированием задержки внутриутробного развития 
и хронической гипоксии плода. Возможна гибель плода 
или формирование пороков развития (при заболевании 
в I триместре беременности).
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Противопоказания для сохранения беременности

Прерывание беременности у больной с острым инфек
ционным заболеванием сопряжено с высоким риском раз
вития тяжелых гнойно-септических осложнений. Этот 
вопрос может встать при тяжелом течении заболевания 
и отсутствии эффекта от проводимого лечения у пациент
ки в III триместре.

Диагностика
При сборе анамнеза следует обратить внимание на на

личие хронических болезней легких, хронического очага 
инфекции в носоглотке, подверженности частым про
студным заболеваниям. Классическими объективными 
признаками являются укорочение перкуторного звука 
над пораженным участком легкого. При аускультации — 
бронхиальное дыхание, участок мелкопузырчатых хри
пов или инспираторной крепитации.

При анализе крови выявляется лейкоцитоз > 1 0 - 
12х109/л , с палочкоядерным сдвигом >10 и повышением 
СОЭ. Наиболее важным диагностическим исследованием 
является рентгенография грудной клетки. При подозре
нии на пневмонию исследование проводится обязательно 
при любом сроке беременности, при этом живот беремен
ной должен быть закрыт свинцовым фартуком. Проведе
ние рентгенографии грудной клетки в двух проекциях 
позволяет выявить очаговую инфильтрацию легочной 
ткани [9]. Показано микробиологическое исследование 
мокроты , получаемой при откашливании или путем 
бронхоальвеолярного лаважа и фибробронхоскопии [6]. 
Для своевременной диагностики осложнений гестации 
показано определение в сроке 17 -20  нед беременности 
уровня а-ФП, (3-ХГ, исследование в крови гормонов фе
топлацентарного комплекса (эстриол, плацентарный 
лактоген, прогестерон, кортизол) в сроки 24 и 32 нед 
беременности, ультразвуковое исследование (диагнос
тика неразвивающейся беременности, возможных по
роков развития, признаков внутриутробной инфекции 
и фетоплацентарной недостаточности).

О наличии пневмонии у пациента с определенностью 
можно говорить при наличии у больного рентгенологи
чески подтвержденной очаговой инфильтрации легочной
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ткани и, по крайней мере, двух из числа перечисленных 
ниже клинических симптомов [6]:
я остро возникш ая лихорадка в начале заболева- 

ния>38,0 С;
■ кашель с мокротой;
■ физикальные признаки (фокус крепитации и/  или мел

копузырчатые хрипы, бронхиальное дыхание, укоро
чение перкуторного звука);

■ лейкоцитоз >10х109/л  и /или палочкоядерный сдвиг 
(>10%).
Дифференциальный диагноз следует проводить с ту

беркулезом легких, новообразованиями, тромбоэмболией 
легочной артерии и инфарктом легкого, иммунологичес
кими заболеваниями (волчаночный пневмонит, аллерги
ческий бронхолегочный аспергиллез и др.).

Лечение
В комплекс лечения пневмонии следует включать 

препараты, улучшающие функцию фетоплацентарного 
комплекса (актовегин*, эссенциале*, антикоагулянты 
под контролем коагулограммы). В I триместре беремен
ности выбор места лечения (амбулаторное при легком 
течении или стационарное при тяжелом), антибиотика 
и метода его введения проводится по правилам для небе
ременных больных. При амбулаторном лечении возмож
но пероральное назначение антибиотиков. В качестве 
препаратов выбора рекомендуются защищенные пени- 
циллины (амоксиклав*, аугментин*) или макролиды 
в стандартных дозировках. Возможно проведение ком
бинированной терапии пенициллинами и макролидами 
в связи с возможной хламидийной этиологией пневмо
нии. Альтернативой комбинированной терапии может 
быть применение «респираторных» фторхинолонов (ле- 
вофлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин). Рутин
ная микробиологическая диагностика в амбулаторной 
практике недостаточно информативна и не оказывает 
существенного влияния на выбор антибактериального 
препарата. При тяжелом течении антибактериальное 
лечение проводится в сочетании с дезинтоксикацион- 
ной, противовоспалительной, иммуностимулирующей 
терапией. В последующем, при выздоровлении следует
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решить вопрос о необходимости прерывания беремен
ности.

Во II и III триместре беременности лечение пневмо
нии следует проводить в условиях стационара и паренте
ральным введением антибиотиков с учетом возможного 
вредного влияния на плод. При необходимости — тера
пия угрозы прерывания беременности, плацентарной 
недостаточности по общепринятым схемам. При обнару
жении признаков ВУИ — внутривенное введение имму
ноглобулина человеческого 25 мл через день трехкратно, 
с последующим назначением интерферонов (виферон*) 
в виде ректальных свечей по 500 тыс. ME 2 раза в день 
ежедневно в течение 10 дней, затем 10 свечей по 500 тыс. 
ME дважды в день 2 раза в неделю.

Профилактика осложнений гестации
Своевременное адекватное лечение пневмонии с на

значением антибактериальной терапии с учетом чувстви
тельности микрофлоры к антибиотикам является основ
ной мерой профилактики осложнений гестации.

Родоразрешение
Роды у больных пневмонией связаны с высоким рис

ком развития дыхательной и сердечной недостаточности, 
аномалий родовой деятельности, кровотечения, а также 
послеродовых гнойно-септических осложнений. В свя
зи с этим необходимо отсрочить момент родоразрешения 
(желательно до полного излечения). При отсутствии та
кой возможности роды следует вести через естественные 
родовые пути. Наряду с продолжающейся антибактери
альной и дезинтоксикационной терапией в этот период 
следует проводить лечение, направленное на улучшение 
функции фетоплацентарного комплекса. В родах пока
зано тщательное обезболивание с целью профилактики 
аномалий родовой деятельности и кровотечения. Про
филактика гипоксии плода, лечение аномалий родовой 
деятельности проводится общепринятыми методами. 
Во втором периоде родов с целью профилактики разви
тия дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности 
следует ограничить потуги путем проведения пудендаль
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ной анестезии и /или перинеотомии. При необходимости 
быстрого окончания родов возможно использование ва- 
куум-экстракции или наложения акушерских щипцов. 
В послеродовом периоде в первые сутки родильнице сле
дует назначить сокращающие препараты — окситоцин 
по 5 Ед внутримышечно 3 раза в день в течение 2 - 3 дней 
и продолжить антибактериальную терапию, назначен
ную до родов.

Интерстициальные заболевания легких 
у беременных

Интерстициальные заболевания легких — это разно
родная группа болезней, объединяющая более ста гете
рогенных легочных заболеваний. Общим для всех явля
ется определяемое при гистологическом исследовании 
утолщение интерстиция за счет воспалительной инфиль
трации и фиброза. Частота — примерно 5 -10  на 100000 
населения [32].

Наиболее частые формы — саркоидоз, идиопатичес- 
кий легочный фиброз, облитерирующий бронхиолит, 
легочный васкулит, интерстициальные заболевания 
легких при системных заболевания соединительной 
ткани [32].

У беременных наблюдаются редко, так как этими забо
леваниями чаще страдают люди старшего возраста. Пнев
москлероз, деформации альвеол, сниженная вентиляция 
и диффузионная способность легких, а также легочная 
гипертензия представляют высокий риск как для самой 
беременной, так и для развивающегося плода. Неблаго
приятными прогностическими критериями являются 
обострение заболевания, снижение жизненной емкости 
легких менее одного литра, а также наличие легочной 
гипертензии [27, 34].

В случае ремиссии заболевания и отсутствии обостре
ний беременность протекает без осложнений. Планирова
ние беременности, проведение прегравидарной подготов
ки, а также тщательное наблюдение и активное лечение 
в случае рецидива болезни в период беременности являют
ся залогом благоприятного ее завершения [24, 28].
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Патология легких, возникающая при 
беременности и в послеродовом периоде

Отек легких и заболевания легочных сосудов

Беременные женщины имеют повышенный риск раз
вития отека легких в связи с рядом физиологических 
особенностей, таких как гиперволемия, вызывающая пе
регрузку сердца объемом, снижение коллоидно-осмоти
ческого давления, изменения проницаемости сосудистой 
стенки. У беременных отек легкого развивается обычно 
на фоне заболеваний сердца, тяжелого гестоза, эмболии 
околоплодными водами, при септическом шоке, прове
дении токолитической терапии, массивной инфузионной 
терапии.

Кардиогенный отек легких
Кардиогенный отек развивается из-за повышения 

гидростатического давления в легочных сосудах при 
левожелудочковой недостаточности (например, вслед
ствие снижения сократимости желудочка, митрального 
стеноза, гиперволемии). Отек легких может развиться 
не только при беременности, но и в родах и в послеродо
вом периоде [33]. Во время схватки в кровоток поступа
ет до 500 мл крови из плацентарного русла. В результате 
повышаются сердечный выброс и артериальное давле
ние. Этому же способствуют боль и страх. Основным 
методом профилактики гемодинамических нарушений 
и, как следствие, отека легких, в первом периоде родов 
является адекватное обезболивание. Во втором периоде 
родов в момент потуг уменьшается венозный возврат. Это 
приводит к снижению сердечного выброса и компенса
торному увеличению частоты сердечных сокращений. 
При частых потугах сердечный выброс не успевает вос
становиться. В связи с этим при болезнях сердца, сопро
вождающихся сердечной недостаточностью, показано 
выключение потуг во втором периоде родов. После родов 
в связи с уменьшением маточного и прекращением пла
центарного кровотока, поступления жидкости из тканей 
происходит увеличение объема циркулирующей крови 
и сердечного выброса. В связи с этим повышается предна-
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грузка, что также может привести к прогрессированию 
сердечной недостаточности и отеку легких.

Отек легких при проведении токолиза р2-агонистами
Системное назначение р2-агонистов, проводимое с це

лью лечения угрозы преждевременных родов, в ряде слу
чаев сопровождается развитием отека легких [29]. Часто
та, по данным различных авторов, находится в пределах 
от 0 до 4,4 % [29]. Нет единого мнения о причинах раз
вития этого осложнения. Считается, что одной из при
чин является дисфункция миокарда из-за длительного 
симпатического возбуждения. Но описаны наблюдения, 
при которых это осложнение развилось при нормальном 
давлении заклинивания в легочной артерии. Еще одной 
причиной развития отека легких при использовании 
Р2-агонистов служит увеличение сосудистой проницае
мости, Однако нарушение проницаемости сосудов может 
быть обусловлено и наличием инфекции, часто имею
щейся у таких пациенток. Ряд авторов считают, что не
обходимо сочетание нескольких причин. Например, пе
регрузки объемом при проведении инфузионной терапии 
и наличие инфекционного процесса или преэклампсии 
(эклампсии). В связи с этим гораздо безопаснее назначать 
Р2-агонисты в небольшом объеме жидкости в шприце, 
чем полагаться на внутривенную инфузию сильно разве
денных растворов препарата. Риск отека легких при тера
пии Р2-агонистами выше у женщин с многоплодием, так 
как увеличение объема циркулирующей плазмы у них 
происходит в большей мере, чем при одноплодной бере
менности. Прекращение терапии Р2-агонистами обычно 
заканчивается выздоровлением.

Отек легких при гестозе
При тяжелом течении гестоза, преэклампсии, экламп

сии перегрузка левого желудочка давлением и объемом 
приводит к дилятации и гипертрофии левого желудочка, 
повышению потребности миокарда в кислороде и ише
мии левого желудочка [8]. В дальнейшем возможно раз
витие сердечной недостаточности и отека легких, к о
торому способствует пониженное при тяжелом гестозе 
онкотическое давление и повышенная проницаемость
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капилляров. Отек легких развивается у 2,9 % пациентов 
с преэклампсией или эклампсией [8].

Эмболия околоплодными водами
Эмболия околоплодными водами — редкое, но крайне 

опасное осложнение родов и кесарева сечения. Материн
ская смертность достигает 80 %. Заболевание протекает 
остро — развивается шок с выраженной дыхательной не
достаточностью и артериальной гипотонией. Позже при
соединяется ДВС-синдром [18]. При этом возникает спазм 
ветвей легочной артерии, что ведет к гипоксии и нару
шению микроциркуляции в легких и миокарде левого 
желудочка. В дальнейшем развивается левожелудочко
вая недостаточность и респираторный дистресс-синдром 
взрослых (РДСВ). При РДСВ характерно диффузное пов
реждение альвеолярно-капиллярной мембраны с повы
шением ее проницаемости и развитием некардиогенного 
отека легких [37].

Воздушная эмболия
Имеются сообщения о случаях воздушной эмболии 

у беременных, которая развивалась при прерывании 
беременности и родоразрешении пациенток с предлежа- 
нием плаценты, а также после орогенитальных сексуаль
ных контактов.

Синдром Мендельсона, или аспирация желудочного 
содержимого

Это грозное осложнение, являющееся одной из при
чин материнской смертности. Замедление эвакуации со
держимого желудка в двенадцатиперстную кишку, уве
личенное внутрибрюшное давление, пониженный за счет 
влияния прогестерона тонус сфинктера пищевода, еда 
во время родов и положение на спине во время родораз
решения создают благоприятные условия для развития 
данного осложнения. Аспирация кислого содержимого 
желудка вызывает химический пневмонит и отек лег
ких в результате повышенной проницаемости мембран, 
вызванной химическим раздражением. Происходит она 
в основном в процессе родоразрешения при проведении 
экстренной интубации трахеи с целью оказания анесте
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зиологического пособия. Для профилактики синдрома 
Мендельсона перед проведением пособия пациентке на
значают жидкие антациды [31].

Респираторный дистресс-синдром
Для респираторного дистресс-синдрома (РДС) харак

терно диффузное повреждение альвеолярно-капиллярной 
мембраны с повышением ее проницаемости и развитием 
некардиогенного отека легких [37]. Заболевание начи
нается остро, сопровождается снижением податливости 
легких, нарастающим внутрилегочным сбросом крови 
и резкой гипоксемией. Причинами РДС у беременных 
могут быть: эмболия околоплодными водами, преэкламп- 
сия, эклампсия, травмы, сепсис, аспирация содержимо
го желудка, ДВС-синдром, переливание несовместимой 
крови, острый панкреатит [37]. При лечении необходи
мо выявить и устранить причину данного осложнения. 
Лечение включает искусственную вентиляцию легких 
и инфузию жидкостей для поддержания ОЦК [37].
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Глава 5

Заболевания почек и беременность

Анатомо-функциональные изменения 
почек и мочевыводящих путей 
при физиологической беременности

При физиологической беременности в организме жен
щины происходит целый ряд изменений, которые каса
ются регуляции водно-солевого и кислотно-щелочного 
обмена, общей и внутриклеточной гемодинамики, а так
же состояния мочевыводящих путей.
■ Во внебеременном состоянии длина почек составляет 

7,5-12,Осм, ширина 4 ,5 -6 ,5см, толщина 3 ,5 -5 ,0см.
■ Мочеточник представляет собой узкую полую трубку 

длиной 28-30 см с диаметром просвета в среднем 5 мм. 
По ходу мочеточника имеются три физиологических 
сужения:
—  верхнее (в месте соединения с почечной лоханкой);
—  среднее (в месте перекреста с подвздошными сосу

дами);
—  нижнее (в месте впадения мочеточника в мочевой 

пузырь).
■ В местах сужения диаметр мочеточника уменьшается 

до 2 -3  мм. В силу сокращений мышечной стенки моче
точников моча продвигается в мочевой пузырь, объем 
наполнения которого составляет около 750 мл. Перио
дические сокращения стенок мочевого пузыря выво
дят мочу через мочеиспускательный канал наружу.

■ Гомеостатические функции почек обеспечиваются:
—  ультрафильтрацией в клубочках, вследствие кото

рой из плазмы крови в сосудистом клубочке обра
зуется первичная моча;

-— реабсорбцией, а также экскрецией и секрецией 
веществ в канальцах, вследствие которых проис
ходит образование окончательной мочи;

— синтезом новых веществ в почке.
Уже с первых дней беременности вследствие измене

ний ренин-ангиотензин-альдостероновой системы проис
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ходит задержка натрия и воды и снижение осмолярности 
плазмы. Избыток натрия и воды накапливается во вне
клеточном пространстве, что ведет к образованию так на
зываемых «физиологических» остатков, часть жидкости 
остается в сосудистом русле. Соответственно развивается 
гиперволемия, увеличиваются такие параметры, как объ
ем циркулирующей плазмы (до 50% ), минутный объем 
кровообращения, маточный кровоток, почечный крово
ток и клубочковая фильтрация. Несмотря на гиперволе- 
мию, артериальное давление не только не повышается, 
но, напротив, снижается уже с I триместра беременности 
(в среднем на 5-15  мм рт. ст.). Физиологическая гипотен
зия обусловлена повышенным синтезом вазодилатирую- 
щих факторов — простациклина и оксида азота в клет
ках сосудистого эндотелия. За счет физиологической 
гипотензии может маскироваться исходная артериальная 
гипертензия, что необходимо учитывать при ведении бе
ременности у больных с предшествующей артериальной 
гипертензией. Лишь с III триместра беременности отме
чается постепенное повышение периферического сосудис
того сопротивления и уровень артериального давления 
возвращается к фоновому или превышает его на 10-15 мм 
рт. ст. Нормальные значения скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) у беременных уже на самых ранних 
сроках составляют 120-150  мл/м ин, поэтому уровни 
креатинина и мочевины сыворотки крови оказываются 
более низкими, чем до беременности. Соответственно по
казатели, считающиеся нормой для небеременных, могут 
во время беременности свидетельствовать о нарушении 
функции почек. Так, выявленные показатели креатини
на сыворотки крови 1 ,0 -1 ,2м г/д л  или 95-97  мкмоль/л, 
или 0 ,096-0 ,1  ммоль/л, считающиеся высшей границей 
нормы для небеременных, во время беременности явля
ются основанием для тщательного обследования функции 
почек пациенток. Поскольку возрастание СКФ не сопро
вождается усилением канальцевой реабсорбции, может 
развиться физиологическая протеинурия (до 0,3 г/сут), 
глюкозурия без изменения концентрации глюкозы в кро
ви, аминоацидурия, бикарбонатурия с появлением стой
кой щелочной реакции мочи, что может способствовать 
развитию мочевой инфекции.
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В период беременности под влиянием эндокринных, 
нейрогуморальных, механических факторов, направ
ленных на поддержание нормального процесса гестации, 
происходят сложные анатомические изменения в мочевы
делительной системе. Ведущая роль в их возникновении 
принадлежит гормональным факторам, а именно, изме
нениям концентраций эстрадиола, прогестерона, кото
рые воздействуют на рецепторы мочевыводящих путей, 
вызывая их дилатацию и гипокинезию. Эти нарушения 
уродинамики начинаются с 8 -1 0  нед гестации и сохра
няются в течение всей беременности, а также 12-14 нед 
после родоразрешения. Наблюдается прогрессирующее, 
преимущественно правостороннее, увеличение диамет
ра почечной лоханки, расширение и удлинение моче
точников, нарушение их сократительной деятельности. 
Перистальтические волны в мочеточниках возникают 
в 2 -3  раза реже, чем у небеременных. Также наблюдают
ся гипотония мочевого пузыря, повышение его емкости 
до 800-850  мл, увеличение времени мочеиспускания. 
Рост беременной матки и гормонов фетоплацентарного 
комплекса с прогрессированием беременности еще боль
ше способствуют нарушению уродинамики. Помимо этого, 
к концу I триместра беременности отмечается смещение 
почек вниз на длину 1,5-2 поясничных позвонков, что так
же неблагоприятно сказывается на состоянии уро- и ге
модинамики почек и верхних мочевыводящих путей. Все 
это может приводить к появлению болей, развитию бак- 
териурии или пиелонефрита, ухудшению функции почек 
и иногда требует установки мочеточниковых стентов. По
мимо физиологических изменений, беременность может 
вызвать и патологические состояния — специфическую 
нефропатию, острую почечную недостаточность, различ
ные варианты мочевой инфекции, а также оказать влия
ние на течение и исходы фоновой почечной патологии.

Наличие предшествующих хронических фоновых за
болеваний почек традиционно считается неблагоприят
ным фактором, а в некоторых случаях и противопоказа
нием к вынашиванию беременности. Вместе с тем очень 
многие хронические заболевания почек в течение дли
тельного времени жизни пациенток протекают клиничес
ки почти бессимптомно со скудной лабораторной карти
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ной, представленной микрогематурией, незначительной 
альбуминурией до тех пор, пока на их фоне как исход 
не формируется хроническая почечная недостаточность 
(ХПН), и время для проведения патогенетически обос
нованной терапии уже упущено. Вследствие этого даже 
минимальные изменения в таких рутинных исследовани
ях, каким является общий анализ мочи, с точки зрения 
обследования пациенток и выявления у них ХПН порой 
имеют решающее значение. При ряде хронических за
болеваний почек, таких как хронический пиелонефрит, 
латентная форма хронического гломерулонефрита, врож
денный поликистоз почек может наблюдаться многолет
нее бессимптомное течение ХПН, которое иногда прояв
ляется лишь анемией, незначительной альбуминурией. 
Диагноз ХПН устанавливается уже в далеко зашедших 
случаях, когда лечение самого заболевания почек уже 
не может отсрочить терминальную стадию заболевания. 
В связи с этим, интерес и актуальность представляет со
бой расширенная классификация хронической болезни 
почек (ХБП) по К /DOQI, включающая в себя пять стадий 
заболевания, предложенная комитетом Инициатива Ка
чества Исходов Болезней Почек (Kidney Disease Outcome 
Quality Initiative — K/DOQI) под эгидой почечного фонда 
США. В 2002 г. этим комитетом было дано определение 
ХБП, разработана классификация и ряд рекомендаций 
по обследованию и лечению таких пациентов. ХБП — это 
наличие любых признаков повреждения почек или сни
жение уровня функции почек, персистирующих в тече
ние трех и более месяцев вне зависимости от нозологичес
кого диагноза. Все больные после трансплантации почки, 
вне зависимости от уровня скорости клубочковой филь
трации, наличия или отсутствия маркеров почечного 
повреждения, относятся к категории ХБП (дополнение 
комитета KDIGO, 2004 г.).

Диагностические критерии хронической болезни почек
■ Наличие любых клинических (лабораторных) мар

керов повреждения почек (эритроцит-, лейкоцит-, 
протеинурия, микроальбуминурия и др.), включая 
изменения состава мочи и крови, подтвержденные 
с интервалом не менее трех месяцев.
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■ Признаки необратимых структурных патологических 
изменений со стороны почек, выявляемые однократно 
при помощи прижизненного морфологического иссле
дования или визуализирующих методов обследования 
(ультразвуковых, рентгенологических, радиоизотоп- 
ных, магнитно-резонансной томографии).

■ Снижение СКФ менее 60 мл /  м и н /1,73 м2 в течение 
трех и более месяцев при отсутствии других признаков 
повреждения почек (где 1,73 м2 — стандарт площади 
поверхности тела человека). Для диагностики ХБП 
в широкой клинической практике следует применять 
расчетные значения СКФ; концентрация креатинина 
сыворотки крови не может использоваться для анали
за степени снижения функции почек (NKF, KDIGO). 
СКФ рассчитывается по формулам Кокрофта—Голта 
или MDRD (Modificate of Diet and Renal Disease).

. (140 — возраст) x масса тела (кг)СКФ (мл/ мин) =  7^777 ------------------  -----------------------------------7------------------- J -T -960 х креатинин крови (ммоль/л).

Таблица 5.1.

Стадии хронической болезни почек

Стадия Описание Классификация 
по тяжести, 
на основании 
показателей 
СКФ, мл/мин

Дополнительные данные

1 признаки
нефропатии

>90 микроальбуминемия, 
протеинурия, гематурия

II признаки 
нефропатии, 
легкое сниже
ние СКФ

60-89 микроальбуминемия, 
протеинурия, гематурия

III умеренное 
снижение СКФ

30-59 ХПН, начальная почеч
ная недостаточность

IV выраженное 
снижение СКФ

15-29 ХПН, выраженная (позд
няя) почечная недоста
точность

V почечная
недостаточ
ность

<15 терминальная почечная 
(или диализ) недостаточ
ность, уремия, конечная 
стадия почечной болезни
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У беременных, страдающих ХБП, прогноз, как в от
ношении течения основного заболевания, так и в отноше
нии исхода беременности в целом, является относительно 
благоприятным. Основными факторами, определяющими 
акушерский исход и вероятность отрицательного влияния 
беременности на течение заболевания почек, являются ис
ходная функция почек и уровень артериального давления, 
независимо от характера почечной патологии. Лишь при 
отдельных нозологических формах, таких, как систем
ная склеродермия, узелковый полиартериит (узелковый 
периартериит), системная красная волчанка с высокой 
степенью активности, тяжелые формы хронического гло- 
мерулонефрита, определяющую роль играет сам характер 
заболевания почек. Этой категории больных беременность 
противопоказана, так же как и пациенткам с умеренной 
и тяжелой почечной недостаточностью любой этиологии 
и /или неконтролируемой артериальной гипертензией.

Пиелонефрит и беременность 
Определение

Пиелонефрит — инфекционно-воспалительный про
цесс с преимущественным поражением интерстициаль
ной ткани почки и ее чашечно-лоханочной системы.

Код по МКБ-10
N 1 1 .0 — Н еобструктивный хронический пиело

нефрит, связанный с рефлюксом
N 11.1 — Хронический обструктивный пиелонефрит
N 13.6 — Пионефроз
N 15.1 — А бсцесс почки или околопочечной клет

чатки

Эпидемиология
В публикациях отечественных исследователей едино

душно отмечен продолжающийся рост инфекционно-вос
палительных заболеваний мочевыводящих путей, в том 
числе и пиелонефрита, достигающего 15 -3 3 ,8 %  среди 
беременных пациенток молодого возраста [1, 2, 3, 7, 8, 
10,13, 26]. Особенно актуальны эти проблемы с позиции 
современного акушерства и перинатологии, так как чаще
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всего заболевание обусловливает осложненное течение 
беременности и высокую заболеваемость новорожденных 
при наличии этой патологии у матери [1 4 ,1 5 ,1 6 , 22, 23,
26, 30, 33, 36, 38]. Обращает на себя внимание низкая 
заболеваемость пиелонефритом в развитых зарубежных 
странах, частота выявляемое™ которого при беремен
ности составляет в среднем 2 % за счет эффективности 
разработанных специальных медицинских программ 
у пациенток с данной патологией, основой которых яв
ляется обязательное скрининговое исследование мочи 
всех беременных на наличие бактериурии с обязатель
ным пролечиванием последней [34, 37, 39, 40].

Классификация
Имеется много классификаций пиелонефрита: по фор

мам заболевания, клиническому течению, стадиям, 
осложнениям заболевания (гнойно-деструктивные ос
ложнения). На наш взгляд, для акушеров-гинекологов 
удобной может явиться классификация пиелонефрита, 
предложенная Н. А. Лопаткиным в 1974 г., согласно ко
торой пиелонефрит делится на первичный (развивающий
ся без наличия сопутствующей урологической патологии) 
и вторичный (развивающийся на фоне уже имеющей место 
патологии почек и мочевыводящих путей, такой как мо
чекаменная болезнь, врожденные аномалии развития, 
опухоли почек, почечные дистопии, гидронефроз) [17].

Указанные формы пиелонефрита не меняются в течение 
всей жизни пациентов в отличие от клинического течения 
болезни, ее стадий, которые могут изменяться. Гестацион
ный пиелонефрит, с точки зрения Н. А. Лопаткина, также 
является вторичным, так как возникает вследствие изме
нений уродинамики в результате сдавления мочевыводя
щих путей беременной маткой. Отдельное выделение этой 
группы беременных для акушеров-гинекологов является 
оправданным, так как в данном случае инфекционный 
процесс проявляется у пациенток впервые. У них нет ис
ходных нарушений уродинамики, снижения иммунологи
ческой резистентности, хронической гипоксии, изменений 
других функциональных систем организма [4 ,19 , 22].

Вот почему мы рекомендуем для акушеров-гинеколо- 
гов выделение пациенток с гестационным пиелонефри
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том в отдельную группу с точки зрения прогнозирования 
исходов беременности для матери и плода. Хотелось бы 
обратить особое внимание, что термин «гестационный 
пиелонефрит» не включает в себя хронический пиело
нефрит, впервые диагностированный во время беремен
ности на основании анамнеза и данных лабораторных 
исследований, который протекал до беременности ма- 
лосимптомно и подтвержден при обследовании во время 
беременности. Следовательно, пиелонефрит, впервые 
диагностированный во время беременности, может быть 
любой формы: гестационный, хронический, вторичный 
хронический, впервые диагностированный.

По клиническому течению выделяют острый и хро
нический пиелонефрит. Острый, в свою очередь, может 
быть неосложненным (интерстициальный, серозный, 
диффузно-гнойный) и осложненным (очагово-гнойный 
или деструктивный, апостематозный нефрит, карбункул 
и абсцесс почки) [30]. Острый пиелонефрит у большинс
тва беременных является неосложненным [26, 28, 33].

Этиология
Возбудителями заболевания могут быть грамотрица- 

тельные (кишечная палочка, энтеробактер, клебсиелла, 
протей), грамположительные бактерии (стафилококк, 
энтерококк, стрептококки групп D и В), анаэробные бак
терии [5, 6, 7, 22, 25, 29, 33, 40], грибы рода Candida, 
трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии 
[7 ,2 1 ,2 2 ,2 6 ,3 7 ] .

В последние годы доказано влияние вирусов (цитоме- 
галовируса и герпесвируса) в возникновении и /или под
держании воспалительного процесса в почках [22].

Патогенез
Общеизвестно, что инфекционно-воспалительные за

болевания мочевыделительной системы у беременных 
в большинстве случаев вызываются собственной флорой, 
проникающей в почку гематогенным или восходящим 
путем. В силу анатомо-функциональных особенностей 
женского организма чаще всего отмечается восходящий 
путь распространения инфекции [5, 7 ,1 0 ,1 5 ,1 6 , 21, 22,
25, 26]. У беременных с хроническим пиелонефритом
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на фоне персистенции хронической инфекции выявля
ются изменения других функциональных систем орга
низма. Установлено нарушение ферментной активности 
лимфоцитов, приводящее к изменению клеточного ме
таболизма и хронической гипоксии тканей, что прежде 
всего ухудшает сократительную способность сердечной 
мышцы и обусловливает развитие синдрома гиподина
мии миокарда 1-й степени [2, 4]. Подобные нарушения, 
в свою очередь, влияют на изменение центральной гемо
динамики, способствуют снижению минутного объема 
крови, ударного объема, работы левого желудочка, по
вышению общего периферического сосудистого сопро
тивления [2, 19, 27]. Эти расстройства гемодинамики 
обусловливают нарушение микроциркуляции и не обес
печивают своевременную рекрутаризацию иммуноцитов 
в очаг хронического воспаления или очаг персистенции 
хронической инфекции, являясь одним из факторов 
риска обострения инфекционного процесса [22]. Поми
мо указанных изменений, у всех пациенток отмечается 
нарушение неспецифической резистентности и иммуно
логической реактивности [5, 20, 21, 22, 24, 26, 35].

Многими исследователями установлены закономер
ности изменения иммунного статуса у беременных с хро
ническим пиелонефритом в динамике гестационного про
цесса [19, 20].

П. В. Глыбочко и соавт. (2006г.) выявлены предикто
ры течения острого гестационного пиелонефрита, сделан 
вывод, что факторами риска рецидивирующего тече
ния гестационного пиелонефрита являются показатели 
недостаточности клеточного звена иммунитета, низкое 
содержание в крови интерлейкинов HJI-ip, ИЛ-8 и гам
ма-интерферона (у-ИФН). Также выявляются лимфоци- 
топения, снижение общей популяции Т-клеток (СДЗ), 
хелперной составляющей (СД 4), высокая субпопуляция 
Т-супрессоров (СД 8) и низкие показатели иммунорегуля- 
торного индекса (СД 4/СД 8), что доказывает наличие вы
раженных нарушений клеточного звена иммунитета [5].

И. В. Михайловым (2006 г .) установлено, что изме
нение содержания цитокинов в крови может служить 
критерием распространенности и тяж ести воспали
тельного процесса при пиелонефрите. Гнойный острый
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гестационный пиелонефрит характеризуется гиперци- 
токинемией как за счет про-, так и противовоспалитель
ных цитокинов с максимальной концентрацией HJI-ip, 
ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ-10. Полученные данные свидетельству
ют, что при гнойном пиелонефрите у беременных уровни 
ИЛ-1(5 и ИЛ-8 резко превышают как аналогичные пока
затели контроля, так и показатели у пациенток с серо
зной формой пиелонефрита. Также при гнойном пиело
нефрите зарегистрировано падение концентрации у-ИФН 
и выраженный разброс его уровней вплоть до полного 
отсутствия у пациенток с апостематозным пиелонефри
том и карбункулом почки. Установлено, что при гнойном 
пиелонефрите происходит значимое увеличение ИЛ-4 
и ИЛ-10. Тяжесть течения пиелонефрита ассоциируется 
с высокими значениями ИЛ-1(3, ИЛ-8, ИЛ-10 и депресси
ей уровня у-ИФН [20, 21].

J .P . Kusanovic (2007 г.) констатирует значительное 
повышение популяции CD 30 в крови при остром пиело
нефрите, что является свидетельством активации иммун
ного ответа [35].

Во время беременности в связи с увеличением матки 
появляются дополнительные условия, способствующие 
возникновению или обострению имеющегося хроничес
кого пиелонефрита: нарушение тонуса мочеточников, 
их гипотония, дискинезия верхних мочевых путей, сдав
ление их беременной маткой [26, 30, 32]. Компенсатор
ное повышение содержания плацентарных и плодовых 
гормонов в крови, происходящее как следствие угрозы 
прерывания беременности еще в I триместре (липополи- 
сахариды грамотрицательных бактерий вызывают пе
риодические сокращения матки [22, 26]), способствует 
изменениям тонуса мочеточников и почечных лоханок 
и вызывает нарушение уродинамики задолго до появле
ния механических факторов.

Клиническая картина
Следует отметить, что особенности клинической кар

тины пиелонефрита зависят от вирулентности возбудите
ля, срока беременности, пути инфицирования, степени 
распространения, наличия и степени выраженности на
рушения пассажа мочи, а также наличия или отсутствия
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гнойно-деструктивных изменений почечной ткани. При 
яркой (классической) картине пиелонефрит начинается 
с повышения температуры тела до 38-40  °С, озноба с пос
ледующим обильным потоотделением. Подъемы темпе
ратуры и ознобы повторяются от одного (обычно в ве
чернее время) до нескольких раз в сутки в зависимости 
от тяжести заболевания. В промежутках между ознобами 
больные жалуются на головную боль, тошноту, иногда 
рвоту. При осмотре обращает на себя внимание бледность 
кожных покровов, учащение дыхания и пульса. Мест
ные проявления характеризуются болями в области по
ясницы на стороне поражения, которые в зависимости 
от стадии распространения воспалительного процесса, 
наличия препятствий оттоку мочи и деструктивных 
изменений носят тупой или острый характер. Боли мо
гут иррадиировать по ходу мочеточников, в паховую 
область, бедро, промежность, а также в верхнюю часть 
живота. Болевой синдром усиливается при кашле, глу
боком дыхании, в положении лежа на спине или на боку, 
противоположном стороне поражения. Для облегчения 
болей больные принимают вынужденное положение, 
наклоняясь в сторону больной почки или укладываются 
на этот бок с прижатыми к животу ногами. При наличии 
препятствий оттоку мочи, одновременно с болевым синд
ромом отмечается снижение диуреза. При расположении 
гнойного очага на передней поверхности почки возможно 
проявление перитонеальных симптомов.

Классическая типичная клиническая картина пие
лонефрита у беременных в последние годы несколько 
изменилась. Серозный пиелонефрит может протекать 
без клинических проявлений при субфебрильной или да
же нормальной температуре тела и распознается по ла
бораторным признакам [14, 22, 26]. По нашим данным
[23], выраженная клиническая картина острой стадии 
заболевания выявлена у 70% пациенток с гестационным 
пиелонефритом, у 30 % — с хроническим пиелонефритом 
и лишь у 15 % с вторичным хроническим пиелонефритом 
(выраженный болевой синдром, повышение температуры, 
дизурия). Стертая клиническая картина воспалительного 
процесса без повышения температуры и признаков инток
сикации была характерна для 33-47  % пациенток с хро
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ническим и вторичным хроническим пиелонефритом. 
Лабораторные данные (пиурия и бактериурия) позволили 
выявить обострение более чем у трети пациенток с вторич
ным хроническим пиелонефритом. Тем не менее, именно 
эти симптомы отличались устойчивостью, несмотря на раз
личные виды применяемой в настоящее время антибак
териальной терапии. При диффузном гнойном процессе 
клиническая картина складывается из признаков инток
сикации и урологических симптомов, к которым могут 
присоединяться различные проявления тех или иных ос
ложнений беременности, вызванных пиелонефритом (боль 
внизу живота при угрозе преждевременного прерывания, 
отеки, нарушения зрения, головная боль при гестозе). При 
крайне тяжелом состоянии, выраженной интоксикации 
могут возникать нарушения гемодинамики в виде тен
денции к снижению артериального давления, появлению 
гепаторенального синдрома. Важным критерием тяже
лого, прогрессирующего течения пиелонефрита является 
гемодинамическая нестабильность, свидетельствующая 
об угрозе развития септического шока, клиническая кар
тина которого включает: выраженную бледность, циано- 
тичность или иктеричность кожных покровов, потрясаю
щий озноб, снижение температуры тела до субфебрильных 
значений, гипотензию (АД менее 90-80 мм рт. ст.) на фоне 
выраженной тахикардии и олигоанурии.

Диагностика
Клиническая диагностика при выраженной клини

ческой картине пиелонефрита во время беременности 
не представляет трудности. При стертой клинической 
картине заболевания ведущими в диагностике пиело
нефрита являются клинические и биохимические ана
лизы крови и мочи. В анализе крови выявляются лейко
цитоз, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы 
крови влево за счет увеличения палочкоядерных форм. 
Постепенно может развиться гипохромная анемия. При 
хронических формах пиелонефритов в 35 -38  % случаев 
нами выявлена лимфоцитопения (число лимфоцитов ме
нее 18 % ), причем как в стадии ремиссии, так и в стадии 
обострения, что свидетельствует в пользу имеющегося 
иммунодефицита у этих больных. При исследовании
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мочи могут выявляться пиурия, бактериурия, протеин
урия и микрогематурия. Считается, что критерием ин
фицирования мочевых путей является рост более чем 105 
колоний в 1 мл мочи, но у женщин, особенно беремен
ных, с симптомами мочевой инфекции и лейкоцитурией, 
выявление меньшего числа колоний (103-1 0 4) бактерий, 
являющихся основными возбудителями этих заболева
ний, также имеет диагностическое значение.

Об остром процессе свидетельствует содержание лей
коцитов в количестве более чем 4x109 в 1 мл мочи при 
исследовании осадка мочи по Нечипоренко. При прове
дении пробы Зимницкого выявляются гипоизостенурия 
и никтурия, свидетельствующие о нарушении концент
рационной способности почек [7 -10].

При ультразвуковом исследовании обнаруживаются 
увеличение размеров, толщины паренхимы и объема 
почки при остром пиелонефрите и уменьшение этих по
казателей при хронических формах в стадии ремиссии. 
Нередко выявляется расширение или деформация всей 
чашечно-лоханочной системы. При вторичном хроничес
ком пиелонефрите могут обнаруживаться конкременты, 
различные врожденные аномалии развития, опухоли по
чек [26, 30, 31].

Особенности течения беременности
Беременные с пиелонефритом относятся к группе вы

сокого риска возникновения таких осложнений беремен
ности, как гестоз, плацентарная недостаточность, СЗРП, 
внутриутробная инфекция, невынашивание, анемия, пе
ринатальная заболеваемость и смертность. Степень рис
ка возникновения большинства этих осложнений прямо 
зависит от формы пиелонефрита матери.

По нашим данным [23], угроза преждевременных 
родов встречалась у 20 % беременных с гестационным 
пиелонефритом, у 34 % беременных с хроническим пие
лонефритом и у каждой второй пациентки с вторичным 
хроническим пиелонефритом. Хроническая внутриут
робная гипоксия плода выявлялась в 16, 31, 59 % соот
ветственно. Частота гипотрофии и СЗРП плода имела 
аналогичные пропорции — 14, 27, 46 % соответственно, 
Снижение гормональной функции фетоплацентарно
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го комплекса также зависело от формы пиелонефрита 
и выявлялось у 18 % беременных с гестационным пие
лонефритом, у 29 % — с хроническим и 42 % — с вторич
ным хроническим пиелонефритом [23].

Гестоз выявлен у 18 % пациенток с гестационным пие
лонефритом, у 30 % — с хроническим, у 58 % — с вторич
ным хроническим пиелонефритом. В структуре гестоза 
преобладала нефропатия легкой степени. Гестоз средней 
и тяжелой степени был характерен для пациенток с хро
ническими формами заболевания. При вторичном хрони
ческом пиелонефрите гестоз средней и тяжелой степеней 
наиболее часто развивались на фоне следующей патоло
гии мочевыводящей системы: у пациенток с хронической 
почечной недостаточностью — в 33 %, при мочекаменной 
болезни — в 10,7 %, при врожденных аномалиях разви
тия мочевыводящих путей — в 6 %.

По нашим данным, при обследовании 484 беременных 
гестационным, хроническим и вторичным хроническим 
пиелонефритами, нами выявлена различная степень изме
нения клеточного метаболизма, гемодинамики, неспеци
фической резистентности, оказывающих влияние на фор
мирование фетоплацентарного комплекса, что позволяет 
прогнозировать акушерские и перинатальные осложне
ния. Не отрицая вероятности неосложненного течения бе
ременности и рождения здоровых детей у пациенток с лю
быми перечисленными формами пиелонефрита, а также 
безусловное влияние клинического течения заболевания 
на исход беременности, при статистическом анализе боль
шого клинического материала мы установили, что пери
натальные осложнения и заболеваемость новорожденных 
взаимосвязаны с формой заболевания [23, 24].

Гестационный пиелонефрит, развивающийся без вы
раженных изменений метаболизма и гемодинамики, 
приводит к умеренному риску развития перинатальных 
осложнений. Заболеваемость новорожденных соответс
твует 320% о. При хроническом пиелонефрите, манифес
тирующем при беременности на фоне исходных наруше
ний метаболизма и умеренных изменений гемодинамики, 
риск перинатальных осложнений достаточно высок. 
Заболеваемость новорожденных составляет 520% о. Вто
ричный хронический пиелонефрит, манифестирующий
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на фоне исходно выраженных метаболических, гемоди- 
намических и уродинамических изменений в организме, 
приводит к максимальному риску развития перинаталь
ных осложнений. Заболеваемость новорожденных дости
гает 730%о.

Перинатальные осложнения при инфекции мочевы
водящих путей порой настолько серьезны, что являют
ся основанием для создания в ряде зарубежных стран 
специальных программ по выявлению и лечению этой 
патологии среди беременных [34]. В России подобные 
программы отсутствуют. С этой точки зрения особую зна
чимость приобретает обследование и лечение таких паци
енток до наступления беременности или в ранние сроки 
гестации, когда исходно выраженные изменения различ
ных функциональных систем еще не перешли в необра
тимые и могут быть правильно скорригированы.

Лечение
Лечение пиелонефрита можно условно разделить на 

два направления: применение специфической этиотроп- 
ной антибактериальной терапии; лечение неспецифичес
кими средствами, целью использования которых являют
ся улучшение уродинамики, коррекция микробиоценоза 
влагалища и кишечника, повышение неспецифической 
резистентности и иммунологической реактивности ор
ганизма.

Особое внимание акушерам следует уделять профи
лактике или лечению акушерских осложнений (фетопла
центарной недостаточности, угрозы прерывания беремен
ности, оптимизации гемодинамических показателей).

Объем лечебных мероприятий зависит от формы пие
лонефрита, стадии воспалительного процесса, выражен
ности интоксикации, наличия гнойно-деструктивных 
изменений.

Современная антибактериальная терапия пиело
нефрита построена на следующих принципах:
■ этиотропность воздействия;
■ своевременное начало лечения;
■ быстрая смена антибактериальных препаратов и кор

рекция схем лечения при получении новых данных
о возбудителе;
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■ выбор рациональных комбинаций антибактериальных 
средств при проведении эмпирической терапии (до ус
тановления бактериологического диагноза), переход 
на монотерапию после идентификации возбудителя;

■ отсутствие тератогенного влияния на плод [26, 29]. 
Лечение антимикробными средствами острой неос

ложненной инфекции продолжается не менее 72 ч после 
нормализации температуры и улучшения клинической 
картины.

Анализ ситуации, сложившейся с антибиотикорезис- 
тентностью возбудителей инфекций мочевыводящих 
путей в мире и в России, позволяет утверждать, что при 
выборе антимикробных препаратов уровень лекарствен
ной устойчивости становится определяющим моментом. 
Обращает на себя внимание высокая частота выделения 
штаммов Е. coli, резистентных к ампициллину (31,6 % ). 
Эти данные полностью применимы к амоксициллину, ко
торый является производным ампициллина, и не имеет 
микробиологических преимуществ по сравнению с ним 
в отношении уропатогенов, так как оба антибиотика 
разруш аются бета-лактамазами грамотрицательных 
бактерий. Выявлена также высокая резистентность со
временных уропатогенов к цефалоспоринам I поколе
ния и нитроксолину [26]. При проведении тестирования 
комбинированного препарата амоксициллин+ингибитор 
бета-лактамаз кл авул ановая кислота был выявлен низкий 
процент резистентных штаммов Е. coli (3,4 %). Уровень 
резистентности Е. coli к протестированным цефалоспо
ринам II и III поколений (цефуроксиму и цефатоксиму) 
также был низким — 3,4 и 1,7 % соответственно [29].

Для оценки безопасности препаратов в отношении 
плода наиболее широкое распространение в настоящее 
время получила классификация, разработанная Управ
лением по контролю за пищевыми продуктами и лекарс
твенными препаратами СШ А (FDA) [29]. Согласно этой 
классификации (табл. 5.2), все лекарственные вещества 
распределяются на пять групп по степени их эмбриоток
сичности, тератогенности и других неблагоприятных пос
ледствий для плода. Только средства категории А  могут 
быть названы абсолютно безвредными для плода. Прием 
остальных групп лекарств несет в себе риск повреждения
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плода. Категории D и X , безусловно, тератогенны. К ка
тегории В относят препараты в том случае, если исследо
вания на животных не выявили риск неблагоприятного 
действия на плод, но адекватных исследований у бере
менных женщин не проводили; к категории С — если 
исследования на животных выявили неблагоприятное 
действие на плод, но адекватных исследований у бере
менных женщин не проводили. В настоящее время не су
ществует антимикробных препаратов, которые можно 
было бы отнести к категории А. Из числа антимикробных 
препаратов, пригодных для терапии инфекций мочевы
водящих путей, к категории В относятся антибиотики 
группы пенициллинов, в том числе комбинированные 
препараты, содержащие ингибиторы (i-лактамаз, анти
биотики группы цефалоспоринов I, II, III, IV поколений, 
фосфомицин трометамол, макролиды, нитрофураны. 
К категории С относятся некоторые аминогликозиды 
(гентамицин) [29].

