
Проблема гестозов

беременных.



Понятие "ранние гестозы" существует
только в практике акушеров - гинекологов
стран СНГ.

В акушерской практике зарубежных стран
такого понятия не существует, там эти
состояния расцениваются как "малые"
осложнения беременности, или "неприятные
симптомы при беременности".



1. Ранние гестозы, часто встречающиеся -
рвота беременных и птиализм.

2. Ранние гестозы, редко встречаются -
дерматозы беременных, холестатический
гепатоз беременных, острый жировой
гепатоз беременных, хорея беременных,
остеомаляция при беременности.



Для объяснения причин возникновения
ранних гестозов предложено много теорий:

токсемическая,

аллергическая,

эндокринная,

нейрогенная,

психогенная,

иммунная и др.



Факторы риска возникновения 

ранних гестозов
 Врожденная или приобретенная недостаточность

системы нейроэндокринной регуляции
адаптационных реакций (гипоксия, инфекции,
интоксикации, нарушения режима в детском и
подростковом возрасте и т.п.).

 Экстрагенитальные заболевания.

 Нарушения функции нервной системы,
стрессовые ситуации.

 Перенесенные заболевания половых органов,
которые могут быть причиной изменений в
рецепторном аппарате матки и возникновения
патологической импульсации в ЦНС.



Рвота беременных

(emesis gravidarum)

По степени тяжести различают:

Легкую степень (до 5 раз в сутки),

Умеренную степень (от 5 до 10 раз)

чрезмерную или тяжелую (hyperemesis 
gravidarum) с нарушением обмена 
веществ (более 10 раз в сутки).



При определении тяжести заболевания 
определяют клинические проявления:

 общее состояние беременной,

 сухость кожи,

 желтушность склер и кожи,

 наличие или отсутствие аппетита,

 слюноотделение,

 тошноту,

 частоту рвоты и ее интенсивность,

 кривую снижения массы тела,

 степень обезвоживания,

 пульс, артериальное давление, температуру тела,
величину диуреза.

 оценка степени тяжести рвоты беременных включает в
себя и результаты лабораторных исследований:
удельный вес мочи, наличие кетонурии, наличие ацетона
в моче, уровни билирубина, креатинина в крови.



Дифференциальный диагноз рвоты 

беременных необходимо проводить со 

следующимизаболеваниями:
 пищевая токсикоинфекция

 гастрит 

 панкреатит

 пиелонефрит

 желчекаменная болезнь

 вирусный гепатит

 аппендицит

 менингит 

 опухоли мозга



Лечение рвоты беременных

 Легкая степень: коррекция пищевого
рациона – дробное (5-6 раз в сутки),
сбалансированное питание, обильное
питье, витаминотерапия.

 При рвоте беременных умеренной и
тяжелой степени показана
госпитализация и назначение
медикаментозной терапии.



Слюнотечение беременных

(ptyalismus)

Количество слюны при гиперсоливации может
достигать 1,0 л в сутки. Слюнотечение не вызывает
тяжелых нарушений в организме, вызывает
мацерацию кожи и слизистой оболочки губ.

С целью уменьшения секреции слюнных желез
назначают внутримышечное введение атропина по
0,5 мл 0,1% раствора 2раза в сутки.

Целесообразно полоскания полости рта настоем
шалфея, мяты, ромашки,коры дуба и другими
средствами, имеющими вяжущими свойствами.



Редкие формы гестозов

 дерматозы беременных



Редкие формы гестозов

 пемфигоид беременных



Редкие формы гестозов

 Холестатический гепатоз беременных

 Острый жировой гепатоз беременных



 Хорея (тетания) возникает в связи с 
нарушением обмена кальция, вследствие 
гипофункции паращитовидных желез. 

Клинически она проявляется судорожными 
некоординированными подергивания 
мышц верхних, нижних конечностей, 
иногда -лицо, совсем редко гортани или 
желудка.



 остеомаляция



Гестоз в современном 

акушерстве

 Поздний гестоз беременных (ПГБ) являет 
собой симптомокомплекс полиогранной и 
полисистемной недостаточности, которая 
возникает во время беременности. 

