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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А/Б Антибиотики
АГ Артериальная гипертензия
АД Артериальное давление
АЖ Амниотическая жидкость
АПФ Ангиотензинпревращающий фермент
АСТ Аспартатаминотрансфераза
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ГСО Гнойно – септические осложнения
ДАД Диастолическое артериальное давлени
ДВС Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови
ДИ Доверительный интервал
ДЗ Диагноз
ЗВУР Задержка внутриутробного развития плода
ИМТ Индекс массы тела
КГМА Кыргызская государственная медицинская академия им. 

И.К.Ахунбаева

КГМИПиПК Кыргызский государственный медицинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации

КНЦРЧ Кыргызский национальный центр репродукции человека
КРМС Конфиденциальный разбор материнской смертности
КРСУ Кыргызско-Российский Славянский университет
КР Кыргызская Республика
КТ Компьютерная томография
КТГ Кардиотокография плода
Мед Миллиединицы
МКБ Международная классификация болезней
МНО Протромбиновое время, выраженное через МНО – междуна-

родное нормализованное отношение

МРТ Магнитно-резонансная томография
НСТ Нестрессовый тест
ОЗ Организация здравоохранения
ОПЛ Острое повреждение легких
ОПН Острая почечная недостаточность
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ОРДС Острый респираторный дистресссиндром
ОРИТ Отделение реанимации и интенсивной терапии
П/Д Период
ПЛС Преэклампсия легкой степени
ПРПО Преждевременный развыв плодных оболочек
ПЭ Преэклампсия
ПТС Преэклампсия тяжелой степени
РДС Респираторный дистресс синдром
САД Систолическое артериальное давление
ТЭЛА Тромбоэмболия легочной артерии
УД Уровень доказательности
УЗИ Ультразвуковое исследование
ЧД Частота дыхания
ЧСС Частота сердечных сокращений
Ш/М Шейка матки
AGREE Инструмент оценки качества клинических руководств
GRADE Классификация оценки, разработки и определения эффек-

тивности рекомендаций

SOGC Society of Obstetricians andGynaecologists of Canada

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Во время беременности всем женщинам с высоким риском развития пре-
эклампсии, с целью  профилактики, рекомендуется прием низких доз аце-
тилсалициловой кислоты.

2. Сульфат магния рекомендуется для предупреждения судорог у женщин с 
преэклампсией тяжелой степени и эклампсией и должен быть предпочтен 
другим противосудорожным препаратам.

3. Экстренную антигипертензивную терапию следует начинать при уровне АД  
≥ 150/100 мм рт.ст.

4. Роды – единственный эффективный способ лечения преэклампсиииэ-
клампсии.

5. Если увеличиваются шансы плода на выживание, следует всегда рассма-
тривать возможность пролонгирования беременности. 

6. Перед родоразрешением, вне зависимости от метода родов, состояние 
женщины должно быть стабилизировано.



7

7. Экстренное кесарево сечение не дает преимуществ при тяжелой преэ-
клампсии/эклампсии.

8. Решение о методеродоразрешения принимается исходя из индивидуаль-
ныхпоказателей пациентки, в том числе срок беременности, степень зре-
лости шейки матки, состояние в/уплода, а также экстренность родоразре-
шения.

9. Антигипертензивная терапия должна быть продолжена после родов на ос-
новерезультатов мониторинга АД.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение благоприятного исхода каждой беременности – основная зада-
ча современного родовспоможения. Преэклампсия тяжелой степени и ее ос-
ложнения (эклампсия, HELLP-синдром, ОРДС и др.) в структуре материнской 
смертности в Кыргызской Республике занимают стабильно второе место после 
акушерских кровотечений. По данным IIНационального отчета по КРМС (2014-
2015 гг.) смертность от ПТС составила 7,1 случай на 100 тыс. живорожденных., 
что в 18 раз больше, чем в Великобритании (0,38 на 100 000 живорожденных) 
и  в 7,  чем в Молдове (1,01 на 100 000 живорожденных). При этом, в 81,8% слу-
чаев проводимое лечение соответствовало стандартам, требуемым в стране. 
Из 22 женщин, умерших от гипертензивных нарушений во время беременно-
сти, 16 умерло вследствие церебральных поражений, в том числе от острого 
нарушения мозгового кровообращения – 4, отека головного мозга вследствие 
эклампсии – 12. Из 3 умерших женщин вследствие легочных причин, одна по-
ступила в стационар уже с клиникой респираторного дистресс синдрома, у 2 – 
отек легкого развился в стационаре. HELLP-синдром, как причина смерти, от-
мечался у 3 пациенток. 

Таким образом, значительное отличие показателей материнской смертности в 
нашей стране от других государств, свидетельствует об управляемости ослож-
ненных форм преэклампсии и о возможности эффективного влияния на исход 
при системном подходе к данной проблеме.

Цель разработки данного протокола: повышение качества медицинской по-
мощи и улучшение исхода родов у женщин с преэклампсией тяжелой степени 
и ее осложнениями.

Ожидаемые результаты от внедрения рекомендаций данного документа:

• Уточнение критериев диагности тяжелых форм преклампсии.

• Улучшение знаний и навыков по родоразрешению при преэлампсии тяже-
лой степени..
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• Снижение частоты нежелательных исходов при проведении индукции ро-
дов при преэклампсии: кровотечение, кесарево сечение, гиперстимуляция 
и разрыв матки, разрывы промежности, влагалища, гнойно-септические 
осложнения, рождение  детей с низкой оценкой по шкале Апгар,неона-
тальной заболеваемости и смертности.

• Улучшение знаний по предупреждению осложнений при преэклампсии 
тяжелой степени и качественному перенаправление на соответствующий 
уровень ОЗ.

Основные группы пользователей: акушеры-гинекологи, фельдшера и акушер-
ки, врачи общей практики; руководители сферы здравоохранения и разработ-
чикистратегий в области здравоохранения; студенты медицинских высших и 
средних учебных  учреждений; сотрудники ФОМС.

Для кого предназначено руководство: для ведения беременности, родов и 
послеродового периода у женщин с преэклампсией тяжелой степени и ее ос-
ложнениях 

Описание процесса поиска и оценки существующих клинических руководств 
и других доказательств: поиск клинических руководств, а также результатов 
мета-анилизов, систематических обзоров рандомизированных клинических ис-
следований и т.д. проводился в Кохрейновской Библиотеке, в базе медицинских 
данных “Медлайн” (Medline) и других национальных и крупнейших междуна-
родных электронных базах доказательных руководств в сети Интернет

Декларация конфликта интересов: перед началом работы по созданию дан-
ного клинического руководства все члены рабочей группы дали согласие сооб-
щить в письменной форме о наличии финансовых взаимоотношений с фарма-
цевтическими компаниями. Никто из членов авторского коллектива не имел 
коммерческой заинтересованности или другого конфликта интересов с фар-
мацевтическими компаниями или другими организациями, производящими 
продукцию для диагностики, лечения и профилактики затяжных родов

Система оценки убедительности рекомендаций по системе GRADE

(настоятельность рекомендаций)

Высокая настоятельность рекоменда-
ций (strongrecommendation)

Ожидаемые положительные эффек-
ты от соблюдения рекомендаций пе-
ревешивают возможные нежелатель-
ные последствия
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Низкая настоятельность рекоменда-
ций (weakrecommendation)

Ожидаемые положительные эффек-
ты от соблюдения рекомендаций, 
возможно, перевешивают нежела-
тельные последствия, но группа раз-
работчиков КР не уверена в этом

Внедрение рекомендаций потребует изменения существующейпрактики ве-
дения беременности, т.к. были изменены некоторые  диагностические  крите-
рии преэклампсии. Для наглядности вышеизложенного, в таблице №1 пред-
ставлены, в сравнении, два клинических протокола МЗ КР: предыдущий, от 3 
декабря 2008 года (Приказ №625),  «Анестезиологическая  и реанимационная 
помощь при критических состояниях в акушерстве» (Приказ №379 от 4 июля 
2014г.) и предлагаемый.

Таблица №1

2008г. 2018г.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Преэклампсия легкой 
степени

Преэклампсия средней степе-
ни тяжести 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
Артериальная 
гипертензия  

Учитывается только 
уровень ДАД

Учитываются уровень и ДАД и 
САД 

Протеинурия 
при легкой 
преэклампсии

Незначительная про-
теинурия: 0,3 – 1 г/л в 
разовой порции мочи

Суточная потеря белка ≥ 300 
мг/сутки (0,3г/сутки) 

или

Соотношение протеинурии в ра-
зовой порции мочи к креатинину. 

При этом 

уровень значительной проте-
инурии не влияет на тяжесть 
преэклампсии. 

Протеинурия 
при тяжелой 
преэклампсии

Значительная проте-
инурия: более 1 г/л в 
разовой порции мочи

Критерии зна-
чительной про-
теинурии

Количества белка в 
разовой порции мочи

0,3– 1г на литр

Любую протеинурию, зафик-
сированную в разовой порции 
мочи, следует считать патоло-
гической до исследования су-
точной потери белка 
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Критерии тяже-
лой гипертен-
зии

Повышение уровня 
ДАД >110 мм рт.ст. 
при 2-х кратном из-
мерении с интерва-
лом 4 часа

1.При регистрации АД ≥ 
160/110 мм рт.ст.,  достаточно 
однократного измерения АД, 

2. Важно учитывать уровень и 
систолическогоАД 

Магнезиальная 
терапия

2014 г. 

«Анестезиологиче-
ская  и реанимацион-
ная помощь при кри-
тических состояниях в 
акушерстве»

2018г.

Состав: Сернокис-
лая магнезия 25% - 
100мл + 

Изотонический рас-
твор хлорида натрия 
0,9% - 400мл;

Если поддерживаю-
щая доза составля-
ет 1г/час установите 
скорость в/в введе-
ния 5 капель/мин, 
при этом за один час 
должно быть откапа-
но 16 мл (16 мл/час);

Если поддерживаю-
щая доза составля-
ет 2г/час, установите 
скорость в/в введе-
ния 10 капель/мин, 
при этом за один час 
должно быть откапа-
но 32 мл (32 мл/час)

Состав: Сернокислая магнезия 
25% - 100мл + 

Изотонический раствор хлори-
да натрия 0,9% - 400мл;

Если поддерживающая до-
за составляет 1г/час установи-
те скорость в/в введения 7 ка-
пель/мин, при этом за один 
час должно быть откапано 20 
мл (20 мл/час);

Если поддерживающая до-
за составляет 2г/час, установи-
те скорость в/в введения 14 ка-
пель/мин, при этом за один 
час должно быть откапано 40 
мл (40 мл/час)
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КЛАССИФИКАЦИЯ

Преэклампсия и эклампсия, согласно МКБ Х пересмотра, относятся к гипертензив-
ным расстройствам во время беременности, родов и послеродового периода.

ВЫЗВАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ГИПЕРТЕНЗИЯ СО ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРОТЕИНУРИЕЙ (ПРЕЭКЛАМПСИЯ)  

О 14

Преэклампсия (нефропатия) средней тяжести О 14.0
Тяжелая преэклампсия О 14.1
Преэклампсия  неуточненная О 14.9

Эклампсия О 15
Эклампсия во время беременности О 15.0
Эклампсия в родах О 15.1
Эклампсия в послеродовом периоде О 15.2
Эклампсия неуточненная по срокам О 15.9

Преэклампсия – это специфичный для беременности синдром, который воз-
никает после 20-й недели беременности и/или в течение 48 часов после ро-
дов, определяется по наличию артериальной гипертензии в сочетании со зна-
чительнойпротеинуриейили наличиюартериальной гипертензии в сочетании 
с признаками органной дисфункции (при отсутствии протеинурии) (11).
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КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «ПРЕЭКЛАМПСИЯТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ»

КРИТЕРИИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Срок 

беременно-
сти

более 20 недель и/или первые 48 часов после родов 

Артериаль-
ная гипертен-
зия

Категории АГ САД ДАД

Слабая АГ

 

140 – 159

мм рт.ст

и/или

 

90 – 109

мм рт.ст.

Тяжелая АГ 160 мм рт.ст.

и более

и/или 110 мм 
рт.ст.

и более
 – Критериями артериальной гипертензии во время бере-

менности являются: систолическое АД ≥ 140 мм рт.ст., 
диастолическое АД ≥ 90 мм рт.ст., определяемые на ос-
новании среднего значения, как минимум, 2 измере-
ний АД, проведенных на одной руке, сохраняющиеся 
при измерении и через 15 мин на ПМСП, сохраняющее-
ся через 4 часа в ОЗ(Приложение №1); 

 – Выделение трехстепеней АГ при беременности (легкая, 
умеренная и тяжелая) имеет принципиальное значение 
для оценки прогноза, выбора тактики лечения, сроков и 
методародоразрешения;

 – В сомнительных ситуациях, желательно, проведение су-
точногомониторирования АД;

 – При регистрации ДАД более 110 мм рт.ст., достаточно 
однократного измерения АД!!!

ВАЖНО!!! Уровень АД 160/110 мм рт.ст. и более (тяжелая 
АГ) ассоциируется с высоким риском развития инсульта (9)
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Значитель-
ная протеи-
нурия

 – Золотой стандарт диагностики протеинурии – суточ-
ная потеря белка, значительной протеинурией считает-
ся потеря белка за сутки ≥ 300 мг/сутки (0,3г/сутки) 

или
 – Соотношение протеинурии в разовой порции мочи к 

креатинину (8):  

Протеинурия (мг/л)

Креатинин (ммоль/л))
≥ 30 мг/ммоль

Протеинурия (мг/л)

Креатинин (мг/л)
≥ 0,3 мг/л

 – Количества белка в разовой порции мочи: 300 мг на 
литр, взятой дважды с интервалом в 6 часов.

 – Учитывая, что в рутинной практике чаще используется 
определение белка в разовой порции мочи, до иссле-
дования суточного объема мочи патологической следу-
ет считать любую протеинурию, зафиксированную в ра-
зовой порции мочи
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Признаки ор-
ганной дис-
функции*

a) Почки:
 – Креатинин сыворотки или плазмы > 90 мкмоль/л;
 – Олигурия, если мочи:

• Менее 80 мл в течение последних 4-х часов,
или

• Менее 0,25 мл/кг/час,
или

• Менеее 400 мл за  последние 24 часа (10, 11)
Анурия
b) Кровь:

 – Тромбоцитопения (<100 000/мл);
 – Гемолиз (гемолитическая анемия, увеличение уровня  

билирубина,шистоциты или фрагменты эритроцитов на 
пленке крови, повышенная лактатдегидрогеназа> 600 
мМЕ/л,  сниженный гаптоглобин);

 – Нарушение системы гемостаза (Таблица №2)
c) Печень:

 – Повышение уровнятрансаминаз в сыворотке крови бо-
лее чем в 2 раза от нормы (АсАТ, АлАТ более 70 МЕ/л);

 – Сильные боли в  эпигастральной области и/или в пра-
вом верхнем квадранте живота (перерастяжение капсу-
лы печени, интерстинальная ишемия вследствие нару-
шения кровообращения);

 – Тошнота и рвота
d) Центральная нервная система:

 – Гиперрефлексия, фибрилляции и клонус: 
• повышенный тонус и судорожные подергивания от-

дельных групп мышц 
или

• более 3, следуемых одно за другим, непроизвольных и 
неконтролируемых сокращений мышц; 

 – Судороги (Эклампсия);
 – Впервые  возникшие сильные и/или постоянные го-

ловные боли, не поддающиеся купированию приемом 
анальгетиков;

 – Зрительные нарушения (фотопсия, кортикальная слепо-
та, ухудшение или помутнение зрения, мелькание му-
шек перед глазами);

 – Инсульт;
 – Изменение психического статуса (спутанность сознания, 

сонливость, заторможенность, отказ отвечать на вопросы) 
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e) Легкие:
 – Отек легких, 
 – ОРДС

f) Плацента:
 – Задержка внутриутробного роста;
 – Антенатальная гибель плода

Обрати внимание!!! Вышеуказанные признаки плацен-
тарной недостаточности могут иметь много иных причин, 
кроме преэклампсии и, поэтому, как диагностический кри-
терий ПТС, они должны сочетаться с признаками органной 
дисфункции других органов!

Продолжи-
тель-ность за-
болевания 
после родо-
разрешения

 – Симптомы преэклампсии тяжелой степени проходят в 
течении 42 дней после родоразрешения;

 – Эклампсия возможна в течении 42 дней после родораз-
решения;

 – Артериальная гипертензия может сохраняться в тече-
ние 3 месяцев после родов

*ВАЖНО!!! Если появление признаков органной дисфунции связано только с 
артериальной гипертензией и другие причины полностью исключены!

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ПРЕЭКЛАМПСИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ – это слабая артериальная гипертен-
зия (АД 140/90 – 159/109 мм рт.ст.) «+» значительная протеинурия, но от-
сутствие признаков органной дисфункции.
2. ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ – это:

 – тяжелая гипертензия (АД ≥ 160/110 мм рт.ст.) «+» значительная протеи-
нурия 
ИЛИ

 – любая гипертензия (с наличием или отсутствием протеинурии) «+» 
один или несколько признаков органной дисфункции (тромбоцитопе-
ния, церебральная, почечная и/или печеночная дисфункции, отек лег-
ких, отслойка плаценты). Таким образом протеинурия больше не долж-
на считаться обязательной для клинического диагноза  «ПРЕЭКЛАМПСИЯ 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ»!!!

3. ВАЖНО!!! Нет уровня значительной протеинурии, который является кри-
терием тяжелой преэклампсии, т.е. если уровень артериального давления 
не является тяжелым (менее 160/110 мм рт.ст.) и нет признаков органной 
дисфункции, вне зависимости от уровня значительной протеинурии следует 
выставить диагноз «Преэклампсия средней тяжести»
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ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

1. Общие принципы:

1.1   Уровень организации здравоохранения

1.2   Стабилизация состояния женщины

1.3   Непрерывный мониторинг  

1.4   Оценка состояния и диагноз

2. Базовая терапия ПТС:

2.1   Профилактика судорог  и лечение (противосудорожная терапия)

2.2   Контроль АД, антигипертензивная терапия

2.3   Родоразрешение в оптимальное для матери и ее ребенка время

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1.1.УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

При тяжелой преэклампсии и ее осложненных формах показана госпитали-
зация/перевод в ОЗ Вторичного и Третичного уровней. В случае возникнове-
ния критической ситуации в акушерских стационарах первичного/вторичного 
уровней вопрос о транспортабельности пациентки решается индивидуально. 
Абсолютным противопоказанием к транспортировке является кровотечение 
любой интенсивности. Кроме того, нельзя переводить пациентку, если состо-
яние ее не будет стабилизировано, т.е. не проведена  профилактика судорог и 
не откоррегированоартериальное давление (см. ниже).

ВАЖНО!!!

При принятии решения о переводе пациентки в другой стационар, необхо-
димо исключить отслойку плаценты, как одного из смертельных осложне-

ний ПТС

1.2. СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИНЫ

Стабилизация состоянияженщины – это:

 – Введение нагрузочной и начало введения поддерживающей дозы сульфа-
та магния для обеспечения терапевтической концентрациимагнияв крови  
(2,0–4,0 ммоль/л);

 – Снижение АД до безопасных цифр;

 – Коррекция гипоксии.
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Стабилизация состоянияженщины достигается путемпроведения:  

 – Профилактики судорог (противосудорожная терапия);

 – Антигипертензивной терапии;

 – Подачи кислорода (по необходимости).

Цель стабилизации состояния женщины:

 – Предупредить судороги, инсульт и другие необратимые повреждения ор-
ганов;

 – Определить сроки родоразрешения в оптимальное время, как для матери, 
так и для  плода;

 – Обеспечить безопасноеродоразрешение.

Для подготовки к родоразрешению пациентка с ПТСдолжна находиться в отде-
лении интенсивной терапии, курироваться совместно акушер-гинекологом и 
анестезиологом-реаниматологом. 

Для максимально безопасного родоразрешенияпациентки с преэклампсией 
тяжелой степени и ее осложнениях, прежде всего, требуется стабилизация со-
стояния женщины.

Важно!!!

Транспортировка, перевод в другое лечебное учреждениевозможны только 
после  стабилизациисостояния женщины (адекватное дыхание, снижение 

значений АД ниже 160/110 мм рт. ст.,  введение MgSO4)

1.3.  НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ

1.3.1.  Мониторинг АД:

 – каждые 15 мин до достижения стабилизации – снижения цифр АД до безо-
пасного уровня, т.е. менее 150/100 мм рт.ст.;

 – далее – каждые 30 мин, на первом этапе оценки состояния;

 – каждые 4 часа после всесторонней оценки, если проводится курс консерва-
тивного лечения и состояние женщины стабильное;

 – автоматические методы измерения АД следует использовать с осторожно-
стью, так как в случае ПЭ они могут дать неточные показания АД, показы-
вая заниженное значение, главным образом, систолического артериально-
го давления.

 – ВАЖНО!!! Любые формы артериальной гипертензии во время беременно-



18

сти (20% женщин с хронической гипертензиейи 35% – сгестационной ги-
пертензией до 34 недель) осложняются преэклампсией и требуют посто-
янного контроля.