Таблица 5.2.

Безопасность антимикробных препаратов, 
применяемых в терапии инфекций мочевыводящих
путей у беременных (FDA)

Группы антимикробных препаратов Категория
безопасности

Пенициллины, в том числе препараты, 
содержащие ингибиторы (3-лактамаз:
-  ампициллин/сульбактам (уназин*, сулациллин*),
-  амоксициллин/клавуланат (аугментин*, 

амоксиклав*)

В

Группа цефалоспоринов:
-  цефуроксим
-  цефотаксим (клафоран*)
-  цефтриаксон (роцефин*, цефтриабол*)
-  цефтазидим
-  цефоперазон (цефобид*)

В

Группа макролидов:
-  эритромицин
-  азитромицин
-  джозамицин (вильпрофен*)
-  спирамицин (ровамицин*)

В
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Таблица 5.2.

Продолжение

Группы антимикробных препаратов Категория
безопасности

Группа нитрофуранов:
-  нитрофурантоин (фурадонин*)
-  фурагин
-  фуразолидон

В

Фосфомицин трометамол (монурал*) В

Группа аминогликозидов: с
•- гентамицин
-  амикацин

Группа ципрофлоксацинов D

На основании вышеизложенного основными препа
ратами проведения эмпирической антибактериальной 
терапии при пиелонефрите являются так называемые 
«защищенные пенициллины» — комбинированные пре
параты, содержащие ингибиторы (3-лактамаз [24 -26 ], 
к которым относится ампициллин/сульбактам. Препарат 
выпускается под названием уназин* или сулациллин*. 
Разовая доза составляет 1 ,5 -3  г, суточная доза 4 ,5 -9  г; ин
тервал между введением доз 6 часов, путь введения внут
ривенный или внутримышечный. К комбинированным 
пенициллинам, содержащим ингибиторы (3-лактамаз, 
относится также амоксициллин/клавуланат — сочета
ние амоксициллина с клавулоновой кислотой, выпускаю
щийся под названием аугментин* или амоксиклав*. Пре
парат применяется внутривенно или в таблетированных 
формах. Разовая доза для внутривенного введения со
ставляет 1,2 -1 ,8 г с интервалом между введениями 8-12 
ч или 0 ,375-0 ,625  г для таблетированного приема с ин
тервалом между приемами 8 ч. Учитывая высокую резис
тентность возбудителей инфекций мочевыводящих путей 
к цефалоспоринам I поколения, из антибиотиков группы 
цефалоспоринов рекомендуются препараты II поколения 
(цефуроксим) и III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, 
цефтазидим и цефоперазон). Цефуроксим вводится внут
ривенно или внутримышечно в разовой дозе 0 ,75 -1 ,5  г 
с интервалом 8 ч. Существует и его таблетированная фор
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ма — цефуроксим аксетил, выпускаемый под названи
ем зиннат*. Разовая доза составляет 0 ,2 5 -0 ,5  г на при
ем, кратность приема дважды в сутки. Антибиотики 
III поколения цефалоспоринов включают: цефотаксим 
(клафоран*), пути введения препарата — внутривенный 
или внутримышечный. Разовая доза при внутривенном 
введении составляет 1 ,0 -3 ,0  г, кратность введения триж
ды в сутки. При внутримышечном пути введения разо
вая доза может быть увеличена до 2 ,0 -4 ,0  г с кратностью 
введения дважды в сутки. К цефалоспоринам III поколе
ния относится также препарат цефоперазон (цефобид*). 
Пути введения этого препарата и его дозы полностью со
ответствуют таковым, как и при лечении дефотаксимом. 
Препарат цефтриаксон (роцефин*, цефтриабол*) также 
относится к III поколению цефалоспоринов, вводится па
циенткам внутривенно или внутримышечное кратностью 
введения один раз в сутки в дозе 1 ,0 -3 ,0  г. Из таблетиро- 
ванных препаратов этого поколения цефалоспоринов сле
дует указать цефтибутен (цедекс), цефиксим (супракс). 
Разовая доза составляет 0,4 г, кратность приема один раз 
в сутки. При выделении из мочи кокковой флоры у бере
менных с успехом могут применяться антибиотики груп
пы макролидов, которые также относятся к категории В 
по классификации FDA. В группу макролидов входят 
такие препараты, как эритромицин, азитромицин, джо- 
замицин (вильпрафен*), спирамицин (ровамицин*). Все 
они существуют в таблетированных формах. Разовая доза 
эритромицина, азитромицина, джозамицина составляет
0 ,25 -0 ,5  г, кратность приема — 4 раза в сутки. Эритро
мицин может быть применен внутривенно с той же дози
ровкой и кратностью приема. Спирамицин применяется 
в дозах 1 ,5 -3 ,0  млн Ед каждые 8 ч, а в таблетированной 
форме — 3 млн Ед каждые 8 -12  ч.

Широкое применение с целью профилактики рециди
вов заболевания получил препарат фосфомицин тромета- 
мол (монурал*) 3 г (1 раз в 10 дней путем приема внутрь 
при рецидивирующем течении пиелонефрита с целью 
профилактики восходящего пути инфицирования). Этот 
препарат также с успехом применяется для лечения ин
фекций нижних отделов мочевыводящих путей [7, 12, 
26] и относится к антибиотикам категории В.
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Назначение растительного препарата канефрон* с це
лью профилактики восходящей урогенитальной инфек
ции также считается оправданным [25, 26].

При легком течении заболевания могут использовать
ся антимикробные препараты группы нитрофуранов: 
фурадонин, фурагин, выпускаемые в таблетированной 
форме в дозе 0,1 г 3—4 раза в сут. Однако в последнее 
время появились сведения, что их применение в конце 
III триместра беременности может вызвать гемолитичес
кую анемию у новорожденного [23].

При легком и среднетяжелом течении пиелонефрита 
без выраженных симптомов интоксикации антибиотики 
назначают перорально в течение 10-14 дней, при тяже
лом — вводят внутримышечно или внутривенно до ис
чезновения лихорадки, но не менее пяти дней. Имеются 
рекомендации о необходимости более длительного курса 
(4 -6  нед) антибактериальной терапии со сменой антибио
тика через каждые 10-14  дней под контролем чувстви
тельности микрофлоры мочи [7, 10, 30].

При почечной бактериурии, наиболее часто выявляе
мой у больных с сопутствующей урологической патоло
гией, оправданы продолжительные противорецидивные 
курсы антибактериальной терапии [26].

Назначение нескольких препаратов целесообразно, 
если возбудитель неизвестен. Ш ирокое применение на
шла комбинация цефалоспоринов и комбинированных 
пенициллинов, содержащих ингибиторы р-лактамаз.

Для лечения бактериурии хламидийного генеза ис
пользование макролидов малоэффективно в связи с осо
бенностью фармакокинетики этих препаратов. Следует 
отдавать предпочтение антибиотику группы пеницилли
на — амоксициллину (флемоксин*, амоксил*) по 500 мг 
три раза в сутки  перорально или внутримы ш ечно 
7 -10  дней.

В тяжелых, критических ситуациях (при гнойных 
формах пиелонефритов) по жизненным показаниям 
возможно применение карбапенемов (имипенем*, меро- 
пенем*) или антимикробных препаратов других групп, 
относящихся к категории D, ожидаемая польза от приме
нения которых превышает потенциальное отрицательное 
влияние на внутриутробное состояние плода.
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При тяжелом течении пиелонефрита у беременных воз
никает необходимость проведения дезинтоксикационной 
терапии. Общий объем инфузионной терапии определяет
ся индивидуально, зависит от степени интоксикации, со
хранности функции почек, дефицита белка, и составляет 
в среднем около 2л в сутки. Помимо дезинтоксикацион
ной, проводится десенсибилизирующая терапия. Значи
тельно уменьшают бактериурию и интоксикацию плазма- 
ферез и ультрафиолетовое облучение крови, достоинством 
которых является снижение суммарных курсовых доз ан
тибактериальных препаратов, отказ от эмбриотоксичес- 
ких антибиотиков, сокращение длительности их примене
ния [30]. Также применяются магнитно-лазерная терапия, 
термопульсация, микроволновая рефлексотерапия [4].

Мнение о целесообразности прерывания беременности 
при гнойных формах пиелонефрита подлежит пересмот
ру. Гнойно-воспалительный процесс в почках после пре
рывания беременности всегда прогрессирует и требует то
го же комплекса лечебных мероприятий, что и во время 
беременности, поэтому беременность можно сохранять 
на фоне рациональной терапии пиелонефрита, используя 
этиотропные антибиотики с наименьшим неблагоприят
ным воздействием на плод.

Одним из наиболее важных неспецифических методов 
лечения пиелонефрита, обеспечивающих, в конечном ито
ге, эффективность антибактериальной терапии, является 
улучшение уродинамики верхних мочевых путей [13, 25,
30, 31, 32]. Выбор адекватного метода дренирования поч
ки зависит от продолжительности «атаки» пиелонефрита, 
повторности «атак», выраженности интоксикации, степе
ни расширения чашечно-лоханочной системы, наличия 
пузырно-мочеточникового рефлюкса, наличия или отсут
ствия гнойно-деструктивных осложнений. В случае сероз
ного воспаления лоханок при всех формах пиелонефри
та рекомендуется позиционная дренирующая терапия: 
положение на здоровом боку с приведенными к животу 
ногами и приподнятым ножным концом кровати. Можно 
использовать коленно-локтевое положение. Такие поло
жения тела способствуют отклонению беременной матки 
и уменьшению давления на мочеточники. Эти положения 
также рекомендуется использовать для профилактики
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обострения заболевания [23, 26]. В острой стадии заболе
вания, при отсутствии эффекта от позиционной, антибак
териальной и спазмолитической терапии в течение суток, 
с целью устранения уродинамических нарушений под кон
тролем ультразвуковой диагностики возможно проведение 
катетеризации верхних мочевыводящих путей с помощью 
самоудерживающегося катетера — «стент». При недоста
точном эффекте от катетеризации проводится чрескожная 
пункционная нефропиелостомия, основным показанием 
к которой служит четко выявляемое при ультразвуковом 
исследовании нарушение оттока по верхним мочевыводя
щим путям. Этот метод дренирования оптимален для бере
менных с вторичным хроническим пиелонефритом на фоне 
аномалий развития мочевыводящих путей и образованием 
пузырно-мочеточниковых рефлюксов [31].

Обычно мочеточниковый катетер удаляют на 3—5-й 
день после ликвидации острых явлений пиелонефрита, 
когда нормализуется температура тела, улучшаются кли
нические и лабораторные показатели.

Гнойно-деструктивные формы пиелонефрита являют
ся показанием для применения открытых операций — де
капсул яции пораженной почки, нефростомии для сана
ции очагов гнойной деструкции или нефрэктомии [30].

Комплекс метаболической терапии, применяемый 
для коррекции иммунологической реактивности и не
специфической резистентности, включает применение 
липоевой кислоты, кокарбоксилазы, рибофлавина моно
нуклеотида, пантотената кальция и эссенциале. Метабо
лические препараты обычно применяют в течение двух 
недель в средних терапевтических дозах у беременных 
с любыми формами пиелонефрита в сроках 23 -25  нед, 
2 9 -3 2  нед, а также после обострения пиелонефрита. 
У беременных с хроническими формами заболевания 
целесообразно применение указанного комплекса перед 
родоразрешением.

С целью коррекции микробиоценоза желудочно-ки
шечного тракта в комплекс лечения следует вводить 
эубиотики в виде живых йогуртовых культур, лакто- 
бактерин по 5 доз 3 раза в день после окончания терапии 
антибиотиками в течение 10 дней. Хорошие результаты 
получены при применении клюквенных и брусничных
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соков в сочетании с культурами лактобацилл. С целью 
восстановления нормальной флоры влагалища эубиотики 
применяются в виде вагинальных свечей два раза в сутки 
в течение 14 дней. Важную роль играет своевременное ле
чение кольпитов, свойственных данному контингенту па
циенток и своевременное обследование на наличие инфек
ций, передаваемых половым путем (ИППП). По нашим 
данным, дисбактериоз влагалища, кольпиты и церви- 
циты смешанной бактериальной этиологии выявляются 
у 83 % обследованных. Учитывая выявление хламидиоза 
у 5 -8  % больных с пиелонефритом, в комплекс лечения 
необходимо включать специфические противомикробные 
средства. Следует отдавать предпочтение макролидам 
(ровамицин* по 3 млн 3 раза в день, вильпрафен* по 0,5 г 
2 раза в день, эритромицин по 0,5 г 4 раза в день в тече
ние 10 дней). При цитомегаловирусной и герпетической 
инфекции (по нашим данным, 75 и 60 %) генитального 
тракта в терапию беременных следует включать препа
рат виферон*, представляющий генно-инженерный аль- 
фа-2-интерферон, ассоциированный с антиоксидантами. 
Препарат оказывает вирусоцидное, иммуномодулирую
щее и интерферонкорригирующее действие и применя
ется в виде ректальных свечей дважды в сутки в течение 
5 -10 дней с 28 нед беременности курсами 10-20 доз вифе- 
рона- 2* (500 тыс ME) с промежутками 4 -6  нед.

Виферонотерапия также рекомендуется больным 
с любыми формами пиелонефрита, даже не имеющими 
герпетическую и цитомегаловирусную этиологию.

При малосимптомном течении заболевания вифе- 
рон-2* назначают в активную фазу заболевания по схеме:- 
по 1 свече 2 раза в день в течение 5 дней, далее по 1 свече
2 раза в день через день (еще 10 свечей). При первой ма
нифестации гестационного пиелонефрита или обострении 
хронического пиелонефрита с классическим клиничес
ким течением заболевания виферон назначают в период 
реконвалесценции по той же схеме. При хронических 
формах пиелонефрита назначают профилактические 
курсы виферона- 1* (150 тыс. ME) по 1 свече 2 раза в сут
ки в течение 5 дней через каждые 4 -6  нед.

При лечении пиелонефрита у беременных особое вни
мание акушерам-гинекологам следует обратить на профи
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лактику или лечение фетоплацентарной недостаточности. 
Целесообразно применение комплекса метаболической 
терапии, которая не только повышает резистентность ор
ганизма матери к инфекции, но также воздействует на фе
топлацентарную систему, снижая выраженность гипоксии 
плода. При выявлении синдрома задержки роста плода II-
III степени, хронической внутриутробной гипоксии плода, 
маловодия в терапию следует включать актовегин* и пика- 
милон*, а также препараты, улучшающие микроциркуля
цию (курантил*, пентоксифиллин, ксантиноланикотинат) 
в средних терапевтических дозировках. Назначение этих 
препаратов особенно актуально спустя 10-14 дней после 
острой стадии заболевания, когда имеется так называемая 
«следовая реакция», выражающаяся в снижении продук
ции плацентарных и плодовых гормонов в ответ на мани
фестацию инфекционного процесса. В фазу обострения 
пиелонефрита после 16 нед гестации в комплекс лечения 
целесообразно включать токолитические препараты (пар- 
тусистен, гинипрал), так как риск прерывания беремен
ности в этот период очень высок.

Родоразрешение
Роды у больных с пиелонефритом, как правило, про

текают самопроизвольно. Оперативное родоразрешение 
проводится по акушерским показаниям. Индукция ро
дов по тяжести урологической патологии проводится 
при развитии острой почечной недостаточности, про
грессировании хронической почечной недостаточности, 
обострении мочекаменной болезни при некупирующейся 
почечной колике.

Способ родоразрешения выбирается индивидуально. 
При отсутствии биологической готовности родовых пу
тей в этих случаях проводится родоразрешение путем 
операции кесарева сечения. Урологическими показани
ями к плановому кесареву сечению у пациенток с пие
лонефритом можно считать выраженный гидронефроз 
с имеющимся риском разрыва почки в родах, нейроген
ный мочевой пузырь, выраженную тазовую дистопию 
почки, препятствующую рождению плода через естес
твенные родовые пути. Показания к прерыванию бере
менности и экстренному родоразрешению обсуждаются
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совместно с урологом и акушером-гинекологом после 
проведения обследования функции почек в стационар
ных условиях. Обезболивание в родах у пациенток с гес- 
тационным и хроническим пиелонефритом в основном 
медикаментозное. При вторичном хроническом пиело
нефрите целесообразно применение длительной периду- 
ральной аналгезии (с учетом выраженности изменений 
гемодинамики пациенток и высоким риском проявлений 
или усугубления гестоза в родах) [23].

У всех пациенток (независимо от формы пиелонефри
та) в послеродовом периоде возможно присоединение 
инфекционно-воспалительных осложнений и обостре
ние пиелонефрита, которое может развиться на 3 -4 -е  
и 12 -14 -е  сутки послеродового периода. До выписки 
из родильного дома необходимо провести обследование 
(анализ мочи и крови, УЗИ почек, матки) и профилакти
ку обострений пиелонефрита спазмолитиками и уроанти- 
септиками (фитолизин*, канефрон*). В дальнейшем все 
пациентки нуждаются в наблюдении уролога.

Профилактика
Необходимо уделять внимание профилактике раз

вития гестационного пиелонефрита или профилактике 
обострения заболевания во время беременности при его 
хронических формах.

Профилактика гестационного пиелонефрита начи
нается в женской консультации с формирования групп 
риска беременных и направлена на выявление и лечение 
бессимптомной бактериурии и инфекций, передаваемых 
половым путем. При имеющихся врожденных аномалиях 
гениталий следует проводить углубленное обследование 
органов мочевыделительной системы, которые в данном 
случае также могут иметь врожденные аномалии развития 
в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом.

С учетом этиологии и патогенеза заболевания на ос
новании клинических данных современной литера
туры и обобщения клинического опыта наблюдения 
в Московском областном НИИ акушерства и гинеколо
гии за 484 беременными с различными формами пиело
нефрита в группу риска развития пиелонефрита во время 
беременности могут быть включены:

357

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

■ пациентки с бессимптомной бактериурией;
■ пациентки с хроническими заболеваниями дыхатель

ных путей и желудочно-кишечного тракта (хроничес
кий тонзиллит, хронические неспецифические заболе
вания легких, хронический гастродуоденит, колит);

■ пациентки, имеющие хронические воспалительные 
заболевания органов малого таза (сальпингоофорит, 
эндометрит, эндоцервицит);

■ пациентки, которым проводили хирургические абдо
минальные вмешательства и различные инвазивные 
урологические обследования;

■ пациентки с выявленными инфекциями, передающи
мися половым путем: хламидиозом, уреаплазмозом, 
цитомегаловирусной, герпетической инфекцией, три- 
хомониазом;

■ пациентки с нарушением экосистемы влагалища и ки
шечника (неспецифические вагиниты, вагинозы, вла
галищные кандидозы, кишечные дисбактериозы);

■ пациентки со сниженной иммунологической реактив
ностью и неспецифической резистентностью организ
ма (частые, длительно болеющие пациентки, беремен
ные с анемией, заболеваниями кожных покровов);

■ пациентки с многоплодной беременностью, многово- 
дием, крупным плодом, узким тазом.
Иностранные авторы, применяющие скрининговые

программы для выявления бессимптомной бактериурии 
у беременных и пролечивающие при этой патологии своих 
пациенток антибактериальными препаратами, в группы 
риска возникновения или обострения пиелонефрита при 
беременности включают лишь две категории женщин:
■ афроамериканок, имея в виду особенности их этничес

кого иммунитета;
■ малоимущих пациенток с медицинской страховкой, 

которая предоставляет меньшие возможности обсле
дования пациенток на амбулаторном этапе.
По данным Lisa М. Korst (2006г.), гестационный пи

елонефрит — индикатор качества оказания наблюдения 
и обследования беременных на амбулаторном этапе,

С этой точки зрения для профилактики развития за
болевания основной упор необходимо делать на амбула
торное звено по выявлению и специфическому антибак-
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термальному лечению бактериурии, что предупреждает 
развитие пиелонефрита в 75% случаев.

Наличие гестационного пиелонефрита является осно
ванием для регулярного (независимо от стадии заболева
ния) исследования анализа крови, определения пиурии, 
альбуминурии, культуральных исследований посева 
мочи и отделяемого из влагалища один раз в месяц, уль
тразвукового исследования почек один раз в триместр, 
проведения исследований на наличие ИППП, специфи
ческой бактериурии и вирусурии при первой манифес
тации инфекции с преимущественным исследованием 
осадка мочи на наличие хламидийного и герпесвирусного 
антигена. В стадии ремиссии гестационный пиелонефрит 
является основанием для назначения позиционной 
и спазмолитической терапии с целью улучшения уроди
намики, восстановления нормального микробиоценоза 
влагалища и кишечного тракта, повышения иммунной 
реактивности организма. Наряду с общностью стандар
тов ведения беременных с гестационным пиелонефритом 
и его хроническими формами, отличительной особеннос
тью ведения последних является дополнительный конт
роль концентрационной, фильтрационной, азотовыде
лительной функции почек, реабсорции, альбуминемии, 
электролитов крови вне зависимости от стадии заболева
ния один раз в триместр, исследование центральной ге
модинамики пациенток один раз в три недели, начиная 
со второй половины беременности. В I триместре бере
менности эти больные подлежат госпитализации в спе
циализированный стационар для полного клинического 
обследования функции почек, консультации урологов, 
нефрологов для решения вопросов о целесообразности 
пролонгирования беременности или проведения паллиа
тивных реконструктивных операций на мочевыводящих 
путях и почках [29, 30].

В стадии ремиссии таким больным назначают наряду 
с позиционными упражнениями профилактические кур
сы спазмолитических и уроантисептических препаратов 
растительного и синтетического происхождения, мета
болических средств, а также препаратов, улучшающих 
микроциркуляцию. При почечной бактериурии без кли
нической картины обострения заболевания, характерной
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для большинства пациенток с вторичным хроническим пи
елонефритом, необходимо применять противорецидивные 
курсы традиционной антибактериальной терапии в сред
них терапевтических дозах парентерально длительностью 
10-14 дней под контролем бактериограммы мочи.

Прогноз
Пиелонефрит относится к числу наиболее распростра

ненных воспалительных заболеваний почек с высокой 
частотой осложнений во время беременности. Наличие 
у беременных пиелонефрита всегда связывают с высоким 
риском возникновения акушерской и перинатальной па
тологии. При этом степень риска зависит от формы пие
лонефрита, наличия гипертензионного синдрома. Под
робный прогноз осложнений беременности и развития 
перинатальной патологии приведен в разделе главы, ка
сающейся особенностей течения беременности у данного 
контингента пациенток. Следует отметить, что не только 
пиелонефрит осложняет течение беременности, но и са
ма беременность негативно влияет на течение хрони
ческого воспалительного процесса в почках. Примерно 
в 33%  случаев наблюдается его обострение. Наличие 
пиелонефрита при беременности также повышает риск 
послеродовых воспалительных осложнений, которые 
выявляются у 22-33  % родильниц.

В заключение необходимо отметить, что современ
ные успехи диагностики и анестезиологической помощи 
позволяют проведение некоторым больным с вторичным 
хроническим пиелонефритом различных паллиативных 
урологических операций во время беременности, что спо
собствует вынашиванию беременности даже при сопутс
твующей тяжелой урологической патологии.

Соблюдение алгоритма обследования, поэтапное дис
пансерное наблюдение с ранних сроков гестации, свое
временное стационарное обследование и лечение в зави
симости от формы и стадии заболевания, профилактика 
обострений пиелонефрита, профилактика и лечение фе
топлацентарной недостаточности позволяют оптимис
тично относиться к прогнозу беременности и исходу ро
дов у пациенток с пиелонефритом.
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Мочекаменная болезнь и беременность 
Определение

Мочекаменная болезнь (МКБ) — это хроническое за
болевание, характеризующееся нарушением обменных 
процессов в организме и местными изменениями в моче
вой системе, приводящими к образованию камней в ча
шечно-лоханочной системе почек и мочевыводящих пу
тях. Синоним МКБ — уролитиаз.

Эпидемиология
Распространенность МКБ в мире составляет 0 ,5 -5 ,3  %. 

Выявляемость МКБ в России среди других заболеваний 
мочевыводящей системы составляет 38,2 % . Выделяют 
эндемичные по МКБ регионы — на юге преобладает моче
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кислый нефролитиаз, в Москве и области — оксалатный. 
МКБ чаще встречается у мужчин, но у женщин она имеет 
более тяжелое течение (коралловидный нефролитиаз).

Этиология и патогенез
МКБ относится к полиэтиологическим заболеваниям.
Как правило, образование камней в почках и мочевы

водящих путях обусловлено несколькими причинами. 
Выделяют экзогенные и эндогенные факторы МКБ [3].
■ Экзогенные:

—  особенности питания (потребление большого коли
чества белка, алкоголя, уменьшение потребления 
жидкости, дефицит витаминов А  и В6, гиперви- 
таминоз D, прием щелочных минеральных вод 
и т. д.);

—  особенности жизни современного человека (гиподи
намия, изменение климата, экологии и пр.).

■ Эндогенные:
—  инфекции мочевых путей;
—  эндокринопатии (гиперпаратиреоз, альдостеро- 

низм, синдром Кушинга), заболевания внутренних 
органов;

—  анатомические изменения в верхних и нижних 
мочевых путях, вызывающие нарушения уроди
намики (нефроптоз, стриктура уретры и др. врож
денные аномалии мочевыводящих путей);

—  генетические факторы (цистинурия, дефицит 
гипоксант — гуанин — фосфорибозилтрансферазы 
и т. д.);

—  онкологические заболевания;
—  лекарства и витамины, способствующие камнеоб- 

разованию (сульфаниламиды, витамины A, D, С).
Среди специфических факторов камнеобразования 

наибольшее значение имеют гиперкальциурия, гиперу- 
рикозурия, гипоцитратурия.

К доминирующим патогенетическим факторам МКБ 
при беременности относят изменение водно-солевого об
мена, нарушение уродинамики, инфекцию мочевыводя
щих путей, причем, латентно протекающий пиелонефрит 
занимает ведущее место.
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Классификация

В настоящее время общепризнана морфологическая 
классификация мочевых камней.

Преобладают мочевые камни из неорганических со
единений кальция — кальциевый уролитиаз (оксалат- 
ный и фосфатный) (6 0 -8 0 % ), реже встречаются камни, 
состоящие из мочевой кислоты и солей мочевой кислоты 
(уратный уролитиаз) (7-15 %), магний-содержащие камни 
(струвитный уролитиаз) (7-10 %), наиболее редкими явля
ются белковые камни (цистиновый уролитиаз) (1 -3  %).

Камни могут локализоваться в различных отделах 
мочевыделительной системы.
■ Конкременты почек (нефролитиаз).
■ Камни чашечек обычно бессимптомные, часто выявля

ются случайно, могут служить источником инфекции, 
персистирующей гематурии, болей, большие камни 
могут вызвать обструкцию шейки чашечки.

н Камни почечной лоханки — небольшие камни, также 
бессимптомные, которые могут обтурировать лоханоч
но-мочеточниковый сегмент или мочеточник.

■ Камни чашечно-лоханочной системы, так называе
мые коралловидные камни, которые в последние годы 
выделены в самостоятельную нозологическую еди
ницу и выявляются у 6 -25  % пациенток. Это наибо
лее тяжелая форма МКБ. Образование большинства 
коралловидных камней обусловлено хроническим 
ощелачиванием мочи вследствие нахождения в ней 
уреазообразую щ их микроорганизмов. По своему 
составу эти камни могут быть струвитными, фос
фатными, цистиновыми или уратными. Минералы, 
составляющие основу камня, преципитируют на мат
ричную форму чашечно-лоханочной системы, имею
щую коралловидную конфигурацию. Отличительной 
особенностью этого вида камней является их нахож
дение в чашечно-лоханочной системе, своеобразная 
конфигурация и большие размеры. Все это нарушает 
уродинамику и гемодинамику почки и способствует 
быстрому возникновению и прогрессированию пиело
нефрита. Присоединившийся воспалительный процесс 
в интерстициальной ткани почки ведет к нарушению 
ее функции и возникновению ХПН.
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ш Конкременты мочеточника (уретеролитиаз). Первичное 
образование камней в мочеточниках встречается редко 
и является следствием их аномалий развития или но
вообразований.

■ Конкременты мочевого пузыря (цистолитиаз) встреча
ются у женщин очень редко в силу их анатомических 
особенностей: короткая и широкая уретра способству
ет их спонтанному отхождению.

■ Камни уретры (уретролитиаз).

Клиническая картина
Клинические проявления МКБ разнообразны — 

от единичного в жизни эпизода до затяжного хроничес
кого течения с повторными рецидивами, приводящего 
к инвалидизации и даже смерти [5, 12].

В определенный период времени МКБ может проте
кать бессимптомно (латентная форма хронического те
чения МКБ). Длительность данной стадии болезни оп
ределяется не формой и размерами камня, а в основном 
его локализацией, отсутствием нарушений уродинамики 
и признаков инфекции. В таких случаях камни диагнос
тируются случайно при рентгенологическом исследова
нии или УЗИ.
■ Основными симптомами клинически выраженного 

уролитиаза являются боль, гематурия, пиурия, редко 
анурия (обтурационная).

■ Наиболее характерным симптомом является почечная 
колика — приступ острой, чаще односторонней боли 
в поясничной области или подреберье, иррадиирую- 
щей по ходу мочеточника. Локализация и иррадиация 
болей зависят от размеров и местонахождения камня. 
Поскольку нервные сплетения почки связаны с мезен- 
телиальным и солнечным сплетениями, при почечной 
колике отмечается соответствующая иррадиация болей. 
При локализации камня в почке или верхней половине 
мочеточника боль иррадиирует в паховую область. При 
нахождении конкремента в нижнем сегменте мочеточ
ника или его интрамуральном отделе боли могут лока
лизоваться в подвздошной области, внизу живота и ир- 
радиировать в область больших половых губ, клитора 
и по внутренней поверхности бедра. Почечная колика
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возникает, как правило, внезапно в любое время суток, 
во время или после физического напряжения, ходьбы, 
обильного приема жидкости. Интенсивная боль застав
ляет больных непрерывно менять положение. Боли 
могут сопровождаться тошнотой, рвотой, дизурией, 
парезом кишечника, метеоризмом, напряжением перед
ней брюшной стенки. Почечная колика развивается 
в результате окклюзии мочевыводящих путей камнем 
и внезапного прекращения оттока мочи, вследствие 
чего происходит повышение внутрилоханочного дав
ления с последующим нарушением микроциркуля
ции в почке, приводящей к гипоксии почечной ткани. 
Резкое повышение внутрилоханочного давления и ве
нозный застой в почке вызывают раздражение нервов 
ворот и фибринозной капсулы почки. Вследствие реф
лекторного раздражения задней париетальной брюши
ны, прилежащей к передней поверхности жировой кап
сулы почки, а также из-за имеющейся связи нервных 
сплетений почки и органов брюшной полости возможно 
нарушение их функции. Из этих компонентов склады
вается синдром «почечной колики».
При резко увеличивающемся внутрилоханочном дав
лении возможно развитие пиеловенозного рефлюкса, 
проявлением которого является потрясающий озноб, 
а в последующем макрогематурия.
Почечную колику часто сопровождают симптомы 
интоксикации: слабость, сухость во рту, головная боль, 
повышение температуры тела. Иногда отмечается ану
рия, связанная с двусторонней окклюзией камнями 
почки или с рефлекторными изменениями в здоровой 
почке. Олиго- и анурия также могут наблюдаться у па
циенток с единственной функционирующей почкой. 
Почечная колика обычно вызывается мелкими камня
ми, попадающими в мочеточник («маленький камень 
дает большую клинику», т. к. он подвижен). Крупные 
конкременты, расположенные в лоханке,'особенно 
коралловидные камни, вызывают тупые боли в пояс
ничной области. Из-за большой величины они не могут 
перемещаться в полом пространстве мочевых путей. 
Коралловидные камни редко сопровождаются почеч
ными коликами, но часто — упорным хроническим
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пиелонефритом, плохо поддающимся терапии. При 
двустороннем поражении развивается хроническая 
почечная недостаточность. При развитии острого 
обструктивного пиелонефрита имеют место гипертер
мия с ознобом, лейкоцитурия и пиурия. Гематурия 
при почечной колике может быть микроскопической 
и встречается у 92 % больных уролитиазом, реже воз
никает макрогематурия.
После приступа почечной колики обычно имеет место 

отхождение камней.
Осложнения МКБ подразделяются на острые и хро

нические.
Острыми осложнениями являются:

■ острый обструктивный пиелонефрит — одно из наибо
лее частых и опасных осложнений. Диагноз ставится 
при появлении на высоте почечной колики выражен
ной лихорадки с потрясающим ознобом, выявлением 
пиурии, бактериурии, характерными воспалительны
ми изменениями клинического анализа крови;

■ острая почечная недостаточность — более редкое 
осложнение, связанное с двухсторонней окклюзией 
мочеточников или с нефролитиазом единственной 
почки, проявляется анурией.
Хроническими осложнениями нефролитиаза явля

ются:
■ гидронефроз;
■ пионефроз;
■ хронический пиелонефрит (выявляемый у 6 0 -8 0  % 

больных);
■ артериальная гипертензия;
■ хроническая почечная недостаточность [3]. 

Беременность сопровождается повышением колло
идной активности мочи, предотвращающей развитие 
нефролитиаза. МКБ обычно не возникает во время бе
ременности, но ее клинические признаки могут стать 
отчетливо выраженными, если ранее заболевание про
текало латентно [5, 9 ,12]. Расширение мочеточников, на
рушение уродинамики, свойственное всем беременным, 
создает благоприятные условия для переноса камня в мо
четочник и присоединения инфекции. Поэтому во время 
беременности приступы почечной колики и гематурия

369

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

наблюдаются чаще, чем до беременности. Перемещением 
камней из лоханки в мочеточники объясняется большая 
частота диагностики уролитиаза во время беременности, 
чем до нее [9 ,12 ]. Во время беременности часто происхо
дит спонтанное отхождение камней. Интенсивность бо
лей и гематурия у беременных менее выражены. После 
34 нед спонтанное выделение камней происходит редко, 
что может быть объяснено затруднением продвижения 
конкрементов по мочеточникам, вследствие сдавления 
их беременной маткой. Колики отмечаются главным 
образом в первые 4 месяца беременности и в последние 
4 нед. В послеродовом периоде сдавление мочеточников 
исчезает и повышается их тонус. В связи с этим вновь 
учащается спонтанное выделение камней.

Особенности клинической картины МКБ при 
беременности

Современные данные свидетельствуют, что беремен
ность мало влияет на течение МКБ. Тем не менее, выде
ляют ряд особенностей клинической картины МКБ у бе
ременных женщин:
ш частое отсутствие типичного проявления МКБ — почеч

ной колики: более характерны тупые, ноющие боли 
в поясничной области, которые требуется дифферен
цировать с клинической картиной «острого живота», 
а в конце беременности с началом родовых схваток;

■ частое сочетание МКБ с инфекцией мочевыводящих 
путей;

■ течение МКБ под маской гестационного пиелонефрита; 
наличие же конкрементов в почках диагностируется 
после родов.

Диагностика
Основное место в диагностике МКБ занимают визуа

лизирующие методы исследования: УЗИ почек и моче
вого пузыря, экскреторная урография, компьютерная 
томограмма почек, ретроградная уретеропиелография, 
обзорная рентгенография почек. Также большое значе
ние имеют исследование мочи (мочевой осадок, стериль
ность, наличие гематурии, суточная экскреция мочевой 
кислоты, кальция, оксалатов) и исследование крови.
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Особенности диагностики МКБ при беременности

Для беременных женщин основным визуализирую
щим методом является УЗИ почек и мочевого пузыря. 
В ряде случаев по показаниям может быть выполнена 
цистоскопия. Лабораторное исследование мочи и био
химический анализ крови, пробы Реберга, Зимницкого 
дают ценную информацию по определению функцио
нальной способности почек.

Особенности течения беременности
МКБ не оказывает существенного влияния на течение 

беременности и состояние плода, если она не осложнена 
инфекцией или присоединением позднего гестоза [9 ,12]. 

Осложнения беременности при уролитиазе.
■ Обострение МКБ (30-40 %).
■ Обострение вторичного хронического калькулезного 

пиелонефрита (80 %) [9].
■ Угроза прерывания беременности, преждевременные 

роды (15-19 %).
■ В случае наличия сопутствующего калькулезного пие

лонефрита это осложнение наблюдается у 25 % [6, 17].
■ Присоединение гестоза (15 %) [6].
■ Хроническая внутриутробная гипоксия, гипотрофия 

плода, СЗРП, внутриутробное инфицирование (18-22 %), 
фетоплацентарная недостаточность (5-20 %) [10].

Тактика ведения беременных
Наблюдение за беременными, страдающими МКБ, осу

ществляется акушером-гинекологом в условиях женской 
консультации совместно с урологом. В случаях нефроли- 
тиаза и особенно при наличии коралловидных камней не
обходима консультация нефролога. Обязательным явля
ется скрининговое обследование всех беременных с МКБ 
в I триместре на наличие бессимптомной бактериурии, 
при выявлении которой необходимо проведение этио- 
тропной антибактериальной терапии, так как частота 
возникновения острого пиелонефрита у этих пациенток 
колеблется, по различным данным, от 14 до 57 % [9].

В процессе наблюдения необходимо своевременно вы
являть присоединение или обострение пиелонефрита, 
гестоз, угрозу преждевременных родов. В этих случаях
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показана госпитализация в стационар для лечения ос
ложнений беременности и профилактики фетоплацен
тарной недостаточности. По нашим данным, у пациенток 
с МКБ, осложненной пиелонефритом, риск гестацион- 
ных осложнений беременности значительно возрастает: 
среди материнских осложнений чаще всего встречаются 
угроза прерывания беременности (25 %), тяжелые фор
мы гестоза (10 ,7% ), анемия (62% ); среди осложнений 
со стороны плода — развитие фетоплацентарной недо
статочности (20-33 %) и внутриутробное инфицирование 
(1 7 ,6 -2 1 ,8 % ) [10].

Если диагноз заболевания ясен и мочекаменная бо
лезнь протекает при минимальных симптомах, а раз
витие плода не нарушается, амбулаторное наблюдение 
может продолжаться вплоть до родов. Беременность при 
МКБ единственной почки противопоказана. Во время бе
ременности предпочтительнее консервативное лечение 
МКБ, хотя в некоторых случаях без хирургического вме
шательства не удается обойтись. Прогрессирование арте
риальной гипертензии, нарастание азотемии у пациенток 
с МКБ могут являться показаниями к родоразрешению 
или прерыванию беременности на любых сроках [13], 
а выявление окклюзии мочеточников с развитием острой 
почечной недостаточности является показанием к опе
рации на мочевых путях, однако в каждом конкретном 
случае этот вопрос решается строго индивидуально.

Большое внимание должно уделяться диете пациен
тов, которая зависит от характера нарушений обмена 
веществ [6, 7, 11, 12],

При нарушении пуринового обмена и уратных камнях 
(pH мочи <6,5) исключают продукты с высоким содержа
нием пуриновых соединений, являющихся источником 
образования в организме мочевой кислоты. В диете долж
ны преобладать молочные и растительные продукты, это 
обеспечивает увеличение pH мочи. При уратном уролити- 
азе не рекомендуется употреблять: мед, кофе, шоколад, 
виноград и продукты из него, бульоны, сырокопченые 
продукты, субпродукты из внутренних органов, бобовые, 
кремовые торты, пирожные, молоко цельное, щавель, 
салат, редьку, редиску, жареную рыбу, свинину и про
дукты из нее, продукты с консервантами, цветную ка
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пусту. Можно ограниченно: варено-копченые продукты, 
кофейные напитки, помидоры (2 -3  штуки в день), зеле
ный лук, петрушку, сливу, сало, джин, водку, сливочное 
масло, молоко в кашах, чае. Необходимо употреблять: 
картофель (только чищенный), крупы, макаронные изде
лия, мясо, рыбу, птицу (отварную, запеченную в фольге), 
зеленые яблоки, морковь, свеклу, огурцы, тыкву, сме
тану, творог, кефир, арбузы, лимоны, капусту белоко
чанную, лук, чеснок (ежедневно), укроп, хлеб (ржаной, 
пшеничный), яйца (3 штуки в неделю), зеленый чай, 
сосиски, колбасу вареную, масло растительное (оливко
вое). Беременной следует рекомендовать обильное питье 
до 2 ,0 -2 ,5  л в сутки (при условии отсутствия склонности 
к задержке жидкости). Рекомендуется употребление ще
лочных минеральных вод: Ессентуки-20, Славяновская, 
Смирновская, Нафтуси. Во время прегравидарной подго
товки возможен прием цитросоды: 2 кг желтых лимонов 
залить кипятком на 5 минут, разрезать пополам, пропус
тить через мясорубку, смешать с 2 кг сахара и поместить 
в стеклянные банки (на 1 стакан воды — одна чайная 
ложка смеси с добавлением на кончике чайной ложки 
соды питьевой).

Диета при кальций-фосфатном нефролитиазе предус
матривает ограничение потребления продуктов, богатых 
неорганическим фосфором: рыбы, сыра (твердых сортов), 
молочных продуктов, орехов, грибов. Рекомендуется 
обильное питье 1 ,5 -2 ,0 -2 ,5  л в сутки.

При кальций-оксалатном нефролитиазе ограничи
вается прием продуктов с повышенным содержанием 
кальция, аскорбиновой кислоты и оксалатов и также ре
комендуется обильное питье. Категорически нельзя упот
реблять продукты с высоким содержанием оксалатов: 
фрукты (мандарины, грейпфрут, лимонная цедра, бана
ны, антоновские яблоки, слива, виноград, шиповник, 
малина, голубика, черника, крыжовник, вишня, зем
ляника, черная смородина, брусника), листовую зелень 
(шпинат, щавель, сельдерей, ревень, петрушка, салат, 
зеленый лук); овощи (огурцы, свекла, кабачки, зеленая 
фасоль, горох, помидоры, редис). Кроме того не рекомен
дуется употреблять кофе, чай, какао, шоколад, орехи, 
проросшую пшеницу, высушенные бобы, соленья, при
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правы, маринады, пряности, бульоны (мясные, рыбные, 
грибные), колбасные изделия, полуфабрикаты, чипсы, 
сухарики, желатин (студни, заливное, желе), сливочное 
масло, рис. Можно ограниченно употреблять продукты 
с низким содержанием оксалатов: некислые яблоки, 
абрикосы, дыню, арбуз, кизил, изюм, персики, тыкву, 
груши, айву, капусту, картофель, морковь, репу, кура
гу, некрепкие чай и кофе. Рекомендуются продукты, 
богатые магнием (овсянка, гречка, пшено, сухофрукты, 
хлеб из муки грубого помола, пшеничные отруби). Пот
ребление жидкости должно составлять 2л в день, боль
ше во второй половине дня. Можно употреблять компоты 
из сухофруктов, соки (не кислые) и минеральные воды: 
Боржоми, Смирновская, Славянская. В качестве прегра- 
видарной подготовки рекомендуется принимать Донат- 
Mg (1 /2  стакана 3 раза в день в теплом виде за 30 мин 
до еды; 10 дней в месяц — 6 -1 2  мес), раствор для питья: 
цитрат натрия 98 г с добавлением 140 г лимонной кислоты 
и 1 л воды, Цитросоду (1 лимон+1 чайная ложка соды+1 л 
воды (10 мл 2 -3  раза в день 1 мес ежеквартально). Также 
полезно употреблять фитосборы: трава спорыша, семена 
укропа, лист земляники — поровну; трава хвоща поле
вого, лист земляники, семена укропа — поровну; лист 
мяты, кукурузные рыльца, золотая розга — поровну; 
1 столовую ложку смеси трав заливают 400 мл кипятка, 
настаивают ночь в термосе, процеживают, принимают 
по 1—3 столовых ложки за 30 мин до еды. Продолжитель
ность лечения составляет 6 месяцев. Каждые 10 дней со
став сбора меняют.

Медикаментозное лечение беременных, страдающих 
МКБ, направлено на купирование болевого синдрома, 
ликвидацию инфекции мочевыводящих путей. Для ку
пирования болей показано проведение спазмолитической 
терапии: 2 % раствор папаверина гидрохлорида 2 мл под
кожно, раствор но-шпы* 2 мл подкожно. Применяются
0,2 % раствор платифиллина гидротартрата 1 -2  мл под
кожно, баралгин* 5 мл внутривенно струйно или внут
римышечно, а также атропин, который, как считается, 
обладает более выраженным спазмолитическим действи
ем на гладкую мускулатуру мочеточников, чем вышеука
занные препараты. Если с помощью спазмолитических
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средств приступ почечной колики купировать не удается, 
прибегают к наркотическим анальгетикам: раствор 1 -2  % 
промедола 1 мл подкожно или внутримышечно; 1 мл 1 % 
раствора морфина гидрохлорида подкожно. В некоторых 
случаях хороший эффект получается от приема спазмо
литических средств, избирательно расслабляющих мус
кулатуру мочеточников: цистенал* по 20 капель на кусок 
сахара под язык, а далее по 10 капель 3 раза в день после 
еды; ависан* по 2 таблетки 3 -4  раза в день после еды. Цис
тенал* и ависан* обладают не только спазмолитическим, 
но и противовоспалительным действием. Прием жидкос
ти следует увеличить до 2л в сутки. Если спазмолити
ческие и наркотические средства не купируют приступ 
почечной колики, производят катетеризацию мочеточ
ника или установку внутреннего стента. Катетеризация 
мочеточника (после предварительной хромоцистоскопии) 
восстанавливает нарушенный отток мочи, и приступ ко
лики прекращается. Эти манипуляции производятся уро
логом [8]. Если уролитиаз сочетается с пиелонефритом, 
очень важно начать своевременную антибактериальную 
терапию, подробно описанную в разделе пиелонефрит 
и беременность при условии восстановления нарушенно
го оттока мочи. При калькулезном пиелонефрите очень 
эффективна катетеризация мочеточника [5]. В некоторых 
случаях, когда катетер не удается провести мимо камня, 
плотно охваченного мочеточником, катетеризация ока
зывается безуспешной. В таких случаях могут возник
нуть показания к хирургическому лечению (чрескожная 
пункционная нефростомия или уретеролитотомия, урете- 
ролитоэкстракция) [1, 2, 8].