 Частота ПГБ колеблется от 7% до 16% 
среди всех беременных. В структуре 
смертности беременных, рожениц и 
родильниц ПГ занимает одно из первых 
мест. 



 ГЕСТОЗ не является 
самостоятельным заболеванием. 

 это клиническое проявление 
несостоятельности адаптационных 
механизмов материнского организма 
адекватно обеспечить потребности 
плода, который развивается. 
Реализуется эта несостоятельность 
через разнообразную степень 
выразительности перфузионно-
диффузионной недостаточности в 
системе мать-плацента-плод.



Этиология гестоза

 Этиология гестоза окончательно не 
изучена.

 Насчитывается около 30 разнообразных 
теорий. Но определение гестоза как 
болезни адаптации  в наибольшей 
степени отвечает представлениям о 
нем. Особенное значение 
предоставляется иммунологическим 
изменениям во время беременности.



Главными звеньями 

патогенеза ПГБ является:
 Генерализованный спазм сосудов.
 Гиповолемия.
 Нарушение реологических свойств крови 

(изменение вязкости крови, 
агрегационных свойств клеток крови-
гемоконцентрация).

 Развитие синдрома внутрисосудистого 
свертывания крови.

 Постгипоксические метаболические 
нарушения.

 Синдром полиогранной функциональной 
недостаточности. 



По рекомендациям ВООЗ (1989) и 

требованиями МКХ 10-го пересмотра (1995) 

ассоциацией акушеров-гинекологов Украины 

утверждена МОЗ Украины следующая 

классификация гестоза:

 Гипертензия во время беременности.
 Отеки во время беременности
 Протеинурия во время беременности.
 Преэклампсия легкой степени(отвечает 

понятию нефропатии 1 степени тяжести по 
предыдущей классификаций).

 Преэклампсия средней степени (отвечает 
понятию нефропатии 2 степени тяжести по 
предыдущей классификации).

 Преэклампсия тяжелой степени (отвечает 
понятию нефропатии 3 степени тяжести по 
предыдущей классификации).

 Эклампсия.



 Различают «чистые» и «сочетанные» 
формы ПГ. 

 Сочетанный гестоз, как правило, 
развивается на фоне экстрагенитальных 
заболеваний.



Особенностями сочетанного 

гестоза является :

 раннее начало ( до 25-30 недель)

 тяжелое течение

 моносимптомные проявления (только 
отеки, протеинурия или гипертензия)

 наличие в клинике атипичных проявлений: 
обеспокоенность, бессонница, парестезии, 
вялость, слюнотечение и др. 

 Игнорирование этих симптомов может 
привести к неадекватным и запоздалым 
лечебным мероприятиям.



Факторы риска:
1. Акушерско-гинекологические факторы
риска:

наличие ПГ в наследственном анамнезе

наличие ПГ при предыдущей беременности

возраст беременной ( менее 19 и больше 30)

гипотрофия плода

многоводие, многоплодие

анемия беременной

изосенсибилизация по Rh-фактору и системе –
АВ0.



2. Экстрагенитальная патология: среди 
них беременные с заболеваниями почек, 
печенки, гипертонической болезнью, 
хроническими заболеваниями легких и 
бронхов, перенесены несколько детских 
инфекций( особенно скарлатина), пороки 
сердца разнообразного генеза, сахарный 
диабет, ожирение и другие проявления 
эндокринопатии.

3. Социально-бытовые факторы:

вредные привычки 

профессиональные вредности

несбалансированное питание.



Ведения беременные из группы риска 

относительно развития ПГ 

в условиях женской консультации:

 Планирование беременности женщинам с 
риском развития ПГ:

 стоит рекомендовать сроки зачатия так, 
чтобы развитие беременности 
приходилось  на летний и летне-осенний 
периоды.

 Интенсивное диспансерное наблюдение за 
беременными : посещение отмеченными 
беременными женской консультации в 
первой половине гестации должно 
происходить не реже 1 раза в 2 недели и 1 
раз в неделю во второй половине.



Ведения беременные из группы риска 

относительно развития ПГВ 

в условиях женской консультации:

 С целью выявления прегестоза и ранних 
стадий гестоза необходимо проводить все 
нижеприведеные пробы 1 раз в 3 недели в 
1 половине беременности и 1 раз в 2 
недели во второй половине беременности.

