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Экстрагенитальная патология и  
беременность



Болезни сердца  при 
беременности



Беременность 
в кардиологическом аспекте

повышение ударного объема сердца;

учащение сердечных сокращений;

значительное увеличение сердечного выброса;

снижение периферического сосудистого сопротивления;

увеличение объема циркулирующей крови (на 35-50%), 
преимущественно за счет плазмы;

перераспределение крови;

компрессия маткой нижней полой вены (III триместр)



Беременность 
в кардиологическом аспекте

некоторое увеличение полостей сердца;

изменение положения сердца в грудной клетке;

гиперкоагуляция крови (II половина беременности);

снижение концентрации калия в плазме;

увеличение почечного клиренса;

умеренный респираторный алкалоз;

снижение онкотического давления плазмы;

кровопотеря в родах.



СИСТЕМА КРОВИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

 Беременность вызывает в системе кровообращения многообразные изменения,
предназначенные обеспечить нормальное развитие плода и безопасные роды.

 В третьем триместре беременности скорость кровотока в матке составляет 700-800 мл/мин, и
матку в этом периоде беременности даже называют «периферическим сердцем».

 Во время родов вследствие сокращения матки в сосудистое русло с каждой схваткой
выбрасывается 300-500 мл крови. В результате этой «маточной аутотрансфузии» резко
увеличивается преднагрузка, что приводит к увеличению сердечного выброса на 80%.

 Во время операции кесарева сечения большой объём крови из маточных сосудов в результате
быстрого сокращения матки перемещается в сосудистое русло, вызывая резкую перегрузку
правых отделов сердца.

 Однако, увеличение преднагрузки и объёма внутрисосудистой жидкости происходит не только в
родах, оно является одним из основных проявлений адаптационных механизмов на протяжении
всей беременности.



 Объём циркулирующей крови (ОЦК) прогрессивно увеличивается, начиная с 6-8 
недель беременности и достигая максимума примерно к 30 неделям с 
последующими небольшими изменениями.

 Компоненты ОЦК во время беременности возрастают неравнозначно: объём 
циркулирующей плазмы увеличивается на 40-50%, тогда как объём форменных 
элементов крови - только на 20-30%. Поэтому уменьшается гематокрит (до 32-
34%) и концентрация гемоглобина, что позволяет рассматривать беременность, 
как один из вариантов олигоцитемической гиперволемии.

 Увеличение внутрисосудистого объёма жидкости при беременности направлено на 
поддержание нормальных функций матери и растущего плода. 

 Гиперволемическая гемодилюция улучшает газообмен и матери, и плода, а также 
метаболизм. 

 Благодаря одновременному увеличению альвеолярной вентиляции, улучшаются 
вентиляционно-перфузионные соотношения и газообмен в лёгких.

 Поэтому оксигенация крови и элиминация углекислоты у беременных женщин 
значительно выше, чем у небеременных.



Гемодинамические изменения во 
время беременности и в родах

Пара-
метры

Срок беременности Роды
Ранний
п/родо-
вый  
период

I три-
местр

II три-
местр

III три-
местр

после 32 
нед

схватки паузы

ЧСС ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ меняется ↑
САД - ↓ - - или ↑ ↑ - -
ДАД ↓ ↓↓ - - или ↑ ↑ - или ↑ -
ОЦК ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑
СВ ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑↑↑
ОПСС ↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓ - ↑ или -
Давле-
ние в 
ЛА

↓ ↓ ↑ или - ↑↑↑ - ↑



Дополнительные факторы, 
отягощающие течение заболеваний 

сердца при беременности

анемия;

дисфункция щитовидной железы;

пиелонефрит;

преэклампсия



Заболевания сердца и беременность

врожденные пороки сердца;

ревматизм и ревматические заболевания;

кардиомиопатии и другие некоронарогенные 
заболевания миокарда;

пролапс митрального клапана и другие малые 
аномалии развития сердца;

инфекционный эндокардит;

ИБС



Влияние беременности на течение 
сердечно-сосудистых заболеваний

появление или прогрессирование сердечной 
недостаточности;

возникновение или усугубление нарушений 
ритма;

возможность венозных осложнений (флебит, 
флеботромбоз, тромбоэмболии);

развитие инфекционного 
эндокардита/эндартериита



Адекватная оценка риска –
основа врачебной 

стратегии и тактики при 
заболеваниях сердца



Степени риска беременности при 
заболеваниях сердца

(Медведь В.И., 1998, 2004)

Риск Признаки 
заболевания Комментарии 

I. Умеренная Сердечная 
недостаточность 
клинически отсутствует.
Функциональный класс 1.
Нормальное давление в 
легочной артерии (менее 
25 мм рт.ст.)
Гипертрофии и 
дилатации отделов 
сердца нет.

Беременность не 
противопоказана. 
Возможные 
осложнения не 
превышают их 
уровень в общей 
популяции. Роды –
согласно  
акушерской 
ситуации.



Степени риска беременности при 
заболеваниях сердца

(Медведь В.И., 1998, 2004)

Риск Признаки заболевания Комментарии 

II. 
Умеренно 
повышена

Сердечная недостаточность I
стадии. 
Функциональный класс II. 
Давление в легочной артерии 
умеренно повышено (более 25 
мм рт.ст., но менее 50 мм 
рт.ст.)
Начальная  или умеренная 
гипертрофия отдела (отделов) 
сердца.  Незначительная 
дилатация отдела (отделов) 
сердца .

Беременность 
допустима. Возможен 
некоторый риск 
ухудшения состояния 
больной. В 
большинстве случаев 
родоразрешение 
через естественные 
родовые пути,  
иногда возникает 
необходимость в 
укорочении потуг



Степени риска беременности при 
заболеваниях сердца

(Медведь В.И., 1998, 2004)

Риск Признаки заболевания Комментарии 
III. 
Высокая

Сердечная недостаточность II А стадии. 
Функциональный класс III. 
Гемодинамически значительные нарушения 
ритма. 
Легочная гипертензия (давление в легочной 
артерии более 50 мм рт.ст., но не достигает 
уровня системного).
Значительная гипертрофия, 
перенапряжение отдела (отделов) сердца.  
Значительная дилатация отдела (отделов) 
сердца.
Коронарная патология (с синдромом 
стенокардии или без).
Обструкция выносного тракта желудочка. 
Аневризма аорты. Инфекционный 
эндокардит. Необходимость постоянной 
антикоагулянтной терапии

Риск беременности высок, 
течение её сопровождается 
многими кардиологическими 
и акушерскими 
осложнениями. Беременность 
противопоказана и должна 
быть прервана до 12 недель. 
Вопрос о прерывании в 
поздние сроки решается 
индивидуально. Если 
характер болезни допускает 
его хирургическое лечение, 
операция на сердце –
альтернатива прерыванию 
беременности. В родах –
укорочение II периода или 
кесарево сечение



Степени риска беременности при 
заболеваниях сердца

(Медведь В.И., 1998, 2004)

Риск Признаки заболевания Комментарии 

IY. Очень 
высокая

Сердечная недостаточность II Б 
или III стадии. 
Функциональный класс IY. 
Гемодинамически значительные 
нарушения ритма. 
Легочная гипертензия крайней 
степени (давление в легочной 
артерии превышает системное). 
Цианоз. Значительная 
систолическая дисфункция (ФВ 
менее 40%).
Расслаивающая аневризма аорты. 