Операции на мочевыводящих путях показаны при:
■ анурии, вызванной обтурацией мочеточника камнем 

и не поддающейся лечению;
■ возникновении гнойных апостематозных форм пиело

нефрита;
■ частых повторяющихся приступах почечной колики, 

если отсутствует тенденция к самопроизвольному 
отхождению камней [6, 7, 11, 12].
Хирургическое лечение уролитиаза включает [13]:

■ открытые оперативные вмешательства на почке и мо
чевыводящих путях;
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■ инструментальные методы удаления камней: цисто- 
литотрипсию, уретеролитотрипсию, контактное уре- 
тероскопическое разрушение камня. К этой группе 
методов также относятся катетеризация мочеточни
ков, блокада устья мочеточника, рассечение его, меха
ническая уретеролитотрипсия, электрофизическая 
уретеролитотрипсия, механическая пиелолитотрип- 
сия через нефростому и др.;

■ чрескожное разрушение или удаление камней: чрес
кожная нефростомия в сочетании с механическим раз
рушением камня, чрескожное удаление камней почек 
путем экстракции или литотрипсии;

■ дистанционная (бесконтактная) ударно-волновая 
литотрипсия.
В ранние сроки беременности при наличии показаний 

пациенток следует оперировать, не считаясь с состояни
ем плода, т .к . промедление с урологической операцией 
может представлять угрозу жизни для женщины. В зару
бежной литературе приводится много данных об успеш
ности операций при обтурации мочеточника. Как указано 
в публикациях, проведение уретероскопии с последующей 
уретеролитоэкстракцией во время беременности не увели
чивает числа послеоперационных осложнений, которые 
встречаются с такой же частотой, как у небеременных 
пациенток. Необходимым условием успеха в таких си
туациях является наличие высококвалифицированных 
специалистов и современной технической оснащеннос
ти стационара [16, 17]. Имеются работы, описывающие 
проведение лазерной литотрипсии в сроке 22 нед бере
менности при успешном исходе операции в 91 % случаев 
[19]. Особое значение приобретают операции у пациенток 
с МКБ единственной почки или нефролитиазом почечного 
трансплантата в случае отказа пациенток от прерывания 
беременности. Имеется описание случаев нефростомии по
чечного трансплантата при МКБ последнего и дальнейше
го благоприятного исхода беременности [15].

Если показания к операции возникают в позднем 
сроке беременности, целесообразно первоначально про
извести родоразрешение пациентки, а потом проводить 
операции на почке или мочеточниках.
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Родоразрешение пациенток с МКБ обычно не пред
ставляет трудностей и производится через естественные 
родовые пути. Некупирующаяся почечная колика в позд
них сроках беременности может стать показанием к ро- 
доразрешению пациентки, а при неготовности родовых 
путей к родам — показанием к кесареву сечению.

В послеродовом периоде следует проводить профилак
тический курс антибактериальной терапии, учитывая 
высокий риск инфекционно-воспалительных осложне
ний [5].

Для лечения МКБ после родов может быть исполь
зована дистанционная ударно-волновая литотрипсия 
или другие операции на почке и мочевыводящих путях, 
выбор которых зависит прежде всего от конкретной кли
нической ситуации.

Следует иметь в виду, что хирургическое лечение 
МКБ не является этиотропным, т. к. причина камнеоб- 
разования остается.

Прогноз
МКБ не является противопоказанием для пролонги

рования беременности, за исключением случаев имею
щейся почечной недостаточности и, как правило, не ока
зывает существенного влияния на течение беременности 
и состояние плода. В случае присоединения инфекцион
ных осложнений риск развития гестоза, прерывания 
беременности, ФПН и перинатальной заболеваемости 
существенно возрастает.
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Гломерулонефрит и беременность 
Определение

Гломерулонефриты (ГН) — это группа заболеваний 
почек с иммуновоспалительным поражением преиму
щественно клубочков, а также других структур почки.

Код по МКБ-10 
N 00 — N 08 

Эпидемиология
ГН болеют 0 ,1 -0 ,2 %  беременных женщин. Частота 

ГН в популяции среди беременных не увеличивается.

Этиология и патогенез
В этиологии ГН большое значение имеют:

■ инфекционный компонент: бактериальный, вирусный, 
паразитарный (стрептококк, стафилококк, туберку
лез, малярия, сифилис, гепатиты В и С, цитомегало- 
вирус, ВИЧ);
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■ влияние токсических веществ (органические раство
рители, алкоголь, наркотики, ртуть, лекарственные 
препараты);

■ аллергены (вакцины, сыворотки);
■ злокачественные новообразования;
■ системные заболевания соединительной ткани и со

судов, при которых могут развиться так называемые 
«вторичные» гломерулопатии: системная красная 
волчанка — СКВ, узелковый периартериит, склеро
дермия, геморрагический васкулит, ревматоидный 
артрит, гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера 
и др. Естественно, что этиологические факторы, вызы
вающие названные заболевания, являются и причи
ной возникающего вторичного нефрита. 
Этиологический фактор ГН удается установить у 80-90 %

больных острым гломерулонефритом и у 5-10 % больных 
хроническим гломерулонефритом. У остальных больных 
причина болезни остается неизвестной. В развитии гломе- 
рулонефрита имеет значение не непосредственный контакт 
микроорганизма с тканью почки, а иммуноаллергическая 
реакция организма на инфекцию, токсические вещества, 
аллергены, нарушенные иммунологические реакции орга
низма. Свойственный гломерулонефриту латентный период 
от воздействия этиологического фактора до появления кли
нических симптомов нефрита характеризуется снижением 
сопротивляемости организма, изменением его реактивнос
ти, образованием в крови разнообразных антител, образова
нием комплексов антиген-антитело, повреждающих ткань 
почки, либо образованием аутоантител (к собственным тка
ням клубочковой базальной мембраны), ведущих к разви
тию нефритов [1]. В результате иммунного воздействия за
пускается цепь воспалительных реакций — активируются 
клеточные тканевые реакции (нейтрофильные лейкоциты, 
тромбоциты, макрофаги, лимфоциты, мезангиальные клет
ки клубочков, эндотелий) с высвобождением лизосомаль- 
ных ферментов, повреждающих ткани почки. Активиру
ются также гуморальные воспалительные системы.

Классификация
По длительности течения заболевания:

■ острые (длительностью несколько недель);
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■ подострые или быстропрогрессирующие ГН (БПГН) 
(длительностью несколько недель или месяцев, с быс
трым исходом в ХПН);

■ хронические (ХГН ) (длительность течения более 
года).
По клиническому течению ХГН:

■ латентный (мочевой синдром: протеинурия менее 
3 г/сут , микрогематурия);

■ гипертонический (сочетание артериальной гиперто
нии с умеренным мочевым синдромом);

■ нефротический (отеки, протеинурия более 3 г /су т , 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия и гиперлипи- 
демия);

■ смешанный (сочетание нефротического синдрома и ар
териальной гипертонии).

Морфологические классификации
Существует несколько морфологических классифи

каций ХГН.
По классификации Серова В. В. (1977г.) выделяют 

следующие морфологические варианты ХГН:
■ мезангиопролиферативный, вклю чающ ий в себя 

несколько вариантов (мезангиомембранозный, мезан
гиопролиферативный, мезангиокапиллярный, лобу- 
лярный);

■ мембранозный (мембранозная нефропатия);
■ минимальные изменения клубочков (липоидный 

нефроз);
■ фибропластический (склерозирующий) гломеруло

нефрит.
Согласно морфологической классификации, пред

ставленной в руководстве под редакцией П альце
ва М. А. (2002 г.), все заболевания почек с поражением 
преимущественно клубочкового аппарата называются 
гломерулопатиями. Гломерулопатии мож но условно 
разделить на первичные (самостоятельные заболевания) 
и вторичные — группа системных заболеваний, при ко
торых одним из основных компонентов является пора
жение клубочков почки. Изменения клубочков почки 
могут быть как невоспалительного (невоспалительные 
гломерулопатии), так и воспалительного характера.
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По современной классификации, именно первичные 
гломерулопатии воспалительного характера относятся 
к гломерулонефритам [6]. Ситуацию осложняет факт 
часто меняющейся в последние годы морфологической 
классификации ГН. Вследствие того что некоторые пер
вичные гломерулопатии невоспалительного характера, 
представленные в этой классификации, в других прохо
дят под названием гломерулонефрит, мы сочли целесооб
разным привести последнюю морфологическую класси
фикацию всех первичных гломерулопатий.

Первичные гломерулопатии 
Классификация гломерулопатий
■ Невоспалительные.

—  Минимальные изменения (липоидный нефроз).
—  Фокальный сегментарный гломерулярный скле- 

роз/гиалиноз.
—  Мембранозная гломерулопатия (мембранозный гло

мерулонефрит).
—  Наследственный нефрит (синдром Олпорта).
—  Доброкачественная семейная гематурия (болезнь 

тонкой базальной мембраны).
■ Воспалительные (гломерулонефриты).

—  Острый постинфекционный гломерулонефрит (ост
рый диффузный пролиферативный).

— Мезангиокапиллярный (мембранозно-пролифера
тивный) гломерулонефрит:

о тип 1 (гломерулонефрит с субэндотелиаль- 
ными депозитами); 

о тип 2 (болезнь плотных депозитов);
о тип 3 (гломерулонефрит с субэндотелиаль- 

ными и субэпителиальными депозитами).
— Гломерулонефрит с полулуниями (экстракапилляр- 

ный пролиферативный гломерулонефрит), анти— 
ГБМ—гломерулонефрит (ГБМ — гломерулярная 
базальная мембрана).

Клиническая характеристика различных вариантов 
гломерулонефрита

Острый гломерулонефрит — развивающийся через 
6 -2 0  дней после перенесенной инфекции — протекает
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в двух формах: циклическая форма с характерным ост
рым началом заболевания, остро развивающейся задерж
кой жидкости и изменениями в моче. У 1 /3  пациентов 
наблюдается субфебрилитет; для этой формы характер
ны макрогематурия, умеренная протеинурия, умеренная 
азотемия. После нарастания симптомов заболевания от
носительно быстро увеличивается диурез (до полиурии), 
уменьшаются отеки, нормализуется артериальное давле
ние, анализы мочи и крови с наступлением выздоровле
ния. В настоящее время чаще встречается стертый вари
ант течения острого гломерулонефрита, так называемая 
ациклическая форма, когда болезнь протекает лишь с из
менением мочи без характерных жалоб и выраженных 
симптомов болезни, однако именно при этом варианте 
течения чаще наблюдается переход в хронический гло- 
мерулонефрит.

Во время беременности острый гломерулонефрит воз
никает крайне редко, так как повышение глюкокортико- 
идов, характерное беременности, препятствует развитию 
острого гломерулонефрита.

Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН). 
Главное проявление БПГН — это быстрое снижение по
чечных функций — стремительное нарастание, в не
сколько раз превышающее норму, показателей креати- 
нина крови в срок от нескольких дней до трех месяцев. 
Клиническим проявлением БПГН являются нефроти
ческий синдром и быстропрогрессирующ ая почечная 
недостаточность. БПГН может быть первичным (идио- 
патическим) и вторичным — при системных заболева
ниях соединительной ткани, сосудов. Морфологическая 
картина характеризуется наличием полулуний. Прогноз 
БПГН определяется распространенностью поражения; 
при наличии полулуний более чем в 50 % клубочков на
блюдается неблагоприятный исход.

Латентная форма ХГН характеризуется скудными 
изменениями анализов мочи (незначительная протеину
рия — менее 3 г/сут, микрогематурия). Отеков и гипертен
зии при этой форме нет. Пациентки длительно работоспо
собны, хорошо себя чувствуют и могут не знать о болезни. 
Латентная форма может продолжаться 10-20 лет и более 
и перейти либо в гипертоническую, или нефротическую,
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либо непосредственно в хроническую почечную недоста
точность. Эта форма хронического диффузного гломеру- 
лонефрита встречается чаще других — у 63 % беремен
ных с хроническим гломерулонефритом.

Гипертоническая форма ХГН характеризуется повы
шением артериального давления и небольшими измене
ниями в моче: протеинурия, цилиндрурия, гематурия не
велики и непостоянны. Эта форма отличается медленным 
развитием (2 0 -3 0  лет) и встречается у 7 % беременных 
с хроническим гломерулонефритом. Она часто появля
ется после ациклического латентного острого гломеру- 
лонефрита или в результате перенесенной нефропатии 
беременных. Ведущим в клинике является гипертони
ческий синдром с гипертрофией левого желудочка, из
менением глазного дна. Этот вариант гломерулонефрита 
характеризуется вполне удовлетворительной переноси
мостью артериального давления в течение многих лет, 
что при отсутствии отеков долгое время не дает основа
ния для обращения к врачу. Течение болезни медленное, 
но неуклонно прогрессирующее, с обязательным исходом 
в хроническую почечную недостаточность.

Нефротическая форма ХГН встречается у 5 % бере
менных с хроническим гломерулонефритом. Характе
ризуется тетрадой симптомов: массивные отеки, выра
женная протеинурия — более 3 г /сут , гипопротеинемия, 
гиперлипидемия. Протеинурия может достигать 30 г /л  
и более. Резко уменьшается диурез. Нефротический син
дром периодически рецидивирует, реже наблюдается 
персистирование нефротического синдрома с постепен
ным нарастанием его признаков. Артериальное давление 
остается нормальным. При развитии хронической почеч
ной недостаточности выраженность нефротического син
дрома обычно уменьшается, уступая место артериальной 
гипертензии.

Смешанная форма ХГН характеризуется как нали
чием воспалительно-сосудистых изменений и связанной 
с ними гипертензией, так и наличием нефротического 
синдрома (отеки, гипопротеинемия, протеинурия, ги
перлипидемия, артериальное давление умеренно повы
шенное). Отеки небольшие и непостоянные. Встречается 
у 25 % беременных с хроническим гломерулонефритом.
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Глава 5. Заболевания почек и беременность

У одних пациенток могут преобладать признаки, харак
терные для гипертонического синдрома, у других — не
фротического.

Клинические характеристики некоторых 
морфологических форм гломерулонефрита 
Диффузный пролиферативный гломерулонефрит

Синоним этого заболевания — острый постинфекцион- 
ный ГН — болезнь, которая является следствием различ
ных инфекций (стафилококк, пневмококк, спирохеты, 
вирусы), но наиболее часто его вызывает гемолитический 
стрептококк группы А. Это заболевание характеризуется 
клинически внезапным началом с развитием нефрити
ческого синдрома, а морфологические изменения в поч
ках представлены диффузным увеличением количества 
клеток в клубочках. Клубочки в патологический процесс 
вовлечены целиком, иногда может быть подчеркнута 
дольчатость клубочка или в отдельных клубочках фор
мируются полулуния. Изменений гломерулярной базаль
ной мембраны нет. Тубулоинтерстициальные изменения 
незначительные. Сосуды не изменены. Морфологичес
кие изменения быстро подвергаются обратному разви
тию (примерно к 8-й нед с момента начала заболевания), 
но небольшое диффузное накопление мезангиального 
матрикса и незначительная мезангиальная пролифера
ция могут сохраняться годами (при отсутствии клиничес
ких и лабораторных проявлений). Тяжелое повреждение 
клубочков встречается редко (появляются полулуния 
в большом количестве), у таких больных быстро прогрес
сирует почечная недостаточность.

Прогноз благоприятный, процесс отложения иммун
ных комплексов является кратковременным, почечная 
недостаточность развивается редко.

Экстракапиллярный пролиферативный 
гломерулонефрит

Экстракапиллярный пролиферативный гломеруло
нефрит (быстропрогрессирующий, подострый, злокачест
венный, гломерулонефрит с полулуниями) — тяжелая 
форма, при которой большинство клубочков окружают 
скопления клеток в пространстве капсулы почечного
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Экстрагенитальная патология и беременность

тельца. Полагают, что первичен разрыв стенки капил
ляра, через который в полость эпителиальной капсулы 
проникают иммунные комплексы и моноциты, что и яв
ляется причиной образования полулуний. Полулуния 
могут занимать только отдельные сегменты пространс
тва капсулы почечного тельца или полностью окружать 
клубочек. Их развитие проходит несколько стадий: 
от клеточных полулуний к фиброзно-клеточным, а затем 
фиброзным. В итоге сегментарные полулуния включа
ются либо в капсулу клубочков, либо в клубочки (очаги 
сегментарного склероза). Полулуния, полностью окру
жающие клубочки, вызывают тотальный склероз. На
блюдаются также отек, инфильтрация и склероз стромы, 
атрофия канальцев.

Постинфекционный гломерулонефрит со злокачест
венным течением также характеризуется образованием 
полулуний. Гломерулонефрит с полулуниями развивает
ся также при системных заболеваниях (мезангиокапил- 
лярном гломерулонефрите, IgA -нефропатии, болезни 
Шенляйна— Геноха, СКВ и системном васкулите).

Клиническая картина: быстропрогрессирующий гло
мерулонефрит (почечная недостаточность, злокачествен
ная артериальная гипертензия, отеки, протеинурия).

Прогноз — неблагоприятный, формируется вторич- 
но-сморщенная почка, рано развивается почечная недо
статочность.

Мезангиокапиллярный гломерулонефрит
Мезангиокапиллярный гломерулонефрит (синони

мы: мембранозно-пролиферативный, диффузный ме
зангиокапиллярный гломерулонефрит) характеризуют 
утолщение и диффузное удвоение базальной мембраны, 
пролиферация мезангиальных клеток. Заболевание про
является нефротическим синдромом. Микроскопическая 
картина мембранозно-пролиферативного нефрита одно
типна. При гистологическом исследовании выявляются 
диффузно увеличенные клубочки, отмечается мезан- 
гиальная пролиферация, особенно центролобулярная, 
что подчеркивают дольчатость клубочка (лобулярный 
гломерулонефрит) и пролиферация эндотелиальных 
клеток. Просветы капилляров при этом резко суж е

386

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 5. Заболевания почек и беременность

ны или совсем не определяются. Выявляются субэндо- 
телиальные и мезангиальные отложения, утолщение 
и удвоение контуров базальной мембраны. При этом 
под эндотелием откладывается вещество новой базаль
ной мембраны. В большинстве случаев этот тип гломеру- 
лонефрита является идиопатическим, у части больных 
ассоциирован с вирусами гепатита В и С.

Клинически развиваются нефротический синдром 
и /или  нефритический синдром (острое или подострое 
снижение скорости клубочковой фильтрации, изменения 
осадка мочи, протеинурия в нефротическом диапазоне). 
У подавляющего большинства пациентов мезангиока- 
пиллярный гломерулонефрит прогрессирует и приводит 
к развитию ХПН, несмотря на проводимую терапию.

Прогноз — неблагоприятный, у большинства больных 
процесс прогрессирует.

Исход — вторично сморщенная почка и ХПН.

Диффузный фибропластический (склерозирующий) 
гломерулонефрит

Диффузный фибропластический (терминальный) гло
мерулонефрит (диффузный склероз почки) — последняя 
стадия развития многих форм, ее характеризуют полный 
склероз большинства клубочков (за счет резкого увеличе
ния мезангиального матрикса) и гиалиноз (за счет гипер
продукции материала базальной мембраны). В меньшей 
степени он зависит от разрастания фибрилл коллагена. 
Наблюдается также интерстициальный фиброз. Среди 
вариантов фибропластических ГН выделяют фокальный 
сегментарный гломерулосклероз, имеющий наиболее не
благоприятное влияние на исход заболевания.

Клиническая картина: признаки протеинурии и ХПН.
Прогноз неблагоприятный.

Мезангиопролиферативный гломерулонефрит
Может быть проявлением наследственных гломеру- 

лопатий (синдрома Олпорта или болезни тонкой гломе
рулярной мембраны), остаточных явлений после пере
несенного острого гломерулонефрита, других первичных 
(болезнь Берже, IgM-нефропатия) или вторичных (СКВ, 
болезнь Шенляйна—Геноха) гломерулонефритов.
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Экстрагенитальная патология и беременность

Патоморфологические изменения: пролиферация ме- 
зангиальных клеток и матрикса.

Клиническая картина: признаки хронического вос
паления клубочков (протеинурия, гематурия, артери
альная гипертензия, изменение скорости клубочковой 
фильтрации).

Очаговый сегментарный мезангиопролиферативный 
гломерулонефрит

Патоморфологические изменения — сегментарные 
участки пролиферации и некроза занимают менее 50 % 
клубочков, иногда с образованием полулуний.

Клиническая картина: слабо или умеренно выражен
ные признаки воспаления клубочков (изменения осадка 
мочи и снижение скорости клубочковой фильтрации раз
личной степени).

Как видно из представленных данных, морфологи
ческий диагноз наиболее точно определяет прогноз тече
ния болезни, который тем хуже, чем больше выявляется 
частота склерозирующих, некротических изменений по
чечной ткани и обнаружения специфических полулуний 
в материале биоптата.

Такие формы, как мембранопролиферативный гломе
рулонефрит, фокально-сегментарный гломерулосклероз, 
мембранозный гломерулонефрит, сопровождаются боль
шим числом осложнений и имеют плохой прогноз.

Вторичные гломерулопатии
Вторичные гломерулопатии возникают при систем

ных заболеваниях, при которых поражение почек явля
ется ничем другим, как возможным проявлением их сис
темности, диффузными изменениями соединительной 
ткани и /и л и  васкулитами. Разнообразие и специфич
ность поражения почек обусловлены особенностями па
тогенеза системных патологических процессов. В поч
ках возникают не какие-то особые процессы, а те же, 
что и в других органах. Примером таких заболеваний 
является системная красная волчанка (СКВ). Волча- 
ночный нефрит — это особая форма гломерулонефрита, 
в основе которой лежит системная прогрессирующая 
дезорганизация соединительной ткани, поражение со
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судов микроциркуляторного русла и резко выраженные 
нарушения иммунологического гомеостаза. Морфоло
гические изменения в почках в ряде вариантов течения 
СКВ могут и не обнаруживаться, но в случае вовлечения 
почек в процесс при биопсии выявляются: диффузный 
пролиферативный либо очаговый сегментарный гломе
рулонефрит, у части больных — мембранозный гломеру
лонефрит, мембранозный в сочетании с мезангиальным, 
а также может выявляться прогрессирующий склерози 
рующий гломерулонефрит.

Влияние беременности на пациенток с поражением 
почек при СКВ оценивать трудно из-за особенностей тече
ния самого заболевания [4]. Хорошо известно, что как са
ма беременность, так и ее прерывание могут являться 
провоцирующими факторами развития заболевания de 
novo или его обострения. При этом дебют СКВ или ее 
обострение в период беременности иногда ошибочно при
нимается за пиелонефрит беременных или нефропатию 
беременных. Проведение дифференциального диагно
за затруднено, однако впервые возникшая тяжелая АГ 
и повышение печеночных ферментов считаются более 
характерными для гестозов, а нефротический синдром 
без выраженной АГ в сочетании с гипокомплементемией 
свидетельствует в пользу активности СКВ.

Диагноз СКВ с высокой степенью активности являет
ся противопоказанием к вынашиванию беременности.

Беременность у женщин, страдающих узелковым пе- 
риартериитом и системной склеродермией с поражением 
почек, как правило, протекает катастрофично, главным 
образом вследствие АГ, приобретающей злокачествен
ный характер. Морфологическая картина при узелковом 
периартериите — пролиферативно-мембранозный гло
мерулонефрит с участками очагового фибриноидного 
некроза почечной ткани — это тяжелая форма гломеру
лонефрита, имеющая неблагоприятный прогноз.

Диагностика гломерулонефрита
Лабораторные показатели при гломерулонефрите. 

в Протеинурия различной степени — в 84 % наблюде
ний.

■ Гематурия — в 46 %.
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■ Цилиндрурия — в 57 ■%>
■ Снижение фильтрационной и концентрационной функ

ции почек — в 13 %.
■ А зотемия — у единичных больных в случае ХПН 

или обострения.
■ П реобладание гем атурии  над пиурией в пробе 

Нечипоренко — у 65 % пациенток.
■ Анемия — у 26 % пациенток.
■ Гипопротеинемия — у 16 %.
■ Гиперлипидемия — у 19 % женщин.
■ Повышение уровня антистрептококковых антител, 

снижение С3 комплемента на 50 % , повышение уров
ня гамма- и криоглобулинов при остром гломеруло- 
нефрите.

■ Гистологическое исследование почечного биоптата, 
подтверждающее один из морфологических типов 
гломерулонефрита.

Особенности течения беременности у пациенток 
с различными формами гломерулонефрита

Осложнения беременности у пациенток с ХГН.
■ Обострение ХГН.
■ Присоединение гестоза.
■ Анемия.
в Присоединение инфекции мочевыводящих путей.
■ Фетоплацентарная недостаточность, перинатальные 

потери.
■ Невынашивание, угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды.
■ Присоединение антифосфолипидного синдрома (АФС).
■ Ухудшение функции почек, почечная недостаточность.
■ Материнская смертность.

Обострение хронического гломерулонефрита во вре
мя беременности отмечается редко. Во время обострения 
усиливается выраженность основных проявлений забо
левания: нарастают отеки, увеличивается протеинурия 
или гематурия, повышается артериальное давление, 
может выявляться азотемия. Выявлено, что при некото
рых морфологических формах гломерулонефрита, таких 
как мембранопролиферативный гломерулонефрит, фо
кально-сегментарный гломерулосклероз, в связи с осо
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бенностями поражения почечной ткани, беременность 
может чаще провоцировать обострения и сопровождаться 
большим числом осложнений, причем при фокально-сег
ментарном гломерулосклерозе высока вероятность необ
ратимого ухудшения почечной функции и развития арте
риальной гипертензии. Вот почему в тех случаях, когда 
имеет место внезапное и необъяснимое ухудшение функ
ции почек в II триместре беременности, а также при нали
чии нефротического синдрома в этом сроке беременности, 
по мнению Захаровой Е. В. (2008 г.), должна производить
ся чрескожная пункционная биопсия почки. При умерен
ной протеинурии, не сопровождающейся артериальной 
гипертензией и нарушением почечной функции, а так
же при изолированной микрогематурии, целесообразно 
отложить проведение биопсии на послеродовый период. 
При сроке беременности более 30 нед проведение биопсии 
почки противопоказано, поскольку при таких сроках при 
развитии нефротического синдрома и /или прогрессиру
ющем снижении почечной функции решение о родораз- 
решении должно быть принято как можно быстрее и ба
зироваться на клинических данных.

В табл. 5.3 представлены данные ретроспективного 
анализа осложнений беременности у женщин с основны
ми морфологическими формами хронического гломеру- 
лонефрита.

Гестоз — одно из наиболее частых осложнений бере
менности у пациенток с хроническим гломерулонефри
том — диагностируется более чем у половины беремен
ных с этой патологией. Из симптомов гестоза наиболее 
неблагоприятными для матери и плода следует считать 
АГ и нарушение функции почек. По данным Шехтма- 
наМ .М . (2008 г.), неблагоприятный прогноз для мате
ри и плода определяют именно гипертензия и азотемия, 
а не величина протеинурии (даже при значительных ее 
показателях). Наличие гипертензии и протеинурии у бе
ременных с гломерулонефритом не могут быть надеж
ными ориентирами по определению степени тяжести 
гестоза, так как часто имеют место при этом заболева
нии и до беременности. Диагноз тяжелого гестоза следу
ет ставить лишь при быстром нарастании протеинурии 
до высокого уровня и стойкой артериальной гипертензии,
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392 Таблица 5.3.

Исходы беременности у женщин с разными морфологическими формами хронического 
гломерулонефрита (по Е. Imbasciatini и С. Ponticelli)

Осложнения 
беременности, %

Фокально
сегментарный
гломерулосклероз

Мембранозный
гломерулонефрит

Мембранопро
лиферативный
гломерулонефрит

Мезангиальный
гломерулонефрит

Мезангиопро-
лиферативный
гломерулонефрит

Спонтанные
аборты

3 12 17 5 5

Перинатальные
потери

23 4 8 15 12

Преждевремен
ные роды

32 35 19 21 9

Обратимые нару
шения функции 
почек

13 3 6 12 2

Прогрессирую
щая гипертензия

5 2 3 2 3

Стабильная
гипертензия

10 3 12 12 7

Количество
наблюдений

85 110 165 268 278ak
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а также при развитии предвестников эклампсии (чувство 
страха, тревоги, головная боль, нарушение зрения, боль 
в эпигастрии, гиперрефлексии), при HELLP-синдроме, 
острой почечной недостаточности, ДВС-синдроме, внут
риутробной гибели плода. При диагностике более легких 
форм гестоза у пациенток с ХГН значимыми также явля
ются: признаки тяжелой гипертензии, фетоплацентарной 
недостаточности и предстоящие первые роды [7]. Захаро
ва Е.В. (2008 г.) в помощь к дифференциальной диагнос
тике тяжелых форм гестозов от обострения хронического 
гломерулонефрита у беременных, ранее не обращавшихся 
за медицинской помощью, рекомендует обращать внима
ние на тщательный сбор анамнеза и динамику клинико
лабораторных проявлений, отмечая, что стремительное 
нарастание протеинурии до высокого уровня с присоеди
нением тяжелой артериальной гипертензии характерно 
для преэклампсии. При обострении хронического гломе
рулонефрита протеинурия чаще нарастает постепенно, 
а затем стабилизируется. Особенно угрожаемы пациент
ки с гипертонической и смешанной формами гломеруло
нефрита, у которых гестоз возникает в 43 -52  % случаев. 
Осложнения со стороны фетоплацентарной системы при 
данных формах ХГН возникают почти у каждой больной. 
Как правило, также дети рождаются с гипотрофией, хро
нической внутриутробной гипоксией, часто — с патоло
гией почек. При этих формах гломерулонефрита во время 
беременности возникает риск материнской смертности.

Анемия также является частым осложнением течения 
беременности при почечной патологии. При болезнях по
чек развивается своеобразный порочный круг: наруше
ние эритропоэтической функции почек ведет к развитию 
анемии, снижение уровня гемоглобина и гипоксия тка
ней почки сопровождаются нарушением деятельности 
канальцев, что усугубляет течение основного заболева
ния и выявляется в 40%  случаев. Такие осложнения 
как невынашивание, угроза преждевременных родов, 
преждевременные роды, ФПН находятся в прямой за
висимости от формы хронического гломерулонефрита 
и максимальны при гипертонической и смешанной фор
мах [2, 7]. В основном они обусловлены гипертензией, ги- 
попротеинемией, иногда азотемией, как следствие -  раз
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витием фетоплацентарной недостаточности, приводящей 
к высокой перинатальной смертности.

У беременных с ХГН часто выявляются разнообраз
ные инфекции мочевых путей [10]. К этому предраспола
гает роль инфекционного агента в этиологии ХГН, ранее 
перенесенные инвазивные процедуры при обследовании 
функции почек, вероятность реализации госпитальной 
инфекции в случаях длительного или частого пребы
вания в стационаре, специфические морфологические 
изменения структуры почек, обуславливающие изме
нения ее микроциркуляции, последствия или влияние 
глюкокортикоидной терапии, особенности иммунной 
системы таких пациенток. В структуре возбудителей 
доминируют грамотрицательные бактерии семейства 
Enterobacteriaceae, как и при других заболеваниях МВП. 
Наиболее часто среди них отмечается рост Е. Coli. На фоне 
присоединения инфекций мочевых путей могут прогрес
сировать гипертензия, протеинурия и/или почечная не
достаточность. Вот почему требуются ежемесячные иссле
дования посевов мочи с идентификацией уропатогенов, 
определение их чувствительности к антибактериальным 
препаратам и в случае их выявления — обязательное ле
чение выделенных инфекций антибиотиками, разрешен
ными к применению при беременности. Присоединивша
яся или имеющая место хроническая инфекция мочевых 
путей также может играть важную роль в развитии ФПН, 
перинатальной заболеваемости и смертности новорож
денных. Именно инфекция порой потенцирует угрозу 
прерывания беременности, а также всегда является этио
логическим фактором внутриутробного инфицирования 
и инфекционно-воспалительной заболеваемости ново
рожденных. Важно отметить, что гипертензия для плода 
более опасна, чем азотемия или выраженная протеину
рия. Пациентки с ХГН и хронической почечной недоста
точностью (ХПН) могут доносить беременность, если нет 
гипертензии, однако при азотемии очень высока частота 
мертворождений. Перинатальная смертность в этих слу
чаях высока и составляет 100-300% о. В среднем, пери
натальные потери составляют 13 %, преждевременные 
роды — 19%  (2, 3 ,8 , 9, 11). Особенно высоки эти пока
затели при фокально-сегментарном гломерулонефрите.
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Более подробно осложнения беременности и тактика ве
дения беременности при ХПН освещены в специальном 
разделе «беременность при ХП Н ».

Тактика ведения беременности
Пациентки с острым гломерулонефритом в ряде слу

чаев могут доносить беременность, однако очень часто 
возникает прерывание беременности или перинатальные 
потери. В то же время, это заболевание требует длительно
го, интенсивного лечения препаратами, влияние которых 
на развитие плода негативно или изучено недостаточно. 
Неполноценное же лечение способствует переходу болезни 
в хроническое состояние, вот почему, по мнению Шехт- 
мана М .М ., острый гломерулонефрит и обострение хро
нического являются противопоказанием к беременности 
и требуют ее прерывания. При хроническом гломеруло- 
нефрите, по мнению Захаровой Е. В. (2008г.), досрочное 
родоразрешение показано лишь в случаях некорриги- 
руемого гестационного обострения хронического гломе
рулонефрита или быстрого прогрессирования болезни 
со снижением почечной функции и нарастанием тяжести 
артериальной гипертензии (развивается в 10-20%  случа
ев). При этом любые проявления хронического гломеруло
нефрита, будь то протеинурия, гематурия, почечная недо
статочность или артериальная гипертензия сами по себе 
еще не являются основанием для прерывания беремен
ности. Значение имеет динамика этих показателей: лишь 
нарастание изменений, не поддающихся коррекции, мо
жет послужить причиной для досрочного родоразрешения 
беременной с хроническим гломерулонефритом. Причем, 
если в I триместре в таких случаях оправдано прерывание 
беременности с последующим проведением активной пато
генетической терапии, то во II—III триместре принять пра
вильное решение достаточно сложно, оправдана попытка 
сохранения беременности и симптоматического, а в ряде 
случаев иммуносупрессивного лечения после получения 
результатов почечной биопсии. После 34-й недели бере
менности рекомендуется досрочное родоразрешение.

Хотелось бы подчеркнуть исключительную важность 
диагностики морфологических изменений, определя
ющей тактику лечебных мероприятий: выраженный
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воспалительный компонент требует активной патогене
тической терапии, многочисленные тромбозы — анти- 
коагулянтной. В то же время обширные склеротические 
изменения являются ограничением для применения глю- 
кокортикоидов.

Тактика и объем лечения больных хроническим гло
мерулонефритом определяются его этиологией, клини
ческим вариантом, выраженностью симптомов, степенью 
активности, длительностью существования болезни, со
стоянием функции почек и осложнениями беременности. 
Терапия должна быть строго индивидуальной, схема
тический подход неприемлем. Женщины, страдающие 
хроническим гломерулонефритом, должны быть обсле
дованы в первые 12 нед беременности для уточнения 
формы заболевания и решения вопроса о возможности 
пролонгирования беременности в специализированном 
нефрологическом стационаре.

Особое внимание следует уделять симптомам присо
единения гестоза и развития фетоплацентарной недоста
точности, при выявлении которых требуется незамедли
тельная госпитализация в стационар, уточнение степени 
выраженности этих симптомов и лечение. Вследствие 
высокого риска присоединения гестоза и развития фе
топлацентарной недостаточности пациентки с нефро- 
патической, смешанной и гипертонической формами 
гломерулонефрита должны быть госпитализированы 
столько раз и находиться в стационаре столько времени, 
сколько требует их состояние. При тщательном обследо
вании пациенток и состояния плода должны проводиться 
стандартные схемы лечения, профилактики фетоплацен
тарной недостаточности, гипотензивная, антигипокси- 
ческая, антианемическая терапия. Поскольку важная 
роль осложнений беременности у больных с хроническим 
гломерулонефритом отводится эндотелиально-эритро- 
цитарной гиперактивности, с профилактической целью 
используются аспирин* и гепарин (аспирин* курсами 
в 1 2 -1 9  нед, 2 3 -3 8  нед в дозировке 6 0 -1 0 0 м г /с у т , 
гепарин — 20000 Ед в сутки в /в  или путем ингаляций), 
а также антиагрегант курантил* (150-225 м г/сут с II три
местра беременности). По наблюдениям Захаровой Е.В., 
вопрос о применении иммуносупрессивной терапии хро
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нического гломерулонефрита во время беременности 
изучен недостаточно, описаны немногочисленные слу
чаи лечения кортикостероидами беременных пациенток 
с фокально-сегментарным гломерулосклерозом, проте
кавшим с нефротическим синдромом. Эффективность 
терапии не отличалось от таковой при лечении обостре
ний, не связанных с беременностью. Побочные эффекты 
не зарегистрированы ни у женщин, ни у новорожденных. 
Однако, по мнению Шехтмана М. М ., в случае необхо
димости лечения кортикостероидными гормонами дозы 
преднизолона не должны превышать 20 м г/су т  в I три
местре и ЗОмг/сут со II триместра. Среди осложнений 
стероидной терапии следует учитывать возникновение 
язв желудочно-кишечного тракта и инфекцию мочевы
водящих путей, требующую применения антибиотиков 
с учетом их нефротоксичности. Лекарственное лечение 
почечной симптоматической гипертензии проводится 
антагонистами кальциевых каналов, р-адреноблокато- 
рами, а-адреноблокаторами. Снижение артериального 
давления должно быть постепенным и плавным, во избе
жание отрицательного влияния возникшей гипотензии 
на гемодинамику плода и не отличается от стандартов ле
чения артериальной гипертензии во время беременности, 
описанной при лечении гестозов.

Большинство больных с СКВ в настоящее время по
лучают иммуносупрессивную терапию, и течение забо
левания не может рассматриваться вне связи с ее резуль
татами [2, 3, 4]. У пациенток, находящихся в ремиссии 
и не имеющих почечной недостаточности, беременность 
в большинстве случаев протекает благополучно или со
провождается лишь незначительным и обратимым на
рушением почечной функции. Лишь приблизительно 
в 10%  случаев беременность может вызвать прогрес
сирование процесса в почках. Усиление кортикостеро
идной терапии с профилактической целью у больных 
СКВ в период беременности не оправдано, активное ле
чение проводится только при обострениях или впервые 
возникшем заболевании. Имеются сведения об успеш 
ном и безопасном применении циклоспорина А  у па
циенток с поражением почек при СКВ, протекающем 
с нефротическим синдромом, в период беременности.
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Трансплацентарная передача материнских аутоанти
тел ассоциируется с повышенной частотой спонтанных 
абортов, некоторые из антицитоплазматических антител 
вызывают неонатальный люпус-синдром [2 -4 ]. Особую 
проблему представляет антифосфолипидный синдром, 
являющийся причиной спонтанных абортов, злокачест
венной АГ и разных тромботических нарушений у паци
енток с СКВ. В связи с этим женщинам с СКВ и наличием 
циркулирующих антител к фосфолипидам в случае на
ступления беременности показано назначение аспирина* 
в дозе 80-325 м г/сут. Применение комбинации гепарина 
с аспирином рекомендуется для пациенток с высокими 
титрами антител или с наличием тромботических эпизо
дов или привычных выкидышей в анамнезе.

Большая роль в лечении гломерулонефрита отводится 
диете. Только при нефротической и смешанной формах 
количество поваренной соли сокращают до 4 -5  г /су т , 
объем жидкости до 800-1000 мл; при гипертонической 
форме ограничивают прием поваренной соли до 5 г в сут
ки, при латентной форме такое ограничение не требуется. 
При нефротической форме гломерулонефрита, сопровож
дающейся большой потерей белка с мочой и гипопротеи- 
немией, показана диета, содержащая повышенное коли
чество белка (120-160 г в сутки). При гипертонической 
и смешанной формах гломерулонефрита рекомендуется 
диета со средним содержанием белка (70 г в сут). При 
большой потере белка дефицит компенсируется паренте
ральным введением белково-содержащих жидкостей.

В связи с высоким риском нарастания степени тя
жести гестоза в родах у пациенток с выявленным тесто
вом во время родоразрешения в качестве обезболивания 
целесообразно применять длительную перидуральную 
аналгезию, при показаниях в ряде случаев в родах при
меняется управляемая нормотония. Оперативное ро
доразрешение проводится по акушерским показаниям 
или при наличии гипертензионного синдрома, плохо кор
ригируемого медикаментозно, азотемии в случае выявле
ния тяжелых форм гестоза, требующих родоразрешения 
при неготовности родовых путей.

В послеродовом периоде пациентки должны нахо
диться на диспансерном учете у нефролога, проводить
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обследование функции почек, курсы антианемической 
и антиагрегантной терапии. Лица, страдающие латен
тной формой хронического гломерулонефрита, должны 
проходить амбулаторное обследование 1 -2  раза в квар
тал с обязательным исследованием общего анализа мочи 
и крови, пробы Зимницкого. Один раз в 6 мес необходи
мо определять общий белок и его фракции, креатинин 
и мочевину в сыворотке крови, СКФ при проведении 
пробы Реберга, электролиты крови. При других фор
мах хронического гломерулонефрита тактика остается 
той же, однако указанные обследования проводятся 1 раз 
в 4 месяца.

Прогноз
При установлении латентной формы гломерулонефри

та или его нефротической формы прогноз для матери 
и плода в основном благоприятен. Течение гломеруло
нефрита при этих формах во время беременности не про
грессирует и не обостряется, скорее, наоборот, во время 
беременности происходит некоторое улучшение состоя
ние пациенток, по-видимому, под влиянием эндогенных 
оксикортикостероидов. Усиление отеков и увеличение 
протеинурии могут быть скорригированы терапевтичес
кими мероприятиями.

Гипертоническая и смешанная формы ХГН опасны 
с точки зрения присоединения тяжелых форм гестоза, 
высоких перинатальных потерь, материнской смертнос
ти, вследствие чего вынашивание беременности при них 
опасно и нежелательно.

Способность к благополучному вынашиванию бере
менности у пациенток с ХГН зависит от наличия арте
риальной гипертензии и нарушения функции почек. 
Женщинам с нормальным или хорошо контролируемым 
уровнем артериального давления и незначительной по
чечной дисфункцией беременность не противопоказана, 
но они должны находиться под постоянным наблюдени
ем специалистов, должны быть тщательно обследованы, 
а также предупреждены о риске ухудшения почечной 
функции или присоединении тяжелых форм гестоза, при 
возникновении которых может встать вопрос о досроч
ном родоразрешении.
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Редко, лишь при определенных нозологических фор
мах определенную роль в прогнозе осложнений беремен
ности играет сам характер заболевания почек. К этим 
заболеваниям относятся : системная склеродермия, 
узелковый периартериит, системная красная волчанка 
с высокой степенью активности, тяжелые формы хро
нического гломерулонефрита (фокально-сегментарный 
гломерулосклероз, мембранопролиферативный и мем
бранозный гломерулонефрит). При этих формах вына
шивание беременности противопоказано. Досрочное 
родоразрешение показано в случаях некорригируемого 
гестационного обострения ХГН или быстрого прогрес
сирования болезни со снижением почечной функции 
и /или нарастания тяжести гестоза.

Беременность может провоцировать развитие обостре
ний ХГН, симптомы которого трудно дифференцировать 
с клиникой гестоза. При внезапном и/или необъяснимом 
ухудшении функции почек, а также присоединении не
фротического синдрома во II триместре беременности по
казана чрескожная пункционная биопсия почки, которая 
помогает в решении вопроса о целесообразности иммуно- 
супрессивной терапии при быстропрогрессирующих мор
фологических формах хронического гломерулонефрита 
и дифференциальной диагностике определенных форм 
ГН с гестозом беременных [2, 3]. После 30 нед проведение 
биопсии нецелесообразно.
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Хроническая почечная недостаточность 
и беременность
Определение

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — кли- 
нико-лабораторный симптомокомплекс, развивающийся 
вследствие постепенной гибели нефронов в исходе мно
гих хронических болезней почек. Основной особенностью 
ХПН является исчерпанность компенсаторных возмож
ностей почек и невозможность регенерации паренхимы.
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Эпидемиология

Данные о распространенности ХПН являются основа
нием для планирования специализированной помощи — 
числа диализных мест и объема трансплантации почки.

Встречаемость ХПН (число больных на 1 млн взрос
лого населения) составляет примерно 150-600 случаев, 
с ежегодным увеличением на 10-15 % [8], отражает в оп
ределенной степени уровень обеспеченности методами 
заместительной почечной терапии.

Классификация
Согласно классификации Лопаткина И. А. (2002 г.), 

выделяют четыре стадии ХПН.
■ I стадия — доклиническая (латентная) почечная недо

статочность — характеризуется снижением скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) до 5 0 -60  м л / мин. 
Клинических проявлений может не быть. Иногда 
выявляются минимальные клинические симптомы 
в виде слабости, быстрой утомляемости, сухости во рту, 
снижения аппетита, нарушении сна, иногда жажды. 
Показатели азотистого обмена в пределах нормы. При 
функциональных пробах можно обнаружить сниже
ние секреторной активности канальцев, изменение 
фосфорно-кальциевого обмена, периодическую про- 
теинурию, увеличение экскреции сахаров, дизамино- 
ацидурию. При проведении пробы Зимницкого имеет 
место гипоизостенурия (относительная плотность 
мочи меньше 1018).

■ II стадия — компенсированная, при которой СКФ 
снижается до 30-49 мл /  мин. Описанные выше симп
томы носят более стойкий характер. Показатели 
азотемии — нормальные или находятся на верхней 
границе нормы. Суточное количество мочи увеличива
ется до 2,0-2,5 л в результате нарушения канальцевой 
реабсорбции, осмолярность мочи снижена, возможны 
умеренно выраженные электролитные нарушения 
за счет повышения экскреции натрия, изменения 
фосфорно-кальциевого обмена с развитием признаков 
остеодистрофии. Отмечается умеренно выраженная 
нормохромная анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз 
со сдвигом влево, повышение СОЭ.
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■ III стадия — интермиттирующая, наблюдается при 
СКФ до 15-29 м л / мин. При этом имеют место стой
кая азотемия (повышение уровней мочевины до 8-29 
ммоль/л и креатинина до 0 ,2-0 ,5  ммоль/л), выражен
ные нарушения электролитного и кислотно-основного 
состояния. Для этой стадии характерна более выра
женная клиническая картина с вышеописанными 
жалобами. Отмечаются периоды ухудшения состоя
ния, связанные с обострением основного заболевания, 
перенесенными интеркуррентными заболеваниями, 
оперативными вмешательствами и др., а также улуч
шения после проведенной адекватной терапии.