 Устранение негативных эмоций в быту и 
на производстве. Целесообразна 
фитотерапия (валериана, пустырник, 
брусника, боярышник, шиповник).

 Рациональное и сбалансированное 
питание.



Клинические проявления:

 Классическая триада симптомов гестоза
(отеки, протеинурия, гипертония),
описанная в 1913 году немецким
акушером Цангемейстром.

 Головная боль, нарушение зрения, боли
в эпигастрии и правом подреберье
являетсяклиническими проявлениями
тяжелых форм преэклампсии.



Отеки



Протеинурия



Диагностические критерии тяжести

преэклампсии/эклампсии
Диагноз Диаст. 

АД,

мм 

рт.ст.

Протеи

н урия,

г/сутки

Другие признаки

Гестационная 

гипертензия 

или легкая 

преэклампсия

90-99 <0,3 –

Преэклампсия 

средней 

тяжести

100-109 0,3-5,0 Отеки на лице, 

руках

Иногда головная 

боль

Диагностические критерии тяжести

преэклампсии/эклампсии



Диагноз Диаст

. АД,

Протеин

урия,

Другие признаки

Тяжелая 

преэклампси

я

110 >5 Отеки генерализованные, 

Сильная головная боль

Нарушения зрения

Боль в эпигастр или/и в 

правом        подреберьи

Гиперрефлексия

Олигурия (< 500 мл/сут)

Тромбоцитопения

Эклампсия 90 0,3 Судорожный приступ (один 

или больше)

Диагностические критерии тяжести

преэклампсии/эклампсии



Дополнительные клинико-

лабораторные критерии преэклампсии

Признаки

Легкая

преэкла

мпсия 

Преэклампсия

средней 

тяжести

Тяжка

прееклампс

ія

Мочевая кислота, 

ммоль/л

< 0,35 0,35-0,45 > 0,45

Сечовина, ммоль/л < 4,5 4,5–8,0 > 8

Креатинін, 

мкмоль/л

< 75 75–120 > 120 або 

олігурія

Тромбоцити, ·109/л > 150 80–150 < 80



Легкая преэклампсия

В случае соответствия состояния
беременной критериям легкой
преэклампсии при сроке беременности до
37 недель возможен присмотр в условиях
стационара дневного пребывания. Проводят
обучение пациентки самостоятельному
мониторингу основных показателей
развития преэклампсии: измерение АД,
контроль баланса жидкости и отеков,
регистрация движений плода.



Легкая преэклампсия

Показания для госпитализации:
появление хотя бы одного признака
преэклампсиисредней тяжести, нарушение
состояния плода.
В случае стабильного состояния женщины
в рамках критериев легкой преэклампсии
тактикаведение беременности
выжидательная.
Роды ведут по акушерской ситуации.



Преэклампсия средней 

тяжести
Плановая госпитализация беременной в
стационар.
Первичное лабораторное обследование: общий
анализ крови, гематокрит, количество
тромбоцитов, коагулограмма, АЛТ и АСТ, группа
крови и резус-фактор (в случае отсутствии точных
сведений), общий анализ мочи, определение
суточной протеинурии, креатинина, мочевины,
мочевой кислоты плазмы, электролиты (натрий и
калий), оценка состояния плода.
Охранный режим - полупостельный, ограничение
физической и психической нагрузки.



Преэклампсия средней 

тяжести

Родоразрешение
Метод родоразрешения в любой срок
гестации определяется готовностью
родовых путей и состоянием плода. При
неэффективности проводимой
подготовки родовых путей
простагландинами проводят операцию
кесарева сечения.
Если шейка матки достаточно зрелая,
проводят родовозбуждение и роды ведут
через естественные родовые пути.



Клиническая диагностика 

преэклампсии тяжелой степени 

базируется также на классических 

симптомах:

 Гипертензия – отображает степень 
вазоспазма и является основой диагноза.

 Увеличение массы тела и отеки; 
увеличение массы тела беременной 
больше 900,0 грамм  за месяц может 
быть первым признаком преэклампсии.