1.3.2.  Контроль жидкостного баланса

 – Катетеризация мочевого пузыря и почасовой контроль диуреза (особенно 
сразу после родов). Тщательный мониторинг за жидкостным балансом (ко-
личество вводимой и выводимой жидкости) при ПТС очень важен, ввиду 
постоянного высокого риска отека легких и, в случае необходимости, сба-
лансированного восстановления ОЦК при послеродовом кровотечении.   

 – Проведение магнезиальной терапии требует контроля жидкостного баланса 
(количество вводимой жидкости и выделенной мочи). Т.к. магний выводит-
ся почками, то при снижении диуреза, растет его концентрация в крови и, 
соответственно, увеличивается риск передозировки сернокислой магнезии.

 – Если диурез составляет менее 30 мл в час следует прекратить введение 
сульфата магния или снизить дозу введения в 2 раза   (см. ниже) и начать 
в/в введениефизиологического раствора или Рингералактатв дозировке 1л 
в течение восьми часов(12).

 – Следует проводить постоянный мониторинг развития отека легких (увели-
чение частоты дыхания и/или функции дыхания, хрипы при аускультации 
легких и др.).

 – Рост количества сывороточного креатининасвидетельствует об ухудшени-
исостояния пациентки и является неблагоприятным прогностическим при-
знаком.  

ВАЖНО!!!

Диуретики не являются основным средством лечения ПТС и  должны ис-
пользоваться с особой  осторожностью  при   коррекции   олигурии!!!

(Приложение 12)

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Важно! Инфузионная терапия не является базовой в терапии преэклампсии и 
эклампсии, но имеет ряд опасностей и свои особенности:

1. До родов:

 – В обычных условиях следует ограничить объем вводимой внутривенно 
жидкости до 40 – 45 мл/ч (максимально 80 мл/ч) или 1 мл/кг/час сбаланси-
рованным кристаллоидам, для предупреждения отека легких, который яв-
ляется существенной причиной материнской смертности при ПЭ;
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 – При проведении магнезиальной терапии следует отдать предпочтение 
введению при помощи шприцевого дозатора;

 – Синтетические (растворы ГЭК и модифицированного желатина) и природ-
ные (альбумин) коллоидыдолжныприменятьсятолькопоабсолютным пока-
заниям (гиповолемия, шок, кровопотеря, выраженная гипопротеинемия);

 – Для лечения олигурии (менее 80 мл мочи в течение последних 4-х часов)
растворы не должны вводится рутинно, т.е. следует поддерживать режим 
ограничения жидкости, но не следует ограничивать приема жидкости 
per/os;

 – Для лечения олигурии (менее 80 мл мочи в течение последних 4-х часов) 
не рекомендовано использовать допамин и фуросемид;

 – Инфузионная терапия проводится только с учетом патологических потерь 
(кровотечение) и в качестве сред-носителей препарата;

 – Лечниеолигурии изложено в Приложении 12.

2. При оперативномродоразрешенииинфузию кристаллоидовперед  прове-
дением региональной анестезии,рутинно (без показаний),не проводить, 
т.к. онис целью предупреждения гипотонии,неэффективны, но могут вы-
звать опасный для жизни отек легких(2). Гипотонию следует лечить вазо-
прессорами в виде инфузии или небольших болюсов. 

3. Ограничительный режим инфузионной терапии применяют и после родо-
разрешения.

ВАЖНО!!!

Венозный доступ – только периферическая вена!!!

Катетеризация магистральных вен (подключичной) у пациенток с ПТС край-
не опасна, поэтому должна быть использована только тогда, когда полу-

чить периферический доступ абсолютно невозможно или когда необходи-
мо определение ЦВД для лечения олигурии и отека легких!

1.3.3. Контроль за состоянием плода

 – При поступлении женщин с ПТС, в экстренном случае, первичную оценку 
состояния плода следует проводить посредством кардиотокографии, при 
этом следует помнить, что данный метод дает информацию о здоровье 
плода в настоящий момент, ограниченную прогностическую информацию 
и совсем не помогает в отношении риска отслойки плаценты. 

 – В родах желательно проведение постояннойкардиотокографии или выслу-
шивание каждые 15 минут.
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 – При запланированном консервативном лечении преэклампсии необходи-
мо провести следующие диагностические мероприятия: 

• ультразвуковое исследование роста плода и обследование объема око-
лоплодных вод;

• доплерометрия маточно-плацентарного и пупочного кровотоков. 

 – Если результаты мониторинга плода являются нормальными у женщин с 
тяжёлой   преэклампсией,   не следует    проходить кардиотокографию бо-
лее одного раза в неделю. КТГ следует повторить при осложнении состоя-
ния беременной.

 – Серийная оценка состояния позволит оптимизировать время родоразре-
шения. 

Оценка/мониторинг внутриутробного состояния плода при преэклампсии

Таблица №2

Состояние Обследование Кратность

Преэклампсия Фетометрия, опреде-
ление  объема около-
плодных вод и доппле-
рометрия

На момент постановки диа-
гноза;

Далее: 1 раз в 2 – 3 недели

Нестрессовый тест 2 раза в неделю;

Немедленно, если появились 
экстренные показания 

КТГ При постановке диагноза;

Повторить если/ при: 

- Женщина сообщила об изме-
нении движения плода 

- Вагинальное кровотечение 

- Боли в животе 

- Ухудшение состояния матери.
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Преэклампсия, 
сопровождаю-
щаяся ЗВУР

Нестрессовый тест 2  раза в неделю или чаще;

Немедленно,если появились 
экстренные показания 

УЗИ для определения 
объема околоплодных 
вод и допплерометрия 
маточно-плацентарно-
го и пупочного крово-
токов*

Во время госпитализации;

Далее – 1 раз в неделю;

Чаще: при маловодии и нару-
шении кровотока в пупочной 
артерии плода  

Фетометрия Каждые 2 недели

*Роль допплерометрии маточных артерий:

• в определении тяжести преэклампсии не имеет какой-либо прогностиче-
ской ценности, 

• в оценке  состояния плода у беременной группы высокого риска  в третьем 
триместре пока не определена.

Допплерометрия  пупочной артерии  может быть полезна  лишь в тех случа-
ях, когда было принято решение пролонгировать беременность. Однако важ-
но помнить, что даже в этой ситуации доказательства эффективности суще-
ствуют только в случае подозрения на задержку внутриутробного роста плода, 
подверженному высокому риску перинатальной смертности.

Таким образом, постоянный мониторинг состояния в/у плода путем КТГ, изме-
рение объема амниотической жидкости (УЗИ) и проведение допплерометрии  
пупочной артерии следует использовать только в тех случаях, в которых плани-
руется пролонгирование беременности.

1.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОЗ

Цель оценки состояния пациентки: подтвердить или исключить диагноз «Пре-
эклампсия тяжелой степени».

Возможность вовлечения многих органов в патологический процесс преэ-
клампсии объясняет разнообразие ее клинических проявлений и осложне-
ний. Поэтому у беременной женщины любые клинические симптомы,прежде 
всего, необходимо рассматривать с точки зрения  преэклампсии, а уже затем 
с точки зрения возможной экстрагенитальной патологии! 

Объем лабораторного и функционального обследования, необходимый для 
дифференциальной диагностики преэкламсии тяжелой степени
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Уровень ОЗ Первичный минимальный объем обследования
Первичный  уро-
вень ОЗ

(только если па-
циентка не мо-
жет быть пе-
реведена на 
II-IIIуровни ОЗ)

• уровень протеинурии

• уровень гемоглобина, количество тромбоцитов

• креатинин, активность АлАТ, АсАТ

• УЗИ (исключение критического состояния плода, 
плацентарной апоплексии – ретроплацентарная ге-
матома)

• неинвазивный мониторинг у женщины (АД, ЧСС, 
ЧДД, диурез) 

Вторичный и 
третичный уров-
ни ОЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!!

коагулограмма (количество тромбоцитов, АЧТВ, МНО, 
фибриноген),

морфология эритроцитов (шизоциты), 

УЗИ плода – доплерометрия  маточно-плацентарного и 
пупочного кровотоков, измерение объема амниотиче-
ской жидкости 

1. К процессу оценки состояния и лечения женщин с ПТС должен быть подклю-
чен весь старший персонал акушер-гинекологов и анестезиологов-реанимато-
логов,возможно, неонатологов,а также, по необходимости, другие смежные 
специалисты в условиях ОРИТ акушерского стационара.

2. Кроме того, очень важно помнить, что в определении степени тяжести 
преэклампсииклинические признаки заболевания важнее и точнее, чем ла-
бораторные (22, 23). Лабораторные тесты, прежде всего,необходимыдля 
дифференциальной диагностики между преэклампсией и гипертензией (ге-
стационной или хронической), а также другими осложнениямибеременности. 

3. Если диагноз тяжелой преэклампсии исключается, пациент может быть пе-
реведен из отделения интенсивной терапии в  отделение патологии беремен-
ных.

2. БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ

2.1. Профилактика и лечение судорог  (противосудорожная терапия);

2.2. Антигипертензивная терапия и контроль АД;

2.3. Родоразрешение. 
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2.1.  БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СУДОРОГ

2.1.1. ПРОФИЛАКТИКА СУДОРОГ  

Активность Содержание 
Магния 

сульфат

1. Это основной препарат для профилактики развития су-
дорог: риск развития эклампсии на фоне приема маг-
ния сульфата снижается на 58% (5);

2. ЭТО ПРЕПАРАТ НЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕ-
НИЯ!!! Сульфат магния не используется в качестве 
антигипертензивной терапии, потому что этот 
препарат либо не снижаетАД, либо вызывает 
кратковременное снижение АД (22);

3. ЭТО ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЙ ПРЕПАРАТ, поэтому  его 
введение нельзя прерывать только на основании сни-
жения артериального давления;

4. Это препарат неотложной помощи, поэтому его пла-
новое применение снижает рискразвитиятолько судо-
рог, но не развития и прогрессирования самой преэ-
клампсии!!!

ВАЖНО!!! Перед использованием магнезиипроверьте коленный 
рефлекс* и диурез:   

 – при отсутствии коленного рефлекса препарат не вводить, 

 – при  анурии – ввести только  нагрузочную  дозу 
Нагрузочная 
доза

5 г сухого вещества (20 мл 25% раствора – по 10 мл магне-
зии и 10 мл изотонического раствора в двух шприцах) в/в, 
в течение 15 – 20 мин., в одну вену 

Поддержива-
ющая доза

1. 1 г/час, предпочтительнее инфузоматом, при отсут-
ствии – в/в капельно;

2. ЦЕЛЬ: поддержание концентрации ионовмагния в 
крови беременной на уровне, достаточном для про-
филактики судорог;

3. При появлении признаков судорожной готовности 
увеличить поддерживающую дозу до 2 г/час
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Алгоритм 
введения

1. Шприцевой насос:
 – Заправьте шприцевой насос сернокислой магнезией 

25% - 20 мл;
 – Вводите со скоростью:

• если поддерживающая доза составляет 1г/час, устано-
вите скорость введения 4мл/час;

• если поддерживающая доза составляет 2г/час, устано-
вите скорость введения 8мл/час.