■ IV  стадия — терминальная, обусловленная дальней
шим прогрессированием гибели паренхимы почек, 
СКФ сниж ается до 5 -14 м л / мин и ниже, харак
теризуется необратимостью изменений в почках. 
Клиническая картина соответствует уремической 
интоксикации, наступившей независимо от этиоло
гического фактора.

Этиология
Наиболее частые причины ХПН перечислены ниже.

■ Заболевания, протекающ ие с преимущественным 
поражением клубочков почек, — хронический гломе
рулонефрит (ХГН), подострый гломерулонефрит.

■ Заболевания, протекающие с преимущественным пора
жением почечных канальцев и интерстиция, — хрони
ческий пиелонефрит, интерстициальный нефрит.

■ Диффузные болезни соединительной ткани — систем
ная красная волчанка, системная склеродермия, узел
ковый полиартериит, геморрагический васкулит.

■ Болезни обмена веществ — сахарный диабет, амилои- 
доз, подагра, нарушение кальциевого обмена (гипер- 
кал ьциемия).

■ Врожденные заболевания почек: поликистоз, гипопла
зия почек, синдром Фанкони, синдром Альпорта и др.

■ Первичные поражения сосудов — злокачественная 
гипертония, стеноз почечных артерий, гипертоничес
кая болезнь (эссенциальная гипертония).

■ Обструктивные нефропатии — мочекаменная болезнь, 
гидронефроз, опухоли мочеполовой системы.
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Самой частой причиной развития терминальной ХПН 
являются сахарный диабет II типа и гипертонический не- 
фросклероз, III и IV место среди причин — поликистоз 
почек и врожденные аномалии развития мочевыводящих 
путей. На последнем месте стоят приобретенные заболе
вания почек — хронический гломерулонефрит, а также 
хронические гломерулонефриты при системных заболе
ваниях.

Патогенез
Несмотря на многообразие этиологических факторов, 

морфологические изменения в почках при выраженной 
ХПН однотипны и сводятся к преобладанию фиброплас
тических процессов с замещением функционирующих 
нефронов соединительной тканью и формированием не- 
фросклероза.

Резкое снижение массы действующих нефронов при 
ХПН проявляется нарушением всех функций почек:
■ регуляторной (поддержание нормального водно-элек- 

тролитного, осмотического и кислотно-щелочного 
гомеостаза);

■ депурационной (выведение продуктов азотистого мета
болизма);

■ эндокринной (сниж ение синтеза кальцитриола, 
эритропоэтина и т. д.).
В начальных стадиях ХПН адаптационным механиз

мом поддержания СКФ на необходимом уровне является 
повышение нагрузки на оставшиеся нефроны, которые 
гипертрофируются. В последних развивается гипер
фильтрация, еще больше усугубляющая их структурные 
изменения. Уже на ранних стадиях ХПН (СКФ менее 
60 м л /ч ) нарушается концентрационная способность по
чек, что сопровождается поли- и никтурией, снижением 
относительной плотности мочи.

Выделение электролитов, в частности, натрия, может 
быть повышенным или пониженным. При преимущес
твенно канальцевой ХПН происходит снижение реаб
сорбции натрия до 80%  и повышение его экскреции, 
что проявляется снижением натрия в крови. При пре
имущественном поражении клубочков, особенно при 
сохранении функции канальцев, отмечается задержка
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натрия в организме, что приводит к накоплению жидкос
ти, отекам и артериальной гипертензии.

Выделение калия происходит в результате его секре
ции в дистальном отделе канальцев. В норме до 95 % ка
лия выводится почками. При ХПН основную функцию 
по выведению калия берет на себя кишечник, поэтому 
гиперкалиемия возникает при СКФ менее 15 мл /  мин 
в термальной стадии ХПН.

Уже на ранних стадиях ХПН развиваются гипер- 
хлоремический ацидоз, гиперфосфатемия, умеренное 
повышение содержания магния в сыворотке крови и ги- 
покальциемия. По мере снижения СКФ нарушается ката
болизм многих белков, что приводит к задержке продук
тов белкового обмена: мочевины, креатинина, мочевой 
кислоты, индола и т. д.

По мере прогрессирования почечной недостаточности 
гипокальциемия, развивающаяся как следствие нару
шения образования активной формы витамина D3 и сни
жения всасывания кальция в кишечнике, становится 
все более выраженной. Гипокальциемия стимулирует 
продукцию паратгормона, в отдельных случаях компен
саторная геперпродукция паратгормона приводит к ги
перплазии паращитовидных желез, к развитию вторич
ного гиперпаратиреоза с повышением уровня кальция 
в крови.

Помимо снижения образования активных метаболи
тов витамина D, в патогенезе уремии имеет значение сни
жение и других эндокринных функций почки — умень
шение продукции эритропоэтина, изменение почечной 
прессорно-депрессорной системы (ренин-простагланди- 
ны), задержка в крови пролактина.

Клиническая картина
Говоря о клинической картине ХПН, правильнее ос

ветить ее синдромально, по стадиям.
I стадия ХПН начинается при гибели около 50 % функ

ционирующих нефронов и характеризуется отсутстви
ем явных симптомов. Начальный период ХПН обычно 
беден клиническими симптомами (если нет тяжелой ги
пертензии и ее осложнений). Больные могут жаловаться 
на слабость, утомляемость, сонливость, апатию, может
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отмечаться снижение аппетита. Ранними признаками 
являются полиурия и никтурия. Довольно рано разви
вается гипопластическая анемия, связанная со сниже
нием образования в почках эритропоэтина. В целом эта 
стадия характеризуется малыми симптомами, часто 
почечными [1, 10, 25].

В II и III стадиях ХПН (условно III, IV по классифи
кации хронической болезни почек K/DOQI) имеются от
четливые нарушения функций почек вследствие гибели 
до 90 % функционирующих нефронов. Клинически эти 
стадии характеризуются экстраренальными признака
ми почечной недостаточности. Появляются изменения 
сердца, легких, функций печени, желудочно-кишечно
го тракта, т .е . проявляются поражения всех органов, 
но без значительного нарушения их функций. Опре
деляется выраженная анемия. Усиливаются слабость, 
сонливость, утомляемость, апатия (уремическая энцефа
лопатия), мышечная слабость, мышечные подергивания, 
связанные с электролитными расстройствами, в первую 
очередь с гипокальциемией. Развиваются разнообразные 
поражения костной системы, связанные с нарушением 
фосфорно-кальциевого обмена: остеомаляция (с болью 
в костях, часто с проксимальной миопатией, повышени
ем уровня щелочной фосфатазы сыворотки), почечный 
фиброзирующий остеит (при гиперпаратиреозе — с повы
шением содержания кальция в крови, субпериостальны- 
ми эрозиями фаланг, метастатическими кальцификата- 
ми в периферических артериях конечностей и в мягких 
тканях), остеопороз. С задержкой «уремических токси
нов» связаны кожный зуд (иногда мучительный), парес
тезии, кровоточивость (носовые кровотечения, подкож
ные геморрагии). При длительной задержке мочевой 
кислоты может развиться «уремическая подагра», с ха
рактерной болью в суставах. Ярким признаком уремии 
является диспепсический синдром — тошнота, рвота, 
икота, потеря аппетита вплоть до отвращения к пище, 
понос (реже — запор), стоматит, глоссит, хейлит. Рво
та может быть мучительной, приводит к дегидратации, 
электролитным сдвигам, похуданию. При осмотре боль
ного выявляют бледно-желтоватый цвет лица (сочетание 
анемии и задержки урохромов), «синяки» на руках и но

406

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 5. Заболевания почек и беременность

гах. Кожа сухая, со следами расчесов, язык сухой, корич
неватый. При выраженной уремии изо рта ощущается 
запах мочи. Моча очень светлая (низкой концентрации 
и к тому же лишенная урохромов). У 80 % больных за
держка натрия приводит к гипертензии, часто с чертами 
злокачественности, с ретинопатией, сердечной астмой, 
ритмом галопа. Развитие гипертензии ускоряет про
грессирование почечной недостаточности. Гипертензия, 
анемия, а также электролитные сдвиги ведут к разви
тию тяжелого поражения сердца. Поражению миокарда 
способствуют также гиперлипидемия с атеросклерозом, 
дефицит витаминов и микроэлементов в пище, гиперпа- 
ратиреоз. По мере прогрессирования уремии нарастает 
неврологическая симптоматика, появляются судорож 
ные подергивания, усиливается энцефалопатия. Харак
терны множественные эндокринные нарушения, в том 
числе аменорея, связанная с задержкой пролактина.

IV стадия — функционирующих нефронов менее 10% , 
и это уже декомпенсация не только почек, но и всех сис
тем организма, вовлеченных в патологический процесс. 
В терминальной стадии ХПН (условно V стадия по класси
фикации хронической болезни почек K/DOQI) полиурия 
сменяется олигурией и анурией. У пациенток диагности
руются выраженные анемия, сердечная недостаточность, 
может быть развитие перикардита, уремический отек 
легких. Иногда развивается тяжелая миопатия, когда 
больные не могут подняться на ступеньки, стоять в верти
кальном положении. Прогрессирует анемия, развивается 
лейкоцитоз и тромбоцитопения, способствующая крово
точивости. В терминальной стадии ХПН вышеперечис
ленные симптомы уремии проявляются у пациентов при 
разных значениях креатинина плазмы, без прямой кор
реляции с показателями азотовыделительной функцией 
почек, но, тем не менее, порой именно они (например, 
перикардит), а не лабораторные параметры, являются 
определяющими в переходе на диализное лечение [22].
В связи со стойким изменением гормонального статуса 
при нарастании степеней ХПН у пациентов появляются 
множественные эндокринные нарушения, в том числе — 
аменорея, связанная с задержкой пролактина. Вследствие 
этого, пациентки, имеющие уровень креатинина плазмы
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З м г/дл  или выше (более 270 мкм оль/л), как правило, 
не беременеют [18, 20, 11, 4]. Однако описание измене
ний, происходящих буквально во всех органах и системах 
организма, характерных для терминальной стадии ХПН, 
очень важно с точки зрения характеристики здоровья 
этих пациенток, попадающих в дальнейшем на диализное 
лечение или трансплантацию почки, т. к. при проведении 
этого лечения вновь наступает возможность возникнове
ния и вынашивания беременности.

Диагностика
Решающее значение в диагностике ХПН принадлежит 

лабораторным методам [1, 11].
При обычном приеме пищи и жидкости (1 ,5 -2 ,0  л) от

носительная плотность мочи у здорового человека в пробе 
по Зимницкому колеблется между 1010-1025, при выра
женной ХПН плотность мочи не превышает 1004-1001.

Надежный показатель функциональной способности 
почек — СКФ. Для диагностики ХПН следует принимать 
показатель СКФ.

В норме величина СКФ составляет 80 -130  мл /  мин, 
концентрация креатинина в сыворотке крови 0 ,0 5 8 - 
0,096 ммоль/л (58 -96  мкмоль/л или 0 ,6 6 -1 ,0 9 мг/дл). 
Нормальные показатели мочевины в сыворотке крови 
соответствуют 1 ,7 -8 ,3  ммоль/л (10 ,2 -49 ,8 м г/д л ). При 
ХПН повышаются креатинин и мочевина в крови и сни
жается СКФ менее 60 мл /  мин.

Установить наличие почечной недостаточности можно 
уже при первом контакте с больным на основании тща
тельного сбора анамнеза (активное выявление никтурии, 
полиурии, жалоб на кожный зуд, кровоточивость, дис
пепсии) и осмотра (цвет кожи, ее сухость, расчесы, «синя
ки» , шум трения перикарда, характерный запах изо рта). 
Выявление анемии и низкой относительной плотности 
мочи подтверждает диагноз, так же как и обнаружение 
азотемии. Значительное уменьшение размеров почек 
(обзорный снимок, томограмма, УЗИ) свидетельствует 
о терминальной почечной недостаточности.

Нормальные размеры почек при нарастающей ХПН 
позволяют думать об обострении патологического про
цесса в почках, при настойчивом лечении которого
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Глава 5. Заболевания почек и беременность

еще можно добиться улучшения почечной функции. При 
ХПН на фоне амилоидоза и поликистоза почек уменьше
ния размеров, как правило, не бывает, в отличие от гло
мерулонефрита и пиелонефрита.

Установление диагноза ХПН у больного без анамнести
ческих указаний на заболевание почек иногда значитель
но запаздывает. Это бывает в тех случаях, когда заболева
ние почек протекает длительно бессимптомно, и больной 
обращается впервые к врачу лишь при появлении уреми
ческой интоксикации, по поводу диспепсий, гипертензии, 
боли в суставах, кровотечений. Основная задача врача 
в этой ситуации — подумать о возможности ХПН.

Особенности течения беременности
Осложнения беременности варьируют в зависимости 

от стадии ХПН, а также от наличия или присоединения 
артериальной гипертензии.
■ Присоединение гестоза [5,6], который имеет раннее нача

ло и, как правило, тяжелое течение и проявляется:
— присоединением или усугублением гипертензии;
— ухудшением функции почек;
— трудностью дифференциальной диагностики между 

проявлениями почечной патологии с наличием гес
тоза [6].

■ Угроза выкидыша, невынашивание, преждевремен
ные роды [9, 14].

■ Фетоплацентарная недостаточность и, как следствие, 
высокая перинатальная смертность [13].

■ Анемия [1, 4, 6, 7, 11].
■ Развитие инфекционных осложнений, как правило, 

со скудной клинической симптоматикой [11, 7]. 
Выявляемость этих осложнений варьирует в широких

пределах в зависимости от стадии ХПН.
Успешность родоразрешения пациенток определяется 

именно отсутствием или сведением к минимуму перечис
ленных выше осложнений, вероятность возникновения 
которых четко коррелирует с показателями артери
ального давления и функцией почек. Доклиническая 
стадия ХПН при обследовании беременных пациенток 
с хроническим пиелонефритом, с латентным хроничес
ким гломерулонефритом, с аномалиями развития почек,

409

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

диагностируется не так редко. Однако даже при этой ста
дии ХПН могут развиваться тяжелые осложнения бере
менности. Так, при обследовании и родоразрешении 24 
пациенток с латентной стадией ХПН на фоне хроничес
кого пиелонефрита присоединение тяжелых форм гесто
за выявлялось нами в 33 % случаев, угроза прерывания 
беременности — в 60% , преждевременные роды в 12%, 
анемия диагностировалась в 70 % случаев, рождение ма
ловесных детей с признаками гипотрофии наблюдалось 
у каждой третьей пациентки [7].

Обобщив опыт наблюдения за беременными с хрони
ческой болезнью почек (ХБП, классификация K/DOQI), 
Е. В. Захарова (2008 г.) выделяет три категории беремен
ных с ХБП:
■ I — пациентки с сохранной функцией почек или ее 

легким нарушением:
—  креатинин плазмы крови <1,4мг/дл (133 мкмоль/л);

■ II — пациентки с умеренной почечной недостаточнос
тью:
—  креатинин плазмы крови 1 ,5 -З м г /д л  (1 3 4 - 

170 мкмоль/л);
■ III — пациентки с тяжелым нарушением функции 

почек:
—  креатинин плазмы крови более 3 мг/дл (171 мкмоль/л 

и более).
Осложнения беременности в I группе наблюдаются 

в 25 % случаев, благополучный акушерский исход на
блюдается в 96 %. Однако в случае присоединения гестоза 
до 28 недель беременности благополучный акушерский 
исход выявляется в 85% . Ухудшение функции почек 
впоследствии определяется у 9 %.

У пациенток с ХБП и умеренной почечной недостаточ
ностью осложнения беременности выявляются в 47 %. 
Благополучный акушерский исход наблюдается в 90 % 
случаев, однако при присоединении гестоза до 28 недель 
у этих пациенток благополучный акушерский исход от
мечен лишь у 59 % пациенток. После родоразрешения 
ухудшение почечной функции выявляется у каждой 4-й, 
а если эти осложнения присоединились до 28 недель бе
ременности, ухудшение почечной функции после родов 
наблюдается в 71 %.
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У пациенток III группы с ХБП и тяжелой почечной 
недостаточностью беременность осложняется в 86 % слу
чаев. Благополучный акушерский исход наблюдается 
менее чем у половины больных (47 %). Если осложнения 
беременности возникают до 28 недель, вероятность благо
получного акушерского исхода снижается до 8 %. У 53 % 
таких пациенток отмечается ухудшение функции почек 
в послеродовом периоде [6]. Очень важным прогностичес
ким фактором с точки зрения благополучного завершения 
беременности является уровень артериального давления 
и характер артериальной гипертензии. Способность к зача
тию и благополучному вынашиванию беременности зави
сит главным образом от наличия артериальной гипертензии 
и нарушения функции почек, а не от характера исходного 
хронического заболевания почек [13]. Лишь при отдельных 
нозологических формах ХБП определенную роль в прогно
зе осложнений беременности играет сам характер заболе
вания. К таким заболеваниям относятся: системная скле
родермия, узелковый полиартериит, системная красная 
волчанка с высокой степенью активности, тяжелые формы 
хронического гломерулонефрита (фокально-сегментарный 
гломерулосклероз, мембранопролиферативный гломеру
лонефрит). Этой категории больных, так же как и пациент
кам с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью 
любой этиологии и/или неконтролируемой артериальной 
гипертензией, беременность противопоказана [5].

Лечение
Лечение больных с признаками почечной недоста

точности в том случае, если они отказались от аборта 
или прерывания беременности в более поздние сроки, 
заключается в создании режима, назначении диеты 
и проведении медикаментозной терапии. Такие пациент
ки, особенно имеющие нарушение азотовыделительной 
функции почек, обязательно должны пребывать в стаци
онаре преимущественно всю беременность.

Основные задачи лечения:
■ поддержание гомеостаза;
■ замедление прогрессирования поражения почек;
■ профилактика ФПН;
■ лечение осложнений беременности.
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Очень важным является соблюдение правильной диеты. 
Избыток белка явно нарушает функции почек. Беремен
ным пациентам с ХПН рекомендуется ограничение белка 
до 80-100 г в сутки, наряду с введением достаточного ко
личества аминокислот, с увеличенным содержанием угле
водов и жиров. Калорийность пищи не должна быть ниже 
1200-2200 ккал/сут. Пациентки могут без ограничения 
употреблять овощи и фрукты, соки, хлеб, каши. Очень по
лезны продукты, содержащие полиненасыщенные жирные 
кислоты (растительные масла, морепродукты) или их таб- 
летированные заменители [1, 11]. Дефицит аминокислот 
может восполняться назначением кетостерила.

При выраженном отечном синдроме или гипертен
зии следует ограничить поступление в организм натрия 
и фосфора. Если у пациентки нет полиурии или призна
ков гестоза, то можно воспользоваться формулой подсче
та водной нагрузки: 500 мл + количество мочи, выделен
ной за предыдущий день.

Патогенетическая терапия проводится пациенткам 
при:
■ системных заболеваниях;
■ обострении хронического гломерулонефрита;
■ хроническом пиелонефрите, который в период ХПН 

часто протекает бессимптомно, при этом антибиотики 
и другие антибактериальные препараты необходимо 
дозировать с учетом сниженной функции почек;

■ обструкции мочевых путей, требующей оперативного 
вмешательства [6].
М едикаментозное лечение долж но проводиться 

под обязательным контролем электролитов крови. При 
гипокальциемии применяют 10% раствор кальция глю- 
коната или хлорида по 50 мл в сутки внутривенно, а так
же препараты кальция перорально.

Устранение гиперкалиемии может быть проведено 
путем:
■ применения антагонистов калия — глюконат кальция 

или хлорид кальция в суточной дозе 30-50 мл на 5 % 
растворе глюкозы в /в  капельно или пероральный 
прием препаратов кальция;

■ стимуляцией поступления калия в клетку — натрия 
оксибутират 20%  — 10,0 в /в  2 -3  раза в сутки;
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■ связыванием калия в печени путем стимуляции глю- 
конеогенеза (введение в течение часа 500 мл 20 % рас
твора глюкозы с инсулином, затем инфузия 50 мл 5 % 
раствора глюкозы);

■ выведением калия из организма: для выведения калия 
почками возможно применение лазикса, для усиления 
выведения калия через желудочно-кишечный тракт 
возможно назначение слабительных и сорбентов [8]. 
Лечение метаболического ацидоза осуществляется пу

тем введения ощелачивающих растворов (натрия гидро
карбонат, натрия лактат, трисамин).

Существенно улучшает течение ХПН рациональное 
использование диеты в сочетании с сорбентами. В качес
тве сорбентов чаще всего используют энтеродез трижды 
в день через два часа после еды, иногда применяют крах
мал в сочетании с активированным углем.

Очень важным прогностическим фактором при всех 
ХБП является уровень артериального давления. При 
отсутствии артериальной гипертензии естественное те
чение большинства известных заболеваний почечной 
паренхимы под влиянием беременности существенно 
не меняется, хотя частота тяжелых гестозов у этих па
циенток выше, чем у здоровых. Пациенткам с хорош о 
контролируемым уровнем АД и незначительной почеч
ной дисфункцией беременность не противопоказана, 
но такие пациентки требуют тщательного наблюдения 
и должны быть предупреждены, что может возникнуть 
необходимость прерывания беременности в случае ухуд
шения функции почек или развития неконтролируемой 
артериальной гипертензии [4, 13]. Женщинам с артери
альной гипертензией и /и л и  умеренными и тяжелыми 
нарушениями функции почек следует рекомендовать 
избегать беременности, поскольку при ее наступлении 
в 40 % случаев развивается или усугубляется артериаль
ная гипертензия или наступают необратимые нарушения 
функции почек [11]. Лечение артериальной гипертен
зии во время беременности включает: адренергические 
средства, не снижающие почечного кровотока (допегит* 
и клофелин*), p-адреноблокаторы (анаприлин*); перифе
рические вазадилататоры (нифедипин). Указанные выше 
средства можно комбинировать между собой, действуя
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на различные патогенетические звенья гипертензии. 
Доза допегита* в связи с замедленным его выведением 
должна быть уменьшена в 1 ,5 -2  раза. Хороший эффект 
может быть получен комбинацией периферических ар- 
териолодилататоров (миноксидин*, гидралазин*) с ка- 
лий-сберегающ ими салуретиками и малыми дозами 
(5-блокаторов. Антогонисты кальция, не вызывающие 
задержку воды и снижение почечного кровотока, могут 
быть также использованы (амлодипин). Введение магния 
сульфата должно проводиться с осторожностью, под кон
тролем его уровня во избежание передозировки [1].

Большое внимание должно быть уделено лечению 
или профилактике анемии. Для борьбы с анемией применя
ют препараты железа под контролем уровня сывороточного 
ферритина. Применяются пероральные препараты желе
за: сорбифер*, ферлатум* и т. д. или в /в  введение: венофер* 
100 мл на 150 мл физиологического раствора два раза в не
делю и вит. В12. Необходимо корригировать дозы фолиевой 
кислоты. Для коррекции анемии может быть применен 
эритропоэтин, применение которого может сопровождать
ся гипертензией, что должно быть учтено в группе пациен
ток с артериальной гипертензией или гестозами. Лечение 
или профилактика фетоплацентарной недостаточности 
осуществляется путем назначения витаминов, антигипок- 
сантов, спазмолитиков. Лечение угрозы прерывания бере
менности осуществляется по стандартным схемам с учетом 
нефротоксичности препаратов. Для лечения хронического 
ДВС-синдрома применяют фраксипарин*, препараты нико
тиновой кислоты. При СКФ 20 мл/ мин и ниже назначают 
фосфоросвязывающие препараты: карбонат кальция и цит
рат натрия под контролем содержания фосфатов в крови. 
Для угнетения продукции паратиреоидного гормона ис
пользуют кальцитриол (0,25-0,5 мкг/сут).

В случае выявления бактериурии или обострения 
хронических инфекций мочевыводящ их путей пока
зана антибактериальная терапия. Антибактериальные 
препараты можно применять в обычных или снижен
ных дозах: пенициллин — в полной дозе, защищенные 
пенициллины — в половинной, аминогликозиды в связи 
с их нефротоксичностью у данной категории пациенток 
не применяются [1].

414

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 5. Заболевания почек и беременность

В случае снижения СКФ менее 10-15 м л / мин, чему, 
как правило, соответствует повышение уровня креа- 
тинина в сыворотке крови до 1000-1200 мкм оль/л  (IV 
стадия ХПН, условно V стадия ХБП по классификации 
K/DOQI), наблюдается уменьшение суточного диуреза 
ниже 800 мл, возможности консервативной терапии ис
черпываются, и встает вопрос о проведении заместитель
ного лечения [11]. На сегодняшний день существует два 
метода заместительной почечной терапии: это диализ 
и трансплантация почки.

Из диализной терапии выделяются два направления: 
перитонеальный диализ и гемодиализ.

Особенности состояния здоровья пациенток, находя
щихся на диализном лечении:
■ значительные нарушения не только выделительной, 

но и других систем организма: сердечно-сосудистой, 
нервной, гормональной, костно-мышечной, кроветвор
ной и т.д.;

■ снижение иммунной реактивности, предрасположен
ность к инфекционным заболеваниям со стертой кли
никой инфекционного процесса вследствие дефицита 
как Т-, так и В-лимфоцитов;

■ наличие множ ественных, связанных с диализом, 
вирусных заболеваний (гепатиты С и В, цитомегало- 
вирусная инфекция и т. д.);

■ хроническая анемия и тромбоцитарная дисфункция 
с нарушением тромбообразования и коагуляции, 
и как следствие, высокий риск кровотечения.

Перитонеальный диализ
Перитонеальный диализ (ПД) основан на свойствах 

брюшины выполнять роль полупроницаемой мембра
ны между естественно циркулирующей кровью и искус
ственно вводимым в полость брюшины диализирующим 
раствором. С 1978 г. метод перитонеального диализа был 
широко признан и стал называться постоянным амбула
торным перитонеальным диализом (ПАПД). Эффектив
ность ПАПД во многом зависит от функции перитонеаль
ного катетера, методики его имплантации, надежности 
фиксации катетера в полости малого таза, послеопера
ционного ухода за катетером и от состояния брюшины.
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В настоящее время широкое распространение получил 
катетер Тенкхоффа. Из разновидностей перитонеально
го диализа выделяют варианты автоматического диали
за — постоянный циклический перитонеальный диализ 
(ПЦПД), ночной перитонеальный диализ (НПД) [18]. Пе
ритонеальный диализ осуществляется путем введения 
в полость брюшины от 1 до Зл декстрозосодержашего 
солевого раствора. Вследствие диффузии и ультрафиль
трации токсичные метаболиты проникают в диализиру- 
ющий раствор из окружающ их тканей, а потом удаля
ются из организма. Один цикл обмена диализирующего 
раствора состоит из следующих этапов:
■ инфузии (вливания диализирующего раствора);
■ экспозиции (выдержки);
■ эксфузии (дренирования).

Диффузия является основным механизмом перитоне
ального диализа, в котором брюшина выступает как полу
проницаемая мембрана, через которую проходит диффузия 
мочевины, креатинина и витамина В12 в диализирующий 
раствор. Для процедуры ПАПД пациентке до беременнос
ти или на любом сроке беременности в брюшную полость 
устанавливают перитонеальный катетер. В качестве диа
лизирующего раствора употребляют разнообразные стан
дартные растворы с различной концентрацией декстро
зы и солевых составляющих. Диализирующие растворы 
находятся в специальных мешках-контейнерах. При со
единении мешка-контейнера с брюшным катетером (в по
ложении мешка выше соединения с катетером), раствор 
под действием силы тяжести через брюшной катетер вли
вается в брюшную полость. Экспозиция диализирующего 
раствора в брюшной полости составляет 4 -8  ч. После это
го пустой мешок-контейнер устанавливается ниже уровня 
брюшного катетера, и под действием силы тяжести раствор 
из брюшной полости перемещается в этот контейнер. Све
жий диализирующий раствор вновь заливают в брюшную 
полость. Процедура замены повторяется 4 -5  раз в сутки. 
Раствор остается в брюшной полости ночью. Метод ПЦПД 
проводится во время сна с помощью специального аппара
та — циклера. Метод проведения: в течение дня диализи
рующий раствор находится в брюшной полости, замену 
его не проводят. Перед сном соединяют перитонеальный
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катетер с аппаратом — циклером, устанавливают режим 
работы. За 8 -9  ч сна циклер автоматически 4 -5  раз прово
дит обмен диализирующего раствора объемом Юл, а утром 
заливают в брюшную полость новый диализирующий рас
твор. Основным способом выведения из организма избыт
ка жидкости во время перитонеального диализа является 
осмотическая ультрафильтрация. Осмотический эффект 
декстрозы является преходящим и снижается по мере того, 
как глюкоза абсорбируется из перитонеального диализи
рующего раствора. Если концентрации декстрозы в крови 
и диализирующем растворе равны, осмотическая ультра
фильтрация прекращается. Максимальный эффект осмо
тической ультрафильтрации достигается примерно на 3 -5  
часу выдержки. Объем ультрафильтрации рассчитывается 
как разность между объемами инфузии и эксфузии. В от
личие от гемодиализа, когда можно точно установить и да
же программировать ультрафильтрацию, при ПАПД этот 
процесс менее управляем. А  если сильно запоздать с нача
лом эксфузии, можно получить эффект абсорбции раство
ра и, как следствие, отсутствие диализирующего раствора 
в брюшной полости. Добавление глюкозы в качестве осмо
тического агента в диализирующий раствор абсолютно не
обходимо даже у тех больных, которые не имеют избытка 
жидкости, т. к. при отсутствии осмотического агента рас
твор абсорбируется больным, что приводит к перегрузке 
жидкостью. Абсорбция глюкозы из диализирующего рас
твора зависит от состояния брюшины: при воспалении брю
шины абсорбция глюкозы сильно замедляется [20].

Основные побочные действия и недостатки перитоне
ального диализа:
■ инфекционные осложнения вплоть до перитонитов 

или, как минимум, изменение состояния брюшины 
(утолщение, изменение микроциркуляции и прони
цаемости) и т. д.;

■ потеря собственных белков в диализирующий раствор, 
что требует усиленного белкового питания этих паци
енток;

■ возможность развития анорексии как следствие нали
чия глюкозы в диализирующем растворе;

■ сложность в определении объема инфузии и времени 
экспозиции в случае возникновений воспалительных
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изменений в брюшине, подбор объема инфузии в отли
чие от гемодиализа очень вариабелен;

■ требует определенного уровня навыков от пациенток 
и их окружения;

■ возможно подтекание, нарушение проходимости пери
тонеального катетера;

■ возможно повреждение маточной вены кончиком кате
тера.
Преимущества перитонеального диализа:

■ долго поддерживает остаточную функцию почек;
■ прост в употреблении;
■ материальная экономичность;
■ обеспечивает более мягкое очищение, так как осущест

вляется ежедневно (при условии отсутствия воспале
ния и нормальной микроциркуляции брюшины);

■ перитонеальный катетер может быть установлен в лю
бом сроке беременности

Гемодиализ
Гемодиализ (ГД) — процедура, при которой кровь 

пациентки и диализирующий раствор прокачиваются 
с разных сторон полупроницаемой мембраны навстречу 
друг другу. При этом продукты метаболизма проходят 
сквозь мембрану — из крови в раствор — и уносятся 
им. Избыточная жидкость из организма пациента так
же проходит сквозь мембрану под действием разности 
давлений, создаваемой диализным аппаратом, который 
автоматически управляет процедурой и обеспечивает 
ее безопасность. Пациентки получают лечение антико
агулянтами. Для проведения гемодиализа необходимы 
хороший сосудистый доступ и система для перекачки 
крови и диализирующего раствора. Система гемодиа
лиза работает в автоматическом режиме и обеспечивает 
заданные величины потока крови, введение антикоагу
лянта, поддержание требуемого состава диализирующе
го раствора и давления в устройстве. В его конструкции 
предусмотрено наличие датчиков для слежения за утеч
кой крови или попадания внутрь воздуха, нарушением 
целостности соединительных трубок, изменением дав
ления или температуры внутри контура. За несколько 
месяцев до начала проведения первой процедуры гемо
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диализа пациентке требуется установление артерио-ве- 
нозной фистулы [3, 12].

Осложнения гемодиализа:
■ временная гипотония;
■ повышение свертывания крови;
■ венозный тромбоз, кровотечение;
■ присоединение инфекционных осложнений.

У пациенток с ХПН, находящихся на диализной тера
пии, вероятность беременности составляет 0 ,75 -1 ,5  % [2,
16, 17, 18, 20]. Первые сообщения об успешной беремен
ности у пациентки, проходящей гемодиализ, относятся 
к 1971 г. В связи с совершенствованием методов диализа 
и улучшением уровня жизни таких пациенток, а также 
обобщением тактики ведения беременности при столь 
сложном клиническом сочетании, количество сообщений 
о возникновении беременности и успешном ее завершении 
при этой патологии растет. В отечественной литературе 
публикации о родоразрешении беременных, находящих
ся на диализной терапии, — редкость [8, 9]. Успешное за
вершение беременности при этой патологии до 1990г. со
ставляло 4 0 -5 0 % , с 1992 г. — 52%  [9, 8, 12, 15, 17, 18, 
25]. Возникновение врожденных аномалий у таких детей 
не превышает общепопуляционных значений. Обращает 
на себя внимание факт описания большого числа наблюде
ний за беременными пациентками, проходящими диализ
ное лечение, в зарубежной литературе, которые превы
шают десятки тысяч, однако показатели перинатальных 
потерь примерно одинаковы в разных странах. Так, при 
обследовании 1472 беременных с этой патологией в Бель
гии и 6230 человек в США были сделаны приблизительно 
одинаковые заключения: успешно беременности завер
шаются в 48 -50%  случаев [25, 16]. По мере усовершенс
твования методов анализа и обобщения опыта ведения 
беременности Romao с соавт. отмечают улучшение пери
натальных исходов и описывают детскую выживаемость 
в 70,6%  [25], Nakobayashi с соавт. показали, что 73,3%  
беременностей при проведении гемодиализа завершались 
рождением живых детей [22]. Согласно Okundaye с соавт., 
беременность чаще наступает у женщин на гемодиализе, 
чем на перитонеальном диализе (2,4 % против 1,1 % ), тог
да как вероятность успешного завершения беременности
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выше на перитонеальном диализе (наличие более высокой 
остаточной функции почек увеличивает шансы на успеш
ное завершение беременности, а ПАПД имеет тенденцию 
поддерживать остаточную функцию почек в течение бо
лее длительного периода). Кроме того, постоянное и мяг
кое удаление токсических метаболитов и их стабильный 
уровень в крови при ПАПД (при условии отсутствия изме
нений брюшины) лучше способствует поддержанию нор
мального метаболизма в полости матки [24]. Осложнения 
беременности при диализном лечении следующие [22].
ш Самопроизвольные выкидыши, преждевременные 

роды.
■ Мертворождения.
■ Неонатальная смертность.
■ Многоводие.
■ Присоединение инфекционных осложнений.
■ Развитие поздних гестозов; прогрессирование неуп

равляемой артериальной гипертензии, ухудшение 
функции почек.

■ Фетоплацентарная недостаточность.
■ Анемия.
■ Нарушение гомеостаза (алкалоз, нарушение содержа

ния в крови кальция, фосфора).
И сходы  беременности у ж енщ ин, переведенных 

на диализное лечение уже после наступления беремен
ности, несколько лучше: рождение живого ребенка про
исходит более чем в 70 % случаев (табл. 5.4).

Таблица 5.4.

Исходы беременности в зависимости от вида 
диализа у пациенток, получавших диализное лечение 
до наступления беременности [18]

Исходы Перитонеальный
диализ

Гемодиализ

Рождение живых детей 50% 43%
Ранняя неонатальная смертность 3% 10%

Мертворождения 3% 6%

Выкидыши во II триместре 30% 12%

Выкидыши в 1 триместре 10% 25%
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Алгоритм ведения беременности у пациенток с тер
мальной ХПН, находящихся на заместительной диализ
ной терапии, представлен ниже.
■ Необходимость пребывания пациенток в многопро

фильных медицинских центрах, имеющих в своей 
структуре отделения акушерства, неонатологии, нефро
логии и диализа. Совместное наблюдение и лечение 
пациенток акушерами-гинекологами и нефрологом, 
назначения которого (коррекция электролитного дисба
ланса, определение режимов диализной терапии) могут 
считаться координирующими и определяющими.

■ Незамедлительная коррекция режимов ГД или ПД 
при установлении факта беременности и принятии 
решения пациенткой о ее пролонгировании:
—  переход на ежедневный ГД, длительностью более 20 ч 

в неделю, в случае лечения ГД до беременности;
—  увеличение суточного объема диализирующего рас

твора при ПД с последующим переводом на автома
тизированный ночной диализ с прогрессированием 
беременности.

■ Еженедельные скрининговые исследования показате
лей электролитов (калий, натрий, кальций, фосфор, 
магний), азотистого метаболизма (креатинин, моче
вина), белкового обмена (общий белок, альбумины, С- 
реактивный белок), состояния свертывающей системы 
крови и гемоглобина. В случае появления осложнений 
(гипертермия, усугубление артериальной гипертензии, 
прогрессирование фетоплацентарной недостаточнос
ти, присоединение тяжелых форм гестоза) кратность 
обследований учащается.

■ Проведение ультразвуковых исследований плода каж
дые 10-14 дней для подтверждения соответствия его 
размеров срокам гестации, оценки состояния плодовой 
гемодинамики, плаценты, объема околоплодных вод.

■ Ежедневный мониторинг КТГ плода, начиная с 26 нед 
и до родоразрешения. Необходимость мониторинга КТГ 
плода до, во время и после каждой процедуры ГД.

■ Проведение дифференциальной диагностики прибавки 
веса пациентки, обусловленной прогрессированием бере
менности от прибавки веса, связанной с гипергидратаци
ей в случае неадекватного подбора диализного режима.

421

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

■ Выявление и лечение ФПН. Профилактика ФПН 
за счет своевременной коррекции гемостаза, лечение 
анемии, инфекций мочевыводящих путей, артериаль
ной гипертензии (целевое А Д <140/85-90м м  рт. ст.), 
угрозы прерывания беременности.

■ Обследование пациенток на выявление вирусных 
инфекций: гепатитов С и В, хронической герпетичес
кой инфекции.

■ Своевременное родоразрешение пациенток в случаях 
присоединения тяжелых форм поздних гестозов, неуп
равляемой артериальной гипертензии, декомпенсации 
ФПН. При относительно удовлетворительном состоя
нии беременной и плода возможно пролонгирование 
беременности до сроков, максимально приближенных 
к доношенным.
Правильно подобранный режим диализной терапии 

во многом определяет успешное завершение беременности, 
значительно уменьшая частоту ее осложнений. Основной 
фактор, значительно улучшающий исход беременности 
на ГД, — увеличение длительности диализного времени 
более 20 часов в неделю и переход к частому ГД (6 -7  раз 
в неделю). Надо стремиться как можно к более плановому 
уменьшению уровня уремических токсических метаболи
тов в крови матери и уменьшению скорости перемещения 
электролитов. Ежедневный диализ более функциональ
ный, при нем снижается риск гипотензии. Беременным 
показано проведение гемодиализа длительностью более 
20 ч в неделю за счет увеличения его частоты с регуляр
ной переоценкой величины «сухого» веса и прироста веса 
у женщин согласно изменениям предполагаемой массы 
плода. Во II и III триместрах рекомендуемая прибавка веса 
должна составлять в среднем 300-500 г в нед. Такой режим 
диализа улучшает исход у пациенток с имеющейся оста
точной функцией почек, уменьшает риск развития много- 
водия, позволяет пациентке расширять пищевой рацион, 
а также способствует предупреждению стойкой артери
альной гипертензии, гарантирует отсутствие уремических 
метаболических токсинов в окружающей среде эмбриона, 
уменьшает амплитуду изменений объема крови и переме
щений электролитов, снижает риск развития гипотензии 
в конце процедуры [16 -18 ]. Интенсификация диализа
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влияет на выживаемость новорожденных: при продолжи
тельности гемодиализа менее 15 ч в неделю выживаемость 
новорожденных составляет 43 % по сравнению с 80 % при 
продолжительности гемодиализа более 20 ч в неделю. При 
ПД также возникает необходимость изменения режима 
диализа. Рост плода вынуждает уменьшать объем вво
димого диализирующего раствора, понижая тем самым 
эффективность самого диализа. В этой ситуации очень 
важен подбор режима и объема диализа. Чтобы повысить 
эффективность диализа, следует увеличить либо частоту 
обменов, либо суточный объем диализа, перейдя с ПАПД 
на ПЦПД на циклере. Суточный объем диализированного 
раствора может быть увеличен до 19-20 л [20]. Как гемо
диализ, так и перитонеальный диализ увеличивают риск 
инфекционных осложнений беременности и внутриутроб
ного инфицирования плода, что должно служить поводом 
для проведения специфических обследований, а при вы
явлении патогенной флоры — для проведения своевре
менной патогенетической терапии с учетом выявленных 
инфектов. Пациентки, проходящие гемодиализ, в 70% 
случаев имеют гепатит С, а 13%  — гепатит В, а также 
частую выявляемость других хронических вирусных ин
фекций (герпес, цитомегаловирус), все это должно быть 
учтено при обследовании трансаминаз печени пациенток, 
а также при обследовании их новорожденных с проведени
ем новорожденным при наличии гепатитов у их матерей 
профилактики гепатитов в раннем неонатальном периоде, 
а также в возрасте 1 ,2 , 12 мес (иммунизация вакциной, 
при необходимости — совместная активная и пассивная 
иммунизация вакциной и гиперактивным гамма-глобу
лином сразу после рождения, а также в 3- и 6-месячном 
возрасте). При проведении перитонеального диализа 
риск инфекционных осложнений особенно высок, вплоть 
до развития перитонита. В литературе описаны 3 случая 
развития перитонита у пациенток с ПД во время беремен
ности: 2 из них завершились преждевременными родами, 
1 — гибелью плода [20]. Важно отметить малосимптом- 
ность клинических проявлений многих инфекционных 
осложнений у таких пациенток. В случае необходимости 
назначения антибактериальных препаратов их дозы долж
ны учитывать терминальную ХПН пациенток. Дозирова
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ние антимикробных препаратов должно быть снижено 
и соответствовать данным, указанным в табл. 5.5.

Таблица 5.5.

Антимикробные препараты. Дозирование у больных 
с терминальной почечной недостаточностью [12]

Препарат Категория
FDA

Максимальная 
разовая доза, г

Интервал между 
дозами, ч

Азтреонам В 1 12
Амикацин с 0,125 24-36
Амоксициллин в 0,250 12
Ампициллин в 0,5 12
Ванкомицин с 0,1 24
Гентамицин с 0,02 24
Доксициклин D обычная доза 24
Имипенем с 0,5 12
Канамицин D не рекомендуется -
Карбенициллин В 2 8
Левофлоксацин с 0,25 24
Линкомицин в 1 12
Меропенем в 0,5 12
Метронидазол в 0,5 12
Нитрофурантоин в не рекомендуется -
Оксациллин в 2 6
Офлоксацин с 0,1 12
Пенициллин в 3 млн Ед 12
Спирамицин в обычная доза 12
Цефадроксил в 0,5 36
Цефазолин в 0,5 24
Цефаклор в обычная доза 8
Цефалексин в 0,5 24
Цефамандол в 1 12
Цефепим в 1 24
Цефметазол в 2 48
Цефоперазон в обычная доза 12
Цефотаксим в 2 24
Цефтазидим в 1 24
Цефтриаксон в 1 24
Цефуроксим в 0,75 24
Ципрофлоксацин в 0,5 12
Эритромицин в обычная доза 6
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Назначение препаратов беременным должно основы
ваться на принципах отсутствия тератогенного влияния 
на плод, однако по жизненным показаниям возможно при
менение препаратов категории С или D (классификация 
FDA), ожидаемая польза от применения которых повыша
ет потенциальное отрицательное влияние на внутриутроб
ное состояние плода. Из осложнений, связанных только 
с перитонеальным диализом, следует отметить нарушение 
проходимости перитонеального катетера и грозное ослож
нение — повреждение кончиком катетера маточной вены, 
которое встречается крайне редко. Учитывая тяжелейшие 
последствия этого осложнения, следует предупреждать па
циенток о необходимости срочной консультации хирур
га и госпитализации в случае кровеносного отделяемого 
из катетера [27]. Одним из наиболее часто встречающих
ся осложнений беременности у пациенток, находящихся 
на диализной терапии по поводу ХПН, является многово- 
дие. Многоводие плода выявляется как при ГД, так и при 
ПД, но при ПД его выявляемость ниже. Многоводие при 
гемодиализе объясняют скачкообразностью уровня азо
тистых соединений крови до и после процедуры: высокий 
уровень мочевины перед сеансом может вызвать осмоти
ческий диурез у плода, что приводит к увеличению про
дукции амниотической жидкости. Многоводие же, в свою 
очередь, значительно увеличивает количество прежде
временных родов. Лечение или предупреждение развития 
этого осложнения осуществляется правильным режимом 
гемодиализной терапии: увеличением гемодиализного 
времени [16-18]. Эпизоды гипотонии — осложнения ге
модиализа, особенно его последнего часа, повышают риск 
задержки роста плода, формирование ФПН, а также риск 
преждевременных родов. Это служит поводом к тщатель
ному контролю артериального давления матери до, в тече
ние и после каждой процедуры ГД. Необходимо рекомен
довать непрерывное мониторирование сердцебиения плода 
к концу и вскоре после окончания каждой процедуры ГД 
для своевременной коррекции возможного страдания 
плода. В случае наличия артериальной гипертензии у бе
ременной, находящейся на диализной терапии, следует 
придерживаться оптимальных цифр АД 140/90 мм рт. ст. 
и применять те же гипотензивные средства, что и вне диа
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лизного лечения. Инфузии сернокислой магнезии следует 
применять с большой осторожностью под контролем пока
зателей магния крови, с определением магния до и после 
процедуры ГД. Присоединение тяжелых гестозов с неуп
равляемой артериальной гипертензией является показа
нием к родоразрешению. Лечение анемии проводится те
ми же методами, как и вне диализа. Уровень гемоглобина 
предпочтительно поддерживать в пределах 100-110 г /л  
под контролем гематокрита. Обязательным является ис
пользование эритропоэтина, препаратов железа, а также 
фолиевой кислоты и витамина В12. Следует учитывать ги- 
пертензивный эффект эритропоэтина [11]. В связи с необ
ходимостью изменения режима гемодиализной терапии 
или ПД, перед врачами обязательно встает вопрос о посто
янном контроле по поддержанию нормального гомеостаза 
и своевременной коррекции возникающих электролитных 
дисбалансов (коррекция метаболизма натрия, кальция, 
фосфора, борьба с алкалозом). Коррекция гомеостаза осу
ществляется по стандартным рекомендациям. Единствен
ным отличием его поддержания в нормальных значениях 
у диализных пациенток от пациенток с ХПН без диализа 
является возможность дополнительной коррекции нару
шений гомеостаза изменениями состава диализирующих 
растворов. Коррекция метаболизма кальция может быть 
скорригирована путем перорального назначения карбо
ната кальция при его снижении в крови. Нормализация 
уровня фосфора позволяет корригировать уровень парат- 
гормона, который значительно повышен у таких пациен
ток и снизить степень вторичного гиперпаратиреоза. Боль
шое значение в нормализации уровня фосфора отводится 
диете. Пациенткам рекомендуется получать лишь 800мг 
фосфора в сутки. Для снижения содержания фосфора мо
гут назначаться соли кальция и активные метаболиты 
витамина D. При гиперкальциемии, а также для ощела
чивания плазмы применяются растворы глюкозы в коли
честве 300-500 мл. Необходимо подчеркнуть важность 
еженедельного скринингового обследования функции 
почек, а также показателей электролитов крови до и пос
ле ГД, контроль уровня паратгормона также необходим 
для назначения своевременного корригирующего лече
ния. Выявление, профилактика и лечение фетоплацен
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тарной недостаточности (ФПН) являются обязательным 
условием успешного завершения беременности у диализ
ных пациенток. Для лечения или профилактики ФПН 
возможно применение метаболитов, витаминов, антиги- 
поксантов и других активаторов клеточного метаболизма. 
Хороший эффект достигается при сочетании этих лекарств 
с р-миметиками, которые помимо лечения фетоплацентар
ной недостаточности применяются при угрозе преждевре
менных родов, одного из часто выявляемых осложнений 
[18]. В связи с состоянием здоровья пациенток и очень 
высоким риском перинатальных осложнений, в этой ка
тегории больных высок процент преждевременных ро
дов. Так, средние сроки гестации при родоразрешении 
подобных пациенток составляют 30,5 нед и происходят 
в большинстве случаев вследствие двух основных ослож
нений: тяжелых гестозов с неуправляемой артериальной 
гипертензией и прогрессирующей ФПН, а также прежде
временными родами. Вследствие этого, с целью улучшения 
созревания легких плода и профилактики респираторного 
дистресс-синдрома по стандартным схемам применяется 
дексаметазон. Учитывая тяжесть заболевания пациен
ток и недоношенные сроки, чаще всего осуществляется 
оперативное родоразрешение путем кесарева сечения. 
Необходимость проведения кесарева сечения у пациен
ток на ПД выше, чем при гемодиализной терапии. Чтобы 
иметь возможность продолжить ПД в раннем послеопера
ционном периоде, целесообразно производить экстрапе- 
ритонеальное кесарево сечение во избежание нарушения 
целостности брюшины. Однако необходимость проведе
ния ПД непосредственно после операции возникает далеко 
не всегда. Иногда во время беременности отмечается явное 
улучшение остаточной функции почек, проявляющееся 
в повышении клубочковой фильтрации, которая остается 
улучшенной в раннем послеродовом периоде. Вследствие 
улучшения остаточной функции почек, потребность в про
ведении ПД после операции может возникнуть не сразу, 
а спустя 7-14 дней, что является достаточным промежут
ком времени для формирования условий возобновления 
этой процедуры даже при интраперитонеальном доступе. 
В случае если отмечается улучшение остаточной функции 
почек, хирурги могут использовать интраперитонеальный
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доступ, при котором, после извлечения ребенка и ушива
ния матки, перитонеальный катетер перемещается об
ратно внутрибрюшинно, в полость таза. Через некоторое 
время после операции перитонеальный диализ может быть 
возобновлен с постепенным медленным (в течение 2 -3  мес) 
увеличением объема вводимого диализирующего раствора 
до исходных параметров, соответствующих началу бере
менности [27].