Высокая вероятность 
материнской 
смертности. Показано 
прерывание 
беременности как в 
ранние, так и в 
поздние сроки. В родах 
– плановое 
выключение потуг или 
кесарево сечение (по 
показаниям)



Основные вопросы тактики ведения  
кардиологической пациентки при беременности

Оценка риска беременности

Возможность пролонгирования беременности

Сроки и стационар для госпитализации

Необходимость и возможность радикального 
(оперативного) лечения основного заболевания

Сроки, способ и стационар для родоразрешения

Метод обезболивания родов

Возможность лактации

Целесообразность и способ контрацепции в дальнейшем



Основные вопросы тактики ведения  
кардиологической пациентки при беременности

Сроки и цели плановых госпитализаций:

8 – 10 недель:  для уточнения диагноза и решения вопроса о 
возможности её сохранения

28 – 30 недель: в период наибольшей гемодинамической нагрузки 
на сердце

37 недель: для подготовки и родоразрешения



Основные вопросы тактики ведения  
кардиологической пациентки при беременности

Появление признаков недостаточности 
кровообращения или обострения ревматизма 

является показанием  для госпитализации 
при любом сроке беременности



Хирургическое лечение: показания

митральный стеноз (80% всех операций на сердце у 
беременных);

клапанный стеноз легочной артерии;

стеноз устья аорты;

коарктация аорты;

констриктивный перикардит;

открытый легочный проток;

нарушения ритма и проводимости сердца



Хирургическое лечение: условия

срок гестации от 16 до 26 недель;

профилактика самопроизвольного прерывания 
беременности в послеоперационном периоде;

тщательное наблюдение за состоянием плода в 
послеоперационном периоде;

возможность дальнейшего кардиологического и 
акушерского наблюдения и помощи;

использование тактики максимального пролонгирования 
беременности после операции



Принципы родоразрешения

тщательное наблюдение кардиолога (терапевта);

пересмотр предварительного плана ведения родов с началом родовой 
деятельности;

мониторинг АД, ЧСС, сердечного ритма, параметров внутрисердечной 
гемодинамики;

положение на левом боку в I периоде родов;

ведение родов через естественные родовые пути;

укорочение/выключение потуг при СН II А ст и выше;

полноценное обезболивание – эпидуральная анестезия (при отсутствии 
противопоказаний);

активное ведение III периода (минимизация кровопотери, уменьшение 
последствий быстрого перераспределения крови)



Показания к плановому 
кесаревому сечению

аневризма аорты или другого крупного сосуда;

коарктация аорты;

констриктивный перикардит;

резкое снижение сократительной способности миокарда (ФВ 
менее 40%);

необходимость выключения потуг и неблагоприятная 
акушерская ситуация (отсутствие условий для наложения 
щипцов);

необходимость экстренного родоразрешения при незрелости 
родовых путей



Гипертензивные 
расстройства при 

беременности



Гипертензивные расстройства: 
актуальность

Гипертензивные расстройства –
причина гибели более 50 тыс. 
беременных, рожениц и родильниц 
ежегодно (ВОЗ).

Перинатальная смертность при 
гипертензивных расстройствах в 2 
раза выше.



Предсуществовавшая артериальная 
гипертензия у беременных – это…

АД повышено до беременности или до 20 недель 
настоящей беременности;

может ассоциироваться с протеинурией.

Встречается у 1-5% беременных.

Guidelines for the management of arterial hypertension ESH/ESC. Eur. Heart J. – 2007. –V. 28.- P. 1462-
1536.



Требования к измерению АД

Состояние покоя ≥ 10 минут.

Рука лежит на твердой поверхности.

Манжета – на уровне сердца, завернута вокруг плеча на ¾.

Если окружность плеча более 32 см, используют манжету 
большего размера.

Измерять АД дважды.



Хроническая  гипертензия: 
классификация ВОЗ-МОГ (1999)

АГ САД мм рт.ст. ДАД мм рт.ст.

1 степени
(мягкая)

140-159 90-99

2 степени
(умеренная)

160-179 100-109

3 степени
(тяжелая)

≥ 180 ≥ 110

Изолированная 
систолическая

≥ 140 менее 90 



В соответствии с этой классификацией, 
артериальная гипертензия – это повышение 
САД до 140 мм рт. ст. и выше или  ДАД до 90 
мм рт. ст. и выше, если такое повышение 
является стабильным, т.е. подтверждается 
при повторных измерениях АД (не менее 2-3 
раз в разные дни на протяжении 4 недель).



Хроническая гипертензия: классификация 
Украинского общества кардиологов (1999)

Стадия Признаки поражения органов-мишеней

I отсутствуют

II Гипертрофия левого желудочка
Сужение артерий сетчатки
Микроальбуминурия  или незначительное 
повышение концентрации креатинина в плазме-
107-124 мкмоль/л (у женщин)

III Перенесенный инфаркт,  СН ≥ II А ст.
Перенесенный инсульт, транзиторные
ишемические атаки, гипертензивная
энцефалопатия, деменция
Кровоизлияния и экссудаты в сетчатке
Протеинурия и/или концентрация креатинина
более 124 мкмоль/л
Расслаивающая аневризма аорты



Вынашивание 
беременности  на фоне 
гипертонической 
болезни
сопровождается 
значительным 
количеством 
осложнений 
беременности и родов, 
нарушением состояния 
плода и 
новорожденного.  



Доказанный риск:

 Преэклампсии

 Преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты

 Задержки роста плода

Хроническая гипертензия



Хроническая гипертензия

Противопоказания к вынашиванию 
беременности:

 Тяжелая неконтролируемая АГ (АД≥ 
180/110)

 III стадия АГ

 Злокачественная АГ (ДАД более 130 мм 
рт.ст. с наличием ретинопатии)



Клинический протокол наблюдения 
беременных с АГ

 Осмотр в женской консультации с измерением АД до 
20 недель – 1 раз в 3 недели, с 20 до 28 недель – 1 
раз в 2 недели, после 28 недель – еженедельно;

 Общий анализ мочи, определение суточной 
протеинурии при первом посещении ж/к, с 20 до 28 
недель – 1 раз в 2 недели, после 28 недель –
еженедельно;

 Ежедневный самоконтроль АД в домашних условиях 
с письменной фиксацией результатов;



Клинический протокол наблюдения 
беременных с АГ

 Осмотр окулиста с офтальмоскопией глазного дна при первом 
посещении ж/к, в 28 и 36 недель, при наличии показаний или 
развитии преэклампсии – чаще;

 ЭКГ при первом посещении ж/к, в 26-30 недель и в 36 недель;

 Биохимическое исследование крови (общий белок, мочевина, 
креатинин, глюкоза, калий, натрий, фибриноген, фибрин, 
фибриноген В,  протромбиновый индекс) при первом посещении 
ж/к и после 36 недель (дополнительно билирубин, АЛТ и АСТ)



Клинический протокол наблюдения 
беременных с АГ

 УЗИ надпочечников и определение метанефрина и 
норметанефрина  в моче (для исключения феохромоцитомы с 
бессимптомным течением);

 УЗ допплерометрия маточных артерий во II триместре (после 
16 недель) для определения маточно-плацентарной 
гемоперфузии (высокий риск развития преэклампсии, ФПД, 
ЗВУР плода)



Показания для госпитализации 
беременной в стационар

 Развитие преэклампсии;

 Неконтролируемая тяжелая гипертензия, гипертонический криз;

 Появление или прогрессирование изменений на глазном дне; 

 Нарушения мозгового кровообращения;

 Коронарная патология;

 Сердечная недостаточность;

 Нарушения функции почек;

 ЗВУР плода;

 Угрожающие преждевременные роды;

 Значительное ухудшение показателей центральной гемодинамики (МОК < 4 
л/мин в сроки беременности 18-37 недель).



Хроническая гипертензия

Показания к прерыванию беременности в позднем 
сроке (до 22 недель):

 Злокачественное течение АГ

 Расслаивающая аневризма аорты (одновременно или 
сразу после операции)

 Нарушение мозгового или коронарного кровообращения 
(после стабилизации состояния больной)

 Раннее присоединение преэклампсии, неподдающейся 
лечению.



Хроническая гипертензия: лечение

Основная цель медицинской помощи – предупреждение или 
раннее выявление  сочетанной преэклампсии

Пути достижения:

 Клинико-лабораторный мониторинг состояния беременной.

 Создание лечебно-охранительного режима.

 Рациональное питание: при избыточном весе и ожирении 
рекомендуется ограничение простых углеводов и жиров 
животного происхождения.  



Хроническая гипертензия: 
лечение

 Ограничение поваренной соли в рационе питания 

 Женщинам с нормальной массой тела рекомендуется 
прибавка массы за беременность до 10-12 (16) кг; при 
избытке массы до 8-10 кг; женщинам с ожирением– до 6-
8 кг. 

 Предупреждение дефицита магния назначением 
магнийсодержащих препаратов с 12-14 недель.