 Головная боль в области лба и затылка, 
резистентная к анальгетикам, может 
указывать на отек мозга, часто 
предшествует судорогам.



Клиническая диагностика 

преэклампсии тяжелой степени 

базируется также на классических 

симптомах:

 Боль в эпигастрии или в правом верхнем 
квадрате живота как признак отека или 
кровоизлияния в печенку. Данный признак 
является симптомом тяжелой преэклапсии, может 
быть предвестником судорог.

 Нарушение зрения – от мигания мушек и сетки 
перед глазами к полной слепоте. Они связаны с 
вазоспазмом, ишемией и петехиальными 
геморрагиями в коре головного мозга, а также со 
спазмом артериол сетчатки, ее ишемией и 
отеком, предшествующим отслойке сетчатки .

 Ощущение заложености носа (периваскулярный 
отек).



Тяжелая преэклампсия. 
Тактика ведения.

Беременную госпитализируют в отделение
анестезиологии и интенсивной терапии
стационара III уровня для оценки степени
риска беременности для матери и плода и
выбора метода родоразрешения в течение 24
часов. Выделяют индивидуальную палату с
интенсивным круглосуточным наблюдением
медицинского персонала. Немедленные
консультации терапевта, невропатолога,
окулиста.



Тяжелая преэклампсия.
Тактика ведения.

 Катетеризируют периферическую вену для
длительной инфузионной терапии при
необходимости контроля ЦВД - центральную
вену, для контроля почасового диуреза -
мочевой пузырь. По показаниям -
трансназальная катетеризация желудка.
Первичное лабораторное обследование: общий
анализ крови, гематокрит, количество
тромбоцитов, коагулограмма, АЛТ и АСТ;
группа крови и резус-фактор, общий анализ
мочи, определение протеинурии, креатинина,
мочевины, общий белок, билирубин и его
фракции, электролиты.



Тяжелая преэклампсия.
Тактика ведения.

Лечение.

Охранный режим (строгий постельный).

В сроках беременности до 34 недель-
кортикостероиды для профилактики РДС. 

Антигипертензивная терапия.

Инфузионная терапия

Мониторинг состояния беременной



Тяжелая преэклампсия.
Тактика ведения.

Родоразрешение проводят с учетом акушерской
ситуации.

Преимущество отдают родам через естественные
родовые пути с адекватным обезболиванием.

При готовых родовых путей проводят
амниотомию с последующим родовозбуждением.

При неготовности шейки матки и отсутствии
эффекта от подготовки простагландинами, или в
случае прогрессирования гипертензии, угрозы
судорожного припадка, ухудшения состояния
плода родоразрешение проводится путем
операции кесарево сечение.



Эклампсия

 Эклампсия – характеризуется развитием 
тонико – клонических судорог на фоне 
преэклампсии. 

 Встречается в 0,2 -0,5 % случаев всех 
беременностей.

 В зависимости от времени возникновения 
первых судорог относительно родов 
выделяют эклампсию беременных, 
послеродовую эклампсию и эклампсию в 
родах.



 Дородовая эклампсия встречается в 
75% случаев всех эклампсий. Около 
50% случаев послеродовой эклампсии 
развивается в первые 48 часов после 
родов. 



Судороги при эклампсии



 Предвестниками судорог могут быть 
головная боль, боль под грудью, нарушение 
зрения. 

 За первыми судорогами могут пойти другие, 
всего их может быть от 10 до 100 и больше 
в тяжелых случаях экламптического статуса. 

 Смерть может наступить от массивного 
кровоизлияния в мозг. При церебральных 
геморрагиях может развиться гемиплегия. 

 При отсутствии адекватного лечения 
развивается экламптическая кома. 

 Потеря сознания может быть внезапной без 
нападения судорог «эклампсия без 
эклампсии». Следует проводить 
дифференциальный диагноз эклампсии с 
энцефалитом, менингитом, разрывом 
аневризмы, мозговых сосудов, истерией.



Эклампсия
Основные  цели экстренной помощи:

 прекращение судорог;

 восстановление проходимости дыхательных 
путей.