2. Инфузионный насос:
 – Приготовьте раствор: 

• Сернокислая магнезия 25% - 100мл + изотонический 
раствор хлорида натрия 0,9% - 400мл;

 – Вводите со скоростью:
• если поддерживающая доза составляет 1г/час, устано-

вите на дисплее скорость введения 20 мл/час;
• если поддерживающая доза составляет 2г/час, устано-

вите на дисплее скорость введения 40 мл/час.
3. В/в капельное введение:

 – Приготовьте раствор: 
• Сернокислая магнезия 25% - 100мл + изотонический 

раствор хлорида натрия 0,9% - 400мл;
 – Вводите со скоростью:

• если поддерживающая доза составляет 1г/час, устано-
вите скоростьвведения 7 капель/мин, при этом за один 
час должно быть откапано 20 мл (20 мл/час);

• если поддерживающая доза составляет 2г/час, устано-
вите скорость в/ввведения 14 капель/мин, при этом за 
один час должно быть откапано 40 мл (40 мл/час).

Мониторинг 1. Каждый час:
 – Диурез;

2. Каждые 15 минутна протяжении первых 2-х часов ин-
фузии сульфата магния:  

 – Частота дыхания;
 – Коленный рефлекс.

3. Далее, каждые 30 минутдо окончания инфузии суль-
фата магния:

 – Частота дыхания;
 – Коленный рефлекс.

4. Пульсоксиметрия, где есть возможность 
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Действия при 
передозиров-
ке магния

1. Диурез:
Диурез <30 мл час, но других симптомов токсического дей-
ствия магния нет:

 – снизьте в 2 раза скорость введения препарата (до 0,5 
грамм/час);

 – ВАЖНО!!! Магний выводится почками, поэтому при  
снижении диуреза его концентрация в крови растет, 
что, в свою очередь, увеличивает риск передозировки 
препарата;

 – проведите анализ суммарного назначения магния;
 – обратите внимание на баланс жидкости и уровень кро-

вопотери (если женщина после родов);
2. Отсутствие коленного рефлекса:

 – Немедленнопрекратитьинфузию сульфата магния;
 – Возобновить при появлении рефлексов;

3. Угнетение дыхания – частота дыхания менее 10 – 12 
в минуту:

 – Немедленнопрекратитьинфузию сульфата магния;
 – Начать подачу кислорода через кислородную маску, 

быть готовым обеспечить искусственную вентиляцию 
легких, если это будет необходимо;

 – Придать пациентке безопасное положение, в связи с 
возможным нарушением сознания;

 – Мониторинг ЧД;
 – Только при усугублении нарушений дыхания (или ап-

ноэ), ввести антидот
Антидот Кальция глюконат 10% - 10 мл (1 г): 

 – Вводить в/в медленно, в течение 3 минут;
 – Вводить только при усугублении нарушений дыхания 

(ЧД менее 10 – 12/мин или апноэ)
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Ошибки при 
проведении 
магнезиаль-
ной терапии

1. Недостаточная насыщающая доза:
Строгий контроль симптомов – предвестников эклампсии:

 – головная боль, головокружение, общая слабость;
 – нарушение зрения («мелькание мушек»,  «пелена и ту-

ман», вплоть до потери зрения);
 – боли в эпигастральной области и правом подреберье;
 – гиперрефлексия и клонус(3 и более  сокращений);

2. Несоблюдение необходимой почасовой дозировки 
или прерывания при введении препарат:

 – для предупреждения, желательно, использовать инфу-
зомата 

 – Передозировка сульфата магния (чаще при олиго-, 
анурии)

ВАЖНО!!! 1. При сохраненном диурезе передозировка магния 
сульфата маловероятна!!!

2. При анурии – ввести только нагрузочную дозу!!!
Продолжи-
тель-ность
магнезиаль-
ной терапии

1. Минимум в течение 24 часов после рождения или по-
следней судороги, в зависимости от того, что произо-
шло последним.

2. При необходимости (сохраняется риск эклампсии) – 
вводить магния сульфат более 24 часов 

Критерии от-
мены магне-
зиальной те-
рапии

1. Индивидуальная непереносимость препарата;
2. Появление признаков передозировки препарата (см. 

выше);
3. Решение о пролонгировании беременности (см. ниже)

*Коленный рефлекс

Возникновение коленного (пателлярного) рефлекса связано с тем, что во вре-
мя удара медицинским молоточком по сухожилию четырехглавой мышцы, по-
следняя сокращается и нога выпрямляется. Удар необходимо наносить точно 
под коленную чашечку, т.к. сухожилие разгибающей четырехглавой мышцы 
закреплено у начала большеберцовой кости. Голень пациентки, при  этом, 
должны быть  максимально расслаблены. В положении сидя последнее воз-
можно, если нижняя нога пациентки подвижна и не контактирует с полом; в 
положении лежа последнее можно достичь путем поддержки ладонью ноги 
пациентки под коленом.   
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2.1.2. МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЭКЛАМПСИИ

ВНИМАНИЕ!!!

Очень важным является предупреждение множественных судорог, т.к. при 
этом отмечаются доказанные признаки церебрального инфаркта.

Для предупреждения повторных приступов препаратом выбораявляется 
сульфат магния (24, 25)

ВРЕМЯ СУДОРОГ МЕРОПРИЯТИЯ
На момент судо-
рог пациентка 
еще не получала-
магнезиальную 
терапию

Начать магнезиальную терапию:

1. нагрузочная доза: 5 г сухого вещества (20 мл 25% 
раствора – по 10 мл магнезии и 10 мл изотониче-
ского раствора в двух шприцах) в/в, в течение 15-
20 мин; 

2. далее поддерживающая доза 1 – 2 г/ч (предпоч-
тительнее инфузоматом или в/в капельно) с по-
стоянным мониторингом (коленный рефлекс, ди-
урез, ЧД)

На момент су-
дорог пациент-
ка уже получила-
нагрузочнуюдозу 
магнезии, но вве-
дение поддержи-
вающейдозы еще 
не было начато 

1. дополнительно ввестив/вболюсноеще 2 г сухого 
вещества  (8 мл 25% раствора сернокислой магне-
зии «+»12 мл изотонического раствора) в течение 
5 мин; 

2. начать поддерживающую магнезиальную тера-
пию

На момент  судо-
рог пациентка уже 
получает поддер-
живающую дозу 
магнезии

На фонеподдерживающей магнезиальной терапии:
1.  Ввести в/в болюсно 2 г сухого вещества  Сернокис-

лой магнезии (8 мл 25% раствора «+» 12 мл изото-
нического раствора) в течение 5 мин;    

2.   Далее, если поддерживающая доза до присту-
па составила 1 г/ч, увеличить ее до 2 г/ч, с посто-
янным мониторингом признаков передозировки 
препарата (коленный рефлекс, диурез, ЧД);

3.   Если поддерживающая доза до приступа состави-
ла 2 г/ч, но введение препарата проводилось в/в 
капельно (не инфузоматом):

3.1.   Проверьте, возможно, требуемая дозировка 
магнезии не соблюдена!
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4.   В случае отсутствия сернокислой магнезии или 
при  индивидуальной  непереносимости послед-
ней,  введите диазепам: 

4.1   10 мг в/в медленно, в течение более  чем 2 минуты; 
4.2    Введение препарата можно повторять каждые   

10 минут;
4.3    Допустимая максимальная первичная дозе 30 мг 
НО  ПОМНИТЕ, ЧТО:  

 – Эффективностьдиазепама, для профилактики ре-
цидива судорог, ниже магнезии;

 – Введение диазепама требует присутствия анесте-
зиолога-реаниматолога;

 – Введение болюсных доз диазепама отрицательно 
влияет на плод:

• артериальная гипотония;
• гипотермия и нарушение терморегуляции;
• апноэ после рождения.
5.   Если приступы не купируются, несмотря на про-

водимую терапию:
 – Тиопенталнатрия 150 мг в/в;
 – перевод на ИВЛ

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Женщины, получающие сульфат магния, должны всегда находиться под на-
блюдением, при этом следует обеспечить все необходимые ресурсы для мо-
ниторинга состояния женщины (диуреза, ЧД, коленный рефлекс) и плода. 

2. При внутривенном введении сульфата магния, для профилактики и лече-
ния эклампсии, необходимо осуществлять строгий мониторинг скорости 
введения препарата. 

3. Медицинские учреждения, применяющие сульфат магния, должны распо-
лагать инфузоматами и достаточным  запасом глюконата кальция на слу-
чай передозировки сульфата магния (16). 
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2.2.БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ: АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ И КОНТРОЛЬ АД

ЭКСТРЕННАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Мероприятия  Слабая АД Тяжелая АГ
АД 140/90 –159/109 мм 

рт.ст.
160/110 мм рт.ст. и 
более

Критерии начала экс-
тренной антигипертен-
зивной терапии 

Если АД  ≥ 150/100 мм 
рт.ст.

Обязательно начни-
те гипотензивную те-
рапию!!!

Цель экстренной антиги-
пертензивной   терапии 

(первые 60 минут)

• САД  < 150 мм  рт.ст.

• ДАД  между 80 – 100 
мм  рт.ст.

А/Д < 160/110 мм 
рт.ст.

Антигипертензивный 
препарат 

1. Нифедипин немедленного действия в 
капсулах – 10мг*

или

2. Нифедипин промежуточного действия в та-
блетках 10 мг 

*Препарат не зарегистрирован в стране
Характеристика 1. Применяются в качестве первоочередного 

лечения для быстрого снижения уровня АД;

2. Относятся к препаратам оказания неотлож-
ной акушерской помощи

ВАЖНО! 1. Нифедипин применять только peros!

2. Не рекомендовать сублингвальное (под 
язык) применение из-за риска гипотонии и 
дистресс –  плода!