 Аспирин 60-100 мг/сут с 14 нед беременности



Хроническая гипертензия: лечение

 Показание к назначению медикаментов: АД = 150/100 мм 
рт. ст. 

 Нецелесообразно снижать ДАД  ниже 80 мм рт ст. 

 Беременным с поражением органов-мишеней (ХЗП)  АД 
снижают до 140/90 мм рт ст и ниже



Хроническая гипертензия: лечение

 Назначение возможно минимального количества 
антигипертензивных препаратов.

 Противопоказано назначение иАПФ, антагонистов 
ангиотензина II (пороки развития сердца и нервной системы), 
тиазидных диуретиков (уменьшают ОЦК, ухудшают маточно-
плацентарный кровоток).

 Противопоказано назначение резерпина (резерпиновый 
комплекс у новорожденного: серый цвет кожи, 
заторможенность, заложенность носа, нарушение сосательного 
рефлекса)



Хроническая гипертензия: 
медикаментозное лечение

 Метилдофа

 Лабеталол

 Гидралазин

 Урапидил

 Антагонисты кальция

 Бета-блокаторы



Медикаментозное лечение АГ во 
время беременности

Центральные α2 - адреноагонисты:

Метилдофа (альфа-метилдофа, альдомед):

 безопасен для матери и плода (препарат выбора)

 гипотензивний эффект наступает через 48 ч

 Назначается  по 0,25-0,5г 3-4 раза в сутки, максимальная доза –
4000 мг в сутки.

Клинический протокол  акушерськой помощи «Гипертензивные расстройтсва во 
время беременности»  утвержден приказом МЗ Украины от  31.12.2004    №  676 



Медикаментозное лечение АГ во 
время беременности

β – адреноблокаторы короткого 
действия

Лабетолол (трандат, нормодин) 
 уменьшает сердечный выброс;
 снижает чувствительность 

барорецепторов;
 блокирует периферические 

адренорецепторы.
Назначается в/в болюсно 10 - 20 мг 

каждые 10 мин (до 300 мг),  или 
в/в капельно 1- 2 мг/мин.

Максимальная суточная доза 2400мг.
В качестве базисной терапии 

назначают при неэффективности 
метилдофы (препарат второй 
линии)

Антагонисты кальция:

Нифедипин (фенигидин,
коринфар, адалат):
 блокирует транспорт Са2+ в 

клетку прежде всего в 
миокардиоцит;

 снижает  потребности 
клетки в О2, снижает ОПСС;

 быстродействующее 
средство.

Назначается по 5-10 мг 2-3 
раза в сутки под язык или 
разжевать, максимальная 
суточная  доза – 100 мг. 

Клинический протокол  акушерской помощи «Гипертензивные 
расстройства во время беременности» 
Утверждено приказом  МЗ Украины от  31.12.2004    №  676 



Медикаментозное лечение АГ во 
время беременности

Периферические артериолярные 
вазодилятаторы: 

Гидралазин: 5- 10 мг в/в болюсно  
каждые 20 мин или в/в капельно 
0,5- 1,0 мг/час  или 10- 20 мг в/м

Менее эффективен, чем другие 
антигипертензивные средства

Побочные эффекты:
 тахикардия, 
 головная боль, 
 отек слизистой оболочки носа, 
 волчаночноподобный синдром,
 тромбоцитопения у 

новонародженого.

Миотропные вазодилататоры 
артериолярновенулярные

Нитропруссид натрия: в/в 
капельно в дозе 0,25-0,5 
мкг/кг/мин.
Максимальная суточная 
доза – 120 мкг/кг.

Показан только при 
отсутствии гипотензивного 
эффекта от других 
средств.

Нельзя вводить более 4 
часов.

Клинический протокол  акушерской помощи «Гипертензивные расстройства во время беременности» 
Утверждено приказом  МЗ Украины от  31.12.2004    №  676 



Медикаментозное лечение АГ во 
время беременности

Диуретики тиазидные

Гидрохлортиазид: 12,5 – 50 
мг 1 раз в сутки

В качестве базисной 
терапии у беременных 
применяется только при 
АГ у больных с 
сердечной или почечной 
недостаточностью.

Диуретики петлевые

Фуросемид: в/в болюсно 
40- 100 мг. 

Максимальная суточная 
доза 200 мг.

Применяется только при 
отёке легких или 
острой почечной 
недостаточности

Клинический протокол  акушерской помощи «Гипертензивные расстройства во время беременности» 
Утверждено приказом  МЗ Украины от  31.12.2004    №  676 



Хроническая гипертензия

NB!

Постоянная антигипертензивная 
терапия не предотвращает развитие 
сочетанной преэклампсии, но может 
снижать её тяжесть, а также частоту 
материнских осложнений



Хроническая гипертензия: 
родоразрешение

 Если не развилась эклампсия – в срок

 Через естественные родовые пути

 Мониторинг АД

 Медикаментозная терапия только при ДАД ≥ 106/100 мм 
рт ст, снижение АД не ниже 130-140/90-100 мм рт ст.

 Эпидуральная анестезия

 Активное ведение III периода



Хроническая гипертензия: показания 
к кесаревому сечению

 Неконтролируемая тяжелая АГ

 Поражение органов-мишеней (III
стадия)

 Задержка роста плода тяжелой 
степени



Ревматизм,  
ревматическая 

лихорадка

Раздел 1.2



Ревматизм (ревматическая 
лихорадка) – это…

системное воспалительное токсико-
иммунное  заболевание 
соединительной ткани с 
преимущественной локализацией 
процесса в органах кровообращения.

Возбудитель – β гемолитический 
стрептококк группы А.



Клинические варианты течения 
ревматизма (А.И. Нестеров)

I степень – минимальная:  слабая выраженность клинических 
симптомов активного ревматизма, почти полное отсутствие 
признаков экссудативного компонента воспаления в органах и 
тканях. Лабораторные показатели изменены минимально или 
нормальные.

II степень – умеренная: умеренные клинические проявления 
ревматической атаки с невысокой лихорадкой или без неё, без 
выраженного экссудативного компонента воспаления в пораженных 
органах. Лабораторные признаки активности процесса умеренно 
выражены.



Клинические варианты течения 
ревматизма (А.И. Нестеров)

III степень – максимальная:  яркие общие и местные проявления 
болезни с лихорадкой, преобладанием экссудативного компонента 
воспаления в пораженных органах (острый полиартрит, диффузный 
миокардит, панкардит, серозиты, ревматическая пневмония и т.д.), 
высокие показатели воспалительной реакции, иммунной активности.  
В крови: нейтрофильный лейкоцитоз, высокая СОЭ, С-реактивный 
белок, нарастание уровня фибриногена, серомукоида, гексоз, 
количества α2-глобулина. Высокие титры АСЛ-О, АСГ, АСК.



Ревматизм: диагностика 
(А.С. Кайнов, 1982)

 Определение сывороточных гликопротеинов α1- и α2-
глобулинов, серомукоида, церулоплазмина, 
гаптоглобина (интенсивность воспалительной реакции)

 Определение ДНК плазмы и кислой фосфатазы 
сыворотки (степень тканевой деструкции)

 Определение активности   транскеталазы в эритроцитах 
(интенсивность воспалительного процесса в сердце)

 Определение активности креатинкиназы (выраженность 
ревмокардита)



Ревматизм: критерии

Большие критерии Малые критерии
Кардит Клинические:
Полиартрит Предшествующий ревматизм или 

ревматическая болезнь сердца
Хорея Артралгии
Подкожные ревматические узлы Лихорадка
Аннулярная эритема Лабораторные:

Реактанты острой фазы: СОЭ;
С-реактивный белок, лейкоцитоз
Инструментальные:
Удлинение интервала P-Q на ЭКГ
Признаки митральной или 
аортальной регургитации при 
допплер-ЭхоКГ



Ревматизм: диагностика

Для подтверждения диагноза 
достаточно наличия 2 больших 
критериев или одного большого 
с двумя малыми критериями при 
условии тщательного 
документирования 
стрептококковой инфекции



Ревматизм: противопоказания для 
вынашивания беременности

 Активный (острый, подострый) 
ревматический процесс

 Ревматическая атака менее 6 
месяцев назад



Ревматизм:  тактика ведения при 
беременности

 При минимальной активности процесса (I степень) по настоянию 
беременной гестация может быть сохранена

 При НК I или IIА  стадии при активном ревматизме родоразрешение 
производится через естественные родовые пути с выключением 
потуг путем наложения акушерских щипцов

 При тяжелой декомпенсации кровообращения, вызванной пороком 
сердца и обострением ревмокардита, родоразрешение путем 
операции кесарева сечения



Ревматизм: лечение

 Этиотропная терапия: пенициллин 300000 ЕД 4 р/сут 10 
дней, а затем переходят на бициллин-5 по 1500000 ЕД 
каждые 3 недели в течение всего периода пребывания 
больной в стационаре

 При непереносимости больной пенициллина используют 
эритромицин по 250 мг 4 раза в сутки



Ревматизм: лечение

Симптоматическая терапия: 

 Стероиды: при тяжелом кардите, перикардите, непереносимости 
салицилатов.