Прогноз
В завершение хотелось бы отметить, что по сравнению 

с беременными, находящимися на диализной терапии, па
циентки с трансплантированной почкой имеют гораздо 
лучшие перинатальные исходы и больше шансов на ус
пешное завершение беременности. Это не может не ска
заться на рекомендациях больным, проходящим диализ
ную терапию: при настойчивом желании иметь ребенка 
вначале производят трансплантацию почки, после чего 
возвращаются к вопросу о возможности планирования 
беременности. Иностранные коллеги советуют именно 
так. Состояние трансплантологии в России пока не по
зволяет широко применять такие рекомендации нашим 
соотечественницам. В любом случае, течение беремен
ности у пациенток, находящихся на диализном лечении 
с терминальной стадией ХПН (V стадия ХБП по классифи
кации K/DOQI), представляет высочайший риск здоровья 
и жизни матери и плода, однако в настоящее время в слу
чае возникновения беременности и настойчивого желания 
ее сохранить родоразрешение таких пациенток с перспек
тивой рождения живых детей становится реальностью.
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Беременность у женщин с трансплантированной 
почкой
История вопроса

Ежегодно в мире возрастает число людей с хроничес
кими заболеваниями почек с исходом в ХПН. По дан
ным многочисленных эпидемиологических исследова
ний, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом, 
частота вновь выявленных случаев ХПН составляет 
150-600 случаев на 1 млн населения в год [5]. Ежегод
но на земном шаре у 500000 людей формируется ХПН. 
К известным на сегодняшний день методам лечения ХПН 
в терминальной стадии относятся программный гемоди
ализ, перитонеальный диализ и трансплантация почки. 
На практике каждый из этих методов сохраняет жизнь 
больного и в той или иной степени замещает утраченную 
функцию собственных почек в течение многих лет. На
иболее перспективным методом лечения больных, стра
дающих почечной недостаточностью, является аллотран
сплантация почки (АТП). Общепризнано, что успешная 
трансплантация почки наилучшим образом восстанав
ливает качество жизни пациентов, наиболее полно обес
печивает их медицинскую и социальную реабилитацию. 
Почку имплантируют внебрюшинно в правую или левую 
подвздошную ямку, соединяя между собой мочевые пути 
и сосуды пересаженной почки и реципиента. Однолетняя 
выживаемость при пересадке трупной почки — 87% , при 
пересадке почки от родственника — 98 % [1]. Важным по
казателем реабилитации пациентов после транспланта
ции является восстановление репродуктивной функции 
и способность к рождению здоровых детей. Наступление 
беременности происходит у 5 -12  % женщин детородно
го возраста. Беременность завершается благоприятными 
исходами в 65 -92  % случаев [3, 12, 16, 21]. Восстанов
ление способности к деторождению снижено у женщин, 
перенесших трансплантацию в конце детородного воз
раста. Первое успешное родоразрешение произошло у ре- 
ципиентки с пересаженной почкой от сестры-близнеца 
в 1958 г. С этого времени произведены сотни успешных 
родоразрешений у пациенток с данной патологией [19].
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Особенности наблюдения и лечения во время 
беременности

Основной отличительной особенностью беременности 
у пациенток с пересаженной почкой является их анам
нез, а именно: имевшая место терминальная стадия 
ХПН, требовавшая проведения перитонеального диализа 
или гемодиализа длительностью от нескольких месяцев 
до нескольких лет до операции трансплантации (в связи 
с этим высокий процент инфицирования вирусами гепа
титов и другими вирусными инфекциями), наличие соче
танных изменений в сердечно-сосудистой, эндокринной, 
кроветворной, иммунной, костно-мышечной и других 
системах, а также длительная иммуносупрессивная те
рапия, на фоне которой наступает и развивается беремен
ность. Применение многих иммуносупрессоров оказы
вает отрицательное влияние на материнский организм, 
вызывая высокий риск развития у таких беременных 
и родильниц инфекционных осложнений, возникнове
ние или потенцирование гипертензии, остеопороза, ги
пергликемии, анемии [17]. Влияние иммуносупрессоров 
на плод — риск развития различных внутриутробных 
аномалий и хромосомных аберраций (3 -7 % ), высокий 
риск дисфункции иммунной системы, возникновения 
надпочечниковых кризов и очень высокий риск разви
тия инфекционных осложнений, как внутриутробно, так 
и в неонатальном периоде [20]. По версии FDA (Food and 
Drag Adm inistration — управление СШ А по контролю 
за пищевыми продуктами и лекарственными средства
ми), все препараты, которые могут быть использованы 
у беременных женщин, разделены на группы А, В, С, D, 
X  (табл. 5.6). Во время беременности безвредным для пло
да может считаться применение препаратов категории 
А  или В. Большинство применяемых жизненно необхо
димых иммуносупрессоров, используемых у почечных 
реципиентов, относятся к препаратам с возможным тера
тогенным влиянием на плод, но прием этих препаратов 
не может быть прекращен по жизненным показаниям.

Из иммуносупрессивных препаратов наиболее тера
тогенным является азатиоприн, прием которого следует 
отменить сразу после установления факта беременности, 
с последующим восстановлением приема после родораз-
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решения. Дозы лекарств зависят от функции трансплан
тата и сроков после трансплантации. Чаще всего упот
ребляются комбинированные схемы, состоящие из 2 -3  
лекарств. Учитывая снижение концентрации некоторых 
иммуносупрессоров в крови с прогрессированием бере
менности, дозы препаратов (например, циклоспорина) 
устанавливаются после определения его концентрации 
в крови, и, как правило, увеличиваются с прогрессиро
ванием беременности [2, 3, 4, 17].

Таблица 5.6.

Иммуносупрессивные препараты, используемые 
у реципиентов солидных органов во время 
беременности

Тип
препарата

Препарат Категория Специфическое
действие

Иммуно-
супрессанты

Преднизолон В В небольших дозах 
не фетотоксичен

Циклоспорин А с Спонтанные аборты, 
гипотрофия плода

Азатиоприн д Хромосомные аберра
ции, лейкопения, тром- 
боцитопения у плода

Такролимус с Спонтанные аборты, 
гипотрофия плода

Селл се пт с В/у аномалии

Зенапакс с В/у аномалии

Симулект в Не токсичен

Рапамицин с Спонтанные аборты, 
хромосомные абер
рации

ОКТ- 3 с Эмбриотоксичен

Атгам с Эмбриотоксичен

Рекомендуемые дозы иммуносупрессоров перед наступ
лением беременности: прием преднизолона 15м г/сутки 
или менее; циклоспорина — 4 м г /к г /су т  или менее, аза- 
тиоприна 2 м г /к г /су т  или менее. Правильно подобранная 
иммуносупрессивная терапия очень важна, т. к. она в ко
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нечном счете определяет успешность функционирования 
трансплантата [2, 9 ,10].

Функция трансплантата во время беременности
Выявлено, что в результате гормональной пере

стройки, обусловленной беременностью, у пациенток 
с трансплантированной почкой в трансплантате проис
ходят изменения кровотока, аналогичные изменени
ям гемодинамики в почке здоровых беременных. При 
анализе данных, полученных при допплеросонографии 
(ДСГ) трансплантата беременных выявлено увеличение 
интенсивности почечной гемодинамики. Этот процесс 
наиболее выражен с 13-й по 16-ю нед гестации. Парал
лельно с возрастанием кровотока повышается скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) и отмечается некоторое 
снижение показателей мочевины и креатинина плазмы 
вплоть до середины II триместра. К концу III триместра, 
непосредственно перед родами, выявлено повышение 
периферического сопротивления в сосудах трансплан
тата. Скорость кровотока, а вслед за ним и СКФ снижа
ется, что, по-видимому, ведет к повышению креатинина 
плазмы в среднем на 15 %, которое сохраняется в течение 
нескольких недель после родов, затем приходя в норму 
[2]. Исходя из этого можно предположить, что ухудше
ния функции трансплантата в конце III триместра бере
менности и после родов носят функциональный характер 
и оказываются преходящими. Многочисленные исследо
вания американских ученых свидетельствуют, что функ
ция трансплантата не страдает во время беременности 
и родов, при условии стабильной функции пересаженно
го органа перед беременностью. Когда функция транс
плантата стабильна, то можно надеяться на хороший ис
ход беременности [8, 11, 17]. Однако достаточно трудно 
дифференцировать специфические маркеры осложнений 
беременности от предикторов ухудшения функции транс
плантата. Функция трансплантата может ухудшаться не
ожиданно и непредсказуемо вне зависимости от наличия 
в пересаженном органе хронического осложнения. Так, 
по данным разных авторов, ухудшение функции транс
плантированной почки при беременности встречается 
у 9 -1 5  % пациенток, к 6 мес после родов — у 20 % [22],
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в течение 2 лет после родов у 26 % пациенток. При этом 
риск отторжения трансплантата достигает 11 ,8 -18%  [3,
10.20.22]. Для дифференциального диагноза острой дис
функции трансплантата от присоединения позднего гес
тоза или обострения пиелонефрита трансплантата, име
ющих сходные клинические и лабораторные признаки 
(появление или усугубление гипертонии, протеинурия, 
падение скорости клубочковой фильтрации и повышение 
уровня креатинина и мочевины плазмы и, наконец, воз
растание периферического сосудистого сопротивления 
по данным УЗИ), может возникнуть необходимость при
менения биопсии трансплантата, так как общеклиничес
кие методы исследования не всегда позволяют диагнос
тировать патологические процессы, которые возникают 
в трансплантате при беременности [7]. В подобной ситу
ации только микроскопическое исследование биоптата 
может помочь установить правильный диагноз и имеет 
прогностическое значение в отношении функции транс
плантата [2, 7]. Биопсия проводится в сроках до 30 нед 
гестации.

Осложнения беременности, связанные с трансплан
татом, — отторжение трансплантата (1 1 ,8 -1 8 % ) [3, 10,
20.22]. В материалах многочисленных исследований осо
бое внимание уделяется факторам риска в формировании 
хронического отторжения. Выявлено, что наличие эпизо
дов острого отторжения, которые перенес пациент после 
трансплантации, инфекции, женский пол реципиента 
и доза циклоспорина менее 5 м г /к г /с у т  в 1-й год после 
трансплантации являются предикторами формирования 
хронического отторжения почечного трансплантата [9]. 
Особенно угрожаемыми являются пациентки с исходным 
до беременности снижением функции трансплантата. 
В группу риска по этому осложнению выделяют также 
реципиенток с малым интервалом между транспланта
цией и беременностью, а также неадекватной супрессией 
во время беременности.

Симптомами реакции отторжения являются:
■ повышение температуры тела; 
ш уменьшение диуреза;
■ снижение СКФ и почечного кровотока;
■ уменьшение концентрации натрия в крови;
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■ увеличение концентрации мочевины и креатинина 
в крови;

■ нарастающая протеинурия;
■ ухудшение результатов радиоизотопной ренографии 

и сцинтиграфии почек [1].
Таким образом, течение и исход беременности у реципи- 

енток почечного аллотрансплантата зависят от исходной 
функции трансплантата перед беременностью и адекват
ности иммуносупрессии в период беременности и родов. 
С точки зрения прогнозирования благоприятного исхода 
беременности большое значение имеет также факт наличия 
артериальной гипертензии до и во время беременности.

Основные критерии оценки функции трансплантата
Критериями нормально функционирующего транс

плантата служат:
■ показатель уровня креатинина менее 0,15 ммоль/л;
■ мочевина плазмы 6-12 ммоль/л;
■ суточная протеинурия менее 0,5 г /л ;
■ СКФ не ниже 70 м л / мин;
■ нормальные результаты УЗ-исследования трансплан

тата;
■ отсутствие в анамнезе недавних эпизодов отторжения. 

Специфическими осложнениями у реципиенток с транс
плантированной почкой (АТП) являются:
■ артериальная гипертензия до беременности — 36 %, 

присоединение артериальной гипертензии во время 
беременности — 4 -50  % [3, 11, 20];

■ гестационный пиелонефрит — 19-40 % [22];
■ анемия — 44 % [2].

Пиелонефрит трансплантата является самым частым 
инфекционным осложнением во время беременности, 
выявляясь в 40 % случаев в сравнении с основной по
пуляцией беременных женщин, где мочевые инфекции 
встречаются в 10 -3 0 %  случаев. Причина такой распро
страненности пиелонефрита заключается в нарушении 
уродинамики, происходящ ей в почках, мочеточнике 
и мочевом пузыре: расширение 4JIC, дилятация моче
точника, снижение амплитуды перистальтической вол
ны. Подобные изменения встречаются как у здоровых 
беременных, так и после пересадки почки [2].
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К специфическим факторам, повышающим риск воз
никновения пиелонефрита трансплантата во время бере
менности, относятся:
■ иммуносупрессирующая терапия, жизненно необхо

димая пациенткам с АТП;
■ вероятность инфицирования самого трансплантата;
■ наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса;
■ повышенная экскреция с мочой глюкозы, фолатов, 

которые являются питательной средой для инфекци
онных агентов.
Изменения в анализах мочи констатируются практи

чески у всех таких больных: разной степени выражен
ности протеинурия — 96% , гематурия — 16% , глюко- 
зурия — 4 %, лейкоцитурия — 40 % [2].

Анализируя причины пиелонефритов у реципиен
тов почечного аллотрансплантата, следует отметить, 
что чаще всего инфекция мочевыводящих путей во вре
мя беременности встречается у женщин, причиной ХПН 
у которых был пиелонефрит собственных почек или ког- 
да-то перенесенный пиелонефрит трансплантата. Диаг
ностическими критериями пиелонефрита являются 
лейкоцитурия, бактериурия, а также бессимптомная 
изолированная бактериурия, при выявлении которой 
пациенткам с АТП необходима госпитализация. Неле- 
ченная истинная бактериурия у таких больных приводит 
к развитию пиелонефрита в 80 % случаев [2]. Пациентки 
должны получать антибактериальную терапию с учетом 
чувствительности к ней выделенных микроорганизмов, 
особенности фармакокинетики антибиотиков и их эмб- 
риотоксического, тератогенного действия, способности 
проникать через плаценту и в амниотическую жидкость, 
а также нефротоксичности.

Препараты, рекомендуемые для лечения пиелонефри
та, подробно описаны в главе «Пиелонефрит и беремен
ность». Предпочтения следует отдавать препаратам 
классов А  или В (классификация FDA). Средние терапев
тические дозы не отличаются от таковых, используемых 
у беременных АТП.

Длительность лечения должна составлять не менее 
двух недель, даже при низких показателях обсемененнос- 
ти мочевых путей [2]. Предпочтение отдается ингибитор-
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защищенным ненидиллинам и цефалоспоринам третьего 
поколения. Случаи обструктивного пиелонефрита, свя
занного с беременностью, крайне редки. Это объясняется 
топографо-анатомическим расположением беременной 
матки и трансплантированной почки, что практичес
ки исключает сдавление мочеточников. Беременность 
не противопоказана при пиелонефрите трансплантата, 
который не вызывает нарушения функций последнего. 
Противопоказанием может быть ситуация, когда на фо
не пиелонефрита возникает обструкция и нарушение 
оттока мочи. Однако в литературе описана судьба трех 
пациенток после пересадки почки, у которых на фоне бе
ременности возник пиелонефрит, приведший к обструк
ции в результате отека мочеточника. Пациенткам были 
поставлены нефростомы на 24 -30 -й  неделе гестации, 
которые были удалены после родов [2].

Все реципиентки, перенесшие инфекцию мочевыводя
щих путей во время беременности, в послеродовом перио
де получают антибактериальную терапию с продолжени
ем лечения уросептиками в течение трех месяцев, даже 
при отсутствии лейкоцитурии. При атаке пиелонефрита 
и усилении азотемии для исключения реакции оттор
жения трансплантата в I, II или в начале III триместра 
может возникнуть необходимость проведения биопсии 
последнего, при этом все выполняемые инвазивные про
цедуры этим беременным осуществляются на фоне про
ведения антибактериальной терапии.

Анемия у реципиентов почечного аллотрансплантата 
во время беременности встречается чаще, чем у здоровых 
и выявляется в 44 %. Анемия может быть обусловлена 
железодефицитными состояниями (истощение резервов 
ферритина), недостаточной продукцией эритропоэтина, 
а также низкими показателями фолатов или цианокоба- 
ламина. Анемия, связанная с недостаточной продукци
ей эритропоэтина, чаще наблюдается при хронической 
трансплантационной нефропатии на фоне хроническо
го отторжения трансплантата, но может выявляться 
и при удовлетворительной его функции как токсическое 
действие приема иммуносупрессантов. Для коррекции 
анемии рекомендовано назначение препаратов желе
за, фолиевой кислоты 5 мг в сутки, витамина В12 в дозе
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1 -2  мг в сутки. При анемии, связанной с недостатком 
эндогенного эритропоэтина, рекомендуется назначение 
рекомбинированного эритропоэтина в дозе 2000-6000 Ед 
в неделю (под контролем НЪ).

Частота вирусных инфекций у пациенток с переса
женной почкой обуславливает высокий риск инфекцион
ных заболеваний плода или пороков его внутриутробного 
развития, а также спонтанных абортов, неразвивающих - 
ся беременностей, преждевременных родов. Длительное 
посещение гемодиализа до трансплантации, гемотранс
фузии, и, наконец, сам трансплантат, могут явиться ис
точниками вирусных осложнений [1, 6, 11]. Цитомега- 
ловирусная (ЦМВ) инфекция является наиболее частой 
причиной вирусных инфекций в посттрансплантацион- 
ном периоде. В первый год после трансплантации почки 
цитомегаловирусная инфекция встречается в 3 0 -5 0  % 
случаев. Мать является главным источником перина
тальной инфекции, трансмиссия вируса осуществляет
ся трансплацентарно. При внутриутробном заражении 
плода описаны характерные пороки развития: микроце
фалия, микрофтальмия, ретинопатия, катаракта, врож
денная слепота. Эти пороки характерны для первичной 
манифестации ЦМВ инфекции в организме беременной. 
Однако если пациентка будет соблюдать рекомендован
ные сроки наступления беременности спустя 1 -1 ,5  года 
после трансплантации, первичная ЦМВ инфекция в слу
чае заражения ей во время трансплантации уже перейдет 
в хроническую, что снижает вероятность высокого тера
тогенного влияния инфекции на плод [6].

Не менее распространен и вирус простого герпеса 
(ВПГ) у реципиентов после трансплантации. По неко
торым данным, ВПГ инфицировано 10%  реципиентов 
почечного аллотрансплантата. Путь передачи инфекции 
к плоду — трансплацентарный и восходящий. Если пер
вичное инфицирование матери произошло до 20-й нед 
гестации, возрастает вероятность спонтанных абортов. 
При внутриутробном поражении плода описаны микро
фтальмия, микроцефалия, рубцовые поражения кожи. 
Наличие обострений генитального герпеса у матери перед 
родами является показанием к оперативному родоразре- 
шению для минимизации риска возникновения неона
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тального герпеса. Наибольшую опасность тератогенного 
влияния на плод представляет первичная герпетическая 
инфекция, возникшая у пациентки во время беременнос
ти, следовательно, пациенткам очень важно придержи
ваться рекомендаций наступления беременности лишь 
спустя 1—1,5 года после трансплантации. С целью лече
ния или профилактики манифестации хронической гер
петической инфекции беременных может быть применен 
ацикловир [6].

Токсоплазмоз относится к широко распространенным 
инфекциям. Чаще всего путь заражения алиментарный. 
Однако описаны случаи заражения как следствие перели
вания крови и трансплантации органов. Заражение пло
да происходит, когда женщина во время беременности 
подвергается инвазии токсоплазматической инфекции. 
Острый токсоплазмоз во время беременности может быть 
причиной выкидышей и врожденных пороков развития. 
Дети, инфицированные внутриутробно, могут иметь гид
роцефалию, поражение глаз и эндокринных желез [2]. 
Первичный токсоплазмоз является противопоказанием 
к вынашиванию беременности.

Инфицированность вирусными гепатитами В и С сре
ди реципиентов почечного аллотрансплантата высока, 
что связано с предшествующими гемотрансфузиями, 
лечением гемодиализом и иммунодепрессивным состо
янием, причем больший процент выявления относится 
к гепатиту С, который встречается у 70 % пациенток. Но
сителями HBsA g являются 6 -1 3  % беременных. Острая 
форма заболевания вирусным гепатитом обычно имеет 
такое же течение, как и у небеременных женщин. Если 
вирусный гепатит В развивается в I и II триместрах бере
менности, то вероятность передачи его ребенку остается 
очень небольшой. Напротив, если инфицирование про
изошло в III триместре и беременная становится не толь
ко HbsAg положительной, но и HbeAg положительной, 
приходится считаться с почти закономерным инфици
рованием ребенка [2]. Хронизация гепатита В у детей, 
страдающих врожденным гепатитом В, — частое явле
ние, особенно у мальчиков, что может привести к разви
тию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциноме. 
Профилактику гепатита В у новорожденных, матери
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которых являются носителями HbsAg или переболели 
гепатитом В в III триместре беременности, осуществляют 
в первые 24 ч после рождения, а также через 1, 2 и 12 мес. 
Если у матери выявляется HbsAg и HbeAg, выполняют 
совместно активную и пассивную иммунизацию вакци
ной и гипериммунным гамма-глобулином сразу после 
рождения, а также в 3- и 6-месячном возрасте. Это умень
шает процент хронизации с 90 % до 25 % [6].

Если мать является носителем HCV-PHK, заражение 
плода происходит крайне редко — менее чем в 7 % (если 
нет сопутствующ ей ВИЧ-инфекции). Профилактики 
вирусного гепатита С в настоящее время не сущ еству
ет. Высокая мутационная способность вируса гепатита 
С затрудняет создание активной вакцины. Однако де
тям, рожденным от матерей с HCV-PHK, рекомендуется 
вакцинация против гепатита А  и В (вакцина тринрикс), 
что предотвращает развитие фульминантного гепатита, 
в случае суперинфицирования таких детей вторым виру
сом (например А). По многим данным, течение вирусного 
гепатита С у беременных женщин, без перехода в далеко 
зашедшую стадию, достаточно спокойное. У большинства 
пациенток на фоне беременности происходит нормализа
ция активности трансаминаз. Таким образом, ни течение 
заболевания у женщин, ни состояние новорожденного 
не дают достаточных оснований убеждать женщин, ин
фицированных вирусным гепатитом С, отказаться от бе
ременности [2].

Еще до трансплантации почки пациентки, не пере
болевшие краснухой и не имеющие к ней иммунитета, 
должны сделать от нее прививку, так как вакцина этого 
вируса противопоказана больным после трансплантации. 
Заболеваемость краснухой во время беременности являет
ся противопоказанием к ее вынашиванию из-за высокого 
риска развития внутриутробных уродств плода [17].

Ж енщ ины , вынаш ивающ ие беременность после 
трансплантации почки, относятся к группе высокого 
риска по развитию гестоза (8 -3 9  % ) [4], поскольку не
фропатия трансплантата, в том числе и латентная, име
ет место практически у всех реципиентов. Типичным 
звеном поражения при гестозе являются почки, они по
ражаются раньше и чаще других органов. Клинически
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это выражается снижением клубочковой фильтрации, 
увеличением проницаемости клубочков для белка. По
мимо протеинурии, проявлением гестоза являются ар
териальная гипертония и отеки. Однако у реципиентов 
почечного аллотрансплантата наличие артериальной 
гипертензии и протеинурии не может быть надежным 
ориентиром в диагностике гестоза. Причины гипер
тонии (выявляется у 36 % до беременности) после пе
ресадки почки разнообразны. Среди них — действие 
кортикостероидов, прессорный эффект собственных 
почек, вазоконстрикция на фоне применения цикло
спорина А, пересадка почки от донора с наследственной 
предрасположенностью к артериальной гипертензии. 
Кроме того, реакция отторжения, которая встречает
ся во время беременности у реципиентов почечного 
аллотрансплантата в 1 1 ,8 -1 8 %  случаев, также имеет 
сходные симптомы с гестозом [3, 10, 20, 22]. В подоб
ной ситуации дифференциальная диагностика между 
гестозом , отторж ением, нефротоксичностью  цикло
спорина А  и присоединением пиелонефрита крайне 
слож на. Только данные, полученные после биопсии 
трансплантата, могут помочь в установлении точного 
диагноза. Из 4 0 %  гестозов, выявленных у беремен
ных женщин после трансплантации почки акушерами, 
диагноз подтвержден гистологически лишь в половине 
случаев [7]. Наличие беременности у пациентки после 
трансплантации почки не является противопоказанием 
для проведения биопсии трансплантата. Лишь биопсия 
трансплантата у некоторых пациенток помогает пра
вильной установке диагноза и назначению адекватного 
лечения. Гестоз у беременных, длительно получающих 
супрессивную терапию, наблюдается реже, чем в попу
ляции и выявляется в 1 2 -20  % [2] случаев по сравне
нию с симптомом артериальной гипертензии, которая 
встречается у 36 % пациенток. Из осложнений со сто
роны плода следует отметить хроническую фетоплацен
тарную недостаточность с внутриутробной гипотрофией 
или синдромом задержки роста плода (20 -41  %) [3, 22], 
хроническую внутриутробную гипоксию, внутриутроб
ное инфицирование детей, врожденные уродства плода, 
выявляемые в 3 -7  % (расщепление губы и неба, пороки
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сердца, врожденный гидронефроз, вентральные грыжи, 
гипоплазия легких, полидактилия) [10, 20]. Пример
но 35 % беременностей самопроизвольно прерываются 
в I триместре [20]. Индекс рождения живых детей со 
ставляет 68 % ; 46 % имеют низкую массу при рождении; 
54 % — недоношенные. При наблюдении в отдаленном 
периоде задержка умственного развития у таких детей 
выявляется в 16 -30  % [20].

Алгоритм обследования беременных реципиенток по
чечного аллотрансплантата включает в себя: разверну
тый анализ крови, биохимическое исследование крови, 
пробы Реберга, Зимницкого, определение концентрации 
циклоспорина в крови, вирусологические исследования 
крови (гепатиты В, С, цитомегаловирус, герпес, токсо- 
плазмоз), исследование резус-фактора, общий анализ 
мочи, суточную экскрецию белка с мочой, бактериоло
гическое исследование мочи, анализ мочи по Нечипо- 
ренко, УЗИ трансплантата, допплеросонографическое 
исследование сосудов почки, УЗИ матки, плода, ЭКГ, 
офтальмологическое исследование сосудов сетчатки. 
При установке факта беременности на основании про
веденного обследования заключений нефролога и аку- 
шера-гинеколога принимается решение о возможности 
пролонгирования беременности. Кратность обследований 
зависит от срока беременности. До 28 нед обследования 
проводятся два раза в месяц. После 28 нед — еженедель
но до срока родоразрешения. Каждый триместр прово
дится УЗИ исследование трансплантата и его доппле- 
росонография. При УЗИ трансплантата определяются 
размеры почки, а при допплеросонографии — скорость 
кровотока трансплантата и индекс Pourcelot (RI). Вели
чина RI установлена для нормально функционирующих 
трансплантатов и равна 0,75. Повышение значений RI 
более 0,8 говорит о возможности реакции отторжения, 
ренальной обструкции, пиелонефрите, циклоспориновой 
токсичности или нефропатии, обусловленной беремен
ностью [2]. УЗИ плода дает возможность динамического 
наблюдения за его состоянием, оценивает локализацию 
и структуру плаценты, выявляет возможные пороки раз
вития, признаки внутриутробной инфекции, оценивает 
его гемодинамику.
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Алгоритм ведения беременности и родов у женщин 
с трансплантированной почкой.
■ Иммуносупрессивная терапия на протяжении всей

беременности:
—  отмена азатиоприна с момента наступления бере

менности;
—  прием преднизолона, циклоспорина (под контролем 

концентрации циклоспорина в крови в пределах 
80-130 нг/мл).

■ Клинико-лабораторный контроль:
—  концентрация креатинина в сыворотке крови менее

0,15 ммоль/л, мочевины — в пределах 6-12 ммоль/л, 
суточная протеинурия менее 0,5 г /л ;

— СКФ не ниже 70 мл/мин;
—  АД не более 140/90 мм рт. ст.;
—  индекс резистентности (RI) по данным допплеросо- 

нографии кровотока сосудов почки не более 0,8.
Женщины реципиентки почечного аллотранспланта

та относятся к категории рожениц высокого риска и под
вергаются кесареву сечению с целью родоразрешения 
в 45 -60  % случаев. Американские коллеги настоятельно 
рекомендуют проводить кесарево сечение только по стан
дартным акушерским показаниям [15 ,16 ,17 ]. Физиоло- 
гическиеродыу таких пациенток, безусловно, возможны, 
поскольку трансплантат расположен забрюшинно и риск 
обструкции или повреждения трансплантата во время ро
дов минимален. Однако, в отличие от женщин основной 
популяции, у реципиенток после аллотрансплантации 
почки имеются специфические причины, в связи с ко
торыми предпочтение может отдаваться операции ке
сарева сечения. Пациентки, длительно применяющие 
кортикостероидные препараты, имеющие в анамнезе 
хроническую почечную недостаточность, часто имеют 
остеопороз. Уже через год после трансплантации отмеча
ется выраженная потеря массы кости (10 -40  %). В связи 
с этим существует большая вероятность нарушения це
лостности костей таза во время родов, разрыва лонного 
сочленения, повреждения мочевого пузыря. Высокая 
частота операции кесарева сечения у таких больных 
связана также с артериальной гипертензией, выявляе
мой гораздо чаще по сравнению с женщинами основной
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популяции, что увеличивает риск гипертензии в родах, 
развития преэклампсии и эклампсии в родах. Абсолют
ным показанием к кесареву сечению является также про
грессирующая фетоплацентарная недостаточность и не
доношенность плода. По данным литературы, досрочное 
родоразрешение требуется 36 ,4 -55 ,6  % пациенткам [12, 
16, 18]. Если нет показаний к досрочному родоразреше- 
нию, а предпочтение все же отдается абдоминальному 
родоразрешению, то операция производится в 37 -38  нед 
беременности. Выбор анестетиков для общей или регио
нарной анестезии не специфичен, однако в большинстве 
случаев кесарево сечение проводится в условиях общей 
анестезии. Применение спинномозговой анестезии ог
раничено ввиду боязни интраоперационной гипотонии. 
В литературных источниках имеются данные, что над
лобковый доступ при кесаревом сечении нежелателен, 
ввиду высокой вероятности травмирования нижнего сег
мента мочеточника пересаженной почки [2].

По согласованию с роженицей в момент операции же
лательно производить стерилизацию с перевязкой маточ
ных труб для предотвращения повторных беременностей. 
Учитывая иммунодефицитное состояние реципиенток 
для профилактики послеродового эндометрита и других 
инфекционно-воспалительных осложнений в течение 
12 дней назначается антибактериальная терапия антиби
отиками цефалоспоринового ряда III поколения или по- 
лусинтетическими пенициллинами [1, 7]. Назначение 
нефротоксичных препаратов (амикацин, гентамицин) 
не рекомендуется. При необходимости снятие послеопе
рационных швов проводится не ранее чем на 15-е сутки 
послеродового периода [7], хотя появляются публикации 
о более раннем снятии швов [17].

Послеродовый период является заключительной ста
дией гестационного процесса и характеризуется обрат
ным развитием перестройки организма, связанным с бе
ременностью и родами. К наиболее важным процессам 
относится эндокринная перестройка. После родов из ор
ганизма родильницы за короткий срок выводятся про
дуцируемые плацентой стероидные гормоны (эстроген, 
прогестерон), да и сами роды являются большим стрессом 
для организма реципиентки. В связи с этим, в качестве
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профилактики стрессорной реакции организма и реакции 
отторжения трансплантата, интраоперационно (при кеса
ревом сечении) и дробно в течение первых суток вводится 
метилпреднизолон в суммарной дозе 500-750 мг внутри
венно. В литературе также имеются данные о применении 
гидрокортизона по 100 мг каждые 6 ч в течение 1-х суток. 
Иммуносупрессивная терапия родильниц продолжается 
в послеродовом периоде, рекомендуется переход на при
ем азатиоприна. Лактация подавляется с 1-х суток после
родового периода ввиду экскреции иммуносупрессантов 
с молоком матери. Новорожденные матерей с аллотранс
плантацией почки нуждаются в тщательном обследова
нии и наблюдении неонатологов. Особое внимание сле
дует уделить обследованию на наличие инфекционных, 
вирусных или бактериальных заболеваний. В случае 
искусственного прерывания беременности беременным 
с аллотрансплантацией почки рекомендуется повышение 
дозы стероидов с последующим быстрым возвратом к ис
ходной дозе, а также курс антибактериальной терапии.

Развитие серьезных осложнений после прерывания 
беременности у пациенток с пересаженной почкой ставит 
на первый план необходимость применения контрацеп
ции после трансплантации, так как при хорошей работе 
трансплантата овуляторные циклы могут начаться уже 
в течение 1 -2  мес после операции по пересадке почки. 
Использование внутриматочных контрацептивов не
желательно вследствие как высокого риска развития 
инфекционных осложнений, так и снижения их эффек
тивности за счет антивоспалительного действия имму- 
носупрессивных препаратов. Применение пациентками 
оральных контрацептивов эстроген-прогестерона в ма
лых дозах — эффективно, но нежелательно вследствие 
риска тромбоэмболических осложнений у таких боль
ных, следовательно, препаратами выбора следует считать 
барьерные контрацептивы.

Прогноз
В заключение хотелось бы отметить, что беременность 

и родоразрешение представляют высокий риск для паци
енток с пересаженной почкой, однако при планировании
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беременности и строгом определении противопоказаний 
возможен благоприятный исход.

Абсолютными противопоказаниями для беремен
ности у пациенток с АТП следует считать хроническую 
посттрансплантационную нефропатию, обструктивный 
пиелонефрит трансплантата, сахарный диабет, гиперто
ническую болезнь. Вынашивание беременности при удов
летворительной функции трансплантата и правильно 
подобранной иммуносупрессивной терапии, как прави
ло, не сказывается отрицательно на судьбе реципиентки 
и работе трансплантата в период беременности и после 
родов. Однако приблизительно 10 % пациенток с транс
плантированной почкой могут погибнуть в течение бли
жайших 7 лет, а 50 % — в течение 15 лет [14,20]. Несмот
ря на эти показатели, наиболее благоприятные исходы 
беременности у женщин с трансплантированной почкой 
встречаются гораздо чаще, чем у пациенток, находящих
ся на диализной терапии. Это является причиной, в слу
чае настоятельного желания пациентки, рекомендовать 
всем больным с терминальной стадией ХПН вместо диа
лизной терапии провести трансплантацию почки и через 
1—1,5 года после операции, в случае стабилизации функ
ции трансплантата, — планировать беременность.
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Глава 6 

Патология органа зрения 
и беременность

О рган зрения человека

Глаз человека — это сложная оптическая система. 
Для обеспечения четкого зрения необходимо, чтобы све
товые лучи, отраженные от окружающих предметов, про
ходя и преломляясь через основные оптические элементы 
глаза — роговицу (1) и хрусталик (2), фокусировались 
на сетчатке (3). Для различения предметов, находящих
ся на разных расстояниях от глаза, необходима работа 
аккомодационного аппарата, состоящего из ресничной 
(цилиарной) мышцы (4), цинновых связок (5) и хруста
лика (2) (рис. 6.1). Напряжение или расслабление цили
арной мышцы отражается на натяжении связок, которые 
соединены с хрусталиком. В силу своей эластичности 
хрусталик может менять кривизну поверхности, а зна
чит, и изменять преломляющую силу глаза, что позво
ляет фокусировать на сетчатке световые лучи.

Единицей измерения преломляющей способности опти
ческой системы является диоптрия (дптр), которая назы
вается физической рефракцией. Одна диоптрия (дптр) — 
это оптическая сила двояковыпуклой линзы с главным 
фокусным расстоянием 1 м. Физическая рефракция гла
за взрослого человека в среднем около 60,0 дптр, из них
40,0 дптр приходится на роговицу, 1,0 дптр — на влагу 
передней камеры, 18,0 дптр — на хрусталик, 1,0 дптр — 
на стекловидное тело. Физическая рефракция глаза у но
ворожденных составляет в среднем около 80,0 дптр.

В офтальмологии пользуются понятием «клиничес
кая рефракция», которая характеризуется положением 
фокуса оптической системы глаза по отношению к сет
чатке. Клиническая рефракция зависит от преломляю
щей силы оптической системы глаза и передне-заднего 
размера глазного яблока.

Если фокус оптической системы глаза совпадает с сет
чаткой, то такая клиническая рефракция называется
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соразмерной и обозначается латинскими буквами Em 
(эмметропия) (рис. 6.1, см. вклейку). Если фокус не совпа
дает с сетчаткой, то клиническая рефракция называется 
несоразмерной — аметропией. Существует три варианта 
рефракционных нарушений: дальнозоркость (гиперме- 
тропия) — световые лучи фокусируются за сетчаткой 
(рис. 6.2, см. вклейку). Обозначается гиперметропия ла
тинской буквой Н (hypermetropia); астигматизм — это раз
личное преломление световых лучей по осям глаза. Про
исходит это из-за нарушения сферичности роговицы: она 
имеет эллипсоидную форму, таким образом, в глазу появ
ляется два оптических фокуса и свет, падающий на рого
вицу, собирается не в одной, а в двух точках, и человек 
видит не четкое, а размытое изображение; близорукость 
(миопия) — при котором световые лучи, отраженные 
от удаленных предметов и попадающие в глаз, фокуси
руются не на сетчатке, а перед ней. Обозначается миопия 
латинской буквой М (myopia) (рис. 6.3, см. вклейку).

Возникновение и прогрессирование беременности свя
зано с формированием новой функциональной системы 
мать— плацента— плод. Этот процесс сопровождается 
значительным изменением функции всех важнейших 
органов и систем. Изменения эти носят адаптационно
приспособительный характер и направлены на создание 
оптимальных условий для роста и развития плода. Раз
личные нарушения функции органов и систем матери, 
даже если они не проявляются клинически (т. е. компен
сированы), могут стать серьезным препятствием в реше
нии вопроса о допустимости беременности. И связано это 
не только с риском для здоровья матери. Некоторые за
болевания матери неблагоприятно сказываются на внут
риутробном состоянии плода.

Зрительный анализатор, предрасположенный к раз
витию осложнений при миопии, не остается интактным 
от тех изменений, которые происходят в организме жен
щины во время беременности. Описанные в литературе 
изменения в органе зрения, связанные с беременностью, 
разнообразны, но они выходят за рамки нормы только 
при патологическом течении гестации. Особое место 
в этой проблеме занимает влияние беременности и родов 
на глаза с близорукостью.
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Код по МКБ-10

Н 52.0 — Гиперметропия
Н 52.1 — Миопия
Н 30— Н 36 — Болезни сосудистой оболочки и сетчат

ки
Н 31.3 — Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболоч

ки глаза
Н 35.4 — Периферические ретинальные дегенерации 

сетчатки

Близорукость и беременность

«Совершенно особняком стоит вопрос о близорукости. 
Теоретически, казалось бы, беременность и роды создают 
благоприятные условия для ухудшения, может быть, ро
кового, близорукости. Но едва ли кто из офтальмологов 
в настоящее время может твердо сказать, какие именно 
условия дают то удручающее течение близорукости, ко
торое мы сплошь и рядом видим в повседневной практи
ке, а потому едва ли кто из офтальмологов сможет без
апелляционно связывать обязательно с беременностью 
и родами то ухудшение злокачественной близорукости, 
которое наступило в это время. Каждый офтальмолог 
знает не одну «м иопку», которая прекрасно перенесла 
беременность и роды и очень сильно пострадала вне этих 
периодов».

Авербах М. И. (1931 г.)

Введение
Несмотря на достижения и возможности современ

ной офтальмологии, миопия до сих пор остается одной 
из частых аномалий человеческого глаза и причиной по
нижения зрения, занимая в нозологической структуре 
заболеваний глаз третье место [2, 7, 11].

Актуальность данной проблемы с годами не ослабева
ет, ввиду большого количества «миопов» в мире. Только 
по РФ насчитывается около 16 млн (27 % ) близоруких, 
среди них более 70 % — лица молодого возраста [11].

Проблема «близорукость и беременность» уже более 
100 лет является вопросом спора практикующих врачей 
и ученых, однако как в акушерских, так и офтальмоло

452

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 6. Патология органа зрения и беременность

гических работах содержатся противоречивые мнения 
о ведении беременности и, особенно, о методе родоразре
шения близоруких женщин.

Частота оперативных родов у женщин с миопией до
стигала 21,8%  и более, что, в свою очередь, способство
вало росту материнской и перинатальной заболеваемос
ти [14]. Возникают сомнения, насколько такой высокий 
процент оперативного родоразрешения обоснован.

Еще в 1929 г. И. И. Казас указывал, что прогрессиро
вание близорукости и все свойственные ей осложнения 
у беременных могут принять «крайне грозное течение», 
в частности, могут развиться тяжелые заболевания 
стекловидного тела, отслойка сетчатки. Автор полагал, 
что «высокая миопия и беременность — несовместимые 
состояния, и таким больным надо запрещать деторожде
ние». Однако, по данным Быковой А . И. (1964 г.), нали
чие близорукости высокой степени не является показа
нием для прерывания беременности, но автор предлагала 
исключать потуги при миопии высокой степени. Позже 
И. Мусабейли (1965г.) указывала, что наличие миопии 
высокой степени на единственном зрячем глазу является 
абсолютным противопоказанием для вынашивания бере
менности [6, 9, 13].

ПомнениюЭ.С. Аветисова (1999г.),необходимы дина
мическое наблюдение за беременной с миопией высокой 
степени и индивидуальный подход при решении такого 
вопроса как возможность сохранения беременности и ес
тественных родов. При этом следует учитывать множест
во факторов: характер течения миопии, состояние стек
ловидного тела и глазного дна, особенно его периферии, 
остроту зрения с коррекцией, состояние гемодинамики 
глаза, склонность его к геморрагиям в анамнезе, течение 
миопии при предыдущих беременностях у повторнобе
ременных [2].

W . Stolp с соавт. (1989 г.) придерживаются противопо
ложной точки зрения и предлагают не исключать потуги 
независимо от степени миопии и изменений на глазном 
дне. Они отмечают, что выключение потуг показано толь
ко в случае имеющейся в анамнезе отслойки сетчатки, 
независимо от эффективности ее лечения, и то, возник
шей только во время настоящей беременности. При ми
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опии высокой степени, в том числе и после перенесенной 
в прошлом и успешно пролеченной отслойки сетчатки, 
авторы считают возможным родоразрешение через естес
твенные родовые пути [24].