Время наступления эф-
фекта

Через 20 минут 

1. Поэтому следует выдержать время насту-
пления эффекта от приема препарата;

2. Если АД через 20 минут не снижается, сле-
дует повторить прием препарата (10-20 мг в 
зависимости от уровня АД)
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Максимальная  общая 
первичная доза – 50 мг

1. Если через 20 минут после приема препара-
та, АД не снижается,нужно повторить еще 
раз  прием препарата (10 мг); 

2. Схема приема общей ПЕРВИЧНОЙ дозы 
препарата:  

10(мг) + 10 + 10 каждые 20минут;
Однако, в зависимости от уровня АД и «отве-
та» организма на гипотензивную терапию, до-
пустимы и более высокие дозы нифедипина, 
например,
10+(10-20)+(10-20)=30-50 мг
3. Общая продолжительность первичного ле-

чения нифедипином немедленного и сред-
не продолжительного действия составляет 
60 минут (1час);

4. Внимание!!! Общая первичная доза не 
должна превышать 50 мг/час

5. Если уровень АД за 1 час не снизитсядо ме-
нее   чем 160/110 мм рт.ст. после приема 
максимальной общей первичной дозы ни-
федипина – 50 мг,  для лечения гипертензии 
должны быть рассмотрены другие препара-
ты (Приложение №5) 

Побочные эффекты Возможны тахикардия и сильная головная 
боль у матери

Магнезиальная терапия Нифедипин и магния сульфат  могут приме-
няться совместно

Основные принципы экс-
тренной

антигипертензивной те-
рапии

1. При любом исходном уровне артериаль-
ного давления его снижение должно быть 
плавным, на 10-20 мм рт.ст. в течение 30 
мин.  

2. Желательно за 1 час снизить ниже 160/110 
мм рт.ст.

3. Антигипертензивная терапия проводится 
под постоянным контролем состояния вну-
триутробного плода.

4. Сульфат магния не рекомендован, как анти-
гипертензивный препарат
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ВАЖНО!!! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ (АГРЕССИВ-
НОЙ) АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРПИИ СЛЕ-
ДУЕТ ОПАСАТЬСЯ ЧРЕЗМЕРНОГО СНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ АД, СПОСОБНОГО ВЫЗВАТЬ НАРУШЕ-
НИИ ПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА МАТЕРИ, 
ПЛАЦЕНТЫ И ВЫЗВАТЬ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯ-
НИЯ ПЛОДА!!!

Продолжительность эф-
фекта

Нифедипин немедленного и промежуточно-
го действия относится к препаратам короткого 
действия и не предназначен для плановой те-
рапии АГ во время беременности! 

Если цель экстренной ан-
тигипертензивной   тера-
пии достигнута, т.е.

у пациентки АД < 
150/100 мм рт.ст.

Начать плановую антигипертензивную тера-
пию пролонгированными препаратами с це-
лью предупреждения повторного подъема АД 
(см. ниже)

Другие антигипертензив-
ные

препараты, рекомендо-
ванные для экстренной 
антигипертензивной те-
рапии

См. таблицу №3
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ЭКСТРЕННАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ   

(лечении А/Д  ≥ 160/100 мм рт.ст.)

Таблица №3

Препа-
рат

Доза Начало 
действия

Пик 

действия

Продол-
житель-
ность 
действия

Примечание 

Лабета-
лол*

20 мг в/в;

Повторите че-
рез 30 мин 20-
80 мг в/в; 

Максимальная 
общая первич-
ная  доза 300 мг

5 мин 30 мин 4 часа Информиро-
вать неонато-
логов о том, 
что женщи-
на принима-
ет лабеталол, 
т.к. препа-
рат вызывает 
брадикардию 
у плода

Нифеди-
пин**

5 – 10 мг перо-
рально;
Повторить че-
рез 20 мин;
Максималь-
ная общая пер-
вичная  доза – 
30 мг

5 – 10 
мин

20 мин ~ 6 часов Обеспечьте 
правильную 
лекарствен-
ную форму 
нифедипина 

Гидрала-
зин*

Введите 5 мг  
в/в, медленно;
Повторяйте 
каждые 5 минут 
до достижения 
цели (снижения 
А/Д < 160/110 
мм рт.ст.);
Максималь-
ная общая пер-
вичная  доза – 
20 мг

5 мин 30 мин Риск гипотен-
зии у матери

*Препарат не доступен в стране 

** Нифедипин  немедленного и промежуточного действий
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ПЛАНОВАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

При стабилизации АД Начать плановую антигипертензивную тера-
пию пролонгированными препаратами с целью 
предупреждения повторного подъема АД  

Уровень АД, при кото-
ром возможен пере-
ход на плановую ан-
тигипертензивную 
терапию

АД < 150/100 мм рт.ст.

Антигипертензивные 
препараты для плано-
вой антигипертензив-
ной терапии  (после 
стабилизации АД) (Та-
блица №4)

• α-адреномиметики – метилдопа; 
• β-блокаторы – небиволол (обрати внимание: 

атенолол и празозин не РЕКОМЕНДОВАНЫ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ!); 

• α и β-блокаторы – лабеталол (после регистра-
ции в стране); 

• блокаторы кальциевых каналов – нифедипин 
пролонгированного действия; 

• периферические вазодилататоры – гидрала-
зин (после регистрации в стране). 

Гипотензивная терапия назначается в зависи-
мости от тяжести гипертензии индивидуально!
Метилдопа 250 мг перорально:

 – Максимальная разовая доза – 500 мг;
 – Максимальная суточная доза – 2000 мг;
 – Препарат есть в стране 

Безопасный  для ма-
тери и плода уровень 
АД, который следу-
ет  поддерживать при   
плановой антигипер-
тензивной терапии

• САД в пределах 130 – 149 мм рт. ст.

• ДАД в пределах 80 – 99 мм рт. ст.

Мониторинг АД По меньшей мере, 4 раза в день.
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ВАЖНО!!! Если на фоне проводимой антигипертензив-
ной терапии вновь отмечается повышение ар-
териального давления,  следует пересмотреть 
тяжесть преэклампсии и поставить вопроса о ро-
доразрешении, а не усиливать/менять антиги-
пертензивнуютерапию!

ПЛАНОВАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

(лечение артериального давления менее 150/100 мм рт.ст.)

Таблица №4

Препарат Доза Примечания 

Метилдопа 250 – 500 мг, перо-
рально; 

Максимум 2 г/сут

Нет  

Лабеталол* 100 – 400 мг перо-
рально;

Максимум 1200 мг/сут

Некоторые эксперты рекомендуют 
начальную дозу 200 мг 

Нифеди-
пин**

20 – 60 мг перораль-
но;

Максимум 120 мг/
сут

Обеспечьте правильную лекарствен-
ную форму нифедипина пролонги-
рованного действия,  не допустимо 
применение нифедипина немедлен-
ного или промежуточного действий

* Препарат не доступен в стране 

** Нифедипин пролонгированного действия

ЕСЛИ РЕШЕНО БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОЛОНГИРОВАТЬ
Плановая антигипер-
тензивная терапия  

Метилдопа 250 мг перорально;
Максимальная разовая доза – 500 мг;
Максимальная суточная доза – 2000 мг;
Препарат первой линии плановой антигипертен-
зивной терапии; 
Наиболее изученный АГ препарат в период бере-
менности

Мониторинг АД  По меньшей мере, 4 раза в день
Более 4 раз в день, в зависимости от клиническо-
го состояния
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Исследования на 
протеинурию 

Не повторять количественный анализ протеину-
рии  

Анализ крови Наблюдение с использование следующих анали-
зов три раза в неделю: 

 – функция почек (креатинин),
 – электролиты, 
 – развернутый анализ крови,
 – трансаминазы,
 – билирубин

ВАЖНО!!! Если на фоне проводимой антигипертензивной те-
рапии вновь отмечается повышение артериально-
го давления,  следует пересмотреть тяжесть преэ-
клампсии и поставить вопроса о родоразрешении, 
а не усиливать/менять антигипертензивнуютера-
пию!

2.3.БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ: РОДОРАЗРЕШЕНИЕ

Главным этиопатогенетическим методом лечения тяжелой преэклампсиии ее 
осложнений остается своевременное родоразрешение, которое относится к 
базовой терапии ПЭ.

Вопрос об оптимальныхсроках родоразрешенияследует рассматриватьпосле 
того, как состояние женщины будет стабилизировано.

Мероприятие Содержание 

Принципы 
эффективного
родоразреше-
ния при ПЭ  

в самый благоприятный день, 
в самом лучшем месте, 
наилучшим способом,
в присутствии соответствующего старшего акушерского 
персонала

Сроки родораз-
решения

ВНИМАНИЕ!!! 
1. Сроки родоразрешения следует рассматривать после 

того, как состояние женщины будет стабилизировано.
2. Важно помнить, что даже в случае необходимости 

срочного родоразрешения женщина должна быть 
стабилизирована, потому что  кесарево сечение  с не-
достаточным контролем артериального давления и 
без надлежащей профилактики судорог  может зна-
чительно увеличить риск для матери и плода!  
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Можно ли от-
срочить родо-
разрешение?

1. В определенных ситуациях для лучшей организации 
неонатального  исхода или перевода женщины в дру-
гое ОЗ, в интересах плода, возможно, будет целесо-
образным отсрочить родоразрешение для введения 
антенатальных кортикостероидов (профилактика СДР 
плода). 

2. Кроме того,  в некоторых отдельных случаях возмож-
но пролонгирование  беременности  для достижения  
общей зрелости плода. 

3. Перед рассмотрением вопроса о пролонгировании 
беременности необходимо соблюдать строгие крите-
рии стабилизации. 

Сроки  родо-
разрешения

Решениепринимается в каждом конкретном случае ин-
дивидуально, когданаряду с прочими факторами учиты-
ваются такие, как:

 – Общее состояние женщины;
 – Срок гестации;
 – Состояние в/у плода, однако, следует взвесить воз-

можности повышения выживаемости новорожден-
ного против риска прогрессирования преэклампсии 
и ухудшения состояния матери, вследствие пролонги-
рования беременности в интересах плода.

Перевод на 
другой уровень 
ОЗ

Рассмотрите перенаправление женщин на Третичный 
уровень ОЗ:   

 – При наличии HELLP-синдрома (гемолиз, повышенные 
ферменты печени и низкие тромбоциты);

 – При наличии после судорог комы,  продолжительно-
стью более 24 часов; 

 – Если при тяжелой  преэклампсиине может быть ор-
ганизовано надлежащее наблюдение за матерью и 
плодом;  

 – При наличии неконтролируемой гипертензии, несмо-
тря на лечение антигипертензивными средствами; 

 – Олигурия, которая сохраняется в течение 48 часов по-
сле родов (12).
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 Критерии ста-
билизации  

1. Вы подобрали плановый антигипертензивный препа-
рат и его дозировку;

2. Вы контролируете АД в желаемом диапазоне: 
• САД в пределах 130–149 мм рт. ст.
• ДАД в пределах 80 – 99 мм рт. ст.

3. Вы проводите магнезиальную терапию, поэтому в 
крови беременной достаточная концентрация магния 
и   нет признаков поражения со стороны ЦНС;

4. Вы обследовали пациентку пациентку и осуществляе-
те постоянный мониторинг ее состояния;

5. Вы убедились, что имеете достаточный запас транс-
фузионных сред;

6. Вы пригласили соответствующий медицинский пер-
сонал;

7. Вы убедились, что диагноз поставлен верный;
8. ПОМНИТЕ, что роды при ПЭ, вне зависимости от спо-

соба родоразрешения (через естественные родовые 
пути или оперативные), являются большим испытани-
ем для беременной с ПЭ, поэтому они должно прово-
дится при ее стабильном состоянии;

9. ВАЖНО!!! Стабильное состояние беременной с ПТС – 
это явление временное, возможно мнимое, поэтому 
может произойти очередное ухудшение общего со-
стояния! 