 Преднизолон в дозе 20-30 мг/сутки (в 4 приема) в течение 10-14 
дней, затем постепенно снижают дозу по 2,5 мг в течение 3-4 
дней до суточной дозы 10 мг, в последующем дозу уменьшают 
на 2,5 мг еженедельно. 

 НПВС : аспирин СД 2-10г, анальгин 1,5-3г, бутадион 0,45-0,60г, 
метиндол 0,1-0,15г, бруфен 0,8-2,0г, ортофен (диклофенак, 
вольтарен) 0,1-0,3г



Ревматизм: лечение

Противовоспалительное  лечение   проводят 
в течение 9-12 недель, что соответствует  

средней продолжительности ревматической 
атаки



Ревматизм: профилактика

 Текущая:  после обострения хронической 
очаговой инфекции носоглотки или острой 
стрептококковой инфекции

 Инъекция 1200000 ЕД бициллина – 1

 Курс профилактики ревматизма бициллином 
показан после родов



Болезни органов 
мочевыводящей 

системы

Раздел 2



Характеристика изменений 
мочевыводящей системы во время 

беременности:
 увеличение на 1,5 – 2 см длины почек;

 значительное расширение чашечно-лоханочной системы;  

 расширение и удлинение мочеточников; 

 опущение обеих почек, но больше правой; 

 создаются условия для рефлюкса мочи;

 возможна почечная глюкозурия;

 незначительная протеинурия (до 0,3 г/л);

 увеличение клубочковой фильтрации (со 100 до 140 мл/мин, за 3 недели до родов уменьшается 
до 90 мл/мин);

 изменение формы и положения мочевого пузыря;

 растяжение мочеиспускательного канала;

 отек слизистой мочевого пузыря; 

 обильное кровоснабжение мочевого пузыря.



Распространенность инфекций 
мочевыводящих путей у беременных

 Основная причина госпитализации во время 
беременности по неакушерским показаниям –
пиелонефрит

 Распространенность инфекций мочевыводящих путей 
составляет 15-20% и из года в год растет

 Чем моложе беременная и чем ниже ее социальный 
статус, тем больше риск инфекций органов 
мочевыводящей системы!



Распространенность инфекций 
мочевыводящих путей у беременных

Инфекции мочевыводящих путей встречаются:

 бессимптомная бактериурия – 4 – 9,5% беременных;

 острый пиелонефрит – 12 – 25% беременных;

 хронический пиелонефрит обостряется во время беременности у 33% 
беременных*.

 гломерулонефрит у 0,1 – 0,2%**

 мочекаменная болезнь 0,1 – 0,2%

*  Nicolle LE- et al. Clin. Infect. Dis 2005: 40:643-54.

** М.М. Шехтман, Т.П. Бархатова  Заболеваемость внутренних органов и беременность. Медицина, 
1982



Этиология, патогенез, пути 
распространения инфекций 

мочевыводящих путей
Этиологический фактор – микробный возбудитель (чаще всего E.coli)

Пути проникновения Меры предупреждения
1. Восходящий (наиболее частый):
- спонтанный (staphylococcus, streptococcus):
• короткая уретра у женщин,
• близость ануса,
• колонизация кожи промежности бактериями 

из прямой кишки (bac.Гр-),
• нарушение микрофлоры влагалища,
Способствуют половые контакты, беременность
- спровоцированный: (способствует цистоскопия, 

катетеризация мочевого пузыря, 
мочеточника);

1. Строгая личная гигиена вне и во время 
беременности.

2. Обязательная санация влагалища при 
нарушении его микрофлоры, применение 
пробиотиков.

3. Инвазивные диагностические и лечебные 
процедуры –по строгим показаниям 

2. Гематогенный (может привести к сепсису)
Входные ворота: кожа, зубы, заболевания 

лор-органов;

1. Обязательная санация лор-органов

3. Лимфогенный
Источник: кишечник, воспалительные 

заболевания органов малого таза
Кишечник – неопорожненный абцесс

1. Обязательная нормализация функции 
кишечника, при дисбиозе – применение 
пробиотиков.



Механизмы изменения мочевыводящей 
системы во время беременности

 Прогестерон – его высокий уровень  ведет к 
развитию гипотонии, гипокинезии, дискинезии 
мочеточников и чашечно-лоханочной системы;

 Механический фактор (беременная матка 
сдавливает мочеточник, высокое 
внутрибрюшное давление, особенно, у 
первородящих);

 Синдром яичниковой вены;

 Иммуносупрессия беременности.



Классификация инфекций мочевых 
путей у беременных (МКБ Х)

 бессимптомная бактериурия;

 инфекции нижних мочевых путей неосложненные и 
осложненные (острый цистит, рецидивирующий цистит);

 инфекции верхних мочевых путей неосложненные и 
осложненные (острый пиелонефрит, хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии, обострения, латентного 
течения).



Классификация пиелонефрита
(А.Я. Пытель 1961; Н.А Лопаткин, В.Е. Родоман, 1974)

первичный вторичный

острый (гестационный) хронический

серозный гнойный

некротический
папиллит

Пиелонефрит одно – или двусторонний

Фаза 
активного
воспаления

Фаза 
латентного
воспаления

Фаза 
ремиссии

апостематозный карбункул абсцесс Сморщивание или пионефроз почки

острый



Методы диагностики инфекций органов 
мочевыводящей системы у беременных

1. Цитобактериальное исследование мочи:

 общий анализ мочи

 бактериальный посев мочи с количественным определением степени 
обсеменения и антибиотикограмма

 Анализ мочи по Нечипоренко

2. Общий анализ крови;

3. УЗИ почек, мочевого пузыря.



Острый цистит у беременных

 дизурия;

 частые императивные позывы к мочеиспусканию;

 боль над лоном;

 пиурия  (10 и более лейкоцитов в п/зрения при  большом увеличении 
микроскопа в осадке центрифугированной мочи или в расчете на 1 мл 
нецентрифугированной мочи);

 бактериурия (102 КОЕ/мл для колиформных микроорганизмов и 105 КОЕ/мл 
для других микроорганизмов)

У 15 – 20% больных с симптомами острого цистита при обследовании 
выявляется пиелонефрит



Бессимптомная бактериурия беременных –
цитомикробиологический диагноз

 отсутствуют клинические проявления ИМП;
 в 2 пробах мочи, взятых с промежутком более 24 часов:

o 105 КОЕ/мл одного штамма бактерий или 
o 102 КОЕ/мл уропатогена E. Coli
o более 10 лейкоцитов в поле зрения (EAU, 2009)

Риск возникновения наиболее реален с 9 до 17 
недель беременности

Достоверным методом диагностики бессимптомной
бактериурии является метод уринокультуры.



Бессимптомная бактериурия

- скрининговое обследование всех беременных на бактериурию при первом 
посещении врача: бактериологическое / 2-кратное микроскопическое 
исследование мочи/ определение нитратов в моче – тест полоски или 
реакция с нитропруссидом натрия (А)*

Отрицательный результат

При отсутствии факторов риска и симптомов ИМП дальнейшие 
культуральные исследования выполняются

по показаниям **.