В современной офтальмологии появились научные ис
следования, авторы которых не исключают отрицатель
ного влияния беременности на миопию, а проведенное 
хирургическое лечение миопии не является противопо
казанием для родов через естественные родовые пути. 
М. Prost (1996 г.) наблюдал 42 пациенток с миопией вы
сокой степени и четырех пациенток с отслойкой сетчат
ки в анамнезе. Исследование глазного дна проводилось 
до и после родоразрешения. Все пациентки родили через 
естественные родовые пути. Ни в одном случае не на
блюдалось прогрессирования миопического процесса. 
По мнению автора, миопия высокой степени не является 
показанием к операции кесарева сечения [21].

Противоположное мнение высказывают М. Huser и со
авт. (2001 г.). В группе из 99 беременных, которые находи
лись под их наблюдением, у 95 % пациенток произведено 
кесарево сечение, в 1 % случаев применены акушерские 
щипцы, и только у 4 % пациенток произошли роды через 
естественные родовые пути. По мнению авторов, высокая 
миопия, дегенеративные изменения на сетчатке, а также 
тяжелый гестоз с изменениями на глазном дне являются 
показаниями к кесареву сечению [17].

Как показывают проведенные многочисленные иссле
дования, нет существенных отличий в картине глазного 
дна у беременных женщин с осложненной миопией высо
кой степени и риском развития регматогенной (первич
ной) отслойки сетчатки после самопроизвольных родов 
в сравнении с картиной глазного дна до родов. Ни один 
из авторов не отвергает полностью возможности отри
цательного влияния беременности и родов на миопию. 
Но нет единого мнения по вопросу о влиянии родов 
на возникновение отслойки сетчатки. Соответственно 
различен и практический подход офтальмологов к родо- 
разрешению женщин с миопией. У большинства женщин 
с миопией, которые направляются в акушерский стацио
нар, рекомендуется выключение потуг. Реализация этой 
идеи достаточна «проста» — кесарево сечение.
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Этиопатогенез близорукости

На прогрессирование миопии и возникновение ослож
нений влияют следующие факторы: изменение формы 
глаза на вытянутую; нарушение гемодинамики глаза; 
истончение оболочек глазного яблока, особенно в заднем 
отделе, и как следствие — развитие дистрофических из
менений в оболочках глаза [2, 4, 7].

Слабость склеры при миопии — одно из проявлений дис
функции соединительной ткани организма. В механизме 
прогрессирования миопии участвуют факторы, влияющие 
на коллаген склеры. Длительное ухудшение зрения ока
зывает влияние на диэнцефально-гипофизарную систему, 
вызывает изменение гормонального баланса, что приводит 
к ослаблению коллагена склеры. При миопии повышение 
внутриглазного давления (ВГД) наряду с другими причина
ми способствует растяжению оболочек глаза. Само по себе 
повышенное ВГД при отсутствии слабости склеры не спо
собно привести к растяжению глаза. При этом имеет зна
чение «возмущение» жидкости глаза при движениях тела 
или головы, которые совершаются в основном в передне- 
заднем направлении. Поскольку в передней части глаза 
имеется преграда в виде аккомодационного кольца, «воз
мущение» жидкости оказывает воздействие главным об
разом на заднюю стенку глаза, и как только задний полюс 
принимает более выпуклую форму, в соответствии с зако
нами гидродинамики, он становится местом наименьшего 
сопротивления. На этом этапе чрезмерное удлинение глаза 
отрицательно влияет на состояние сосудистой и сетчатой 
оболочки, которые обладают меньшими пластическими 
возможностями по сравнению со склерой. Для их роста 
существует физиологический предел, за которым следует 
растяжение и возникновение в них трофических наруше
ний, служащих основой развития осложнений при высо
ких степенях миопии [2,7].

Роль повышения ВГД в возникновении отслойки сет
чатки по данным литературы связывают с нарушением 
оттока в венозной системе при напряжении диафрагмы 
и частичного пережатия полой вены, в связи с чем проис
ходит его повышение, что, в свою очередь, способствует 
растяжению оболочек, особенно в зоне прикрепления ос
нования стекловидного тела, и повреждению сетчатки.
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При повторных ортостатических перемещениях (подня
тие тяжести, натуживание) происходят периодические 
гидро- и гемодинамические изменения, способные при 
наличии патологии привести к разрыву сетчатки [14].

Другим фактором риска развития отслойки сетчатки 
является наличие дистрофических изменений сетчатки 
и сосудистой оболочки — периферическая витреохорио- 
ретинальная дистрофия (ПВХРД), в патогенезе форми
рования которых ведущую роль играет нарушение гемо
динамики глаза [15].

Роль ПВХРД в патогенезе отслойки сетчатки при мио
пии диктуют необходимость раннего выявления этих 
нарушений и проведения своевременных профилакти
ческих мероприятий, включающих медикаментозное 
и хирургическое лечение.

Классификация миопии
Клиническая классификация миопии разработана

Э. С. Аветисовым (1999 г.).
По степени миопия делится на: миопия слабой сте

пени — до 3,0 диоптрий (дптр) включительно; средней 
степени от 3,25 до 6,0 дптр и высокой степени — 6,0 дптр 
и более. В общем можно отметить, что слабая степень — 
это в основном проявление приспособительной реакции 
организма к зрительной работе на близком расстоянии; 
миопия средней степени свидетельствует о тенденции 
к прогрессированию процесса, о потенциальной воз
можности превращения оптического дефекта в болезнь 
глаза.

По течению миопия подразделяется на: миопию ста
ционарную, медленно прогрессирующую (менее 1,0 дптр 
в течение года) и быстро прогрессирующую (1,0 дптр и бо
лее в течение года).

В зависимости от осложнений, выражающихся измене
ниями на глазном дне, миопия делится: миопия с началь
ными изменениями глазного дна — конус менее 1 /4  диамет
ра диска зрительного нерва (ДДЗН); миопия с умеренными 
изменениями — увеличение конуса до 1 ДДЗН, депигмен
тация глазного дна; миопия с выраженными изменения
ми — дальнейшее увеличение конуса на 1,5 и более Д ДЗН, 
возможно образование задней стафиломы, ПВХРД.
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По возрастному периоду возникновения различают: 
врожденную, рано приобретенную и поздно приобретен
ную миопию.

Хотя данное деление не имеет четких обоснований, 
целесообразно сохранить указанные градации, ставшие 
общепринятыми. На начальном этапе развития миопии 
видимых изменений на глазном дне, как правило, не об
наруживается. При прогрессирующей миопии возникают 
хориоретинальные изменения, от начальных изменений 
диска зрительного нерва (ДЗН) до миопического конуса 
(рис. 6.4, 6.5, 6.6, см. вклейку).

Конус — одно из наиболее часто встречающихся кли
нических проявлений миопии, представляет собой врож
денные изменения в области ДЗН, поэтому встречается 
при всех видах миопии. По мере прогрессирования мио
пии площадь конуса увеличивается.

Истинное выпячивание склеры в заднем отделе глаза, 
то есть стафилома, встречается редко и только при мио
пии высокой степени.

Появление очагов ПВХРД является следствием нару
шения микроциркуляции (как в хориоидее, так и собс
твенно сосудистой оболочке) и растяжения заднего по
люса глаза. В связи с этим происходит растяжение в слое 
пигментного эпителия. Наступает деструкция стенок ар
териол сосудистой оболочки и сетчатки, а также их обли
терация. Хрупкость сосудов является основой для крово
излияний в сетчатку, как следствие этого — понижения 
остроты зрения, нарастающего по мере усиления изме
нений на глазном дне.

Выделяют следующие клинические формы ПВХРД: 
патологическая гиперпигментация, хориоретинальная 
атрофия, ретиношизис, решетчатая дистрофия, дырча
тые разрывы, клапанный разрыв, смешанные формы. 
Наиболее опасны в плане развития отслойки сетчатки 
решетчатая дистрофия, разрывы сетчатки, ретиношизис 
и смешанные формы.

Классификация отслойки сетчатки
Первичная отслойка (регматогенная) сетчатки раз

вивается в результате ее сквозного разрыва и скопле
ния в субретинальном пространстве (т. е. между сет
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чаткой и хориоидеей) жидких фракций стекловидного 
тела.

Вторичная (нерегматогенная) отслойка сетчатки, воз
никающая как осложнение других заболеваний глаза, 
например, тракционной отслойки сетчатки вследствие 
пролиферирующей диабетической ретинопатии или пос
ледствий тромбоза центральной вены сетчатки (раз
растание новообразованных сосудов в сетчатке, в стек
ловидном теле с последующим образованием по ходу 
сосудистых пучков фиброзных тяжей, деформирующих 
стекловидное тело и смещающих сетчатку) или экссуда
тивная отслойка сетчатки, обусловленная накоплением 
экссудата между сетчаткой и хориоидеей при гипертони
ческой нейроретинопатии (рис. 6.7, см. вклейку).

Симптомы отслойки сетчатки
При отслойке сетчатки у больных появляются жало

бы на ощущение световых вспышек в глазу при измене
нии направления взора (фотопсии), искривление пря
мых линий (метаморфопсии), появление на периферии 
поля зрения участка его ограничения в виде «колеблю
щейся занавески». Острота центрального зрения в на
чальных стадиях не изменена, однако при периметрии 
определяется локальное сужение границ поля зрения, 
соответствующее участку отслойки сетчатки. При воз
никновении отслойки сетчатки происходит внезапное 
снижение или потеря зрения, которая нередко бывает 
безвозвратной. Основной способ профилактики данного 
заболевания -— это своевременная диагностика и лечение 
разрывов и истончений сетчатой оболочки глаза. Жизне
способность сетчатки после отслойки сохраняется в тече
ние 7 -10  дней. Если в течение этого времени не сделать 
операцию, то восстановить зрение полностью практичес
ки невозможно.

Методы коррекции и профилактики миопии
Главная задача лечебных мероприятий при миопии — 

приостановить или замедлить ее прогрессирование и пре
дупредить возможные осложнения.

Оптическая коррекция определяется течением мио
пии. При стационарной миопии слабой и средней степени
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возможна полная ее коррекция. При прогрессирующей 
миопии рекомендуется гипокоррекция, обеспечивающая 
остроту зрения (03 ) 0 ,7 -0 ,8 . Эта коррекция не должна 
превышать степень миопии. При миопии более 6,0 дптр 
проводят постоянную коррекцию, величину которой оп
ределяют в зависимости от переносимости. При высоких 
степенях миопии, если не удается добиться 0 3  более 0 ,4 - 
0,5 — решают вопрос о контактной коррекции (мягкие 
контактные линзы).

Х ирургическое лечение миопии перешло из ста
дии клинического эксперимента в широкую практику 
и с каждым годом получает все большее распростране
ние. Коррекция проводится двумя методами: укрепление 
растягивающегося заднего сегмента склеры и уменьше
ние преломляющей силы глаза. Смысл их заключается 
в наложении своеобразного бандажа, преимущественно 
на заднюю поверхность глаза, предупреждающего даль
нейшее растяжение склеры в этом отделе (склероплас- 
тика). Успешно реализована идея безоперационного ук
репления склеры при прогрессирующей миопии. Суть 
метода состоит в том, что под задненаружный отдел глаза 
инъекционным путем вводят полимерную композицию, 
образующую на поверхности склеры упругий пеногель. 
Процедура получила название «инъекция склероукреп
ляющая» (ИСУ).

Ш ироко применяется кератотомия (уменьшение пре
ломляющей силы глаза): на всю глубину роговицы дела
ют большое число насечек. Однако операции на роговой 
оболочке не предупреждают прогрессирования миопии 
и возникновения осложнений.

Сравнительно новое направление эксимерные лазеры. 
Термин «эксимер» происходит от английского слова и оз
начает нестабильное, существующее только в возбужден
ном состоянии скопление молекул двухатомарного газа, 
с помощью которых производят линейные или цирку
лярные разрезы на роговице.

В настоящее время основными являются две техноло
гии эксимер-лазерной коррекции зрения.

PRK (Photorefractive keratectomy), ФРК — фотореф- 
рактивная кератэктомия (дозированное удаление ткани 
роговицы методом выпаривания с помощью эксимерно-
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го лазера) — первая разработка рефракционной лазер
ной хирургии. ФРК представляет собой бесконтактное 
воздействие эксимер-лазером на поверхностные слои ро
говицы, не влияя на другие структуры глаза. При этом 
лазер, работая в сканирующем режиме, «выглаживает» 
и «моделирует» ее поверхность. Действия лазера управля
ются компьютерной программой, что полностью исключа
ет какие-либо ошибки в ходе операции. Но при ФРК про
исходит «воздействие» на поверхностные слои роговицы 
и остается «микроэрозия», которая заживает в течение 
24 -72  ч с формированием новой оптической кривизны
и, пока новая поверхность не заэпителизируется новыми 
клетками, пациент ощущает чувство инородного тела, 
резь до болевых ощущений, обильное слезотечение, све
тобоязнь. По данным литературы, частота осложнений 
после ФРК составляет от 4 до 12 % , и они связаны, в ос
новном, с нарушениями в процессе «заживления» (воспа
ления, легкие помутнения, недокоррекция и т. д.).

LASIK (ЛАСИК — лазерный кератомилез): техноло
гия LASIK представляет собой самый современный вид 
коррекции зрения — уникальную комбинацию микрохи
рургической и эксимер-лазерной технологий. Это самый 
«щадящий» и эффективный метод, сохраняющий анато
мию слоев роговицы.

Есть состояния, при которых проведение операций 
эксимер-лазерной коррекции зрения следует отложить:
■ беременность и весь период кормления грудью (до вос

становления гормонального уровня);
■ диабет и другие эндокринные заболевания, катаракта,

глаукома, нестабильная миопия и др.
Сегодня в мире широко используется лазерное воз

действие на сетчатку — лазерная коагуляция сетчатки. 
Операция особенно показана при дегенеративных изме
нениях сетчатки и ее отслойке.

Медикаментозные препараты, применяемые при мио
пии, в соответствии с основным механизмом их действия, 
можно условно разделить на следующие группы: способс
твующие укреплению склеры; улучшающие гемодина
мику глаза; усиливающие обменные процессы в сетчатой 
и сосудистой оболочках глаза и способствующие улучше
нию зрительных функций.
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Патогенетическое действие на миопический процесс 
оказывают препараты, влияющие на укрепление склеры 
и улучшающие гемодинамику.

Методы обследования беременных с патологией 
органа зрения
■ Анамнез,
■ Наружный осмотр.
■ Офтальмоскопия с описанием и фотографированием 

глазного дна.
■ Исследование центрального и периферического зре

ния.
■ Электроретинография (ЭРГ) применяется для количест

венной оценки функционального состояния нейронов 
сетчатки.

■ Измерение внутриглазного давления.
■ Биомикроскопия.
■ Эхоофтальмография — метод изучения оптической 

системы глаза.
■ Допплерография — позволяет оценить скорость кро

вотока в сосудах, их кровенаполнение, определяет 
величину пульсации.

■ Реоофтальмография (РОГ) — исследование глазной 
гемодинамики по методике Л. А. Кацнельсона. 
Непременным условием для выявления ПВХРД явля

ется офтальмоскопия при медикаментозном мидриазе.

Изменения в органе зрения во время беременности 
и в процессе родоразрешения

В период беременности возникают физиологически об
ратимые, но достаточно выраженные изменения общей 
гемодинамики за счет повышенной нагрузки на сердеч- 
но-сосудистую систему. Это связано с усилением обмена 
веществ, увеличением объема циркулирующей крови, 
повышением частоты сердечных сокращений и веноз
ного давления, снижением общего периферического со
противления сосудов, обусловленные образованием ма
точно-плацентарного круга кровообращения. Основной 
магистральный сосуд, обеспечивающий питание глазно
го яблока, — глазничная артерия относится к системе 
церебральных сосудов, поэтому все изменения, проис
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ходящие в организме женщины во время беременности, 
отражаются и на органе зрения.

Как при физиологической беременности, так и при ос
ложненном ее течении наряду с перестройкой центрально
го и мозгового кровообращения происходят существенные 
изменения гемодинамики глаза. Эти изменения обусловле
ны спазмом артериол: функциональные сдвиги без офталь
москопических изменений на сетчатке — изменения ка
либра и хода ретинальных сосудов; отклонения от нормы, 
сопровождающиеся видимыми органическими изменени
ями на глазном дне — кровоизлияния в сетчатку, ее отек 
и отслойка, острая непроходимость артерии и ее ветвей.

Снижение глазной гемодинамики и ВГД выявляется 
у всех здоровых беременных, а также у пациенток с ми
опией. Степень снижения гемодинамики коррелиру
ет со степенью миопии и изменениями на глазном дне, 
а также с тяжестью осложнений беременности и наличия 
экстрагенитальной патологии [3].

Коэффициент кровенаполнения (Rq) у пациенток 
с миопией и с начальными изменениями глазного дна 
равняется 2 ,0 -2 ,2 % о , при умеренных изменениях — 
1,9—1,8% о, а у пациенток с выраженными изменениями 
глазного дна 0 ,8 -1 ,5 % о . Снижение гемодинамики глаза 
способствует уменьшению ВГД, в связи с чем риск про
грессирования миопии и возникновения офтальмологи
ческих осложнений при физиологически протекающей 
беременности минимальный. Показатели ВГД находятся 
в пределах 14-16 мм рт. ст. В норме (у здоровых небере
менных) оно находится в пределах 1 6 -2 6 мм рт. ст.

При физиологическом течении беременности, как пра
вило, эти изменения носят функциональный характер 
и не приводят к развитию органических изменений 
в виде очагов ПВХРД, кровоизлияний в сетчатку и ее от
слойки. Преходящее сужение артерий сетчатки в конце 
нормально протекающей беременности и перед родами 
является проявлением спазма кровеносных сосудов ор
ганизма, как физиологической реакции, направленной 
на поддержание необходимого уровня маточно-плацен- 
тарного кровообращения.

При анемии снижение кровоснабжения глаза выяв
ляется у всех беременных, и дефицит кровотока состав
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ляет 35 -40  % . С прогрессированием анемии наступают 
гипоксия, нарушения проницаемости сосудистой стенки 
(для плазмы и форменных элементов). При ретинопа
тии картина глазного дна у беременных с анемией сле
дующая: бледный фон, кровоизлияния вокруг отечного 
диска зрительного нерва и в центральной зоне сетчатки, 
бледные артерии и вены.

В случае присоединении гестоза (особенно при тяже
лом течении) выявляются выраженные изменения глаз
ного дна: резкое сужение сосудов сетчатки, фигура звезды 
в макулярной области, рыхлые, ватообразные экссудаты 
в сетчатке, кровоизлияния в сетчатку, транссудативная 
отслойка сетчатки. Гемоциркуляторные расстройства, 
возникающие при гестозе, вызывают резкое нарушение 
кровотока в сосудистой оболочке глаза и ретинальных 
сосудах. Дефицит кровотока при этом составляет более 
65%  (Rq <1,0% о).

При исследовании глазной гемодинамики во время 
родов обнаруживается ее снижение и повышение ВГД 
по сравнению с данными во время беременности, но эти 
показатели находятся в пределах физиологической нор
мы. Так как все пациентки сохраняют хорошие зритель
ные функции, то данные изменения гемодинамики мож
но объяснить болезненными схватками, эмоциональным 
возбуждением роженицы, активизацией симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, что характерно 
для родового стресса. Изменения центральной и орган
ной гемодинамики обнаруживаются во II периоде родов 
у рожениц с эмметропией, когда к сокращениям матки 
присоединяется значительная физическая нагрузка, обус
ловленная напряжением скелетной мускулатуры тела 
и конечностей женщины. В этот период родового акта про
исходят существенные сдвиги в системе кровообращения: 
увеличение общего периферического сопротивления сосу
дов (ОПСС) на 30 % , повышение среднего динамического 
давления (СДД) на 14 % , МК превышает верхнюю границу 
нормы на 40 % . Достоверно изменяются показатели гемо
динамики глаза: во время потуг на 45 % повышается ВГД, 
а гемодинамика глаза снижается на 42 % . Наблюдается 
перенапряжение компенсаторных механизмов, регулиру
ющих МК и, соответственно, гемодинамику глаза [3].
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Описанные гемо- и гидродинамические колебания 
не имеют отрицательных последствий у женщин с эммет- 
ропией, а у рожениц при осложненных формах миопии 
и наличии осложнений беременности могут быть причи
ной отслойки сетчатки.

Необходимо своевременно диагностировать патоло
гическое течение беременности с тем, чтобы приступить 
к коррекции выявленных нарушений на ранних стадиях, 
не допуская их перехода в более тяжелые, когда коррек
ция нарушений становится весьма затруднительной.

Алгоритм диспансерного наблюдения беременных 
с миопией

Тактика ведения беременных с миопией принципи
ально не отличается от общепринятой. Диспансерное 
наблюдение осущ ествляется с момента установления 
факта беременности (I скрининг). Проводится общее 
обследование беременной, консультации смежных спе
циалистов.

При взятии на учет в женской консультации необхо
димо выяснить причину возникновения миопии, ее ха
рактер (прогрессирующая или стационарная миопия), 
данные об офтальмоукрепляющих и офтальмокорри
гирующих операциях. Необходимы сведения о течении 
предыдущих беременностей и родов, об осложнениях, 
приводящих к ухудшению зрения. При первой консуль
тации офтальмологом необходимо проведение исследо
ваний: офтальмоскопия с подробным описанием глазно
го дна. В случае осложненной миопии высокой степени, 
ее прогрессировании или выявлении дегенеративных 
изменений требуется направление в специализирован
ные офтальмологические учреждения для обследова
ния и получения рекомендаций о тактике родоразре
шения.

При неосложненной миопии высокой и средней сте
пени, начальных и умеренных изменениях глазного дна, 
отсутствии экстрагенитальной патологии и осложнений 
беременности дальнейшее наблюдение офтальмологом 
проводится в 28-30  нед для выявления очаговых измене
ний на глазном дне (II скрининг) и в 37 -38  нед для реше
ния вопроса о методе родоразрешения (III скрининг).
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Осложнения беременности

Проведенные в МОНИИАГ исследования совместно 
с офтальмологами НИИ глазных болезней им. Гельмголь
ца позволили сделать заключение, что физиологически 
протекающая беременность при наличии миопии отрица
тельного влияния на зрительные функции практически 
не оказывает.

Группу высокого риска по развитию офтальмологи
ческих осложнений составляют беременные с артериаль
ной гипо- и гипертензией, анемией и гестозом, у которых 
выявлен выраженный дефицит кровообращения глазно
го региона.

Изменения глазного дна при артериальной гипертен
зии следующие: сужение и неравномерность калибра ар
терий, расширение вен. Артериальное дерево — бледное 
из-за тонического сокращения артерий, а венозное — 
полнокровное, за счет венозного застоя крови. При гипер
тонической ретинопатии поражаются не только сосуды, 
но и ткань сетчатки, а нередко и ДЗН (нейроретинопа
тия) (рис. 6.8, см. вклейку).

Ретинопатия при гестозах беременных возникает ост
ро, чаще во второй половине беременности. При ретино
патии беременных наблюдаются те же морфологические 
изменения, что и при гипертонической болезни, но су
жение артерий при гестозах изменчиво, склероз сосудов 
нетипичен, редко возникает острая непроходимость со
судов сетчатки, и все изменения обычно исчезают после 
родов. У беременных с гестозом, особенно при тяжелом 
течении, значительно снижается 03 , а изменения глазно
го дна включают: резкое сужение артерий; фигуру звезды 
в макулярной области; отек ДЗН; рыхлые, ватообразные 
экссудаты в сетчатке; кровоизлияния в сетчатку; транс- 
судативную отслойку сетчатки при интенсивном отеке 
на одном или обоих глазах. Прогноз для зрения обычно 
благоприятный, но становится более серьезным, если 
гестоз развивается на фоне почечной патологии или ги
пертонической болезни.
■ В случае неэффективности симптоматического лече

ния гестоза или фонового заболевания, особенно в тех 
случаях, когда патологические изменения глазного 
дна прогрессируют (кровоизлияние в сетчатку, отек
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ДЗН, отслойка сетчатки), а АД не снижается, показа
но прерывание беременности. Решение о прерывании 
беременности или досрочном родоразрешении зависит 
от общего состояния больной, срока гестации, харак
тера и динамики изменений глазного дна и решается 
индивидуально.

■ При декомпенсации экстрагенитального заболевания 
или возникновении акушерских осложнений допол
нительное обследование и терапия проводятся в усло
виях стационара. В амбулаторных условиях возможно 
лечение раннего токсикоза легкой степени, умеренной 
анемии, водянки.

■ Если во время беременности произошла отслойка сет
чатки, не связанная с осложнениями беременности, 
или выявлены новые очаги ПВХРД, предпочтитель
но проведение отграничивающей лазерокоагуляции 
сетчатки, которая считается наиболее эффективным 
и наименее травматичным способом профилактики 
прогрессирования отслойки сетчатки. В этих случаях 
пациентки наблюдаются до родов ежемесячно, и при 
последнем осмотре (за 4 нед до родов) при надежной 
блокаде разрывов им дается заключение о возможнос
ти родоразрешения через естественные родовые пути. 
Оптимальные сроки проведения лазерохирургической 
операции — 20-32  нед беременности, что позволяет 
подготовить женщину к родам и избежать хирургичес
кого вмешательства — кесарева сечения по офтальмо
логическим показаниям.
Всем беременным с миопией с целью предупреждения 

осложнений целесообразно назначение ряда препаратов.
■ Глюконат кальция 0,5 г в день перед едой в течение 

10 дней (II—III триместр).
■ Рутин 0,02 г 2 -3  раза в день в течение 3 недель (I—II— 

III триместр).
■ Аскорбиновая кислота 0,1 г 2 -3  раза в день в течение 

3 недель (II—III триместр).
■ Сосудорасширяющие препараты: но-шпа* 1 таблетка 

(40 мг) 3 раза в день или галидор* 1 таблетка (100 мг) 
3 раза в день (III триместр).

■ С 20 нед гестации: ксантинола никотинат по 1 таблет
ке (150 мг) 3 раза в день в течение 2-3  недель.
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■ Препараты комплексного действия: актовегин* 
по 1 таблетке (200 мг) 2 раза в день (21 день) или 400 мг 
в /в  (не менее 5 дней) для улучшения обменных про
цессов. Наиболее эффективно применение препарата 
в случае проведения лазерокоагуляции сетчатки. 
Данные препараты широко применяются как в оф

тальмологии, так и в акушерской практике. Наши ис
следования показали, что систематическое (2 -3  курса 
за беременность) применение препаратов способствует 
снятию периферического спазма, улучшает гемодина
мику глаза и усиливает обменные процессы в сетчатой 
и сосудистой оболочках глаза, предупреждая тем са
мым возникновение ослож нений со стороны  органа 
зрения.

Родоразрешение беременных с миопией через 
естественные родовые пути

Абсолютными показаниями к операции кесарева се
чения со стороны глаз являются:
ш сочетание осложненной миопии высокой степени с дру

гой экстрагенитальной или акушерской патологией;
■ отслойка сетчатки, диагностированная и проопериро

ванная при доношенном сроке гестации;
■ осложненная миопия высокой степени или отслойка 

сетчатки на единственном зрячем глазу. 
Относительные показания к кесареву сечению:

■ наличие новых очагов ПВХРД;
■ отслойка сетчатки в анамнезе.

Родоразрешение беременных с миопией через естест
венные родовые пути связано с возможным возникнове
нием отслойки сетчатки и резким ухудшением зритель
ных функций. Причину возможной отслойки сетчатки 
связывают с повышенной нагрузкой и значительными 
изменениями общей гемодинамики в процессе родового 
акта и, особенно, во время потуг.

Критерии, которые являются основными при отборе 
беременных на самопроизвольные роды, следующие:
■ удовлетворительное состояние беременной (отсутствие 

тяжелых экстрагенитальных заболеваний, патологии 
гениталий и тяжелых осложнений беременности);

■ удовлетворительное состояние плода;
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■ готовность организма беременной к родам в 3 8 -  
40 недель гестации;

■ заключение офтальмолога о возможности проведения 
родов per vias naturales;

■ согласие пациентки о ведении родов через естествен
ные родовые пути, а также в случае необходимости 
на применение акушерских щипцов (АЩ ) или ваку
ум-экстрактора (ВЭ).
Особенности течения родов у женщин с миопией 

в основном определяются акушерскими осложнениями 
и не имеют специфических отличий.

Возникающие во время родов показания к кесареву се
чению не отличаются от традиционных: это аномалии ро
довой деятельности, не поддающиеся медикаментозной 
коррекции, острая гипоксия плода, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты и др.

Немаловажным является вопрос о тактике ведения 
родов через естественные родовые пути пациенткам, 
которым проводились офтальмологические операции. 
Как показали наши исследования, укрепляющие сет
чатку операции (склеропластика, ИСУ, лазерная коагу
ляция сетчатки), произведенные до или во время бере
менности, снижают риск развития офтальмологических 
осложнений у беременных и рожениц с миопией.

Изменения в системе кровообращ ения, в том чис
ле глазного, зависят от таких факторов, как реакция 
на боль, эмоциональное и физическое напряжение. По
этому подготовка беременных к родам, направленная 
на снятие эмоционального напряжения, адекватное 
обезболивание и рациональное их ведение позволяют 
предупредить осложнения со стороны органа зрения. Мы 
изучали влияние различных методов анестезии в родах 
на материнскую гемодинамику. Были использованы сле
дующие средства и метод анестезии: внутривенное вве
дение промедола, эпидуральная аналгезия (ЭА), пуден
дальная анестезия. Проведенное исследование показало, 
что наиболее благоприятное влияние на гемодинамику 
оказывает ЭА, которая обеспечивает ее стабильность, со
здавая возможность ведения родов через естественные 
родовые пути путем ограничения потуг у рожениц с ос
ложненной миопией высокой степени.
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В тех случаях, когда имеются противопоказания 
для проведения ЭА (деформация позвоночника, воспа
лительные поражения кожи спины, неврологические 
заболевания: менингит, полиомиелит, сосудистые забо
левания мозга, проведение роженице антикоагулянтной 
терапии, нежелание пациентки подвергаться процеду
ре), возможен альтернативный метод ограничения потуг 
у пациенток с осложненной миопией высокой и средней 
степени — АЩ  или ВЭ.

Показания к различным видам анестезиологического 
пособия в родах при миопии следующие:
■ при неосложненной миопии средней и высокой степе

ни возможно медикаментозное обезболивание нарко
тическими анальгетиками;

■ при осложненной миопии средней и высокой степени 
ограничение физического напряжения в родах может 
быть достигнуто с помощью проведения ЭА;

■ при осложненной миопии средней или высокой степени 
(при отсутствии новых грубых дегенеративных изме
нений на глазном дне) или если во время беременности 
(36-40 нед) производилась лазерная коагуляция сет
чатки ограничение потуг возможно с помощью ВЭ;

■ при повторных родах или быстром их течении (ослож
ненная миопия) возможно применение пудендальной 
анестезии.
Эпидуральная аналгезия (ЭА) проводится по общепри

нятой методике: введение анестетика начинается в кон
це латентной фазы родов (при открытии шейки матки 
на 3 -4  см) и продолжается и во втором периоде родов, 
но в половинной дозировке по сравнению с первым пери
одом родов, чтобы избежать расслабления мышц брюш 
ного пресса. В процессе родоразрешения необходимо 
применение препаратов, улучшающих глазное кровооб
ращение, — вазодилататоров (но-шпа*, галидор* и др.). 
Применение утеротонических препаратов не противопо
казано.

В послеродовом периоде у родильниц с близорукостью 
происходит улучшение кровенаполнения глаза. Ухуд
шение зрения наблюдается редко, только при сочетании 
близорукости с артериальной гипертензией, и поэтому 
лечение гестоза после родов необходимо продолжить.
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В послеродовом периоде родильницам с миопией не
обходима консультация офтальмолога, а также динами
ческое наблюдение специалистом в течение одного года 
после родов.

Риск отслойки сетчатки с каждой следующей беремен
ностью не возрастает, так как повторные роды обычно 
проходят легче первых, но регулярный осмотр офтальмо
логом необходим во время каждой беременности.

Необходимо отметить, что проведение офтальмоло
гических операций (склеропластика, ИСУ, лазерокоагу- 
ляция сетчатки, РФК, LASIK) у пациенток с миопией, 
как и все офтальмологические проблемы, следует решить 
на этапе планирования беременности [3, 21, 23].

Собственные наблюдения
Нами обследованы и родоразрешены 496 беременных 

с миопией в возрасте от 18 до 39 лет. У 48,1 % пациенток 
основной группы выявлена миопия средней степени, 
у 51,9 % — миопия высокой степени. У всех беременных 
основной группы наблюдались изменения глазного дна, 
типичные для близорукости. Самой высокой была мио
пия 13 и 17,5 дптр у двух женщин. С целью профилак
тики прогрессирования близорукости и возникновения 
осложнений у 54 ,4%  женщин до настоящей беремен
ности производилась хирургическая коррекция миопии 
или склероукрепляющие операции. У 5 (1 ,3  %) женщин 
по поводу отслойки сетчатки произведена ее лазерокоа- 
гуляция. Отслойку сетчатки в анамнезе имели 12 бере
менных, однако у 2 из них лазерная коагуляция сетчат
ки произведена лишь при данной беременности в сроке 
20 нед. У 45 пациенток выявлены участки ПВХРД, по по
воду чего была произведена профилактическая отграни
чивающая лазерная коагуляция, у четырех из них во вре
мя данной беременности.

Из 496 беременных с миопией средней и высокой сте
пени у 92 % женщин были запланированы роды через 
естественные родовые пути. Плановое кесарево сечение 
произведено у 8,0 % пациенток. Только у 0,6 % беремен
ных основным показанием к кесареву сечению явилась 
осложненная миопия высокой степени.
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С целью выключения потуг у 8 (1,8 %) рожениц при
менены АЩ ; у 12 (2 ,7  % ) с целью ограничения потуг 
использован ВЭ. Низкая частота применения этих ро- 
доразрешающих операций в нашей стране (АЩ  — 1,3 % 
и ВЭ — 0,004 %) связана с мнением о высокой частоте 
травматизма как для матери, так и для плода. В связи 
с усовершенствованием моделей вакуум-экстрактора 
и технологий его использования более широкое приме
нение этой родоразрешающей операции становится ре
альностью. Анализ состояния новорожденных в группе 
самопроизвольных родов, которые закончились нало
жением выходных А Щ  (1 ,8 % ) и ВЭ (2 ,7 % ), показал, 
что своевременное и квалифицированное производство 
этих родоразрешающих операций не ухудшает перина
тальные исходы. Родоразрешены через естественные 
родовые пути 13 беременных из 20 с рубцом на матке, 
у которых показанием к предыдущему кесареву сечению 
явилась миопия высокой и средней степени. У 70,6 % ро
жениц с миопией в родах применена ЭА.

Всего родилось 499 детей (три двойни). Выписан домой 
в удовлетворительном состоянии 481 (96,4 %) ребенок, 
в том числе и дети после вагинальных оперативных ро
дов, переведены в другие учреждения 18 (3,65 %) детей, 
среди них 13 новорожденных после кесарева сечения.

Методом анкетирования в течение 1 -3  лет был соб
ран катамнез у 255 женщин с близорукостью от 3,0 до
17,0 дптр (237 после самопроизвольных родов и 18 жен
щин после кесарева сечения). При сборе катамнеза выяс
нено, что нарушения зрения, прогрессирование миопии 
не наблюдались ни в одном случае.

Патология органа зрения у беременных 
с заболеваниями эндокринной системы 
Код по МКБ-10

Н 35.6 — Ретинальное кровоизлияние 
Н 36.0* — Диабетическая ретинопатия (ЕЮ — Е14+с 

общим четвертым знаком 3)
Дополнительные индексы 
Е 10(Е 11).3  — с поражением глаз
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Е Ю  (Е11).5 — с нарушениями периферического кро
вообращения

Е 10 (Е11).б — с другими уточненными осложнени
ями

Е 10 (Е11).9 — без осложнений
Н 40 — Глаукома
О 24.4 — Сахарный диабет, возникший во время бе

ременности

Офтальмологические осложнения сахарного диабета
Сахарный диабет (СД) занимает одну из драматичес

ких страниц мировой медицины. Самая ранняя из всех 
заболеваний инвалидизация, высокая смертность (третье 
место после сердечно-сосудистой патологии и злокачест
венных новообразований), тяжелые осложнения опреде
лили СД в качестве первых приоритетов национальных 
систем здравоохранения всех (без исключения) стран 
мира, закрепленных Сент-Винсентской декларацией.

Количество больных СД в мире превысило 100 млн 
человек; в России — 8 млн человек. В настоящее время, 
по сведениям ВОЗ, в мире насчитывается более 150 млн 
больных СД. Эксперты прогнозируют, что в 2010 г. их ко
личество превысит 230 млн. Из всех эндокринных забо
леваний СД наиболее часто вызывает изменения в орга
не зрения. Слепота при СД встречается в 25 раз чаще, 
чем в общей популяции. Еще в 1935 г. Howard Root про
видчески сказал, что офтальмологические осложнения 
при диабете часты, катастрофичны по последствиям 
и станут ведущей проблемой в будущем. Более чем у 50 % 
больных СД развивается катаракта, у 10-14 % — глауко
ма. Диабетическая ретинопатия (заболевание сетчатой 
оболочки глаза) — одна из основных причин слепоты при 
диабете — выявляется у 20—90%  больных. Скрининг 
и ранняя диагностика ДР позволяют сохранить зрение, 
по данным ВОЗ, в 70 % случаев [7, 8].

Патогенетические механизмы диабетической ретино
патии далеко не изучены. Повышенная концентрация 
глюкозы в клетках в присутствии фермента альдозоре- 
дуктазы обусловливает метаболизм с накоплением фрук
тозы и сорбитола, которые играют существенную роль 
в гибели сосудистого эндотелия и перицитов капилляров.
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Потеря перицитов способствует развитию атонии и мик
роаневризм. Микроаневризмы приводят к появлению 
кровоизлияний, выходу липопротеидов крови в ткань 
сетчатки. В результате потери перицитов и эндотелия об
разуются нефункционирующие капилляры. Нарушение 
функции одних клеток эндотелия в сочетании с активной 
пролиферацией других, утолщением базальных мемб
ран, пристеночным отложением фибрина, повышенной 
агрегацией тромбоцитов формируют зоны без перфузии. 
В результате развивается гипоксия тканей, которая слу
жит причиной пролиферативных процессов, неоваскуля- 
ризации (рис. 6.9).

Высокий сахар крови Повышение Длительность
(гликированный +  артериального +  течения

гемоглобин >7 %) давления сахарного диабета

Нарушение питания 
сетчатки глаза

Слепота

Рис. 6.9. Механизм развития диабетической ретинопатии 

Классификация диабетической ретинопатии

В настоящее время в большинстве стран использует
ся классификация диабетической ретинопатии, предло
женная М. Porta и Е. Kohner (1991 г.). Согласно данной 
классификации, выделяют следующие основные формы 
(стадии) диабетической ретинопатии.

1-я непролиферативная ретинопатия характеризует
ся наличием в сетчатке патологических изменений в виде 
микроаневризм, кровоизлияний, отека сетчатки, экссу
дативных очагов (рис. 6.10, см. вклейку).
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2-я препролиферативная ретинопатия характери
зуется наличием венозных аномалий (четкообразность, 
извитость, петли, удвоение и /или выраженные колеба
ния калибра сосудов), большим количеством твердых 
и «ватных» экссудатов, интраретинальными микросо- 
судистыми аномалиями (ИРМА), множеством крупных 
ретинальных геморрагий (рис. 6.11, см. вклейку).

3-я пролиферативная ретинопатия характеризуется 
неоваскуляризацией ДЗН и /или других отделов сетчат
ки, кровоизлияниями в стекловидное тело, образованием 
фиброзной ткани в области преретинальных кровоизлия
ний; новообразованные сосуды весьма тонкие и хрупкие, 
в связи с этим часто возникают новые и повторные кро
воизлияния; образованные витриоретинальные тракции 
приводят к отслойке сетчатки (рис. 6.12, см. вклейку).

Офтальмологическое обследование беременных 
с сахарным диабетом

• Обследование начинается со сбора жалоб и анамне
за заболевания. При этом необходимо уточнить давность 
и характер зрительных расстройств, длительность су
ществования диабета и методы его контроля, уровень 
глюкозы крови и другие клинические и биохимические 
анализы, систематичность диспансерного наблюдения, 
уровень артериального давления, наличие осложнений 
диабета (нефропатия и др.).

• Измерение остроты зрения для близи и дали.
• При аномалии рефракции — рефрактометрия и под

бор коррекции.
• Измерение внутриглазного давления.
• Гониоскопия.
• Осмотр переднего отдела глаза на щелевой лампе
• Офтальмоскопия.
• Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной лин

зой Гольдмана.

Основные принципы лечения диабетической 
ретинопатии

Лечение диабетической ретинопатии рассматривает
ся как неотъемлемая часть лечения беременной в целом 
и основано на следующих принципах: на всех стадиях
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Глава 6. Патология органа зрения и беременность

диабетической ретинопатии должно проводиться лечение 
основного заболевания, направленное на коррекцию ме
таболических нарушений. Согласно данным литературы, 
существует четкая корреляция между степенью компен
сации гликемии и развитием диабетической ретинопатии. 
Поэтому в настоящее время основным способом профилак
тики диабетической ретинопатии является поддержание 
длительной и максимально стабильной компенсации СД. 
Инсулинотерапия и гликемический контроль замедляют 
прогрессирование ретинопатии слабой и средней степени, 
но не влияют на течение наиболее тяжелой (пролифера
тивной) фазы процесса (у 10-15 % больных) [8].

Для того чтобы избежать печального финала в разви
тии ретинопатии, пациентке, страдающей СД, необхо
димо постоянно осуществлять контроль за состоянием 
сетчатой оболочки глаза.

Беременных с С Д должен консультировать офтальмолог 
один раз в триместр и после родов с обязательным осмот
ром глазного дна мидриазом для решения вопроса о необхо
димости лазеро-фотокоагуляции сетчатки. При непроли
феративной и препролиферативной стадиях ретинопатии 
показано ежемесячное наблюдение офтальмологом.

Медикаментозная терапия остается целесообразным 
и патогенетически обоснованным методом лечения при 
каждой форме диабетической ретинопатии. Она должна 
быть направлена на коррекцию метаболических, реоло
гических, иммунных сдвигов, которые играют роль в раз
витии патологических изменений сетчатки у больных 
с СД. Положительное влияние на течение диабетической 
ретинопатии оказывают ангиопротекторы (курантил, эс- 
кузан, дицинон, аскорутин и др.), антиоксиданты (вита
мин Е), препараты, нормализующие гемостаз и реологию 
крови (ингаляции гепарина), улучшающие белковый 
и липидный метаболизм (гепатопротекторы — эссенци- 
але, хофитол). Всем больным, независимо от глазных 
проявлений и степени компенсации СД, необходимо про
водить два курса лечения в год.

Действенным способом борьбы с этой сосудистой пато
логией, характерной для СД, и предупреждения слепоты 
является лазеркоагуляция сетчатки, фотолазеркоагу- 
ляция.
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Экстрагенитальная патология и беременность

Фотолазеркоагуляция направлена на прекращение 
функционирования новообразованных сосудов, представ
ляющих основную угрозу развития инвалидизирующих 
изменений в органе зрения: гемофтальма, тракционной 
отслойки сетчатки, рубеоза радужки и вторичной глау
комы. В пораженных отделах сетчатой оболочки глаза 
происходит выработка особого фактора, стимулирую
щего пролиферацию сосудов. Использование лазерной 
фотокоагуляции с целью воздействия на зоны ишемии 
сетчатой оболочки ведет к регрессу новообразованных 
сосудов. Своевременно проведенное лечение позволяет 
сохранить зрение на поздних стадиях диабетической ре
тинопатии у 60 % больных в течение 10-12 лет.

При переходе непролиферативной ретинопатии к пре- 
пролиферативной ретинопатии показано проведение 
лазерной коагуляции сетчатки, так как при пролифера
тивной ретинопатии ее проведение уже может быть мало 
эффективным. Целесообразность проведения лечения ла
зером для каждого индивидуального случая определяют 
врачи-офтальмологи.

Одним из самых частых осложнений пролифератив
ной диабетической ретинопатии является рецидивиру
ющее кровоизлияние в стекловидное тело. Стекловид
ное тело при этом претерпевает грубые деструктивные 
и пролиферативные изменения. Эффективным методом 
лечения гемофтальма при диабетической ретинопатии 
является витрэктомия (замена стекловидного тела). Этот 
метод позволяет удалить патологические образования 
из стекловидного тела, восстановить его прозрачность 
и улучшить зрительные функции глаза. К сожалению, 
до сих пор считается, что при СД нельзя имплантировать 
искусственный хрусталик. В действительности имплан
тация противопоказана только в случае очень тяжелого 
течения диабета. Замена «мутного» хрусталика на инт
раокулярную л и нзу— «искусственный» хрусталик — 
позволяет получить не только высокую остроту зрения, 
но и избавиться от чувства дискомфорта, испытываемого 
при ношении очков с толстыми стеклами.

У больных СД, особенно плохо компенсированным, час
то развивается помутнение хрусталика — катаракта. При 
диабете она наблюдается в 2 -3  раза чаще в связи с проник -
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новением и накоплением сахара в хрусталике. Происхо
дит это за счет нарушения обмена веществ и ухудшения 
питания хрусталика. Катаракта проявляется снижением 
остроты зрения, туманом, пеленой перед глазами. Ноше
ние очков в данной ситуации не исправляет зрение.

Для лечения катаракты применяют различные вита
минные капли (тауфон, катахром, квинакс и др.), кото
рые улучшают питание хрусталика, однако не способны 
растворить имеющееся помутнение. Применение вита
минных капель наиболее эффективно на ранних стадиях 
катаракты. При зрелой катаракте, значительно наруша
ющей зрение, проводят ее оперативное удаление с уста
новкой искусственных хрусталиков.

В настоящее время офтальмологи не ждут «созре
вания» катаракты и удаляют ее самым современным 
м етод ом — факоэмульсификация, т. е. размельчают 
хрусталик с помощью ультразвукового аппарата — фако- 
эмульсификатора через очень маленький разрез без нало
жения швов. Данная методика в подавляющем большинс
тве случаев дает положительный результат, а новейшие 
методы в анестезии позволяют полностью исключить 
болевые ощущения. Данный метод не противопоказан 
при беременности. Его достоинствами являются малая 
травматичность, короткий восстановительный период 
после операции и минимальный риск осложнений.

Сахарный диабет и острота зрения. Колебания уровня 
сахара в крови могут сопровождаться колебаниями 03 , 
так как хрусталик при этом меняет свою кривизну. При 
резкой декомпенсации диабета возможно появление вре
менной близорукости, которая исчезает или значитель
но уменьшается на фоне нормализации уровня сахара 
в крови. Восстановление обычного состояния хрусталика 
и стабилизация 0 3  происходят в течение 1 -2  мес после 
ликвидации гипергликемии. В связи с этим подбор оч
ков целесообразно осуществлять не ранее чем через 2 мес 
поддержания стабильной гликемии.