Задачи интенсивной терапии после ликвидации 
судорог:

предупреждение повторных судорожных 
припадков;

устранение гипоксии и ацидоза (дыхательного и 
метаболического);

профилактика аспирационного синдрома;

 безотлагательное родоразрешение.



Общие требования к ведению больных с 

тяжелыми формами позднего гестоза.
 1. Индивидуальная палата с интенсивным 

круглосуточным наблюдением медицинского персонала 
в условиях ИТ или ВР и ИТ.

 2. Соблюдение принципа трех катетеров:
 - обязательная катетеризация центральных сосудов 

(преимущественно подключичной вены) для 
длительной инфузионной терапии и контроля ЦВД;

 - катетеризация мочевого пузыря для контроля за 
почасовым диурезом;

 - трансназальна катетеризация желудка для эвакуации 
его секрета и профилактики синдрома Мендельсона во 
время интенсивной терапии.

 3. наличие дыхательной аппаратуры для ингаляции 
закиси азота и кислорода или проведения ИВЛ.

 4. Кардиомониторирование.
 5. Клинико-биохимический контроль основных 

показателей.



Первая помощь при развитии 

судорог и комы.
 Больную укладывают на ровную поверхность, 

избегая повреждений.
 Освобождают дыхательные пути, открывают рот с 

помощью ложки или шпателя, вытягивают вперед 
язык и по возможности аспирируют содержимое 
полости рта.

 При возобновленные спонтанного дыхания подается 
кислород. При длительном апноэ немедленно 
начинают вспомогательную вентиляцию.

 При прекращенные сердечной деятельности 
параллельно с ИВЛ выполняют закрытый массаж 
сердца и все приемы сердечно-сосудистой 
реанимации.

 Для прекращения судорог в/в кроме 20мл 25% 
раствора сернистого магния вводят 0,002г сибазона
и повторяют введение через 10мин. 0,01г.



 Препаратом выбора для противосудорожной
терапии считается сульфат магния,
который имеет противосудорожное и
седативное действие, не вызывает
заметного угнетения сознания, что
позволяет снять проблему дифференциации
между глубиной медикаметозной аллергии
нейролептиками, седативними и
наркотическими препаратами. Сульфат
магния имеет еще мочегонный и
гипотензивный эффект, а также снижает
внутричерепное давление. Доза зависит от
женщины и уровней АД.



Наблюдение за женщиной, перенесшей 

преэклампсию / эклампсию после 

выписки из родильного стационара.

В условиях женской консультации с участием
терапевта проводят диспансерное
наблюдение за женщиной, перенесшей
средней степени или тяжелую преэклампсию
или эклампсию:

 патронаж на дому,

консультация профильных специалистов
(при необходимости),

комплексное обследование через 6 недель
после родов.



 В литературе приводятся данные еще об 
одной клинической форме гестоза - HELLP-
синдром. 

 HELLP-синдром – это hеmolysis (h) –
микроангиопатическая гемолитическая 
анемия, elevated liver ferments (EL) -
повышеная концентрация ферментов 
печени в плазме крови; low platelet guantity 
(LP) -снижение уровня тромбоцитов. 

 Заболевание в перинатальных центрах 
составляет 1 случай на 159-300 родов. 
Материнская смертность достигает 3,5%, а 
перинатальная- 79%. Патофизиологические 
изменения при HELLP-синдроме происходят 
преимущественно в печени.



 Заболевание чаще возникает во время 
беременности, в сроке 35 недель. В 
10% случаев в сроке менее 27 недель, а 
в 31% - в первую неделю после родов.



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

 - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, РВОТА, БОЛИ В 
ЖИВОТЕ, ЧАЩЕ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ;

 - НАРАСТАЮЩАЯ ЖЕЛТУХА, ПЕЧЕНОЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;

 - СУДОРОГИ, КОМА;

 - НЕРЕДКО РАЗРЫВ ПЕЧЕНИ И 
ВНУТРИБРЮШНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ;

 - КОАГУЛОПАТИЯ, КРОВОТЕЧЕНИЕ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ;

 - ЧАСТО ТОТАЛЬНАЯ ПОНРП + МАССИВНОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ;

 - ПЕЧЕНОЧНО-ПОЧЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ 

ПРИ HELLP-синдроме