Положительный результат - антибактериальное лечение



Лечение бессимптомной бактериурии

Лечение бактериурии во время беременности: 
 снижает риск развития острого пиелонефрита (с 28% до 

3%),
 но не сопровождается снижением риска последующих 

инфекций**.

Снижается число преждевременных родов и рождение
детей с малой массой тела, хотя связи эти
неглубокие***.

* Wright et al. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Rapia ansnurs uring. Cochrane library. Canadian 
Family Physician; 1993: 48:58-60.

** М.Энкин и соавт Руководство по эффективной помощи при беременности и родах, СПб, 1999
***The management of urinary and male genital tract infections, European Association of Urology, 2007 

edition



Требования к лекарственным препаратам, 
применяемым во время беременности и 

послеродовом периоде

Риск применения лекарственных средств при 
беременности

Сульфаниламиды - ядерная желтуха, гемолитическая анемия у 
новорожденных

Нитрофураны - гемолитическая анемия у детей с дефицитом глюкозо 
- 6 -фосфатдегидрогеназы (при назначении препаратов в III 
триместре беременности)

Аминогликозиды - нефротоксическое, ототоксическое действие

Хинолоны/фторхинолоны - артропатии

Нитроксолин - периферические полиневриты, атрофия зрительного 
нерва (концентрация в почках минимальна)



Лечение бессимптомной 
бактериурии/неосложненной инфекции нижних 

мочевыводящих путей
Лечение амбулаторное

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Препараты I линии:
Аминопенициллины с клавулановой кислотой: 

амоксицилин/клавуланат 625 мг 2 раза 3 дня.

Препараты II линии:
Цефуроксим аксетил 250-500 мг 2-3 раза в сутки или цефтибутен 400 мг 1 

раз в сутки 3 дня;
 фосфомицина трометамол (монурал) 3 гр. однакратно per os вечером 

после последнего мочеиспускания;
 Нитрофурантоин  100 мг 4 раза в сутки 3 дня

Контроль бактериурии через 1 месяц



Пиелонефрит – это…

инфекционно-воспалительное 
заболевание почек бактериальной 
этиологии с первичным и 
преимущественным поражением 
интерстиция и канальцевого
аппарата



Острый пиелонефрит у беременных:
клиника

• лихорадка;
• озноб (частый симптом);
• тошнота;
• рвота;
• боль в поясничной области (выражен не так сильно, как 

вне беременности);
• пиурия (L≥1х 104 /мл нецентрифугированной мочи);
• бактериурия более 102 КОЕ/мл для колиформных

микроорганизмов и 105 КОЕ/мл для других патогенов;
• гемограмма  воспалительного характера;



Острый пиелонефрит у беременных:
клиника

Правая почка поражается в 75%, левая – 15%, обе почки в 
10 – 15%.

Характерно расширение чашечно-лоханочной системы по 
данным УЗИ.

Особенности клиники, характерные для 
беременных:

 преобладание симптомов общей интоксикации;
 невыраженность болевого синдрома;



Острый пиелонефрит 
Методы диагностики

Обязательные обследования:

1. Общий анализ мочи (в 2 порциях) 1 раз в 7 дней;
2. Ан. мочи по Нечипоренко;
3. Общий анализ крови;
4. Бактериологический анализ мочи: степень бактериурии, 

чувствительность флоры к антибиотикам;
5. УЗИ почек и мочевого пузыря;
6. Суточная протеинурия;
7. Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, трансаминазы;
8. Мониторинг АД;
9. Консультация уролога.



Острый пиелонефрит у беременных
Диагностика

Следует помнить, что
1. Дизурия при первичном остром цистите с t◦ 38оС  и ознобом = острый 

восходящий пиелонефрит;
2. Резкий дизурический синдром характерен для  присоединившегося цистита 

при обострении хронического пиелонефрита;
3. Мочевой синдром (протеинурия, лейкоцитурия, гематурия и др.) может 

периодически исчезать при одностороннем процессе и окклюзии 
мочеточника, в связи с этим необходимы серийные анализы мочи;

4. Степень лейкоцитурии не всегда соответствует степени тяжести 
воспалительного процесса

5. Однократный посев мочи дает не менее 20% ложноположительных 
результатов*

6. Бактериурия появляется и может быть выявлена на 2 суток раньше 
чем пиурия !!!

* Ребров Б.А. «Заболевания мочевой системы при беременности», метод.рек.,2010



Острый пиелонефрит:
лечение

Стационарно, парентерально, ступенчато:

 Амоксицилин/клавуланат в/в 1,2 г 3 раза 5 дней,
затем per os 625 мг 2 раза в сутки 14 дней.

 Цефуроксим 0,75-1,5 г 3 раза 5 дней,
цефуроксим аксетил 500 мг 3 раза до 14 дней.

 Цефтриаксон 2 г 1 раз 5 дней,
цефуроксим аксетил 500 мг 3 раза до 14 дней.



Острый пиелонефрит: лечение

Антибиотики, применение которых 
нецелесообразно при ИМВП

 Ампициллин

 Цефалоспорины 1 поколения

 Нитроксолин (в паренхиме почек концентрация ниже терапевтической)

 Хлорамфеникол

 Тетрациклины

 Сульфаниламиды

 Аминогликозиды

 Макролиды (не поступают в нужных количествах в паренхиму почек)
ММА им. И.М.Сеченова А.П.Никонов



Острый пиелонефрит у беременных
Лечение

II восстановление пассажа мочи
Показания:

 Нарушения уродинамики
 Лихорадка, ознобы в течение 3 дней антибактериальной терапии.

Методы дренирования мочевых путей во время беременности при остром пиелонефрите

Острый серозный пиелонефрит Острый гнойный пиелонефрит

Терапия положением: сон на «здоровом» боку, коленно-
локтевое положение в течение 10 – 15 мин 3 – 4 раза в день

Катетеризация мочеточника в ранних сроках беременности 
при  серозной фазе пиелонефрита
Стентирование мочеточника:
-стенты с покрытием на 4 – 6 мес. Стентирование 
заканчивается установкой уретрального катетера;
-стенты без покрытия менять через 8 недель (камни!!)
- режим частого мочеиспускания после удаления катетера;
- динамическое наблюдение уролога в течение всей 
беременности!
- своевременная смена стентов;
- УЗ-контроль 1 раз в месяц (камни в лоханке и моч. пузыре)
- родоразрешение на фоне дренированных мочевых путей;
- удаление стента через 4 – 6 нед. после родов

Открытое оперативное вмешательство: 
нефростомия, декапсуляция, ревизия 
почки, рассечение или иссечение 
карбункулов, вскрытие абсцессов

Принцип хирургического 
вмешательства – обоснованно 
минимальный



Схематическое изображение 
размещения стента в мочевых путях



Острый пиелонефрит у беременных. Лечение
II восстановление пассажа мочи

(продолжение)

Методы дренирования мочевых путей во время беременности при остром пиелонефрите

Острый серозный пиелонефрит Острый гнойный пиелонефрит
Чрескожная пункционная нефростомия: при 
неэффективности ретроградного дренирования почек и 
прогрессировании инфекционного воспалительного 
процесса
Операционная нефростомия при отсутствии технических
возможностей выполнения ЧПНС



Острый пиелонефрит у беременных 
Лечение

III  Инфузионная терапия
- при восстановленном пассаже мочи суточный прием 

жидкости, включая инфузионную терапию – 2 – 2,5 л под 
контролем диуреза;

Инфузионные среды:
- кристаллоиды;
- гидроксиэтилкрахмалы;
- обильное питье, клюквенный морс (бензойно-кислый 

натрий в печени под действием глицина превращается в 
гиппуровую кислоту, которая оказывает бактерицидное 
действие в почечных тканях).

IV Диета (стол №7)



Острый пиелонефрит у беременных 
Лечение

V Позиционная терапия
- коленно-локтевое положение по 15 мин 3 – 4 раза в день;
- положение на «здоровом» боку.

VI Нормализация функции кишечника !!!
- ежедневное опорожнение (свекла, чернослив, ревень, инжир, крушина, дуфалак);
- пробиотики per os (комплексы лактобактерий и бифидобактерий, при дисбактериозе –

антиинфекционные препараты, пробиотик);

VII Обязательная санация влагалища 
- антисептики, антиинфекционные препараты, пробиотики. Для эмпирической терапии –

Флуомизин с широким спектром действия и низкой резистентностью флоры к нему.