Родоразрешение беременных с сахарным диабетом
При всех типах сахарного диабета оптимальным сро

ком родоразрешения для плода является 3 7 -3 8  нед бе
ременности.
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Экстрагенитальная патология и беременность

Решение в пользу самопроизвольных родов возможно 
при головном предлежании плода, удовлетворительном 
его состоянии, нормальных размерах таза, не крупных 
размерах плода (<4000 г), наличии технических воз
можностей для постоянного мониторинга за состояни
ем плода и отсутствии выраженных или прогрессирую
щих осложнений СД (например, свежих кровоизлияний 
на глазном дне).

Досрочное родоразрешение предпринимается при рез
ком ухудшении ретинопатии (появление множественных 
свежих геморрагий на глазном дне), нефропатии (разви
тии признаков почечной недостаточности).

Методом выбора анестезии при самопроизвольных ро
дах и во время кесарева сечения является ЭА. Показани
ем к кесареву сечению при СД со стороны глаз являются 
прогрессирующие сосудистые осложнения.

Таким образом, поражение сетчатки при СД являет
ся длительным процессом, что дает эндокринологу и оф
тальмологу время для предупреждения его развития. 
Однако позднее появление функциональных нарушений 
обусловливает запоздалую диагностику и несвоевремен
ное лечение диабетической ретинопатии.

Офтальмологические осложнения 
при заболеваниях щитовидной железы

Код по МКБ-10

Е 05.0 — Тиреотоксикоз с диффузным зобом 
Е 06.3 — Аутоиммунный тиреоидит 
Одним из осложнений при заболеваниях щитовидной 

железы является эндокринная офтальмопатия (ЭОП) 
(аутоиммунная офтальмопатия, инфильтративная оф
тальмопатия), проявлением которой является односто
ронний или двухсторонний экзофтальм. Возникнове
ние экзофтальма связано с увеличением мышц орбиты 
(в 3 -6  раз). Происходит ретракция верхнего века, расширя
ется глазная щель, пациентка редко мигает. Наряду с этим 
часто наблюдаются и другие симптомы: Грефе (блеск глаз), 
Мебиуса (слабость конвергенции), Кохера (отставание верх
него века от радужной оболочки при взгляде вниз), Штель-
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вага (редкое мигание), Дальримпля (широкое раскрытие 
глазных щелей), Еллинека (потемнение кожи на веках). 
По мнению исследователей, при ЭОП в тканях глазницы 
развивается иммунное воспаление, подобное тому, которое 
происходит в щитовидной железе при диффузном токси
ческом зобе или тиреоидите. Причиной этого воспаления, 
по-видимому, являются антитела, направленные против 
соединительной ткани и мышц глазницы. Они были выяв
лены как в крови больных диффузным токсическим зобом, 
так и в самих тканях глазницы [5, 7 ,10 ,19 , 22].

При прогрессировании беременности выраженность 
тиреотоксикоза уменьшается (вплоть до ремиссии) в свя
зи со снижением в крови концентрации тиреостимули- 
рующ их иммуноглобулинов на фоне развивающейся 
физиологической иммуносупрессии и, соответственно, 
проявления ЭОП регрессируют.

Классификации эндокринной офтальмопатии 
(А.Ф, Бровкина)

Согласно этой классификации, ЭОП — понятие соби
рательное, объединяющее три формы заболевания:
■ тиреотоксический экзофтальм;
■ отечный экзофтальм;
■ эндокринная миопатия.

Клинические формы ЭОП способны переходить одна 
в другую. Одним из самых частых симптомов являет
ся экзофтальм — выступание вперед глазных яблок, 
что придает лицу выражение удивления, испуга. Разли
чают три степени офтальмопатии, при которых протру - 
зия глазного яблока увеличивается.
■ I степень — на 3 -4  мм.
■ II степень — на 5 -7  мм.
■ III степень — выше 8 мм.

Клиническая картина эндокринной офтальмопатии
Отек тканей глазницы приводит к чувству распирания 

в глазах. Нередко отечность затрагивает не только глаз
ницу, но и веки, которые образуют «мешки» под глазами. 
Многие больные отмечают чувство «песка» в глазах, раз
дражения, вызванного тем, что выступающие глазные яб
локи меньше защищены веками от ветра, частичек пыли
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и микробов. Реже больных беспокоит светобоязнь — со
стояние, при котором беременная не переносит дневно
го света и чувствует себя комфортно только в солнцеза
щитных очках. С течением времени пораженные мышцы 
глазного яблока перестают нормально функционировать 
(офтальмоплегия), и у пациентки может появиться двое
ние в глазах, а также отставание верхнего века от глазных 
яблок при взгляде вниз. Очень редко в процесс вовлека
ется зрительный нерв, что может привести к нарушению 
зрения или световосприятия. В прошлом пациенты даже 
теряли зрение из-за офтальмопатии. В настоящее время 
это встречается крайне редко, так как имеются методы 
для раннего ее выявления и лечения.

Методы обследования
Визометрия.
Офтальмоскопия.
Биомикроскопия.
Ультразвуковое исследование орбит — метод, осно

ванный на восприятии датчиком ультразвуковых волн, 
отраженных от структур глазниц, которые сообщают 
о состоянии нижележащих тканей и активности про
цесса.

Компьютерная томография — метод, основанный 
на прохождении рентгеновских лучей через структуры 
глаза под разными углами. В результате исследования 
полученная информация обрабатывается компьютером, 
и на снимке воссоздается картина орбиты на разных 
уровнях.

Магнитно-резонансная томография — метод, анало
гичный КТ, но с применением менее опасных магнитных 
полей. Информативность метода выше, чем КТ. Данные 
методики во время беременности не противопоказаны (II 
и III триместр). Проведение КТ орбиты у больных ЭОП 
позволяет выделить начальные стадии заболевания, когда 
уже есть КТ-признаки ЭОП, но еще нет экзофтальма, оп
ределить прогрессирование или стабилизацию процесса. 
По данным КТ можно выделить варианты (стадии) ЭОП, 
когда в патологический процесс вовлечена только рет- 
робульбарная клетчатка либо только глазодвигательные 
мышцы или имеет место сочетание этих поражений.
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Рис. 1.3. Эхокардиограмма больной М. Первичный ДМПП 1,5 см
в диаметре

Рис. 1.6. Цветовая Допплер-ЭхоКГ больной X. с незначительным 
ДМЖП мышечной части. Визуализируется сброс крови слева- 
направо
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Рис. 1.7. Цветовая Допплер-ЭхоКГ с турбулентным кровотоком 
в стволе лёгочной артерии (сброс аорта-легочная артерия)

Рис. 1.8. Спектральная Доплер-ЭхоКГ на уровне клапана лёгоч
ной артерии. Градиент давления на клапане лёгочной артерии 
60 мм рт.ст
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Рис. 1.14. Цветовая допплер-ЭхоКГ из верхушечной позиции (сече
ние четырех камер). Визуализируется ток крови через созданный 
дефект в межпредсердной перегородке и максимально артериа- 
лизованная кровь в системном (правом) желудочке

Рис. 1.15. Допплер-ЭхоКГ. Визуализируется единственный желудо
чек, морфологически —  правый. Синий цвет —  волна умеренной 
аортальной регургитации
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Рис. 1.17. Цветовая допплер-ЭхоКГ больной Б. с миксоматозной 
дегенерацией митрального клапана и умеренной митральной 
недостаточностью

Рис. 1.19. Доплер-ЭхоКГ больной Д. Визуализируется волна аор
тальной регургитации, достигающая дна левого желудочка
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Рис. 6.1. Эмметропия

Рис. 6.2. Близорукость (миопия)

Рис. 6.3. Гиперметропия
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Рис. 6.4. Нормальное глазное дно

Рис. 6.5 Миопия —  5 дптр

Рис 6.6. Миопия высокой степени —  7дптр, 
периферическая витреохориоретинальная 
дистрофия. Участки лазерокоагуляции
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Рис. 6.7. Тотальная отслойка сетчатки

Рис. 6.8. Гипертоническая 
нейроретинопатия

Рис. 6.10. Непролиферативная 
ретинопатия
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Рис. 6.11. Пролиферативная 
ретинопатия

Рис. 6.12. Препролиферативная 
ретинопатияak
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Глава 6. Патология органа зрения и беременность

Лечение эндокринной офтальмопатии

Лечение ЭОП у беременных проводится совместно 
акушером, офтальмологом и эндокринологом с учетом 
степени тяжести заболевания и нарушения функции щ и
товидной железы. Непременным условием успешного ле
чения является достижение эутиреоидного состояния.

При выраженной офтальмопатии назначаются глюко- 
кортикоиды. Действие этих препаратов основано на про
тивовоспалительном и противоотечном эффекте. На фоне 
лечения значительно уменьшаются боль и светобоязнь, 
отечность глаз. Легкие случаи ЭОП при диффузном ток
сическом зобе не требуют лечения. При неэффективнос
ти медикаментозной терапии оперативное лечение ЭОП 
возможно во II триместре беременности.

Хирургический подход к лечению ЭОП подразумева
ет уменьшение давления на содержимое орбиты. Первым 
способом является удаление жировой клетчатки орбиты 
с целью уменьшения объема содержимого орбиты, а вто
рым — удаление одной из костных стенок орбиты, что уве
личивает объем полости орбиты. Возможна комбинация 
этих двух вариантов. Применяются и другие методы хи
рургического лечения: удлинение мышц, поднимающих 
верхнее веко для устранения двоения, сшивание верхнего 
и нижнего век у углов глаз для устранения экзофтальма. 
Метод лечения ЭОП подбирается индивидуально для каж
дой пациентки. И, наконец, для лечения офтальмопатии 
применяется косметическая хирургия. Целью операции 
является увеличение объема глазниц для устранения вы
сокого внутриглазничного давления. Часто для этого уда
ляется стенка глазницы, при этом используется доступ 
через полость рта для уменьшения рубцов на лице.

Родоразрешение беременных с эндокринной 
офтальмопатией

Метод родоразрешения беременных с ЭОП — роды 
через естественные родовые пути. Кесарево сечение про
изводится по акушерским показаниям. Основным ус
ловием при родоразрешении беременных с патологией 
щитовидной железы является компенсация основного 
заболевания. Методом выбора анестезии при самопроиз
вольных родах является ЭА.
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Собственные наблюдения

Нами были обследованы 92 беременные с диффузным 
токсическим зобом. У 26,1 % беременность наступила 
на фоне ремиссии или медикаментозной компенсации 
заболевания, у 73,9 % пациенток беременность наступи
ла на фоне декомпенсации основного заболевания. ЭОП 
имела место у 46 (50 ,0% ) беременных. У большинства 
беременных проявления ЭОП были незначительными 
и не потребовали лечения. Только у четырех пациенток 
тиреостатическая терапия была дополнена гимнастикой 
для глаз, дексаметазоном (глазные капли), а также солн
цезащитными очками.

Все беременные с ЭОП были родоразрешены через ес
тественные родовые пути. Только в одном случае с целью 
выключения потуг применены АЩ  по рекомендациям 
офтальмолога у роженицы с отечным экзофтальмом.

Оптимизация тактики родоразрешения беременных 
с патологией органа зрения позволила снизить частоту 
необоснованных оперативных вмешательств до 0 ,6 % , 
что привело к уменьшению риска развития послеродо
вых осложнений для матери в три раза, а также достиг
нуть экономического эффекта за счет снижения расходов 
на проведение кесарева сечения и лечения осложнений 
после оперативных родов в 2,5 раза.

Таким образом, раннее выявление офтальмологичес
ких осложнений у беременных способствует более ща
дящему, эффективному и своевременно начатому лече
нию.

Только тесный союз врачей (акушеров, эндокрино
логов и офтальмологов) и соблюдение графика офталь
мологических осмотров могут обеспечить пациенткам 
благополучное завершение беременности.
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Глава 7 

Эпилепсия и беременность

Определение

Эпилепсия является хроническим заболеванием го
ловного мозга и характеризуется повторными неспро
воцированными припадками, в основе которых лежит 
гиперсинхронный электрический разряд нейронов коры 
головного мозга. Клиническая картина характеризуется 
внезапными и преходящими патологическими стереотип
ными феноменами (изменения сознания, двигательные, 
чувствительные, вегетативные, психические симптомы). 
Следует отметить, что существуют синдромы рефлектор
ных эпилепсий, при которых все эпилептические припад
ки провоцируются сенсорными стимулами.

Синонимы
«Священнаяболезнь» — Гиппократ, «падучая».

Код по МКБ-10
G 40.0 — Локализованная (фокальная) (парциальная) 

идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы 
с судорожными припадками с фокальным началом 

G 40.1 — Локализованная (фокальная) (парциальная) 
симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдро
мы с простыми парциальными припадками

G 40.2 — Локализованная (фокальная) (парциальная) 
симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдро
мы с комплексными парциальными судорожными при
падками

G 40.3 — Генерализованная идиопатическая эпилеп
сия и эпилептические синдромы

G 40.4 — Другие виды генерализованной эпилепсии 
и эпилептических синдромов

G 40.5 — Особые эпилептические синдромы 
G 40.6 — Припадки grand mal неуточненные (с малы

ми припадками (petit mal) или без них)
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G 40.7 — Малые припадки (petit mal) неуточненные 
без припадков grand mal

G 40.8 — Другие уточненные формы эпилепсии
G 40.9 — Эпилепсия неуточненная

Эпидемиология
Общеизвестно, что распространенность эпилепсии 

в популяции может достигать 1 % , из них от 25 % [21] 
до 40 % [76] больных являются женщинами детородного 
возраста. По даннымRiedS., Beck-MannagettaG. (1996г.), 
около 1 % беременных женщин страдают эпилепсией; 
среди них у 13% манифестация заболевания приходится 
на период беременности, а приблизительно в 14% при
падки у женщин наблюдаются исключительно во время 
беременности — так называемая гестационная эпилеп
сия. Около 0 ,3 -0 ,4  % новорожденных из всего количества 
детей рождаются от матерей, больных эпилепсией [19]. 
Высок риск во время беременности такого жизнеугро
жающего состояния как эпилептический статус, часто
та которого может достигать 3 % . Только перечисленные 
выше, далеко не в полном объеме, проблемы подтвержда
ют высокую значимость вопросов ведения беременности 
при эпилепсии для практической медицины.

Наши наблюдения указывают на более чем четырех
кратное возрастание числа беременностей и родов у боль
ных эпилепсией женщин за последние годы по сравнению 
с восьмидесятыми годами прошлого столетия [6]. Данная 
тенденция сохраняется в настоящее время и подтверж
дается материалами акуш ерских клиник МОНИИАГ 
и специализированных по г. Москве родильных отделе
ний по родовспоможению больным с психической пато
логией.

Классификация
К генерализованным припадкам относят те, при кото

рых в эпилептический припадок вовлекаются сразу оба 
полушария головного мозга.

Фокальным (парциальным) припадкам присуще нача
ло приступа из определенной зоны коры головного мозга, 
который подтвержден клиникой, данными ЭЭГ и нейро
радиол огическими исследованиями.
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Недифференцированный припадок ставится в тех слу
чаях, когда при помощи всех доступных методов исследо
вания не удается отнести припадок к генерализованному 
либо фокальному.

Основные заблуждения, свойственные врачам, не спе
циализирующимся в области эпилептологии, в отноше
нии диагностики, прогноза и лечения, приведены ниже: 
(полужирным шрифтом выделены правильные утверж
дения).
■ Все индивиды, у которых наблюдался эпилепти

ческий припадок, больны эпилепсией. Как следует 
из определения, важными критериями диагноза 
являются спонтанность и повторяемость припадков. 
Однократный спровоцированный эпилептический 
припадок наблюдается в популяции с частотой около 
5 % , однако эпилепсией страдает 1 % населения.

■ Все эпилептические припадки протекают тяжело 
и имеют характерные проявления. Некоторые при
ступы могут протекать практически незаметно 
для окружающих (абсансы, сложные парциальные 
припадки, эпилептические энцефалопатии) и диагноз 
может поставить только эксперт в данной области при 
привлечении дополнительных высокотехнологичных 
методов диагностики (ЭЭГ-видеомониторинг, МРТ 
с высоким разрешением и др.).

■ Проявление эпилепсии и течение заболевания одно
типное. Существует множество различных типов 
эпилептических припадков и форм эпилепсий в кон
тинууме от легких (так называемых «доброкачест
венных») до тяжелых («катастрофических», «труд- 
нокурабельных», «фармакорезистентных»).

■ Эпилепсия тяжело поддается лечению. Правильно 
назначенная (по показаниям, в адекватной дозе) 
монотерапия позволяет добиться медикаментозной 
ремиссии в 60—75 % случаев.

■ Эпилепсия является психическим заболеванием. 
Эпилепсия является неврологическим заболеванием.

■ При эпилепсии страдает интеллект. Более чем у 90 % 
больных эпилепсией интеллект не нарушен.

■ Эпилепсия — наследственное заболевание. Существует 
определенная наследственная предрасположенность
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к эпилепсии, однако более чем 90 % детей, рожден
ных от больных эпилепсией родителей, не страдают 
данным заболеванием.
Наряду с Международной классификацией эпилепти

ческих припадков (1981г.) существует международная 
классификация эпилепсий и эпилептических синдро
мов (1989 г.), в которой учитывается тип эпилептичес
ких припадков, этиологии заболевания, возраст начала, 
прогноз и другие нозоспецифичные признаки. В соот
ветствии с этиологией выделяют идиопатические формы 
эпилепсий (преимущественно наследственная предрас
положенность), симптоматические (структурные пора
жения головного мозга) и криптогенные вероятно симп
томатические (при них электрофизиологически четко 
установлен фокус эпилептиформной активности, однако 
отсутствуют структурные нарушения, выявляемые при 
помощи современных методов исследования). В связи 
с тенденцией усовершенствования методов нейровизу
ализации и функциональных методик число идиопати- 
ческих форм эпилепсий будет постоянно уменьшаться. 
Выделение форм эпилепсии важно для диагностики, про
гноза заболевания и назначения терапии.

Только при эпилепсии и при эпилептических энцефа
лопатиях (которые присущи в подавляющем большинс
тве детскому возрасту) показано проведение активной 
противоэпилептической терапии. Эпилептические эн
цефалопатии включают ряд нозологических форм, при 
которых эпилептиформные проявления сами по себе 
способствуют прогрессивному нарушению функций го
ловного мозга в виде неврологической или психической 
дисфункции; при этом эпилептические припадки могут 
даже не регистрироваться. Единичный, впервые в жиз
ни неспровоцированный припадок требует специального 
анализа.

Современное состояние проблемы
Беременность и рождение ребенка всегда сопряжены 

с опасениями и тревогой будущей матери за судьбу мла
денца. Ситуация предельно обостряется у женщин, боль
ных эпилепсией, в связи с боязнью учащения припадков, 
передачи болезни ребенку, неблагоприятного влияния
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антиэпилептических препаратов (АЭП) на плод и други
ми потенциально проблемными вопросами [6, 7]. С тече
нием времени данная проблема не только не теряет своей 
остроты, но становится все более актуальной. Этому спо
собствуют достижения нейрофармакологии и процессы 
демократизации общества, а также возрастание объема 
популярных знаний у больных эпилепсией. Благодаря 
внедрению в практику новых АЭП, которые лишены мно
гих побочных свойств, повысился процент медикамен
тозной ремиссии, а также существенно улучшилось ка
чество жизни и адаптация больных эпилепсией. В идеале 
при подборе адекватной дозировки АЭП с достижением 
медикаментозной ремиссии лишь их регулярный прием 
напоминает больным эпилепсией о существовании забо
левания, во всем остальном они не чувствуют себя ни фи
зически, ни социально ограниченными [3].

В России существенное повышение частоты родов 
у больных эпилепсией женщин обусловлено процессами 
демократизации и постепенным изменением взглядов 
самих больных эпилепсией женщин с желанием иметь 
ребенка и быть полноправными членами общества. Нема
ловажным также является расширение диагностических 
возможностей с внедрением объективных неинвазивных 
методик динамического наблюдения за беременностью 
и развитием плода, возможностью мониторинга ряда по
казателей и, в частности, концентрации АЭП и гормонов 
фетоплацентарного комплекса, антенатальной кардио- 
токографии, ультразвуковой биометрии плода с доппле- 
рографическим исследованием кровотока в различных 
сосудах системы мать— плацента— плод.

На практике спектр вопросов, которые приходится ре
шать лечащему врачу во время беременности у больных 
эпилепсией, чрезвычайно широк: возможно ли вынаши
вание беременности при данной патологии; каким будет 
взаимовлияние эпилепсии и беременности; особенности 
ведения беременности и родов; прогноз рождения здо
рового ребенка, вероятность развития у него эпилепсии; 
возможность вскармливания грудью на фоне приема 
АЭП и др. Определенные трудности возникают у врача 
по тактике ведения беременности с учетом многофактор
ных воздействий.
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Влияние беременности на эпилепсию

Влияние беременности на частоту эпилептических 
припадков изучалось в ряде исследований с выделени
ем категории больных, у которых припадки во время 
беременности учащаются, с урежением и без изменения 
частоты припадков. При этом диапазон разброса пока
зателей очень широк: припадки учащаются в 22 % [72], 
в 33 % [76], в 41 % [39] и от 33 до 50%  [65]; урежаются 
в 8 % [39] и в 24 % [72]. Частота припадков существенно 
не меняется в 51 % [39] — 54 % [72].

Ретроспективный анализ 27 независимых исследо
ваний в мировой литературе с объемом выборки более 
2000 беременностей у больных эпилепсией женщин, 
проведенных в конце X X  века, выявил, что обострение 
эпилепсии во время беременности наблюдается прибли
зительно в 10%  случаев, в 5%  происходит урежение 
частоты припадков, а в 85%  — сущ ественного изме
нения их частоты не отмечается. По данным В. М. Тро
шина и соавт. (1997 г .), опиравш ихся на результаты 
изучения 270 беременностей, учащ ение припадков 
наблюдалось в 183 случаях (6 7 ,8 % ), что существенно 
выше показателей иностранных авторов и, скорее все
го, объясняется влиянием других факторов, в частности 
степенью адекватности проводимой терапии. В пользу 
этого косвенно могут свидетельствовать более «старые» 
публикации зарубежных авторов, когда возможности 
терапии эпилепсии были более ограниченными. Уже 
к 90-м гг., по материалам клиники нервных болезней 
МГМСУ, учащение припадков во время беременности 
наблюдалось всего лишь у 7,5 % беременных [5]. При 
этом частота припадков во время беременности напря
мую зависела от фоновой терапии: достижение медика
ментозной ремиссии до беременности приводит к тому, 
что во время гестации припадки, как правило, не регис
трируются [1].

Течение эпилепсии во время беременности анализи
ровалось также в корреляции с клиническими особен
ностями патологии: исходной частотой эпилептических 
припадков, длительностью заболевания, формой эпилеп
сии, видом эпилептических припадков; изучалась часто
та припадков по триместрам и пр.
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С охран яю т св ою  а к туал ьн ость  и н аблю дения 
А. Н. Knight и Е. G. Rhind (1975г.), отметивших 100 % 
учащение припадков в случаях, если до беременности 
они наблюдались с частотой не реже 1 раза в месяц; ес
ли же припадки наблюдались не чаще, чем 1 раз в 4 мес, 
их учащения можно ожидать лишь в 25 % наблюдений. 
При анализе частоты припадков в целом (за весь период 
беременности) в сравнении с предшествующим 9-месяч- 
ным периодом до ее наступления у 50 больных эпилепси
ей женщин, по данным М. I. Vidovic и В. М. Della Marina 
(1994 г.), она повысилась в 22%  наблюдений, снизилась 
в 24 % и в 54 % — динамики выявлено не было, и она, 
как правило, не отличалась по триместрам.

Ш ирокий диапазон разброса показателей частоты 
припадков во время беременности обусловлен, вероятно, 
многообразными факторами, в том числе социальными 
(обеспеченностью и доступностью квалифицированной 
медицинской помощи, снабжением в достаточном обьеме 
противоэпилептическими препаратами), этническими, 
религиозными и многими другими, тогда как соотноше
ние структуры патологии в различных странах прибли
зительно одинаково [5, 23].

Влияние типа припадков на течение эпилепсии изу
чалось всего в нескольких исследованиях. При этом, 
по данным Е. Huhmar и P. A . Jarvinen (1961 г.), обост
рение эпилепсии во время беременности коррелирова
ло с генерализованными эпилептическими припадка
ми, а в исследованиях D. Rosciszewska и В. Grudzinska 
(1970г.) не выявлено связи между видом эпилептических 
припадков и частотой обострения. По нашим данным, 
при наличии припадков во время беременности относи
тельно «благоприятным» признаком является их пар
циальный характер и редкая частота, однако нельзя 
прогнозировать развитие вторично генерализованного 
эпилептического припадка, исходя из парциального ха
рактера предыдущего [5].

Общепризнанным считается, что наиболее неблаго
приятное влияние на течение беременности оказывают 
генерализованные тонико-клонические припадки. Они 
опасны прежде всего потенциальными травмами и анок- 
сией — ишемическими изменениями, сопутствующими
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припадкам (связанными с апноэ во время тонической 
фазы припадка), плацентарно-плодовыми, обусловлен
ными ухудшением кровообращения в связи с сокраще
нием матки, дисфорическими состояниями и другими 
нежелательными психоэмоциональными ситуационно- 
обусловленными реакциями матери (постприпадочная 
спутанность сознания, возбуждение, сумеречное созна
ние и пр.).

Наш опыт свидетельствует о том, что прогнозировать 
течение эпилепсии во время беременности, опираясь 
на специфику характеристик заболевания (длитель
ность, тип припадков, форма эпилепсии), а также тече
ние предыдущих беременностей можно с определенными 
оговорками. При этом одним из главных факторов бла
гоприятного течения и прогноза исхода беременности 
является адекватная противоэпилептическая терапия, 
а также постоянное квалифицированное наблюдение 
за беременной специалистами различного профиля.

Таким образом, врачу важно помнить, что ввиду 
многофакторности влияний друг на друга беременнос
ти и эпилепсии, прогноз течения настоящей беремен
ности и тяжесть эпилепсии предугадать очень трудно. 
Одним из главных факторов благоприятного течения 
и прогноза исхода беременности является адекватная 
противоэпилептическая терапия, позволяющая добить
ся медикаментозной ремиссии, либо исключить генера
лизованные судорожные припадки.

Причинами изменения частоты и тяжести эпилеп
тических припадков у женщин во время беременности 
являются многообразные физиологические изменения 
в организме, характерные для данного состояния: из
менение водно-солевого обмена, гормонального балан
са, белкового обмена и пр. Значимо меняется фармако
кинетика противоэпилептических препаратов: за счет 
киш ечной абсорбции, связывания с транспортными 
протеинами и перераспределения в организме; повыше
ние массы тела пациентки и увеличения общего объема 
жидкости, что приводит к падению концентрации препа
рата в крови; изменение скорости и путей биотрансфор
мации АЭП, а также их клиренса.
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Влияние эпилепсии на течение и исходы беременности 

Осложнения беременности
Исходя из данных отечественной и зарубежной лите

ратуры, можно сделать вывод, что у больных эпилепсией 
женщин частота раннего токсикоза беременных, самопро
извольных абортов, аномальных положений плода и пла
центы, гестоза, а также вероятность рождения близнецов 
практически не отличаются от популяционных показа
телей, но при этом повышен процент преждевременных 
родов, эклампсии и прерывания беременности по меди
цинским показаниям, кесарева сечения. Преждевремен
ные роды у них встречаются в 4 -11  % наблюдений. Вес 
новорожденных при доношенной беременности менее 
2500 г наблюдается в 7 -1 0  % , кроме этого характерно 
более частое снижение при рождении оценки по шкале 
Апгар. Перинатальная смертность (один из наиболее 
важных показателей) в 1 ,2 -2  раза превышает среднеста
тистический уровень, при этом ее причины многообраз
ны, и выделить ведущую достаточно сложно.

До конца не изучены и требуют уточнения вопросы 
риска развития геморрагий у новорож денного, мать 
которого во время беременности получала АЭП. Пато
генетические предпосылки возникновения дефицита 
витамина К у новорожденного достаточно убедительны: 
показано, что АЭП, стимулирующие микросомальные 
ферменты печени (цитохром Р450), циркулируя в орга
низме ребенка, взаимодействуют с витамином К, снижая 
эффективность последнего. Витамин К играет решаю
щую роль в гамма-карбоксилировании глютаминовой 
кислоты и дальнейшем К-зависимом каскаде реакций 
(протромбин, факторы II, VII, IX , X ). Отмечено также 
повышение скорости деградации витамина К в течение 
ближайших 24 ч после родов [10]. По данным Astedt В ., 
внутримышечное введение витамина К в раннем после
родовом периоде предотвращает кровоизлияния у ново
рожденных, индуцированные приемом АЭП. Однако, 
применение витамина К может приводить к повыш е
нию риска развития злокачественных новообразований 
в юношеском возрасте. J. A . Thorp и соавт. (1995 г.) так
же не поддерживают мнение о необходимости антена
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тального назначения витамина К у больных эпилепсией 
женщин. Одним из весомых контраргументов назначе
ния беременным женщинам перед родами витамина 
К является угроза развития тромбоза у матери [61, 1]. 
По нашим наблюдениям, у 187 младенцев, рожденных 
от матерей, принимавших во время беременности АЭП, 
ни в одном случае не было зарегистрировано тромбо-ге- 
моррагического синдрома.

Патология плода и причины, приводящие к ней
Необходимо помнить, что практически все АЭП 

по своему влиянию на плод, по критериям FDA относят
ся к категориям В, С и D, т. е. это либо лекарства, кото
рые в клинических и экспериментальных исследованиях 
продемонстрировали тератогенное или эмбриотоксичес- 
кое действие; либо лекарства, вызывающие или подо
зрительные на то, что они могут вызвать врожденные 
аномалии или необратимые повреждения плода. Не
смотря на вышеизложенное, ни в коем случае не следует 
отменять АЭП во время беременности из-за опасности 
развития генерализованных припадков или даже эпилеп
тического статуса, что крайне неблагоприятно не только 
для плода, но и самой беременной, так как статус явля
ется жизнеугрожающим состоянием. Кроме того, отмена 
препаратов не целесообразна из-за того, что когда жен
щина узнает о беременности, как правило, уже проходит 
не менее 4 нед, во время которых препарат применялся 
и оказывал свое влияние. С юридической точки зрения 
очень важно информировать пациентку о возможном 
влиянии АЭП на плод и новорожденного, о чем должна 
быть ее запись в медицинской документации.

Актуальными приоритетными направлениями в по
следнее время являются эпидемиологические иссле
дования с изучением частоты врожденной патологии. 
Этому способствовало международное сотрудничест
во по проспективному ведению нескольких регистров 
беременности (Европейский — EURAP — Battino D., 
Tomson Т. (2006, 2009гг.); Британский — Morrow J., et 
al. (2006г.); Североамериканский — Holmes L .В. et al., 
(2004 г.); Австралийский — VajdaF. etal., (2004 г.)), на
считывающих в совокупности свыше 10 000 наблюдений,

494

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 7. Эпилепсия и беременность

анализ результатов которых внесет ясность в понимание 
ряда проблем.

В целом частота врожденных пороков развития у де
тей, матери которых страдают эпилепсией, превыша
ют популяционные данные в 1 ,2 -2  раза [77]. При этом 
структура врож денной патологии до определенной 
степени пропорциональна политерапии и коррелирует 
с принимаемым препаратом. Частота врожденных по
роков развития колеблется в широких пределах, однако 
результаты популяционных исследований, проведенные 
за последние годы, отмечают общую тенденцию к сниже
нию частоты мальформаций. Одним из факторов сниже
ния числа врожденных дефектов авторы считают отход 
от политерапии.

Показательными и до настоящего времени актуальны
ми остаются результаты, полученные в 1980 г. Y.Nakane 
и соавт., которые установили, что риск мальформаций 
при применении одного АЭП составлял 2 %, если же про
водилась политерапия, то риск врожденных мальформа
ций оценивался в пределах 25% . Однако современные 
данные свидетельствуют о существенно меньшем процен
те врожденных мальформаций при применении полите
рапии (табл. 2).

Следует отметить, что даже препараты с высоким 
потенциалом тератогенного действия далеко не всегда 
причиняют вред плоду. Противосудорожные препараты 
оказывают такой эффект менее чем в 10%  случаев. По- 
видимому, для развития тератогенного эффекта имеют 
значение генетическая предрасположенность плода, точ
ное совпадение по времени неблагоприятного воздействия 
с формированием органа-мишени и доза препарата.

Для объяснения патогенеза мальформаций привле
каются теории генетической взаимосвязи эпилепсии 
и врожденных аномалий [40], эпоксид-метаболитов, сво
бодно-радикальных метаболитов, недостатка фолатов, 
тератогенных свойств слабых кислот и некоторые дру
гие, однако тонкие механизмы дизэмбриогенеза до конца 
не изучены [19].

Генетический вклад в структуру врожденных маль
формаций доказывается более частым семейным харак
тером патологии, в частности, врожденных дефектов
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нервной трубки [46]; их большей встречаемостью у детей, 
матери которых страдают эпилепсией, но не получают 
во время беременности АЭП при сравнении со здоровыми 
женщинами [42], Исследованием Н. Klepel и G. Freitag,
1992, показана более высокая частота расщепления ду
жек позвонков крестцовой локализации в группе боль
ных идиопатической эпилепсией при сравнении с попу
ляционными показателями.

Многие аспекты врожденных спинальных мальформа- 
ций достаточно хорошо изучены и должны учитываться. 
Прежде всего, существуют страны с высоким риском фор
мирования врожденного дефекта нервной трубки, како
вой является Великобритания, умеренный риск характе
рен для континентальной Европы и низкий — для стран 
Азии и Африки. Если пациентка переместилась на но
вое место жительства, то риск уже будет соответствовать 
новому региону проживания. За последние 150 лет было 
отмечено два периода повышения уровня врожденных 
спинальных аномалий — в 30 и 60-е гг. X X  века, в на- 
стоящее время наблюдается стойкое снижение уровня 
данной патологии [28]. Есть данные, что на развитие 
врожденной патологии спинного мозга оказывают вли
яние возраст — у очень молодых и пожилых беременных 
он выше; паритет — риск выше у первородящих и после 
второй беременности, а также короткий интервал после 
полностью доношенной беременности. Если диагности
рована спинальная аномалия, то при повторной беремен
ности риск возрастает в три раза. На развитие патологии 
влияют сахарный диабет и высокая масса тела женщины. 
Так, поданным М. М. W erler et al. (1996 г.), при массе 
тела матери до 60 кг риск равен популяционному, при 
массе 8 0 -8 9  кг он увеличивается почти в 2 раза, а при 
массе более 110 кг уже в четыре. Низкий социо-экономи- 
ческий статус и особенности питания (употребление чая, 
избыток витамина А ) и прием АЭП, а также недостаток 
в рационе питания глютатиона, цинка, фолатов, витами
нов С, В12, рибофлавина и селена существенно ухудшают 
прогноз [28].

Эмбриотоксическими свойствами обладают оксид-ме
таболиты АЭП. Свободные радикалы оксидов связыва
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ются с нуклеиновыми кислотами и протеинами, влияя 
на синтез ДНК и РНК, нарушают механизмы транскрип
ции и трансляцию, а также деление и миграцию клеток 
[27]. Низкий уровень активности ферментов эпоксид-гид- 
ролазы и энзимов, разрушающих свободные радикалы, 
также является потенциально тератогенными [58].

За последние несколько лет получены данные о про- 
тивотератогенных свойствах фолатов, дефицит которых 
во время беременности приводит к врожденной патоло
гии сердца и спинного мозга. Выявление низких концент
раций фолатов в крови у женщин, больных эпилепсией, 
дети которых страдали врожденными дефектами разви
тия, позволило предположить их патогенетическую роль 
[20], что получило дальнейшее подтверждение в экспери
ментальных и клинических исследованиях [37]. Пока
зано, что карбамазепин и фенитоин снижают абсорбцию 
фолиевой кислоты [54], а вальпроаты влияют на ее мета
болизм [74]. Некоторым диссонансом звучат результаты 
исследования Т. Tomson и соавт. (1995 г.), не выявивших 
корреляций между концентрацией фолатов и уровнем 
в крови фенитоина/карбамазепина. Подтверждением 
патогенетической роли фолатов в предотвращении врож
денных аномалий служит также факт существенного 
снижения частоты врожденных дефектов нервной трубки 
в семьях с наследственностью по данной патологии при 
дополнительном назначении во время беременности фо
лиевой кислоты [61].

Несмотря на очевидность взаимосвязи приема АЭП 
и частоты врожденной патологии существование опи
санных специфических лекарственно-обусловленных 
синдромов: карбамазепиновый [36], вальпроатовый [24], 
гидантоиновый [30], фенобарбиталовый [64] до сих пор 
ставится под сомнение, т. к. не находит подтверждения 
в результате независимых исследований. До изучения 
тонких механизмов развития микроаномалий, по на
шему мнению, наиболее приемлема рабочая формула, 
согласно которой микроаномалии и АЭП — взаимосвя
заны, хотя и необязательно обусловлены.

Согласно данным D. Janz (1982г .), генерализован
ные тонико-клонические припадки, развивающиеся
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в I триместре беременности, способствуют возникнове
нию структурных дефектов, а в III триместре — задерж
ке умственного развития у новорожденного. Последнее 
положение подтверждается сформулированной теорией 
гипоксии/реоксигенации — как универсального меха
низма возникновения врожденных дефектов развития 
в результате гипоксии [18]. Соответственно данной тео
рии, подтвержденной экспериментально, в высокочувст
вительных тканях плода (преимущественно в критичес
кий период дифференцировки) понижена активность 
супероксиддисмутазы, ведущая к возрастанию концен
трации супероксид-анионных радикалов, обладающих 
тератогенным действием; в нечувствительных тканях, 
наоборот, активность супероксиддисмутазы высока 
[26]. На протяжении беременности ферментная актив
ность эндогенных антиоксидантов (супероксиддисмута
зы, глютатионпероксидазы/редуктазы и др.) меняется, 
что объясняет факультативность структурных пораже
ний. Применение длительного клипирования сосудов 
плаценты в эксперименте показало, что длительная ги
поксия может спровоцировать возникновение различных 
типов мальформаций: расщепление неба; ЦНС кардиаль
ных и урогенитальных; более тяжелых, таких как недо
развитие конечностей и сопровождающихся во всех слу
чаях геморрагией [73].

Высокоэффективной и достаточно дорогостоящ ей 
признана модель (in vitro) по изучению тератогенных 
свойств с учетом антипролиферативного и цитотокси- 
ческого фактора путем клонирования линии корковых 
нейронов [60]. Исследователями показано, что активные 
агенты (свободные радикалы, эпоксид-метаболиты, анти
фолаты) оказывающие антипролиферативный эффект, 
связаны с дефектом заращения нервной трубки, а аген
ты с цитотоксическими свойствами приводят к лицевым 
аномалиям.

В настоящее время ведется целый ряд интернацио
нальных проектов по применению АЭП во время бере
менности: EURAP, объединяющей страны Европы, Азии, 
Океании и Южной Америки; Австралийский и Северо
американский регистры. Кроме того, с 1992 г. сущест
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вует и активно функционирует международный регистр 
по ламотриджину [15]. Опубликованы последние данные 
регистра Великобритании с выборкой более 3600 наблю
дений [51].

С 1999 г. ведется Европейский регистр беременнос
ти, созданный по инициативе двух европейских стран, 
в 2006 г. он насчитывал уже координаторов из 40 госу
дарств, включая Азию, Австралию, Океанию и Латинс
кую Америку. На ноябрь 2006 г. регистр содержал 8785 
случаев.

Информация о пациентах включает демографичес
кие данные, полную характеристику эпилепсии, лекарс
твенную терапию и другие возможные (всего около 25) 
факторы риска мальформаций. При отслеживании од
ной беременности заполняется 5 компьютерных форм 
в режиме реального времени: при включении в иссле
дование, после I и II триместров, на протяжении 3 мес 
и 14 мес после родов. Случаи беременности, внесенные 
в регистр до 16 нед гестации, входят в проспективное 
исследование и оцениваются относительно тератоген
ного эффекта различных АЭП. Беременности, заре
гистрированные после 16 нед, также отслеживаются, 
но не включаются в анализ по тератогенному риску. 
Для достоверной оценки риска должны быть отслеже
ны полностью (все 5 интервалов времени) не менее 5000 
беременностей. По состоянию на ноябрь 2006 г. данное 
число проспективных наблюдений достигнуто не было. 
Исключенные по целому ряду причин (потеря результа
тов, отсутствие всех форм регистрации, текущие бере
менности, ретроспективные случаи, неклассифицируе- 
мые мальформации, смена терапии в I триместре и др.) 
случаи составили 5136. Только 3749 беременностей 
(рожденные живыми — 3252, спонтанный аборт — 279, 
медицинский аборт — 125, мертворожденные — 62, пе
ринатальная смерть — 31) удовлетворяли требованиям 
проспективного исследования. В связи с этим, рабочая 
группа во главе с D .Battinon Т. Tom son(2006r.), не пуб
ликует уровень риска мальформаций для определенного 
АЭП, а только общие данные для беременных с эпилеп
сией (табл 7.1).
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Таблица 7.1.

Структура мальформаций

Мальформация N %

Множественные большие 20 8,6
Дефект нервной трубки 21 9,1
Другая патология ЦНС 7 3,0

Сердечно-сосудистые 51 22,0

Расщепление неба 14 6,0
Желудочно-кишечная атрезия 1 0,4

Другие желудочно-кишечные 3 1,3

Гипоспадия 22 9,5

Мочеполовой системы 15 6,5

Краниостеноз 5 2,1
Диафрагмальная грыжа 5 2,1
Другая патология опорно-двигательного аппарата 1 0,4

Полидактилия 9 4,0

Другие недоразвития конечностей 4 1,7
Патология осанки 18 7,8

Брюшные грыжи 25 10,8

Иные 11 4,7

Всего 232 100,0

В табл. 7.1 и 7.2 представлены некоторые статисти
ческие данные Европейского регистра. Наиболее часто 
назначаемыми АЭП в качестве монотерапии являлись 
карбамазепин — 963 наблюдения, вальпроаты — 683 
и ламотриджин — 579. По всем остальным АЭП число 
наблюдений было менее 100, за исключением фенобар
битала — 184. Также использовалось 147 различных 
комбинаций двух АЭП, наиболее частыми из которых 
были ламотриджин+вальпроаты — 93, карбамазепин-f- 
ламотриджин — 59, карбамазепин+фенобарбитал — 40, 
карбамазепин+вальпроаты — 39.

В отношении всех противоэпилептических препаратов 
существует мнение об их потенциально-тератогенных 
свойствах. В настоящее время считается доказанным, 
что частота монотерапии обратно пропорциональна веро
ятности врожденных мальформаций. Повторные популя
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ционные исследования при наблюдении одних и тех же 
больных в 80-е и 90-е годы выявили достоверное сниже
ние числа врожденных мальформаций с 24,1 % до 8,8 % 
(р <0,01) [55]. В более позднем исследовании повысилась 
частота монотерапии, а среди АЭП превалировали карба- 
мазепин и вальпроевая кислота, в то время как в иссле
довании за предыдущий период применялись в основном 
фенитоин, фенобарбитал и примидон.

Таблица 7.2.

Динамика исходов беременности при применении 
моно-/политерапии по данным Европейского 
регистра (состояние на ноябрь 2006 —  май 2009 гг.)

Исход Монотерапия Политерапия

N % N %

Мальформации 166/255 6/5,3 66/87 9,8/7,7

Хромосомные либо 
моногенные

25/34 1/0,7 5 /8 0,8/0,7

Без мальформаций 2591/4530 93/94 599/1041 89,4/91,6

Всего 2782/4819 100 670/1136 100

Приведенные в табл. 7.2 данные свидетельствуют
о постепенном снижении числа мальформаций при при
менении как моно-, так и политерапии.

Согласно мнению экспертов ILAE, занимающихся 
изучением здоровья женщин, в настоящее время терато
генный потенциал АЭП оценивается существенно ниже, 
чем считалось раньше [75].

Суммарные данные по частоте врожденных пороков 
развития при монотерапии представлены в табл. 7.3.

Из таблицы видно, что только по трем препаратам: 
карбамазепину, вальпроевой кислоте и ламотриджину, 
используемым в виде монотерапии, выборка достаточ
но большая. По «новым» АЭП данные будут получены 
в результате анализа международных регистров. Уста
новленным считается факт более благоприятного влия
ния монотерапии по сравнению с политерапией, а также 
прямой зависимости частоты мальформаций от суточной 
дозировки АЭП. Фармакологические справочники и ру
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ководства трактуют применение практически любого 
АЭП во время беременности с позиции превышения ожи
даемого эффекта от терапии над потенциальным риском 
для плода и ограниченное применение АЭП при грудном 
вскармливании [8]. В связи с этим хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что выбор АЭП проводит эпилептолог. 
Больная эпилепсией и ее родственники предупреждают
ся о возможных отрицательных влияниях АЭП даже при 
«идеальном» течении беременности, обсуждаются вопро
сы вероятности врожденных уродств, ведения беремен
ности, родов и естественного вскармливания. Особенно 
тщательно проводится поиск мальформаций, характер
ных для применяемого у пациентки АЭП; генетический 
скрининг и УЗИ плода проводятся с учетом возможных 
врожденных пороков развития, свойственных конкрет
ному препарату.

Таблица 7.3.

Частота врожденных мальформаций при 
использовании монотерапии АЭП (по данным 
Morrow J. I. и соавт., 2006 г.)

АЭП Количество Число Частота Досто
исходов мальфор- мальформаций вер

мации ность
Карбамазепин 900 20 2,2% (1,4-3,4) -

Вальпроевая 715 44 6,2% (4,6-8,2) <0,001
кислота

Ламотриджин 647 21 3,2% (2,1-4,9) 0,114

Фенитоин 82 3 3,7% (1,3-10,2) 0,484
Габапентин 31 1 3,2% (0,6-16,2) 0,596
Топирамат 28 2 7,1% (2,0-22,6) 0,119
Леветирацетам 22 0 0,0% (0,0-14,9) -

Относительно недавно стал изучаться вопрос об от
даленных последствиях воздействия АЭП in utero. 
Е. Lewandowski et al. (2006 г.), при обследовании 96 детей 
школьного возраста, рожденных у матерей, принимавших 
АЭП, нашли у них когнитивные нарушения по сравнению 
с контролем. В последнее время в статьях, посвященных
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анализу отдаленного влияния АЭП, даже применяется 
специфический термин «когнитивный тератогенез» [31]. 
N. Qyen et al. (2007 г.), соответственно медицинскому ре
гистру Норвегии, оценили состояние 120718-19-летних 
лиц, рожденных от больных эпилепсией матерей, по срав
нению с 316 554, рожденными у матерей без эпилепсии. 
У лиц мужского пола найдено статистически значимое 
снижение IQ, а также одного из физических показате
лей — роста. Авторы подчеркивают, что неизвестно, бу
дут ли лучше показатели у потомства, матери которых 
лечатся новой генерацией АЭП.