Метод

родоразреше-
ния

Должен быть определен после уточнения:
 – Предлежания плода и его состояния;
 – Состояния шейки матки и вероятности успеха индук-

ции родов в течение 24 – 48 часов
 – Важно!!! Во всех случаях ПТС нужно стремиться ро-

дить через естественные родовые пути, т.к. кесарево 
сечение, в свою очередь, имеет ряд серьезные ос-
ложнения (6, 9, 10).
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Анестезиологи-
ческое пособие 
при влагалищ-
ном исследо-
вании

1. Проведение влагалищного исследования только по-
сле стабилизации женщины!

2. Применение наркотических анальгетиков (морфин, 
промедола) для обезболивания влагалищного иссле-
дования не рекомендовано, т.к. очень опасно, как 
для плода, так и для матери, потому что «стирается» 
клиника ПТС и высока опасность недооценки общего 
состояния женщины.

3. Наиболее важным является очень тщательное соблю-
дение всех стандартов стабилизации женщины (без-
опасный уровень АД, необходимая концентрация 
магния в крови), когда необходимость проведения 
обезболивания при  влагалищном  исследовании  от-
падает!

2.3.1.АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПТС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ

СРОК ГЕСТАЦИИ 20 – 25 недель + 6 дней

1.   Уровень ОЗ – Третичный.
2.   Рекомендовать индукцию родов женщинам с  ПТС, если плод нежизне-

способен и/или вряд ли достигнет жизнеспособности в течение одной 
или двух недель.

3.   Желательно завершить прерывание беременности через естественные 
родовые пути:

3.1.   Если срок гестации составляет менее 24 недель:
• фармакологический аборт в соответствии с алгоритмом (12)
или
• предложить расширение шейки матки и эвакуацию для ускоренных 

родов; 
3.2.   Если срок гестации составляет  24 – 26 недель:

• в соответствии с рекомендациями FIGO (2017г.) по индукции родов в 
данном сроке (52).

4.   Если операция кесарево сечение неизбежна, перед   выполнением  обе-
спечьте ее безопасность: 
• исключите коагулопатию; если не исключена – обеспечьте наличие 

СЗП;
• имеется возможность предоставить безопасную анестезию (общая 

или региональная) (16).
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СРОК ГЕСТАЦИИ 26 – 34 недели + 6 дней
1.   РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЛОНГИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
ДО 35 НЕДЕЛЬ
1.1.   Обычно беременная с ПТС должна быть родоразрешена в течение 24 – 

48 часов. Однако в сроке  26 – 34 недели + 6 дней, пролонгирование бе-
ременности до 35 недель имеет преимущества перед  срочным родо-
разрешением (27).    

1.2.   Условия для пролонгирования беременности:
 – В организации здравоохранения есть возможность мониторинга таких 

состояний, как неконтролируемая гипертензия у матери, органная недо-
статочность у матери или дистресс – синдром плода (компетентный пер-
сонал, наличие круглосуточного поста и т.д.);

 – тяжелая гипертензия поддается коррекции, т.е. медикаментозно АД уда-
ется поддерживать на безопасных цифрах (менее 150/100 мм рт.ст.);

 – не нарастает тромбоцитопения, не увеличиваются АлАТ, АсАТ;

 – не ухудшается состояние внутриутробного плода;

 – нет симптомов органной недостаточности;

 – нет HELLP-синдрома (Приложение №3);

1.3.   Необходимо провести профилактику РДС плода глюкокортикоидами;
1.4.   ВАЖНО!!! Если при ПТС в сроке гестации менее 34 недели + 6 дней со-

стояние матери стабилизируется и принимается решение о пролонги-
ровании беременности (при соблюдении вышеуказанных условий), то 
магнезиальную терапию следует отменить!

1.5.   Цель пролонгирования: увеличить шансы новорожденного на выжи-
вание;

1.6.   РОДОРАЗРЕШЕНИЕ:
• Родоразрешение показано по достижении срока 35 недель, дальнейшее 

пролонгирование беременности нецелесообразно;

• Учитывая вышеизложенное заранее приступите к подготовке шейки мат-
ки к родам, с учетом ее зрелости (20);

• ВАЖНО!!! В родах начните магнезиальную терапию, если вы ее ранее от-
менили.

2. ПРОЛОНГИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕБЕЗОПАСНО (Приложение №4)
2.4. Если, несмотря на проводимое лечение, клиническая картина ухуд-
шается или нестабильна, беременные с ПТС родоразрешаются в течение 24 
– 48 часов;
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2.2.   Вышеуказанное время необходимо для проведения профилактики 
РДС плода глюкокортикоидами. Однако если состояние женщины про-
грессивно ухудшается, факт отсутствия профилактики РДС плода не мо-
жет быть причиной отсрочки родоразрешения!

2.3.   Как метод родоразрешения, прежде всего, следует рассматривать 
возможность родов через естественные родовые пути, НО при следу-
ющих условиях:

 – отсутствие экстренных акушерских показаний, 

 – компенсированное состояние матери, 

 – есть возможность полноценного наблюдения и проведения тщательно-
го мониторинга состояния матери и плода для выявления показаний к 
экстренному/срочному родоразрешению (напр., неконтролируемая ги-
пертензия, ухудшение состояния матери и плода, включая органную 
недостаточность или дистресс-синдром плода);

 – есть возможность обеспечения адекватным анестезиологическим посо-
бием, при консервативном родоразрешении предпочтительна  эпиду-
ральная анестезия (см. ниже);

2.4.   Начните преиндукцию с последующей индукцией родов (20);
2.5.   Если состояние пациентки не позволяет отсрочить  родоразрешение с 

целью дозревания шейки матки (клиническая картина нестабильна, ла-
бораторные данные – нарастание признаков органной дисфункции и 
т.д.),  следует приступить к индукции родов мизопростолом:

 – разведите одну таблетку мизопростола (200 мкг) в 200 мл воды;

 – начните давать беременной по 20 мкг (20 мл раствора) каждые 2 часа, 
первые два приема;

 – если сокращения матки были не достаточными продолжить прием мизо-
простола по 40 мкг (40 мл) каждые 2 часа, не превышая общую суточную 
дозу – одна таблетка (200 мкг), т.е. больше разводить таблетки нельзя!!!

 – если на фоне приема мизопростола развивается активная родовая дея-
тельность, прием препарата следует прекратить!!!(20)
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СРОК  ГЕСТАЦИИ 35 НЕДЕЛЬ  И БОЛЕЕ
1.   Уровень ОЗ – Третичный и Вторичный;
2.   Показано досрочное родоразрешение, желательно в течение 24 – 48 ча-

сов от момента принятия решения (16); 
3.   Окончательный выбор метода родоразрешения должен основываться 

на анализе клинической ситуации, состоянии матери и плода, возмож-
ностей лечебного учреждения, опыта врачебной бригады и информи-
рованного согласия пациентки;

4.   Как метод родоразрешения следует рассматривать, прежде всего, воз-
можность родов через естественные родовые пути;

5.   После стабилизации состояния женщины и оценки родовых путей, в за-
висимости от степени зрелости шейки матки следует:

5.1.   Приступить, как можно раньше, к подготовке шейки матки к родам 
(дозревание шейки матки);

5.2.   Если состояние пациентки позволяет (клиническая картина не ухуд-
шается, предвестниковые признаки эклампсии отсутствуют, признаки 
тяжелой преэклампсии  не являются стойкими), для дозревания шей-
ки матки возможна выжидательная тактика в течение  2 – 3 дней; при 
этом следует прекратить магнезиальную терапию после ее 24 часов 
инфузии; 

5.3.   По достижении  степени зрелости шейки матки 6 и более баллов 
(«Зрелая, но недостаточно» и «Зрелая»), приступить к индукции родов 
окситоцином (20);

5.4.   Если состояние пациентки  не позволяет отсрочить  родоразрешение, с 
целью дозревания шейки матки (клиническая картина нестабильна, ла-
бораторные данные – нарастание признаков органной дисфункции и 
т.д.),  следует приступить к индукции родов мизопростолом:

 – разведите одну таблетку мизопростола (200 мкг) в 200 мл воды;
 – начните давать беременной по 20 мл раствора  (20 мкг),p/os, каждые 2 

часа, первые два приема;
 – если сокращения матки были не достаточными продолжить прием мизо-

простола по 40 мл (40 мкг) каждые 2 часа, не превышая общую суточную 
дозу – одна таблетка (200 мкг), т.е. больше разводить таблетки нельзя!!!

 – если на фоне приема мизопростола развивается активная родовая дея-
тельность, прием препарата следует прекратить!!!

6.   В случае запланированного кесарева сечения в сроки гестации менее 38 
недель + 6 дней, предварительно следует провести профилактику СДР пло-
да (20)
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ВАЖНО!!!

Сегодня, показанием для индукции родов по достижении срока гестации 
37 недель, является не только преэклампсия тяжелой степени, но и пре-
эклампсия легкой степени, когда пролонгирование беременности стано-

вится опасным и нецелесообразным!

Однако, в случае преэклампсии легкой степени созревание шейки матки, 
если это необходимо, может проводиться,  в соответствии с протоколом, в 

течение более 48 часов и даже более чем несколько дней

ИНТРАНАТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (вне зависимости от срока гестации)

Организация 

родоразрешения

1. Ведение родов мультидисциплинарной бригадой: 
акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, 
неонатолог;

2. Каждый специалист по квалификации должен 
быть на уровне ответственного дежурного врача;

3. Должны быть осведомленызаведующие соответ-
ствующих отделений;

4. Планирование родоразрешения должно быть 
тщательно организовано

Обезболивание Обеспечьте адекватное обезболивание, если это воз-
можно. Предпочтительна эпидуральная анестезия 
(см. ниже)

Магнезиальная и 
антигипертензив-
ная терапии

1. Продолжить, если проводились ранее. 

2. Начать магнезиальную терапию, если ранее была 
отменена.