Лечение проводится под контролем уролога.



Осложнения гестации при 
пиелонефрите

- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты;
- анемия;
- преэклампсия (у 67%) с ранней (после 20 – 24 недель) 

манифестацией;
- плацентарная дисфункция (у 41%);
- угроза прерывания (инфицирование ФПК, особенности иммунного 

статуса при беременности);
- преждевременные роды;
- гнойно-септические заболевания матери;
- внутриутробное инфицирование плода, инфекционно-токсические 

заболевания у новорожденного (перинатальная смертность в 3 раза 
выше, чем в популяции**)

** Синякова Л.А., Косова И.В. Здоровье женщины №3 (49), 2010.



Хронический пиелонефрит
Лечение

В стадии обострения – лечение по принципу острого 
процесса;

В стадии латентного воспаления (лейкоцитурия 4.000 –
25.000 в 1 мл, бактериурия – 105/мл, 102 E.Coli) - по 
принципу лечения острого процесса;

В фазе ремиссии – профилактика обострения: 
позиционного терапия – рациональный питьевой режим 
– клюквенный морс – следить за реакцией мочи 
(кислая!).



Организация помощи беременным с 
пиелонефритом

Различают 3 степени риска:
I ст. – неосложненный пиелонефрит, возникший во время беременности;

II ст. – хронический неосложненный пиелонефрит, существовавший до 
беременности;

III ст. – пиелонефрит с гипертензией, азотемией, пиелонефрит единственной 
почки.

Беременность можно пролонгировать  при I – II степени риска. Следует 
прервать при III степени риска (креатинин >265 мкмоль/л, клубочковая 
фильтрация <30 мл/час).



Профилактика

 Санация влагалища при нарушении его микрофлоры 
(Флуомизин для эмпирической терапии).

 Санация других источников инфекции (зубы, зев и др.).

 Нормализация функции кишечника, лечение дисбиоза 
!!!

 Оптимальный водный режим.



Гломерулонефрит у беременных

Частота 0,1 – 0,2%
Основные симптомы: гематурия, протеинурия, цилиндрурия, анемия , гипопротеинемия, 

высокий уровень холестерина;
- Высокая перинатальная смертность;
- Обязательна диф. диагностика с преэклампсией ! Очень большая опасность для 

матери возникает при сочетании гломерулонефрит – гестоз – кровотечение;
- Формы: гипертоническая,

нефротическая,
смешанная,
латентная;

- У беременных чаще встречается латентная форма с маловыраженными мочевым 
синдром (микропротеинурия, микрогематурия, единичные цилиндры не в каждом 
анализе мочи); экстраренальных симптомов (гипертензия, отеки) нет;

- Беременность противопоказана при гипертонической и смешанной формах, азотемии 
любой формы, остром гломерулонефрите и обострении хронического;

- Лечение симптоматическое



Беременность у женщин с одной 
почкой

Следует прервать только при выраженном 
нарушении ее функций, следует обсуждать 

этот вопрос и при пиелонефрите 
единственной почки.



Мочекаменная болезнь у беременных

Частота 0,1 – 0,2%
Мочекаменная болезнь с признаками ХПН –

показание для прерывания беременности

При камне почки без ХПН и при отсутствии 
клинических симптомов – тактика как при 
хроническом пиелонефрите.



Родоразрешение

Приоритетным является родоразрешение 
через естественные родовые пути с 
учетом акушерской ситуации



Сахарный диабет и 
беременность

Раздел 3



Сахарный диабет – это…

Синдром хронической гипергликемии, 
обусловленный абсолютной или 
относительной инсулиновой 
недостаточностью, которая приводит к 
нарушению всех видов метаболизма, 
поражению сосудов (ангиопатия), 
нервов (нейропатия), многих органов и 
тканей



Сахарный диабет: классификация

Клиническая форма (ВОЗ, 1999):
 тип 1
 тип 2
 вторичный (симптоматический) диабет
 диабет беременных (гестационный)
Степень тяжести
 легкий
 средний
 тяжелый
Состояние метаболического контроля:
 компенсация
 субкомпенсация
 декомпенсация



Сахарный диабет

Тип 1
 Абсолютный дефицит 

инсулина (разрушение β
клеток)

 Аутоиммунный процесс
 Детский, юношеский возраст
 Нормальная масса тела
 Гипергликемия, кетоацидоз
 Быстрое прогрессирование
 Кетоацидотическая кома
 Микроангиопатии

Тип 2
 Инсулинорезистентность

(нарушение чувствительности 
рецепторов)

 Наследственная 
детерминированность

 После 35 лет
 Ожирение
 Гипергликемия без кетоза, 

дислипидемия
 Медленное течение
 Гиперосмолярная кома
 Макроангиопатии



Сахарный диабет: степени тяжести

критерий легкая средняя тяжелая
Гликемия 
натощак

менее 8 
ммоль/л

менее 14 
ммоль/л

более 14 
ммоль/л

Глюкозурия менее 20 г/л менее  40 г/л более  40 г/л
Кетоз
(кетоацидоз) 

- эпизоды,
нетяжелый

часто
тяжелый

Ангиопатии нет или 1 
стадия

I – II стадия II – III стадия

Поддержание
компенсации

диета сахаропонижа-
ющие средства 
или инсулин до 
40 ЕД/сут

инсулин более 
40 ЕД/сут



Сахарный диабет: осложнения

Острые 
Кетоацидотическая кома

Гиперосмолярная кома

Лактацидемическая кома

Гипогликемическая кома

Хронические 
Микроангиопатии (ретинопатии, 

нефропатии) 
Макроангиопатии (ИБС, 

ишемическая болезнь мозга, 
облитерирующие поражения 
нижних конечностей)

Нейропатии
Поражения внутренних
органов, тканей (энтеропатия,
гепатопатия,  катаракта,
остеоартропатия и т.д.)



Сахарный диабет у беременных

Предгестационный 0,3 -0,5%

 Тип 1    (0,8 – 0,85)
 Тип 2    (0,15 – 0,2)

 Гестационный 3%



Сахарный диабет у беременных: 
влияние на беременность и роды

Достоверно выше, чем в общей 
популяции частота:

 поздних гестозов
 угрожающего прерывания 

беременности
 дистресса плода
 многоводия
 слабости родовых сил



Сахарный диабет: влияние на плод

Диабетическая эмбриопатия (пороки 
развития нервной системы, скелета, 
сердца, пищеварительного тракта, 
мочевых путей)
Частота - 6-8%
Срок формирования – первые 8 
недель
Причина – гипергликемия, 
декомпенсация диабета (кетоацидоз), 
гипоксия в I триместре



Сахарный диабет: влияние на плод

Диабетическая фетопатия
(кушингоидный внешний вид, отек 
подкожной жировой клетчатки, 
увеличение сердца и печени, нарушения 
функции большинства органов и систем, 
глубокие метаболические нарушения)
Частота – до 80%
Срок формирования – с 24-26 
недель
Причина – гормональный дисбаланс в 
ФПК, хроническая гипоксия



Сахарный диабет: влияние на плод

Макросомия (увеличение массы и 
размеров плода за счет живота, 
плечевого пояса при нормальных 
размерах головки)

Частота – 50 - 60%

Срок формирования – III триместр

Причина – гиперинсулинизм у плода



Сахарный диабет: влияние на плод

Дистресс плода при беременности

Частота – до 50%

Срок формирования – с 26 – 28 
недель

Причина – гипергликемия у матери, 
кетоз, кетоацидоз



Сахарный диабет: влияние на плод

Задержка утробного роста 
(гипотрофия)

Частота – до 10%

Срок формирования – II триместр

Причина – плацентарная недостаточность, 
хроническая или частая гипогликемия 
при передозировке инсулина.