Клиническая картина
В клинической картине эпилепсии выделяют пери

од припадка (син. приступ, иктальный период) и меж- 
приступный (интериктальный) период. Вне приступа 
состояние беременной не отличается от обычного, и не
врологическая симптоматика может отсутствовать либо 
соответствовать эпилептогенному поражению (последс
твие инсульта, ЧМТ и др.). Клинические проявления при 
эпилепсиях крайне разнообразны. При первично генера
лизованных приступах во время припадка изначально 
вовлекаются оба полушария головного мозга. Наиболее 
частыми типами генерализованных припадков являют
ся тонико-клонические и абсансы. Тонико-клонический 
припадок (большой судорожный припадок, генерализо
ванный судорожный припадок) характеризуется вне
запной утратой сознания, короткой тонической фазой, 
при которой мышцы лица, туловища и конечностей на
пряжены. Больная падает, из-за спазма голосовой щели 
и сокращения мышц диафрагмы возникает крик. Лицо 
вначале бледное, затем синеет из-за отсутствия дыха
ния, глазные яблоки заведены вверх, зрачки расширены 
и не реагируют на свет. Продолжительность тонической 
фазы 10-30 с, за которой следует клоническая (1 -3  мин). 
Клоническая фаза начинается с судорожного вдоха, кло- 
нические судороги постепенно усиливаются по амплитуде 
и уменьшаются по частоте. Дыхание учащается, цианоз 
лица сменяется его гиперемией. Припадок завершается 
общим расслаблением и сном. После припадка обычно 
наблюдаются головные и мышечные боли, слабость,
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ухудшение настроения и снижение работоспособности. 
Важно отметить, что прикус языка, непроизвольное мо
чеиспускание и дефекация не являются обязательными 
признаками генерализованного судорожного припадка.

Во время генерализованного судорожного припадка 
следует положить больную на бок, расстегнуть ворот 
рубаш ки, снять цепочки с шеи и обезопасить голову 
и шею в отношении вторичных травм (положить под го
лову мягкие подручные предметы, например — куртку). 
Ни в коем случае не следует вкладывать в рот инородные 
предметы, из-за которых часто ломаются зубы, а также 
существует опасность асфиксии в результате их заглаты
вания. При западении корня языка следует двумя рука
ми, захватив в области углов нижней челюсти, сместить 
челюсть вперед.

Абсанс характеризуется внезапным отключением 
сознания — взгляд устремлен вдаль, пациент застыва
ет в определенной позе. Приступ кратковременный (се
кунды), после которого больной продолжает прерванное 
дело.

При фокальных приступах электрический разряд ло
кализуется в определенной зоне коры головного мозга и, 
в соответствии с локализацией эпилептического очага, 
клиническая картина будет характеризоваться различ
ными клиническими проявлениями. Первые клиничес
кие симптомы парциального припадка, так называемая 
аура, существенно помогают установить локализацию 
очага. К примеру, зрительные расстройства свидетель
ствую т о затылочной локализации эпилептического 
фокуса, а двигательные — о лобной. Распространение 
эпилептического возбуждения на другие области мозга 
приводит к отключению сознания, а если в процесс вов
лекаются оба полушария головного мозга, то развивается 
вторично генерализованный судорожный припадок.

Лабораторные исследования
С позиций акушера-гинеколога специальных лабора

торных исследований не требуется.
В связи с риском развития ФПН показано исследова

ние концентрации гормонов фетоплацентарного комплек
са (ХГЧ, плацентарный лактоген, прогестерон, эстриол,
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кортизол) и а-фетопротеина начиная с конца I триместра 
беременности и в дальнейшем не реже 1 раза в месяц.

При использовании АЭП с нелинейной фармакоки
нетикой (фенобарбитал, бензонал, гексамидин, фени- 
тоин), а также при необъяснимом учащении приступов 
или ухудшении в ЭЭГ, целесообразно проводить опреде
ление содержания АЭП в сыворотке крови.

Инструментальные исследования
ЭЭГ исследование и определение концентрации АЭП 

проводится при компенсированном течении эпилепсии —
1 раз в 2 мес и при необходимости может быть более час
тым, в частности при появляющихся и учащающихся 
припадках.

Динамическое УЗИ плода проводится при постановке 
беременной на учет, в 12-13  и 16-18  нед беременности 
(для исключения аномалий развития плода) и в даль
нейшем 1 раз в 4 нед. Начиная с 20-й нед беременности, 
учитывая высокий риск развития ФПН, при УЗИ целе
сообразно проводить допплерометрическое исследование 
кровотока в артерии пуповины, аорте и средней мозговой 
артерии плода. При проведении УЗ фетометрии необхо
димо учитывать факт определенной избирательной ло
кализации врожденных аномалий в соответствии с ис
пользуемым АЭП.

Учитывая определенный риск развития врожденной 
патологии (все АЭП считаются потенциально терато
генными), по рекомендации генетика и при показани
ях дополнительно проводится биопсия хориона, кордо- 
или амниоцентез.

Начиная с 26-й нед беременности, показано проведе
ние кардиотокографического исследования с объектив
ной оценкой показателей моторики матки и состояния 
плода.

Дифференциальная диагностика
Проводится с другими пароксизмальными феномена

ми (эклампсия, гипогликемия, синкопальные состояния, 
психогенные припадки, интоксикация и т. д.) и основы
вается на данных анамнеза, характерной клиники, лабо
раторных и инструментальных методах обследования.
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Показания к консультации специалистов

При компенсированном течении эпилепсии с ремис
сией эпилептических припадков регулярность наблю
дения неврологом составляет 1 раз в 2 мес, акушером 
гинекологом — согласно нормативам. При наблюдаю
щ ихся парциальных припадках регулярность наблю
дения неврологом — 1 раз в месяц; акушером-гинеко- 
логом — 1 раз в 2 нед. Следует объяснить беременной 
с эпилепсией необходимость обращения к эпилептоло
гу при любом учащении эпилептических припадков. 
Причинами учащ ения либо утяж еления припадков 
м огут быть недосыпание, соматическая патология, 
в том числе положительный водный баланс, нарушение 
медикаментозного режима и др. Эпилепсия сама по се
бе не является показанием к стационарному лечению 
беременной в специализированном неврологическом 
отделении.

Учитывая тератогенное действие АЭП, все беремен
ные подлежат консультированию генетиком, начиная 
с I триместра беременности.

Пример формулировки диагноза
Беременность 39 недель. Головное предлежание. Ма- 

ловодие.
Криптогенная парциальная эпилепсия с правосторон

ним височным очагом, парциальными и вторично-гене
рализованными припадками бодрствования без измене
ния личности. Медикаментозная ремиссия 3 года.

Профилактика
В настоящее время эффективных методов профилак

тики не существует. Профилактика симптоматических 
форм эпилепсии заключается в минимизации риска пе
ринатальной патологии, адекватном и своевременном 
лечении заболевания и его осложнений.

Скрининг
Не возможен. При профессиональном отборе (летчи

ки, авиадиспетчеры и др.) в комплекс обязательных ис
следований включен анализ ЭЭГ.
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Профилактика осложнений беременности

Эпилепсия относится к группе хронических заболева
ний (наряду с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 
гипертонической болезнью, тромбоцитопенической пур
пурой, системной красной волчанкой и др.)» при которых 
постоянный прием медикаментов жизненно необходим, 
в том числе и во время беременности [1, 7],

Собственно терапия эпилепсии у женщин детородно
го возраста должна проводиться с учетом возможного 
наступления беременности и начинается практически 
с детского возраста, когда данные вопросы обсуждают
ся с родственниками больной девочки. Начиная с пубер
татного периода, врачом озвучиваются вопросы контра
цепции, планирования беременности, необходимости 
регулярного приема АЭП, обсуждается вероятность на
следования ребенком эпилепсии и развития врожденных 
дефектов на фоне приема АЭП.

В вопросах планирования семьи использование гор
мональных контрацептивов является одним из важных 
факторов предотвращения нежелательной беременности. 
Считается, что применение гормональных контрацептивов 
не оказывает влияния на частоту и тяжесть эпилептичес
ких припадков. Вместе с тем совместное назначение АЭП, 
обладающих энзим-индуцирующими свойствами (на сис
тему цитохрома Р450), и гормональных контрацептивов 
в 8 % способствует возникновению нежелательной бере
менности за счет ускоренного метаболизма гормональных 
составляющих [61]. Для предотвращения этого эффекта 
рекомендуется в комбинированных эстроген-гестаген- 
ных препаратах увеличивать суточную дозу эстрогенов 
до 0 ,05 -0 ,08мг по сравнению со стандартной 0,035 мг.

М онокомпонентные прогестерон-содержащие гор
мональные контрацептивы считаются неприемлемыми 
в плане предотвращения беременности при совместном 
применении с фермент-индуцирующими АЭП.

Использование гормональных контрацептивов дли
тельного действия — медроксипрогестерона ацетат (де
по-провера) совместно с энзим-индуцирующими АЭП 
возможно, но если укорачивается интервал до последу
ющей инъекции с 12 до 10 нед, а применение импланта

507

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

левоноргестрела у больных, принимающих фермент-ин- 
дуцирующие АЭП, неэффективно [43].

Прием гормональных контрацептивов после незащи
щенного полового контакта требует удвоенной дозы гор
монов на фоне фермент-индуцирующих АЭП [50].

Таблица 7.4.

Взаимовлияние АЭП и гормональных контрацептивов

Снижают эффективность гормо
нальных контрацептивов

Не снижают эффективность гор
мональных контрацептивов

Карбамазепин Вальпроевая кислота

Фенитоин Бензодиазепины

Фенобарбитал Этосуксимид

Гексамидин Ламотриджин

Бензонал Леветирацетам

Окскарбазепин в дозе более 
бООмг/сут

Тиагабин

Топирамат в дозе более Габапентин
200мг/сут Вигабатрин

Прегабалин

Зонисамид

Окскарбазепин в дозе 
до бООмг/сут

Топирамат в дозе до 200мг/сут

При любых сомнениях относительно эффективности 
гормональных контрацептивов у больных эпилепсией 
женщин следует рекомендовать барьерные методы кон
трацепции.

Прегравидарная подготовка осуществляется в тесном 
сотрудничестве больной и ее родственников, невролога, 
акушера-гинеколога и генетика. Беременность у больных 
эпилепсией женщин должна планироваться. Основная 
цель, стоящая перед неврологом, заключается в дости
жении медикаментозной ремиссии заболевания. Опти
мальная терапия эпилепсии до зачатия подразумевает 
использование монотерапии препаратом, обладающим 
наилучшим соотношением эффективность/тератогенез 
при данном эпилептическом синдроме (типах припадков).
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Должны применяться минимальные дозировки АЭП с це
лью предотвращения всех видов приступов, либо, если 
не удается элиминировать все припадки — попытаться 
исключить генерализованные судорожные, как наиболее 
неблагоприятно влияющие на здоровье матери и плода. 
Для исключения значительных колебаний концентрации 
препарата в крови рекомендуется более частый дробный 
прием либо применение форм препаратов с контролируе
мым высвобождением активного вещества, а также при
менение терапевтического лекарственного мониторинга.

Исходя из принципов партнерства врач—больной, все 
больные эпилепсией женщины информируются врачом 
о возможных осложнениях беременности, риске врож
денной патологии и вероятности наследования ребенком 
эпилепсии.

С целью предотвращения врож денных аномалий 
показано назначение фолиевой к-ты (по 3 -5 м г /су т к и  
в 3 приема) до зачатия и на протяжении I триместра бе
ременности (до 13 нед).

При приеме препаратов, обладающих энзиминдуци- 
рующими свойствами (карбамазепин, фенобарбитал, 
фенитоин, окскарбазепин), возможно повышение уров
ня ферментов печени — ЛДГ, ACT, АЛТ, ГГТ и Щ Ф, по
этому целесообразно провести комплекс мероприятий, 
направленных на компенсацию функции печени. С этой 
целью можно использовать гепатопротектор — эссенциа- 
ле (по 2 капе. 3 раза в сутки, курсами по 4 нед) или препа
рат комплексного действия хофитол (по 2 таблетки 3 раза 
в сутки, курсами по 4 нед).

Акушер-гинеколог проводит лечение с целью норма
лизации менструальной функции (до 40 % пациенток 
имеют различные нарушения менструального цикла); 
при необходимости им также (совместно с терапевтом) 
проводится терапия анемии (по нашим данным, анемия 
наблюдается у больных с эпилепсией в 37,2 % ). Предпоч
тительно использование Ферро-Фольгамма* (по 1 -2  капе
3 раза в сутки, курсами по 6 нед). Препарат помимо 37 мг 
железа содержит 5 мг фолиевой кислоты и 10 мкг витами
на В12. Полученные нами данные свидетельствуют об от
сутствии влияния препаратов фолиевой кислоты на кон
центрацию АЭП и частоту эпилептических припадков.
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Желательно консультирование беременной генетиком 
с целью исключения наследственной патологии. Риск раз
вития эпилепсии у детей, матери которых страдают дан
ным заболеванием, в среднем выше в 3 раза при сравнении 
с общей популяцией. Если же эпилепсией страдает отец, 
то вероятность развития эпилепсии у ребенка минималь
на. Вместе с тем, частота наследования эпилептических 
припадков в структуре различных эпилептических син
дромов существенно отличается, достигая 10% среди 
сиблингов (родные братья и сестры, но не близнецы) при 
роландической эпилепсии и 3 -4 %  при парциальной симп
томатической или криптогенной. При ювенильной абсанс- 
ной и ювенильной миоклонической эпилепсиях риск ее 
наследования достигает 10 % для сиблингов и приблизи
тельно 7%  для новорожденных. Частота наследования 
фебрильных судорог требует специального рассмотрения, 
но в среднем приводятся цифры порядка 10 % .

Согласно приказу Ха 736 М3 РФиСР от 5 декабря 
2007 года показаниями к прерыванию беременности 
у больных с эпилепсией является тяжелое ее течение при 
наличии частых приступов, резистентных к противоэпи- 
лептической терапии, и эпилептических психозов.

Идеальным условием для наступления беременности 
у пациенток с эпилепсией является стойкая медикамен
тозная ремиссия заболевания, однако и достижение суб
компенсации заболевания с редкими эпилептическими 
припадками является достаточно благоприятным фоном 
для зачатия.

Лечение эпилепсии во время беременности
Карбамазепин (КБЗ). По мнению ряда эпилептологов 

ведущих противоэпилептических центров, КБЗ достаточ
но успешно используется во время беременности.

Наши исследования показали, что использование КБЗ 
в дозировке до 10 м г /к г бывает достаточным для компен
сации эпилепсии и в то же время не отражается на пока
зателях фетоплацентарного комплекса. Более высокие 
его суточные дозировки могут искажать данные гормо
нального профиля фетоплацентарного комплекса, в част
ности повышать концентрации прогестерона и специфи
ческого защитного белка — а-фетопротеина [6].
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Прием КБЗ во время беременности может приводить 
к порокам развития плода: врожденному вывиху бедра, 
паховым грыжам, гипоспадиям, врожденным порокам 
сердца и спинного мозга (spina bifida). Риск врожденного 
дефекта нервной трубки при приеме КБЗ во время бере
менности достигает 0 ,5 -1 ,0  % .

Описан также комплекс малых аномалий — так назы
ваемый специфический «карбамазепиновый» синдром. 
Поданным K .L . Jones et al. (1989г.), фетальный «кар
бамазепиновый» синдром характеризуется: удлинением 
носогубной складки, овальным разрезом глаз, микроце
фалией, задержкой психического развития, гипоплазией 
ногтей, уплощенным носом, эпикантом.

При приеме матерью во время беременности КБЗ от
мечено уменьшение соматометрических параметров но
ворожденного: окружности черепа, роста и веса; также 
у новорожденных выявлялся дефицит витамина К. Про
никновение КБЗ в молоко матери достигает 45 % от со
держания в крови.

Фармакокинетика КБЗ во время беременности харак
теризуется относительной стабильностью свободной фрак
ции препарата и поэтому в большинстве случаев не возни
кает необходимости в повышении дозы АЭП. Показанием 
к увеличению дозировки, помимо клинических (появле
ние припадков), по нашим данным, является снижение 
более чем на 1 /  2 по сравнению с исходной концентрацией 
КБЗ в крови до беременности при повторном (в течение
1-2 дней) исследовании, либо существенным повышением 
индекса эпилептиформной активности в ЭЭГ.

Согласно Британскому национальному регистру, ми
нимальное число врожденных пороков развития было 
зарегистрировано при приеме КБЗ и составило 2 ,2 % , 
что оказалось ниже, чем при приеме препаратов вальпро- 
евой кислоты и ламотриджина [51].

Вальпроевая кислота (ВК). Эффективность вальпро- 
атов в отношении генерализованных и труднокурабель- 
ных форм парциальной эпилепсии доказана, что привело 
в настоящее время к более широкому назначению пре
парата при эпилепсии. По данным, полученным в ре
зультате популяционных исследований, дозировка ВК 
до ЮООмг/сутне оказывает тератогенного действия [38].
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Разумеется, это касается семей с неотягощенной наследс
твенностью по врожденной патологии. Вместе с тем вы
явлено, что прием во время беременности ВК приводит 
в 1 -2  % к развитию у новорожденных дефекта нервной 
трубки (spina bifida aperta), а по некоторым данным, 
частота этой патологии может достигать 2,5 %. Нацио
нальный регистр Великобритании при использовании 
монотерапии ВК в дозе не более 1000м г/сут  определил 
частоту врожденных пороков развития 6,1 %.

Применение вальпроатов, в том числе у женщин, 
не сопровождается индукцией ферментов печени, а сле
довательно не снижает эффективности гормональных 
контрацептивов при их совместном применении. В ре
зультате высокого сродства препарата к транспортным 
протеинам концентрация его в грудном молоке достигает 
всего 3 % — самый низкий показатель среди применяю
щихся в настоящее время АЭП.

Во время беременности суммарная концентрация ВК 
сыворотки крови существенно не меняется, однако отме
чено возрастание уровня ее свободной фракции до 25 % . 
Следует учитывать также факт относительного повыше
ния концентрации свободной фракции вальпроата в кро
ви младенца при сравнении с материнской из-за более 
слабой метаболической функции печени ребенка.

Фетальный «вальпроатовый» синдром характеризу
ется: краниофациальными аномалиями, укорочением 
носогубной складки, эпикантом, длинной нижней губой, 
укороченной спинкой носа, курносостью, развернутым 
книзу ртом [24].

Назначение ВК в I триместре беременности из-за уг
розы дефектов развития спинного мозга необходимо 
проводить с осторожностью, мониторируя маркеры ди- 
зонтогенеза ЦНС (а-фетопротеин, ацетилхолинэстераза) 
и проводя ультразвуковое исследование плода в более поз
дние сроки беременности. Точные механизмы тератогене
за ВК, по заключению экспертов ILAE, неизвестны.

Фенобарбитал. Относясь к категории АЭП, индуциру
ющих систему цитохрома Р -450 , фенобарбитал, так же, 
как и КБЗ, снижает эффективность гормональных конт
рацептивов. По этой же причине препарат может приво
дить к дефициту у новорожденного витамина К.
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По некоторым данным, во время беременности кон
центрация фенобарбитала снижается приблизительно 
У 1 /3 -1  /2  всех больных, получающих монотерапию пре
паратом. В послеродовом же периоде, напротив, концент
рация его может существенно возрастать. Поэтому, не
смотря на длительный период полувыведения препарата, 
рекомендуется следить за динамикой его концентрации 
во время беременности и в послеродовом периоде: уча
щение припадков, появление признаков передозировки 
либо побочных проявлений требует немедленной коррек
ции дозы препарата.

« Фенобарбиталовый» синдром включает укорочение 
носа с широкой спинкой, гипертелоризм, эпикант, птоз, 
низко расположенные уши, широкий рот, выступающие 
губы, прогнатизм, дистальную гипоплазию пальцев и за
держку развития [64].

В материнское молоко поступает около 40 % препа
рата, циркулирующего в крови матери. У  новорожден
ных вследствие слабости ферментных систем печени пе
риод полужизни может существенно варьировать от 75 
до 275 ч, что необходимо учитывать при кормлении 
ребенка грудью. Применение фенобарбитала во время 
беременности может приводить как к синдрому «вялого 
ребенка» у новорожденного (сонливость, слабое сосание, 
мышечная гипотония), так и к синдрому отмены, если 
по каким-либо причинам вскармливание грудным моло
ком не проводится либо прерывается.

Фенитоин. Относясь в Европе к категории препаратов 
второй очереди выбора, фенитоин также обладает энзи- 
миндуцирующими свойствами (на систему цитохрома 
P-45Q), снижает эффективность гормональных контра
цептивов и может приводить к дефициту у новорожден
ного витамина К.

Фармакокинетика фенитоина во время беременности 
характеризуется понижением концентрации преимущес
твенно в III триместре, особенно при сочетании с другими 
АЭП, поэтому может возникать необходимость в повы
шении дозы. В послеродовом же периоде доза фенитоина 
должна быть снижена до исходной.

Фациальные, урогенитальные и кардиальные маль- 
формации при применении препарата наблюдаются
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с общей частотой от 3,7 [51] до 9 % [38]. «Фенитоиновый 
синдром» включает укороченный широкий разверну
тый кверху нос, низко расположенные уши, гипертело- 
ризм, эпикант, широкий рот, выступающие губы, птоз 
или страбизм, дистальную гипоплазию пальцев и за
держку развития [30].

В материнское молоко поступает до 20 % препарата, 
циркулирующего в крови матери.

Ламотриджин (ЛТД). В настоящее время ЛТД позици
онируется как препарат выбора в терапии генерализован
ных и парциальных эпилепсий у женщин в соответствии 
с целым рядом его положительных свойств: препарат 
не взаимодействует с женскими половыми стероидны
ми гормонами, не влияет на концентрацию глобулина, 
связывающего половые стероиды, а также не изменяет 
концентрацию гормональных контрацептивов. Однако 
совместное назначение гормональных контрацептивов 
и ЛТД может приводить к значительному (до 50 % ) и кли
нически значимому понижению концентрации последне
го [63]. Препарат также не влияет на массу тела, не вызы
вает косметологических проблем, не снижает показатель 
фертильности, не вызывает остеопороз, а его тератогенез 
не превышает популяционный уровень. Среднесуточные 
дозы препарата составляют 200-500 мг.

По данным международного регистра по ЛТД, за пери
од с 1992 по 2004 гг. монотерапию препаратом получали 
414 больных эпилепсией женщин во время беременнос
ти. Частота врожденных мальформаций составила всего 
2,9 %, что оказалось даже меньше популяционного уров
ня — 3 % [15]. В более поздней работе авторы выявили 
даже лучший результат и независимость его от дозы ЛТД 
[16]. По результатам регистра Великобритании, частота 
врожденных мальформаций в среднем составила 3,2 %, 
а при приеме 200мг/сут ЛТД уже была на уровне 5,4 % 
и была сопоставима с частотой мальформаций при дози
ровке ВК 1000мг/сут — 5,1%  [51].

Линейная фармакокинетика препарата при использо
вании его в качестве монотерапии у взрослых становится 
нелинейной во время беременности. Ретроспективный 
анализ по применению ЛТД во время беременности вы
явил существенное повышение клиренса препарата более
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65% , начиная с ранних сроков беременности, и полное 
восстановление исходных показателей в раннем после
родовом периоде, что требовало возвращения суточной 
дозы к уровню до беременности. При этом динамика кон
центраций препарата в крови во время беременности была 
более существенной, нежели у других АЭП и в идеале тре
бовала мониторирования его уровня в крови [69]. Кроме 
того, ЛТД практически не задерживается плацентарным 
барьером: концентрация препарата в пупочной вене в ран
нем неонатальном периоде была эквивалентной в крови 
матери [57]. Фармакокинетический профиль препарата 
характеризуется приблизительно 50 % циркуляцией в свя
занном с белками крови состоянии, соответственно около 
50 % препарата поступает в молоко кормящей матери.

Положительным свойством ЛТД при применении его 
во время беременности также следует считать отсутствие 
его влияния на концентрацию витамина К у новорожден
ных.

Топирамат (ТПМ). В настоящее время имеются све
дения относительно тератогенных свойств высоких доз 
препарата по влиянию на костную систему (конечности, 
пальцы) в эксперименте, но истинный риск тератогенного 
действия ТПМ неизвестен. По данным Morrow J. I. и со
авт. (2006 г.), применение ТПМ в качестве монотерапии 
у 28 больных привело к развитию 2 врожденных маль
формаций (7,1 %). Описано также несколько случаев ги- 
поспадий при сочетании ТПМ с КБЗ и ЛТД [14], однако 
для суждения об истинном тератогенном влиянии требу
ется дальнейшее накопление клинического материала.

Учитывая, что только 1 3 -1 7 %  ТПМ связывается 
с белками крови, можно предположить, что до 80 % пре
парата может проникать в молоко матери. Предваритель
ные показатели фармакокинетики препарата во время 
родов, концентрации в молоке матери и у новорожден
ного опубликованы Ohman I. и соавт. (2002г.). Данных 
по влиянию препарата на концентрацию витамина К най
ти не удалось.

Леветирацетам (ЛТЦ). Экспериментальное исполь
зование очень вы соких доз ЛТЦ (на порядок выше 
максимально допустимой суточной дозы для челове
ка) зарегистрировало минимальные аномалии скелета
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и снижение веса плода, однако не выявило токсического 
и тератогенного действия препарата [29]. Опубликова
ны результаты 117 случаев применения ЛТЦ во время 
беременности, в 39 из которых препарат использовался 
в качестве монотерапии. Во всех случаях монотерапии 
мальформации не зарегистрированы. В 93,1 % — роди
лись практически здоровые дети. Частота мальформа
ций составила 2 ,7 -7 ,7 %  — только в комбинации: ЛТ 
Ц+ЛТД+ТПМ=пилороетеноз; ЛТЦ+КБЗ=8/>та bifida; 
ЛТЦ+ЛТД+ВК+БЗД=.<>рша bifida [35].

Фармакокинетика препарата во время беременности 
характеризуется достоверным снижением концентра
ции в III триместре, которая составляет всего 40 -60  % 
при сравнении с фоновыми показателями [68]. При этом 
в некоторых случаях регистрировались припадки (в соче
тании с ЛТД), что требовало повышения дозы. Механизм 
снижения концентрации авторы объясняют повышением 
почечного кровотока и нарушением абсорбции препарата 
в поздние сроки беременности. Также авторы выявили 
высокий уровень трансплацентарного перехода ЛТЦ. 
Препарат быстро элиминируется у новорожденных, кон
центрация в материнском молоке составляет 19 % по от
ношению к таковой в плазме крови [68].

Учитывая отсутствие влияния препарата на фермент
ные системы печени, вероятно, не следует опасаться его 
вмешательства в К-зависимый каскад свертывающей 
системы крови у новорожденных.

Окскарбазепин. Окскарбазепин по сравнению с КБЗ 
оказывает меньшее индуцирующее влияние на ферменты 
печени, однако снижает эффективность гормональных 
контрацептивов и вызывает дефицит витамина К. Струк
тура пороков развития аналогична КБЗ, частота состав
ляет 2,4 % при монотерапии и достигает 6,6 % при поли
терапии (MontourisG., 2005г.).

Связывание с белками крови — 40 %, соответственно 
в молоко поступает около 60 % препарата. Вместе с тем, 
концентрация на пятый день после родов составляет всего 
7-12 % в крови новорожденного по сравнению с первым 
днем после родов, соответственно, ни окскарбазепин, 
ни его действующий метаболит — моногидроксидериват 
не накапливаются в крови новорожденного [11].
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Сопутствующие препараты
Фолиевая кислота. Исходя из сроков эмбриогенеза, 

согласно которому закрытие нервной трубки происходит 
к 28-му дню беременности, назначение фолиевой кис
лоты показано в данный временной период. Учитывая 
определенные трудности прогнозирования наступления 
беременности, необходимо рекомендовать прием препа
рата в период ее планирования. Назначаемые дозы фо
лиевой кислоты во время беременности, по результатам 
различных исследований, колеблются от 0 ,4 м г/су т  [17] 
до 4 -5 м г /с у т  [71, 47]. Общественная служба здоровья 
США рекомендует всем женщинам детородного возрас
та прием фолиевой кислоты в дозе 0,4 м г/сут  до беремен
ности, а при отягощенной наследственности по врожден
ным дефектам спинного мозга дозировка увеличивается 
на порядок (д о 4 м г /су т ) [12]. Согласно исследованию 
Kam pm anM .T. (2007г.), пациентки детородного воз
раста, получающие фермент-индуцирующие АЭП, нуж
даются в постоянном приеме малых доз фолиевой кис
лоты (0 ,1 -0 ,3  м г/сут). Найдена большая дефицитность 
у женщин, которые нерегулярно принимали фолиевую 
кислоту, и у тех, которые лечились энзим-индуцирую- 
щими цитохром Р -450  АЭП.

Однако следует помнить, что применение фолиевой 
кислоты в качестве метода профилактики врожденных 
спинальных аномалий может приводить к повышению 
частоты припадков, на основании конкурентного взаимо
действия с АЭП [71]. Также известно, что при примене
нии фолиевой кислоты возможно развитие дефицита ви
тамина В12, что подтверждено V. Herbert (1992 г.) уже при 
суточных дозировках фолиевой кислоты более 1 м г/сут.

Витамин В12. Нами было проведено изучение концент
рации витамина В12на ранних (до 12 нед.) сроках бере
менности. Во всех случаях монотерапии КБЗ концентра
ции витамина В12 были достаточными. При сочетанном 
применении КБЗ и фенитоина наблюдалась тенденция 
к снижению уровня витамина В12, который, однако, 
находился в пределах терапевтической концентрации. 
В части собственных наблюдений при битерапии (энзим- 
индуцирующими АЭП) до сроков 13 нед беременности до
полнительно к фолиевой кислоте назначался витамин В12
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в дозе 200-500 мкг/нед (п /к ). Использование витамина 
В12 не приводило к падению концентрации АЭП сыворот
ки крови [1].

Витамин К. Рекомендации по назначению витами
на К разнообразны по срокам, методам введения и до
зировкам. Патогенетическое обоснование назначения 
витамина К во время беременности у больных, прини
мающих индуцирующие ферменты печени АЭП, приве
дено в разделе «исходы беременности». S. Ried и G. Веск- 
Mannagetta (1996 г .), в случае применения у беременных 
КБЗ, фенобарбитала, фенитоина сразу после рождения 
рекомендуют подкожное введение новорожденному ви
тамина К в дозе 1 м г /к г  однократно.

Bo63opaxD.LeppertH H .G. Wieser (1993г.); U.Moslet 
и Е. S. Hansen (1992 г.) рекомендуется пероральное на
значение витамина К беременным за 1 мес до родов в до
зе 2 0 м г /су т  и внутривенное — во время родов, а после 
родов даже введение свежезамороженной плазмы в дозе 
20 м л /к г — ребенку в течение первых 2 ч. М. Cornelissen 
etal. (1993 г.), назначали по 10 мг витамина К ежедневно, 
начиная с 36 нед беременности, и не выявили его недо
статка у новорожденных.

По нашим данным, в результате клинического наблю
дения за 187 новорожденными, рожденными от матерей, 
больных эпилепсией и принимавших АЭП, ни в одном 
случае тромбо-геморрагических осложнений не отмече
но. Показатели системы гемостаза в исследуемой группе 
новорожденных и группе контроля достоверно не отлича
лись и находились в границах, полученных другими ис
следователями для здоровых доношенных новорожден
ных. Как в исследуемой группе, так и в группе контроля 
выявлено пропорциональное снижение прокоагулянтов 
и физиологических антикоагулянтов, а также повыше
ние фактора Виллебранда [1].

Авторы книги не разделяют точку зрения о необходи
мости назначения беременной женщине курса витами
на К ввиду опасности развития флеботромбоза [3] и про
должают изучение данной проблемы.

Витамины группы В. Во всех случаях можно рекомен
довать применение во время беременности витаминов 
группы В в составе витаминного комплекса.

518

ak
us

he
r-li

b.r
u



Глава 7. Эпилепсия и беременность

Диагностика и лечение осложнений гестации (угроза 
прерывания, ФПН, гестоза и т. д.) у беременных с эпилеп
сией проводится по стандартным схемам. С определенной 
осторожностью следует использовать пирацетам* (ноот- 
ропил) из-за возможного провоцирования припадков.

Особенности ведения родов и послеродового 
периода у больных эпилепсией

При компенсированном течении эпилепсии особен
ностей в проведении пренатальной подготовки нет. По
казаниями к досрочному родоразрешению со стороны 
нервной системы являются неконтролируемое учащение 
эпилептических припадков в предродовом периоде и эпи
лептический статус [6].

Эпилепсия не является противопоказанием для родов 
через естественные родовые пути.

Медикаментозное ведение родов и их обезболивание 
при эпилепсии не отличаются от обычного.

Противопоказания к проведению эпидуральной анес
тезии очень редки, в частности, при нарушении циркуля
ции спинномозговой жидкости вследствие перенесенной 
патологии с вовлечением ликвороциркуляторных про
странств [6].

В связи с риском обострения эпилепсии в послеродовом 
периоде, настоятельно рекомендуется соблюдение регуляр
ности приема АЭП и режима отдыха. На необходимость 
соблюдения роженицами режима отдыха следует заранее 
обращать внимание будущих матерей еще в процессе ве
дения беременности. Достаточно показательным является 
факт развития генерализованных судорожных припадков 
у 1,5 % наблюдаемых нами пациенток в первые 3 мес пос
ле родов, несмотря на то, что до и во время беременности 
наблюдалась стойкая медикаментозная ремиссия. Причи
нами декомпенсации заболевания было обычно вынужден
ное несоблюдение пациентками предписанного режима сна
и, к сожалению, — нередко медикаментозного режима.

Снижение потребности в АЭП после родов обусловли
вает возможность их передозировки, более вероятно в слу
чаях повышения суточной дозы во время беременности, 
вплоть до развития интоксикации. Появление у родиль
ницы сонливости, нистагма, атаксии требует срочного
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исследования концентраций АЭП. Интоксикация АЭП 
обусловлена относительным повышением концентрации 
АЭП вследствие снижения общей массы тела, кровопо- 
тери в родах, изменения абсорбции препаратов и некото
рыми другими факторами. В случаях, если суточная доза 
АЭП во время беременности повышалась, обычно бывает 
достаточно в послеродовом периоде возвратиться к исход
ной дозировке АЭП, применявшейся до беременности.

Отказ от грудного вскармливания новорожденного со
вершенно не обоснован, так как во время беременности 
попадание АЭП в кровь ребенка обычно выше, чем с моло
ком матери. При сохраняющихся парциальных припад
ках рекомендуется постоянное нахождение с роженицей 
кого-нибудь из родственников. Кормление грудью необ
ходимо осуществлять в положении лежа во избежание 
травмы в случае развития припадка. Молодым матерям 
следует рекомендовать сцеживание молока и ночное кор
мление ребенка осуществлять из бутылочки родственни
ками, в то время как больная эпилепсией должна спать. 
Основные показатели по распределению АЭП в молоке 
матери представлены в табл. 7.5.

Таблица 7.5.

Концентрации АЭП в грудном молоке (по данным 
ILAE, 1989г. с дополнениями)

АЭП % от концентрации в плазме матери

Прегабалин -100

Этосуксимид 90

Леветирацетам 90

Гексамидин 80
Топирамат 80

Окскарбазепин -6 0
Ламотриджин 50

Карбамазепин 45
Фенобарбитал 40

Фенитоин 20
Бензодиазепины 15
Вальпроаты 3
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Собственные данные

Под нашим наблюдением за 19-летний период находи
лось 187 беременных, страдающих эпилепсией и наблю
давшихся одновременно в Московском областном НИИ 
акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) и на кафедре нерв
ных болезней л/ф  МГМСУ,

Было выделено две подгруппы больных эпилепсией с кар
динальными отличиями: в основной подгруппе больные за
ранее готовились эпилептологом к беременности и наблю
дались с учетом всех современных требований; подгруппу 
сравнения составили больные эпилепсией беременные жен
щины, наблюдавшиеся только в женской консультации, все 
они, как правило, родоразрешены в условиях квалифициро
ванного акушерского стационара (МОНИИАГ), По сомати
ческому и социальному статусам, возрасту, длительности 
и классификационным характеристикам эпилепсии под
группы больных достоверно не отличались. Отличия в под
группах были в терапевтическом подходе с преобладанием 
в основной подгруппе монотерапии (67,7 %) на основе КБЗ 
(р<0,02), а в подгруппе сравнения, как оказалось, — поли
терапии (61,1 %) и при том, как правило, на основе барбиту
ратов и гидантоинов (фенитоин). Также в основной подгруп
пе существенно преобладали женщины с медикаментозной 
ремиссией заболевания (80,6 % ) (р<0,01); ни в одном слу
чае во время беременности генерализованных судорож
ных припадков в основной подгруппе не зарегистрировано 
(р<0,000001). Наиболее частыми осложнениями беремен
ности были анемия, ранний токсикоз и гестоз. В обеих под
группах ранний токсикоз обычно протекал с тошнотой, 
рвотой, акропарестезиями, а клинические проявления были 
легкой выраженности, наблюдались практически в 2 раза 
реже, чем в популяции и не требовали специальной тера
пии. Существенное понижение частоты раннего токсикоза, 
вероятно, связано с приемом АЭП, обладающих седативны
ми и транквилизирующими свойствами. Причинами гос
питализаций беременных в основной подгруппе являлась 
угроза прерывания беременности, в подгруппе сравнения — 
эпилептические припадки. И в том и другом случае частота 
госпитализаций не превышала 10 %.

Осложнения второй половины беременности характе
ризовались гестозом и угрозой ее прерывания, по поводу

521

ak
us

he
r-li

b.r
u



Экстрагенитальная патология и беременность

чего проводилось стационарное лечение. В подавляю
щем большинстве случаев отеки нижних конечностей 
появлялись после 36 нед беременности. Госпитализа
ция в поздние сроки беременности проводилась не чаще, 
чем в популяции соответственно в 32,3 % (основная под
группа) и в 22,2 % (подгруппа сравнения). Выявленный 
в 1 ,5 -2  раза реже гестоз у беременных (обеих подгрупп) 
по сравнению с популяционными данными, вероятно, 
обусловлен более строгим соблюдением больными эпи
лепсией женщинами водно-солевого режима, которого 
им приходилось придерживаться по поводу ведущего за
болевания — эпилепсии, однако данная проблема требует 
проведения дальнейших исследований.

Такие показатели, как кровотечение в родах, затяж
ные роды, слабость родовой деятельности, наложение 
акушерских щипцов, разрывы шейки матки, в пред
ставленных подгруппах существенно не отличались. 
Повышение практически в 2 раза, по сравнению с паци
ентками, находящимися в КПБ, частоты анемии у боль
ных эпилепсией женщин не исключает патологического 
влияния длительного приема АЭП. Однако данное ут
верждение также требует дополнительной проверки, 
т .к . для АЭП влияние на красный кровяной росток 
не характерно.

Частота кесарева сечения у больных эпилепсией 
женщин была практически в 2 раза выше по сравнению 
с показателями для Московской области. Только в одном 
нашем наблюдении из 187 родов было прямое показание 
к кесареву сечению со стороны нервной системы — уча
щение эпилептических припадков в предродовом перио
де. Во всех остальных случаях операция кесарева сечения 
проводилась по акушерским показаниям. Повышенная 
настороженность акушеров к эпилепсии, надо полагать, 
обусловлена не только внешней схожестью клинических 
проявлений эпилептического припадка с одним из наибо
лее тяжелых осложнений беременности — эклампсией, 
но и страхом и растерянностью перед эпилептическим 
припадком в родах. Факт необоснованного расширения 
показаний к кесареву сечению у больных эпилепсией 
женщин требует проведения планомерной разъяснитель
ной работы среди акушеров-гинекологов.
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Из всего проанализированного материала, по нашим 
данным, прерывание беременности по медицинским по
казаниям было осуществлено в 1,6 %.
■ Синдром Патау (хромосомное заболевание, которое 

характеризуется наличием в клетках дополнительной 
хромосомы 13). Диагностирован до 20 нед беременнос
ти на фоне применения дуо-терапии ЛТД 200 мг/сут 
и ЛТЦ 2000 мг/сут у пациентки с симптоматической 
височной эпилепсией в результате перенесенного гер
петического энцефалита.

■ По поводу тератомы поясничной локализации у плода 
на фоне терапии КБЗ (400 мг/сут) в 18 недель беремен
ности у пациентки, находящейся в длительной меди
каментозной ремиссии с криптогенной парциальной 
эпилепсией.

■ Досрочное родоразрешение в 33-34 недели беременнос
ти в связи с выявленным раком молочной железы — 
проведено кесарево сечение с последующей радикаль
ной операцией и лучевой терапией. Пациентка стра
дала криптогенной парциальной эпилепсией и также 
находилась в длительной ремиссии.

Состояние новорожденных
В удовлетворительном состоянии родилось 92 % детей. 

У детей, родившихся в состоянии средней тяжести (4,5 %) 
и тяжелом (3,5 %), тяжесть состояния была обусловлена 
преимущественно гипоксически-ишемическим пораже
нием ЦНС с синдромом угнетения. Асфиксия не отмечена 
у 79,8% новорожденных; в состоянии асфиксии средней 
степени (с оценкой по шкале Апгар на первой минуте 
жизни 6 -7  баллов) родилось 20,2%  детей. К 5-й минуте 
состояние новорожденных, за исключением нескольких 
случаев (3,5% ), полностью стабилизировалось. У  48%  
новорожденных перцентиль массы тела находился пре
имущественно в интервале от 25 до 75 П уровня, что со
ответствует нормативным показателям. Практически 
с такой же частотой (48,6 %) встречались новорожденные 
с тенденцией к повышению массы тела (перцентиль массы 
тела превышал 75 П уровень). Признаки дефицита массы 
тела (перцентиль массы тела располагался ниже 25 П уров
ня) отмечены всего в 3,5 % . Таким образом, наши данные
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не подтверждают встречающиеся в литературе сведения 
о снижении соматометрических показателей (уменьшение 
роста, веса, диаметра головки) у новорожденных, матери 
которых принимали во время беременности АЭП.

Лишь у 1 ,8%  новорожденных вследствие тяжелого 
состояния при рождении и выраженном дефиците массы 
тела у недоношенных детей потребовалась длительная 
терапия (3 -4  нед) в условиях специализированного от
деления интенсивной терапии с использованием методик 
выхаживания. В отделение интенсивной терапии был на
правлен также новорожденный с тетрадой Фалло.

Особенностями течения раннего постнатального пери
ода у новорожденных явилось повышение частоты встре
чаемости синдрома гипертонуса скелетной мускулатуры, 
отсутствие синдрома «вялого ребенка» и существенное 
снижение частоты и выраженности транзиторной гипер- 
билирубинемии. Все перечисленные особенности раннего 
постнатального периода можно объяснить приемом АЭП 
женщинами во время беременности: гипертонус может 
быть обусловлен существенным падением концентрации 
АЭП; снижение же частоты физиологической гипербили- 
рубинемии новорожденных объясняется внутриутробной 
индукцией АЭП препаратами микросомальных фермен- 
товпечени. Отсутствие синдрома «вялого ребенка» можно 
объяснить абсолютным преобладанием у обследованного 
контингента монотерапии КБЗ и редким применением 
барбитуратов. Более того, вся патология перинатального 
периода (недоношенность, тяжелое состояние, наличие 
синдрома гипертонуса скелетной мускулатуры) наблю
далась практически только при политерапии на основе 
барбитуратов, следовательно, данная группа новорож
денных требует повышенного внимания.

Также в результате изучения катамнеза детей, рож 
денных больными эпилепсией матерями, выявлено по
вышенное внимание к здоровью ребенка как со стороны 
ближайших родственников (прежде всего родителей), 
так и участкового педиатра, в том числе и необоснован
но завышенного применения аппаратных методик обсле
дования (ультрасонография), результатом чего явилась
2-кратная гипердиагностика, в частности, синдрома 
внутричерепной гипертензии (19,4 %), который при тща
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тельном повторном обследовании подтвержден не был. 
Синдром выставлялся на основании повышения пуль
сации M-Эхо и наличия дополнительных сигналов при 
проведении Эхо-энцефалографии. При этом клинически 
выбухания большого родничка и характерных измене
ний на глазном дне у новорожденных не определялось.

Динамическое совместное наблюдение неврологом 
и акушером-гинекологом с применением всего возможно
го комплекса неинвазивных методов исследования за те
чением беременности у больных эпилепсией позволяет 
предотвратить ее неблагоприятные исходы. При этом 
важен как опыт эпилептолога с подбором оптимальной 
схемы терапии (с учетом компенсации заболевания и не
благоприятного влияния АЭП), так и акушера-гинеколо
га для возможно более раннего выявления гестационных 
осложнений и своевременного проведения комплексной 
терапии с целью предотвращения неблагоприятных 
последствий. Использованный в исследовании унифи
цированный диагностический алгоритм (динамическое 
электроэнцефалографическое исследование, определе
ние концентраций АЭП и показателей фетоплацентарно
го комплекса) позволил своевременно выделить группу 
риска по развитию фетопатии. Чрезвычайно важным яв
ляется взаимодействие эпилептолога и акушера-гинеко
лога еще на этапе подготовки к беременности.

Врожденные мальформации выявлены всего в 2,1 % 
случаев. Возраст матери, проводимая терапия и структу
ра мальформаций отражены в табл. 7.6.

Таблица 7.6.

Структура мальформаций и применяемый АЭП

Возраст матери 
(годы)

АЭП Мальформации

17 лет ВК 500мг/сут на ночь Тетрада Фалло
18 лет ВК 1000мг/сут, 

ЛТД ЮОмг/сут
Полидактилия

23 года КБЗ 400мг/сут, вто
рая беременность

Тератома поясничной 
области

28 лет ЛТЦ 1500мг/сут Одиночная артерия 
пуповины
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Накопленный опыт показывает, что при адекватном 
взаимодействии врача эпилептолога, акушера, генети
ка, специалиста УЗИ, самой больной/ее родственников 
и наличии оснащенной клинической лаборатории про
гноз рождения соматически здорового ребенка прибли
жается к 100% .
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