3. Возможны корректировки по показаниям.
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Мониторинг 1. Артериальное давление во время родов необхо-
димо измерять: 

 – 1 раз в час у женщин с легкой или умеренной ги-
пертензией,

 – непрерывный мониторинг у женщин с тяжелой ги-
пертензией,

 – продолжать гипотензивную терапию во время родов;
2. Гематологический и биохимический мониторинг 

по показаниям;
3. Тщательный контроль жидкостного баланса во 

время родов (катетеризация мочевого пузыря, ес-
ли необходим точный контроль жидкостного ба-
ланса, но если возможно, не  следует катетеризи-
ровать мочевой пузырь);

4. В/в введение жидкости ограничить до 80 мл/час, 
за исключением случаев потери жидкости (напри-
мер, кровотечение), но не ограничивайте прием 
жидкости внутрь;  

5. Состояние плода оценивать согласно протокола:
 – постоянное КТГ

или
 – выслушивать с/б плодакаждые 15 мин

6. Важно помнить о возможных осложнениях при 
ПТС (отслойка плаценты, ретроплацентарная гема-
тома, отсутствие наружного кровотечения и др.).

Ведение II перио-
да родов 

1. Не ограничивать продолжительность: 
 – у женщин со стабильно легкой или умеренной ги-

пертензией;
 – если артериальное давление регулируется в рам-

ках допустимых пределах у женщин с тяжѐлой ги-
пертензией. 

2. Рекомендуется оперативноеродоразрешениежен-
щин с тяжелой гипертензией,  не поддающейся ле-
чению (акушерские щипцы, вакуум-экстракция) и 
уровень АД находится на небезопасном уровне.

3. Магнезиальная терапия должна проводиться в те-
чение всех родов.

Ведение III перио-
да родов 

Показано активное ведение;
Основной утеротоник – окситоцин.
Противопоказан метилэргометрин! 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. 1. Досрочное родоразрешение при ПТС показано если:

 – срок гестации  < 26 недель или > 34 недели + 6 дней;

 – имеются объективные признаки задержки внутриутробного развития пло-
да (ниже 5 перцентилей), выраженное маловодие, нулевой или обратный 
диастолический кровоток;

 – имеются предвестники эклампсии (гиперрефлексия, сильная головная 
боль), ишемический или геморрагический инсульт, отслойка сетчатки, отек 
легких, острая почечная недостаточность, гематома или разрыв печени,  
боли в  эпигастрии, тошнота и рвота;

 – имеется стойкая тяжелая артериальная гипертензия ≥ 160/110 мм рт. ст., не 
отвечающая на антигипертензивную терапию.

2. В отношении женщин с ПТС и жизнеспособным плодом в сроке гестации 
между  26 и 34 (+6) недель, рекомендуется пролонгирование беременно-
сти (выжидательная тактика), прежде всего для профилактики РДС плода 
(48 часов), а если возможно, то и для роста в/у плода, но при условии от-
сутствия таких состояний, как неконтролируемая гипертензия и  органная 
дисфункция у матери,  дистресс    плода и наличие возможности их мони-
торинга (16). 

3. Возможность родов через естественные родовые пути должна быть рас-
смотрена во всех случаях преэклампсии, в том числе тяжелой, при отсут-
ствии абсолютных показаний к КС.

2.3.2.ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ

1. Поддерживающий уход

2. Фармакологическое облегчение боли

3. Региональная анальгезия

Поддерживающий уход

Восприятие боли во время родов во многом зависит от эмоционально-
го состояния женщины. Поддерживающий уход во время родов обеспечи-
вает уверенность и уменьшает восприятие боли*. Важно помнить, что для 
большинства женщин этого достаточно, чтобы справиться с болью во вре-
мя родов
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*Поддерживающий уход.

 – Если это возможно, поощряйте желание роженицы двигаться, помогите 
ей принять удобное положение в родах. 

 – Не забывайте о том, что очень важно присутствие партнера в родах, ко-
торый может массировать спину пациентки, оказывать психологическую 
и физическую поддержку. 

 – Поощряйте использование методов дыхания.
В случае отсутствия партнера в родах из числа родственников, обеспечь-
тероженице, если это возможно,  сопровождение на протяжении всех 
родов из числа медицинских сотрудников. Поддерживающее общение 
способствует положительным физиологическим результатам родов. Объ-
ясняйте иобсуждайтес роженицей все процедуры, которые вы проводите 
(Managing Complications inPregnancy and Childbirth:A guide for midwives and 
doctorsIntegrated, World Health Organization 2017).

Таким образом, поддерживающий уход должен включать в себя четкую 
информацию, уважение желаний пациента, насколько это возможно, по-
стоянное присутствие поддерживающего лица по выбору пациента, свобо-
ду передвижения, спокойную обстановку и постоянное заверение и под-
держку со стороны персонала

2. Фармакологическое облегчение боли
При необходимости облегчения боли фармакологическими средствами 
следует предложите женщине: 

 – морфин 0,1 мг/кг массы тела IM каждые четыре часа по мере необходи-
мости.

 – прометазин 25 мг IM или IV, если возникает рвота
Фармакологическое обезболивание должно быть предпринято не менее, 
чем за 4 часа до предполагаемого времени родов, во избежании осложне-
ний со стороны новорожденного

Очень важно, предварительно,предоставить пациентке информацию о  
преимуществах и недостатках наркотические анальгетики для  получения 
информированного согласия.
Преимущества: облегчение боли (в разной степени).
Недостатки: седация, тошнота и рвота, спутанность сознания. Влияние на 
новорожденного, в том числе  неонатальный респираторный дистресс – 
синдром.
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ОПАСНО!!! Если наркотический анальгетик был введен роженице менее, 
чем за 4 часа до родов,то ребенок может родиться с признаками наркоде-
прессии, прежде всего с угнетением функции дыхания. Важно предупре-
дить женщину, что “расчитать  час”  родов не всегда удается, т.к. родовая 
деятельность не всегда бывает предсказуемой  
Оказание помощи ребенку при наркодепрессии

 – В данной ситуации противоядием является Налоксон. 
 – Препрат нельзя вводить  новорожденным, чьи матери подозреваются в 

недавнем злоупотреблении наркотическими средствами. 
 – Если у новорожденных есть признаки угнетения дыхания следует не-

медленно начать реанимацию.
 – После того, как дыхание будет восстановлено, дайте  новорожденному 

налоксон из расчета 0,1 мг/кг веса.  Важно – применение налоксона ни-
когда не должно вызывать задержки в предоставлении стандартных не-
отложной помощи по реанимации новорожденных.

 – Если у ребенка есть адекватная периферическая циркуляция после 
успешной реанимации, налоксон  можно назначить в/м. 

 – Повторные дозы налоксона могут потребоватьсяпосле 3-минутного ин-
тервала, если это необходимо  для предотвращения рецидивирующей 
наркодепрессии. 

 – Если интервал между введениеи наркотического анальгетика и родами 
был менее 4 часов, но у новорожденных нет признаков угнетения дыха-
ния, наблюдайте за ребенком, ожидая признаков угнетения дыхания и 
лечите, как указано выше, если они происходят

3. Региональная анальгезия 

В настоящее время для обезболивания (анальгезии) родов возможно приме-
нений следущих региональных методик:

I. Эпидуральная анальгезия (ЭА);

II. Паравертебральная анестезия;

III. Спинальная анальгезия.

I. ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

Считается  приоритетнымметодом, т.к.: 

1. Техническое вмешательство (катетеризация ЭДП) выполняется однократно; 

2. Позволяет работать с пациентом при любой продолжительности родов; 

3. Позволяет обезболить вмешательства в раннем послеродовом периоде 
(осмотры, ущивания и пр.); 
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4. Дает возможность быстрого перехода от анальгезии к анестезии даже при 
появлении самых экстренных показаний (от момента введения, транспорти-
ровки пациентки в операционную и подготовка оперирующего персонала); 

5. В случае оперативногородоразрешения позволяет обеспечить наиболее 
адекватное послеоперационное обезболивание;

6. Кратность введения,обычно, не превышает 2 – 3 раз, но общая продолжи-
тельность анальгезии при этом составляет 3 – 3,5 ч;

7. Степень раскрытия шейки матки на момент выполнения ЭА не имеет прин-
ципиального значения для исхода родов.

II. ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ  

Метод выбора при наличии противопоказаний к ЭА (Приложение №1). 

Минусы метода: 

1. Необходимость повторного выполнения при затянувшихся родах; 

2. Отсутствие возможности обезболивания вмешательств в послеродовом 
периоде (необходимо применение других методов);

3. При переходе к оперативномуродоразрешению необходимо применение 
других методов анестезии.

III. СПИНАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

В качестве метода обезболивания вагинальных родов может быть использова-
на при непреднамеренной пункции и/или катетеризации субарахноидального 
пространства (Приложение №2). 

Плюсы метода:

1. Возможность длительной работы с пациенткой; 

2. Возможность быстрого перехода к оперативномуродоразрешению под СМА.

Минусы метода:

1. высокая вероятность развития постпункционной головной боли и невроло-
гических осложнений. 

2.2.3. РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

ВАЖНО!!!

Следует всегда помнить, что при преэклампсии/эклампсии, само кесарево се-
чение может стать значительным риском материнских осложнений, поэтому 

роды через естественные родовые пути всегда остаются предпочтительными!!!
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Если операция кесарево сечение неизбежна, перед   выполнением  обеспечь-
те ее безопасность: 

 – исключите коагулопатию; если последняяне исключена – обеспечьте нали-
чие СЗП;

 – предоставьте безопасную анестезию (общая или региональная). 

При операции кесарева сечения у женщин с  преэклампсией методом выбора 
является регионарная (спинальная, эпидуральная) анестезия при отсутствии 
противопоказаний.

Необходимо учитывать, что преэклампсия и её осложненные формы относятся 
к самому высокому риску массивных кровотечений в акушерстве. При оказа-
нии неотложной помощи пациенткам этой категории необходима готовность 
обеспечить хирургический, местный и консервативный гемостаз, интенсивную 
терапию массивной кровопотери (компоненты крови: эритроцитарная масса, 
СЗП, тромбоцитарная масса).

ВАЖНО!!!

1. Во время операции кесарево сечения или родов инфузию сульфата маг-
ния не прекращать (кроме случаев передозировки магния)!!!

2. При оперативном родоразрешении беременных/рожениц с ПТС профи-
лактическую перевязку маточных артерий не проводить!

3. Не использовать с профилактической целью баллонную тампонаду матки!

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Методом выбора для анестезии при операции кесарева сечения в нисходя-
щем порядке являются следующие методики:

1. Спинальная анестезия

2. Эпидуральная анестезия

3. Общая анестезия

Регионарная  анестезия при операции кесарево сечение считается пока-
занной во всех случаях, когда она не противопоказана!!!
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Противопоказания к регионарной  анестезии (17)

Абсолютные Относительные
• Отказ пациентки 
• Отсутствие необходимых усло-

вий и оснащения для полноцен-
ного наблюдения за состоянием 
роженицы во время анестезии и 
эффективного лечения потенци-
ально возможных осложнений

• Коагулопатия
• Антикоагулянтная терапия
• Инфекция кожи в области пунк-

ции
• Внутричерепная гипертензия
• Выраженная гиповолемия и ре-

альный риск развития массив-
ного кровотечения (отслойка 
плаценты, разрыв матки, гипото-
нические кровотечения и т.п.)