Сахарный диабет: влияние на плод

Антенатальная гибель плода

Частота – до 1%

Срок формирования – после 36 недель

Причина – окончательно не установлена 
(кетоацидоз, резкая недостаточность 
маточно-плацентарного кровотока, 
глубокие гормональные нарушения)



Сахарный диабет: противопоказания 
для вынашивания беременности

• Тяжелые проявления поражения сосудов (нефропатия 
в стадии гломерулосклероза, ИБС, ишемия нижних 
конечностей)

• Тяжелые проявления поражения нервной системы или 
других органов с их функциональной 
недостаточностью.

• Кома (прекоматозное состояние) в I триместре

• Концентрация гликолизированного гемоглобина А1с в I
триместре более 10%



Сахарный диабет: показания к 
прерыванию беременности в поздние 

сроки

Прогрессирование рано развившейся 
преэклампсии

«Свежие» кровоизлияния на глазном дне

Прогрессирование почечной 
недостаточности



Сахарный диабет: прегравидарная 
подготовка

 Стойкая компенсация углеводного метаболизма (концентрация 
HbA1c до 7,0%, гликемия натощак 3,3-5,5 ммоль/л, гликемия 
через час после еды до 8,0 ммоль/л, отсутствие гипогликемии, 
глюкозурии, ацетонурии) в течение месяца перед 
оплодотворением.

 Нормализация АД.

 Санация очагов хронической инфекции.

 Отмена пероральных сахаропонижающих средств (при диабете 
2 типа) и назначение человеческого инсулина.

 Отмена инсулинов животного происхождения (если пациентка 
их получала) и назначение человеческих инсулинов.



Сахарный диабет: сроки и цели 
плановой госпитализации

1. До 12 недель:
• Решение вопроса о возможности вынашивания беременности
• Разработка индивидуального плана ведения беременности
• Изменение схемы и коррекция дозы инсулинотерапии
2. В 22-24 недели:
• Коррекция инсулинотерапии
• Обследования состояния плода
• Курс лечебно-профилактических мероприятий
3. В 33-34 недели:
• Тщательный стационарный мониторинг состояния плода
• Лечение плацентарной недостаточности
• Антенатальная профилактика дистресса плода
• Разработка плана родоразрешения (срок, способ)
• Дородовая подготовка и родоразрешение



Сахарный диабет: показания к 
срочной госпитализации

 Декомпенсация диабета
 Прогрессирование сосудистых 

осложнений
 Артериальная гипертензия
 Инфекции мочевыделительной системы
 Почечная недостаточность
 Осложнения беременности (угроза 

прерывания, преэклампсия, многоводие)
 Нарушения состояния плода 



Сахарный диабет: показания к 
плановому кесаревому сечению

o Ретинопатия со «свежими» кровоизлияниями

o Преэклампсия средней степени и тяжелая

o Дистресс плода

o Тазовое предлежание

o Масса плода более 4000 г



Сахарный диабет: возможность родов 
per vias naturales

 Стабильное течение заболевания
 Отсутствие акушерских осложнений
 Удовлетворительное состояние плода
 Головное предлежание плода
 Масса плода менее 4000 г
 Нормальные размеры таза роженицы
 Наличие соответствующего оборудования для 

мониторного наблюдения за состоянием плода 
и контролем гликемии у матери



Сахарный диабет: лечение

Цель: полная и максимально стойкая 
компенсация углеводного метаболизма

Критерии адекватности: гликемия натощак до 
5,6 ммоль/л, в течении суток – до 9,0 ммоль/л, 
отсутствие гипогликемии и кетоацидоза

Основные компоненты: диета, инсулинотерпия
Суточный рацион: 30-35 ккал/кг (1800-2400ккал)

углеводы 40-45%, белки 25-30%, жиры 30%, 
исключение легкоусвояемых углеводов, прием 
пищи 5-6 раз с интервалом 2-3 часа



Сахарный диабет: лечение

Инсулинотерапия 
 только человеческие инсулины с самого 

начала беременности (лучше до 
оплодотворения)

 обязательная коррекция дозы в I триместре, 
24-26 и после 34 недель

 базис-болюсная схема: базис-доза -2/3, болюс-
доза – 1/3; 

2/3 базис-дозы – утром, 1/3 – вечером;
болюс-доза – перед завтраком, обедом и ужином



Сахарный диабет: основные 
направления улучшения исходов 

беременности
 Полноценная прегравидарная подготовка (задача 

эндокринологической службы)

 Четкая поддержка компенсации

 Контроль АД

 Предупреждение преэклампсии (аспирин, кальций, 
омега-3 ПНЖК)

 Скрининг на бессимптомную бактериурию и 
лечение её антибиотиками

 Пролонгирование беременности как минимум до 37 
недель



Заболевания печени и 
беременность

Раздел 4



Заболевания печени: эпидемиология

 От 15 до 30% населения в течении жизни 
страдает патологией печени и гепатобилиарной 
системы.

 В мире более 750 млн больных гепатитом (ВОЗ, 
2004)

 Болели вирусным гепатитом или являются 
носителем их возбудителей 2 млрд людей (ВОЗ, 
2004)



Печень: особенности структуры

 Двойное кровоснабжение: a. porte и a. 
Hepatica.

 Широчайшая капиллярная сеть (общая 
поверхность 400  кв.м.).

 Наличие синусоидов, в которых 
смешивается артериальная и венозная 
кровь.



Печень: особенности структуры

 Основной структурный элемент-
гепатоцит

 В печени 300 млрд гепатоцитов

 Гепатоциты содержат более 100000 
ферментов



Печень: функции

1. Барьерная: - уничтожение экзо- и эндотоксинов, 
бактерий;

- активация макрофагов, купферовских клеток, системы 
микросомального окисления.

2. Метаболическая: -белковый обмен;
-углеводный обмен;
-липидный обмен;
-пигментный обмен;
-инактивация гормонов;
-витаминный обмен;
-депо микроэлементов;
3. Экскреторная: - желчеобразование (600-800 мл/сут);
-желчевыведение.



Патология печени: основные 
синдромы

Синдром Индикатор 
клинический

Индикатор 
лабораторный

Цитолитический Астения
Повышение t

Повышение АлАТ, 
АсАТ, ЛДГ, ГлДГ

Мезенхимально-
воспалительный

Гепатомегалия,
Артралгия, артриты
Серозиты
Васкулиты
Гломерулонефрит
Эритема 

Повышения, 
появление 
осадочных проб, γ-
глобулина, Ig A, IgM, 
IgG

Гепатодепрессивный Усиление желтухи
Коагуляционные
нарушения (синяки, 
геморрагии)

Снижение 
холинэстеразы, 
фибриногена, ПТИ, 
альбумина, калия



Патология печени: основные 
синдромы

Синдром Индикатор 
клинический

Индикатор 
лабораторный

Холестаз Зуд кожи Повышение 
билирубина за счет
прямого, щелочной 
фосфатазы, 
холестерина

Порто-кавального
шунтирования 
(портальная 
гипертензия)

«Сосудистые» 
звёздочки, варикоз
вен, спленомегалия, 
асцит, желудочно-
пищеводные
кровотечения

Повышение аммиака, 
аминокислот

Регенерации и 
опухолевого роста

Гепатомегалия, 
неровность 
поверхности 

Повышение  α-
фетопротеина



Болезни печени: основные 
патогенные факторы

 Вирусы;
 Алкоголь;
 Медикаменты;
 Экзогенные токсины;
 Эндогенные токсины.



Болезни печени, обусловленные 
лекарствами

Болезнь/синдром Препараты 
Холестаз КОК, анаболические стероиды, 

метимазол, эритромицин, 
хлорпропамид, аминазин

Гепатит Фторотан, фенитоин, 
метилдофа, изониазид, 
хлортиазид

Жировая инфильтрация 
(стеароз)

Тетрациклин, вальпроевая 
кислота

Токсический некроз Парацетамол 
Гранулематоз Фенилбутазон, 

сульфаниламиды, аллопуринол



Биохимические показатели функции 
печени при беременности

Альбумины сыворотки      ↓ на 20%
Щелочная фосфатаза       ↑ на 100-200%
Холестерин ↑ на 50-80%
Триглицериды ↑ на 50%
Гаммаглобулин ↑ незначительно 
Общий белок ↓ на 5-10%
Гликемия натощак           ↓ на 10%
Не изменяются: билирубин, АлАТ, АсАТ, γ-

ГПТ



Болезни печени у беременных
Не связанные с 
беременностью
 Вирусные гепатиты
 Гепатиты другой 

этиологии
 Цирроз печени
 Желче-каменная

болезнь
 Ангиомы, кисты, 

новообразования

Связанные с 
беременностью
 Холестатический

гепатоз беременных
 Острая жировая 

дистрофия печени
 HELLP синдром 



Причины нарушения функции печени у 
беременных, % (Williams M.C., 1996)



Вирусные гепатиты – это…

Антропонозные вирусные 
заболевания, объединенные 
гепатотропностью возбудителей и 
схожими клиническими 
проявлениями 
(гепатоспленомегалия, желтуха, 
интоксикация)

Основные виды: А, В, С, D, E, F, G



Вирусные гепатиты: общая 
характеристика

Характеристи-
ка

А В С D E

Стойкость к 
кипячению (мин)

5 30-40 20-30 3-5 3-5

Путь передачи Фекально-
оральный

Парентераль
ный, 
половой, 
вертикальн
ый

Парентера-
льный, поло-
вой, верти-
кальный

Парентераль-
ный

Фекально-
оральный

Фактор передачи Вода, пища Все 
биологичес-
кие среды

Кровь и её 
компоненты

Кровь и её 
компоненты

Вода

Группа риска Дети Реципиен-ты
крови, 
половые 
партнеры, 
наркоманы, 
медработ-
ники

Пациенты
гемодиали-
за, наркома-
ны, медра-
ботники

Б-е ВГВ, 
носители 
HbsAg, 
медработни-
ки

Беремен-
ные, лица в 
возрасте 18-
20 лет

Вирусонос-во - + + + -



Вирусные гепатиты: общая 
характеристика

Характеристи-
ка

А В С D E

Период 
контагиозности

Последние
дни 
инкубации, 
первые дни 
желтухи

Через 6 нед
после 
заражения, 
весь период 
наличия в 
крови HbsAg
или ДНК

1 нед до 
начала, 10 нед
после начала 
б-ни

? Инкубационн
ый и 
желтушный 
период

Течение Легкое, 
средне-
тяжелое

Средне-
тяжелое,
тяжелое

Легкое, 
средне-
тяжелое

Тяжелое, 
средне-тяжелое

Легкое, у 
беременных 
тяжелое  с 
высокой 
летальнос-
тью

Хронизация - 10-30% 70-80% 10-30% 
(суперинфек-
ция)

-

Связь с 
онкопатологией

- + + ? -



Вирусные гепатиты: прогноз

вариант А В С D E
Выздоровле-
ние

+ + + + +

Смерть + + + + +
Носительство - + + + -
Хронический 
гепатит 

- + + + -

Цирроз - + + + -
Рак печени - + + + -
Хронические 
заболевания 
органов 
пищеварения

+ + + + +



Гепатит А и беременность

 Не влияет на течение беременности.
 Безопасен для плода.
 Пролонгирование беременности до срока 

родов.
 Роды через естественные родовые пути.
 В случае контакта беременной с больным –

иммуноглобулин (анти НАV IgG) 0,02 мл/кг в/м 
в первые дни.

 Новорождённым от матерей с гепатитом А –
специфический иммуноглобулин 0,02 мл/кг.



Гепатит В и беременность: 
профилактика

 До беременности вакцинация рекомбинантным
HbsAg.

 Во время беременности планово не проводят, в 
случае контакта с вирусоносителем –
специфический иммуноглобулин в течение 12 
часов (до 48 часов).

 Новорожденным от HbsAg положительных 
женщин – специфический иммуноглобулин и 
вакцинация.



Гепатит С и беременность

 Острая форма часто протекает бессимптомно, 
атипично.

 Возможна трансплацентарная трансмиссия 
вируса, но риск низкий.

 Специфического лечения во время 
беременности нет.

 Роды – через естественные родовые пути.



Гепатит Е и беременность

 Для беременности характерен фульминантное
течение, особенно в III триместре.

 Высокая материнская летальность (40-60%).
 Причины особенной опасности для беременных 

неизвестны.
 Фатальные осложнения – ДВС-синдром, 

энцефалопатия, острая печеночная 
недостаточность.

 Профилактика – как у всех инфекций с 
фекально-оральным путем передачи.



Цирроз печени и беременность

 Диффузный процесс, который характеризуется 
фиброзом и перестройкой нормальной 
архитектоники печени, что приводит к 
образованию структурно аномальных узлов 
(ВОЗ).

 Хроническое прогрессирующее заболевание с 
различной степенью выраженности признаками 
функциональной печеночной недостаточности 
и портальной гипертензии.

 Основное отличие от гепатита – узловая 
трансформация печени.



Цирроз печени и беременность: 
патофизиологические звенья

 Нарушение печеночного кровотока –
портальная гипертензия. 

 Снижение количества функционирующих 
гепатоцитов:

-гепатодепрессия (снижение синтеза альбуминов, 
факторов свертывания крови и др.белков);

-эндогенная интоксикация (гипербилирубинемия, 
гиперамониемия).

-экзогенная интоксикация (лекарства, 
ксенобиотики). 



Цирроз печени и беременность

 Течение не изменяется у 70-80%, ухудшение наступает –
у 30%.

 Основные осложнения: 
-кровотечение из расширенных вен пищевода (в III

триместре);
-маточное кровотечение (в родах и в послеродовом 

периоде).
 До 12 недель – прерывание беременности.
 13-22 недели – тактика определяется динамикой 

состояния пациентки.
 Роды:
-через естественные родовые пути при отсутствии варикоза

вен кардии и спленомегалии;
-кесарево сечение – при их наличии.



Заболевания печени у 
беременных: лечение

 Диета (стол 5, 5а)
 Дезинтоксикация.
 Энтеросорбция.
 Витамины.
 Глюкокортикоиды?
 Эссенциальные фосфолипиды.
 Урсодезоксихолевая кислота.
 Растительные препараты.
 Лактулоза.
 Секвестранты желчных кислот.



Заболевания печени у 
беременных: лечение

Противопоказаны:
 Интерферон
 Противовирусные препараты 

(видарабин)
 Иммуносупрессанты (азатиоприн)
 Антифиброзные средства 

(колхицин, пенициламин



Заболевания печени, связанные с 
беременностью

 Острая жировая дистрофия

 Холестатический гепатоз

 HELLP-синдром.



Острая жировая дистрофия 
печени

 Распространенность 1:10000-1:1500
 Летальность             18-80%
 Перинатальная смертность 230-750%о
 Этиология неизвестна
 Факторы риска: вирусные инфекции, 

интоксикации, 
преэклампсия



Острая жировая дистрофия 
печени: клиника

 Острое начало в 34-36 недель.
 Желтуха (›90%).
 Боль (60%).
 Асцит (40%).
 Лихорадка (45%).
 Зуд кожи.
 Тошнота, рвота.



Острая жировая дистрофия 
печени:осложнения

 Печеночная недостаточность.

 Печеночно-почечная 
недостаточность без 
энцефалопатии.

 Геморрагический синдром.



Острая жировая дистрофия печени: 
лабораторные показатели

 Лейкоцитоз (20-30*10 /л).
 Тромбоцитопения (‹100*10 /л).
 Активность АлАТ ↑↑ (в 3-10 раз).
 Активность ↑↑ (в 5-10 раз)
щелочной фосфатазы 
 Гипербилирубинемия.
 Гиперамониемия.
 Гипогликемия.
 Протромбин ↓
 Аминокислоты сыворотки ↓



Острая жировая дистрофия печени: 
диагностика

 Исключить: вирусные гепатиты, 
HELLPсиндром, механическую желтуху, 
холестаз беременных, гемолитическую 
желтуху, тромбоцитопеническую 
пурпуру.

 УЗД
 МРТ
 Биопсия печени (решающий метод)



Острая жировая дистрофия печени: 
лечение

 Экстренное родоразрешение.
 Синдромная терапия:
-коррекция метаболических нарушений
-коррекция состояния системы гемостаза
-интенсивная терапия острой почечной 

недостаточности.
 Мультидисциплинарность помощи.