• Дистресс плода
• Выраженные признаки синдро-

ма аорто-кавальной компрессии
• Сепсис
• Бактериемия
• Выраженные признаки вагото-

нии, частые синкопальные состо-
яния в анамнезе, синдром слабо-
сти синусового узла, AV-блокады

• Психологическая и эмоциональ-
ная лабильность роженицы

• Психические и неврологические 
заболевания, низкий уровень ин-
теллекта (олигофрения и т.п.)

• Заболевания сердца с фиксиро-
ванным сердечным выбросом 
(идиопатический гипертрофиче-
ский субаортальный стеноз, аор-
тальный стеноз, митральный сте-
ноз и т.п.)

• Неизвестная продолжительность 
предполагаемого оперативного 
вмешательства и возможность 
расширения объема операции 
(экстирпация матки, надвлага-
лищная ампутация и т.п.)

• Анатомические аномалии позво-
ночника

• Местные проявления инфекции, 
локализованные по периферии 
места предполагаемой пункции

Следует помнить, что мониторинг является очень важной частью СМА!!! Важ-
но строго соблюдать все предписанные меры, обеспечивающие безопасность 
процедуры проведения СМА (17). Перед проведением операции все женщи-
ны должны быть обследованы на количество тромбоцитов (Таблица №5). 



Условия для проведения нейроаксальной анальгезии/анестезии

Таблица №5

Получает лече-
ние низкими до-
зами аспирина 
или гепарин

Количество 
тромбоцитов в 
норме

Низкое количе-
ство тромбоци-
тов, НО нормаль-
ные значения 
МНО и АЧТВ

Измененные зна-
чения МНО и 
АЧТВ (вне зависи-
мости от количе-
ства тромбоцитов)

Пациентка не 
получает или по-
лучала низкие 
дозы аспирина

� � Если количе-
ство тромбоци-
тов ≥ 75 × 10 9/л;

Не ясно, если ко-
личество тром-
боцитов 50 – 70 
× 10 9/л;

Х  Если количе-
ство тромбоци-
тов < 50 × 10 9/л

Х

Пациентка полу-
чает  нефракци-
онированный ге-
парин:

≤ 10 000 Ед/сут-
ки, подкожно

> 10 000 Ед/сут-
ки, подкожно

Терапевтическая 
доза 

> 10 000 Ед/сут-
ки, в/в

� Но только че-
рез 0-4 часа по-
сле последней 
дозы гепарина!

� Но только че-
рез 4 часа после 
последней дозы 
гепарина и нор-
мальных значе-
ниях АЧТВ

� Но только че-
рез 4 часа после 
последней дозы 
гепарина и нор-
мальных значе-
ниях АЧТВ

Нет четких реко-
мендаций, ре-
шить индивиду-
ально   

Х



Пациентка полу-
чает низкомоле-
кулярный гепа-
рин:

Профилакти-
ческая доза ≤ 
10 000 Ед/сутки 

Терапевтическая 
доза:

>10 000 Ед/сутки

� Но только че-
рез 10-12 часов 
после послед-
ней дозы

� Но только че-
рез 24 часа по-
сле последней 
дозы

Нет четких реко-
мендаций, ре-
шить индивиду-
ально  

Х

Пациентка полу-
чает низкие до-
зы аспирина и 
профилактиче-
ские 

(≤ 10 000 Ед/сут-
ки) дозы гепари-
на (нефракцио-
нированный или 
низкомолеку-
лярный)

Не ясно, 

но важно пом-
нить, что аспи-
рин следует от-
менить за 7 
дней до предпо-
лагаемой даты 
родов

Нет четких реко-
мендаций, ре-
шить индивиду-
ально  

Х

�    Можно проводитьнейроаксальную анальгезию/анестезию

Х    Нельзя  проводитьнейроаксальную анальгезию/анестезию

При кесаревом сечениирегиональная анестезия предпочтительнее общей 
анестезиив связи с тем, что у данной категории пациенток чаще отмечаются 
проблемы с дыхательными путями, такие, как отек гортани (5, 8)

Однакохорошо проведенная общая анестезия также может быть безопасной, 
особенно   при наличии таких осложнений, как тяжелая гипоксии в/у плода, 
отек легких, материнская гемодинамическая нестабильность, высокий рискфор-
мирования гематом (напримеркоагулопатия, вызванная преждевременной от-
слойкой плаценты, тяжелая тромбоцитопения) или после эклампсии, особенно 
при наличии измененного сознания или неврологических осложнений.



52

ВАЖНО!!! При общей анестезии следует всегда помнить о высокой опасности-
прессорного эффекта интубации и возможных методах его предупреждения.

Ларингоскопия и интубация трахеи представляют собой особенно опасный-
момент для женщины с ПТС и ее осложнениями, особенно если артериальное 
давление недостаточно контролируется. Временная, но тяжелая гипертензия, 
которая обычно сопровождает интубацию, может привести к ишемии миокар-
да, кровоизлиянию в мозг или отеку легких, что является важной причиной 
материнской смерти. Ослабление прессорных ответов, направленных на под-
держание систолического артериального давления <180 мм рт.ст., лучше всего 
достигается при использовании таких препаратов, как ремифентанил* 1 мкг/
кг; или сульфата магния 30 мг/кг в сочетании с альфентанилом 7,5 мкг/кг (10, 
11). Но фентанил 2,5 мкг/кг, альфентанил 10 мкг/кг или сульфат магния   40 мг/
кг являются менее эффективными.

*Препарат не зарегистрирован в стране.

2.3.4. ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В СТАЦИОНАРЕ

После родоразрешения у женщин с ПТС возможно ухудшение. Период 
наибольшего риска составляет 24 часа после родов, а через 2 недели риск 
становится очень низким.  Необходима готовность персонала к диагности-
ке и лечению послеродовых осложнений преэклампсии.    
ПОМНИТЕ!!! 44% случаев эклампсии происходит после родов, особенно в 
случае родов в срок, так что женщины с признаками или симптомами, со-
поставимыми с преэклампсией, должны тщательно наблюдаться. 

Кроме того, не смотря на то, что вероятность приступа эклампсии убыва-
ет после четвертого послеродового дня, имеются сообщения о случаях 
эклампсии до 4 недель после родов.
ПТС или эклампсия могут впервые иметь место в послеродовом периоде, 
когда у женщины только после родов появляется гипертензия или симпто-
мы преэклампсии (головная боль, зрительные нарушения, тошнота и рвота 
или эпигастральная боль).  
После родов должно быть продолжено антигипертензивное лечение, в со-
ответствии с показаниями артериального давления. Может понадобиться 
продолжение лечения до 3-х месяцев, хотя многие женщины прекращают 
лечение до этого срока.
Магния сульфата После родоразрешения инфузию проводить 

в течение 24 ч для профилактики ранней по-
слеродовой эклампсии
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Тромбопрофилактика Сегодня отсутствуют данные об эффективности  
ацетилсалициловой кислоты с этой целью.

Антигипертензивные пре-
параты 

1. Женщине с ПТС, которая получала анти-
гипертензивное лечение (метилдопа, ни-
федипин быстрого действия или др.) до/
во время родов, в послеродовом периоде: 

 – проводить контроль АД, по меньшей ме-
ре, 4 раза в день, пока женщина находит-
ся на стационаре; 

 – при каждом измерении АД уточнять жа-
лобы о сильной головной боли, боли в 
эпигастрии и нарушении зрения;

 – следует продолжать гипотензивное лечение: 
• важно помнить, что АД после родов мо-

жет снизиться, но обычно оно вновь по-
вышается приблизительно через 24 часа 
после родов;

• если женщина принимала метилдопу до 
родов, в послеродовом периоде следует 
продолжить его прием, не меняя не дру-
гой антигипертензивный препарат, т.к. 
сегодня отрицательное влияние метил-
допы на лактацию не доказано! 

• нифедипин быстрого действия следует 
сменить на нифедипин пролонгирован-
ного действия или на любой другой пре-
парат из группы плановой антигипертен-
зивной терапии (см.Таблицу №4);

• рассмотреть вопрос о сокращении анти-
гипертензивного лечения, если АД  ниже 
140/90 мм рт.ст.;

• сократить антигипертензивное лечение, 
если АД  ниже 130/80 мм рт.ст. 

• целью лечения является АД ниже 130/80 
мм рт.ст.

2. Женщине с ПТС, которая не получала ан-
тигипертензивное лечение, в послеродо-
вом периоде необходимо: 

 – проводить контроль АД, по меньшей ме-
ре, 4 раза в день, пока она находится в 
стационаре;
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 – при каждом измерении АД уточнять жа-
лобы о сильной головной боли, боли в 
эпигастрии и нарушении зрения;

 – необходимо начать антигипертензивное 
лечение, если артериальное давление 
150/100 мм рт. ст. или выше.

 – если необходимость антигипертензив-
ной терапии появилась только после ро-
дов, то сразу следует назначить  нифеди-
пин пролонгированного действия.

Послеродовой уход вклю-
чает в себя следующие ме-
ры предосторожности:     

тщательный мониторинг/ 
интенсивный уход до тех 
пор, пока не появятся при-
знаки выздоровления

 – измерять количество тромбоцитов, тран-
саминаз и креатинина сыворотки крови в 
течение 48 – 72 часов после родов; 

 – при нормальных результатах повторное 
исследование не показано; 

 – если биохимические и гематологические 
показатели улучшаются, но все еще оста-
ются вне пределах нормы, то необхо-
димо повторить измерение количества 
тромбоцитов, трансаминаз или креати-
нина сыворотки крови по клиническим 
показаниям во время послеродового об-
следования (6–8 недель после родов);

 – если биохимические и гематологические 
показатели не улучшаются по отношению 
к нормам беременности, то необходимо 
повторить измерение количества тромбо-
цитов, трансаминаз или креатинина сыво-
ротки крови по клиническим показаниям; 

 – в послеродовом периоде, если креати-
нин находится в пределах нормы через 
48-72 часов после родов, нет необходи-
мости продолжать  измерять жидкостной 
баланс; 

 – женщинам с ПТС, у которой в послеродо-
вом периоде (6–8 недель после родов) 
сохраняется протеинурия, следует на-
значить дополнительное обследование 
функции почек и направить к нефрологу 
через 3 месяца после родов.
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КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ

 – никаких симптомов преэклампсии; 

 – уровень АД с лечением или без него 149/99 мм рт.ст. или ниже; 

 – улучшенные или стабильные результаты анализов крови

ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА

Наблюдение после выпи-
ски из стационара, вклю-
чая медицинское заклю-
чение

1. Если после выписки  из стационара паци-
ентка не принимает гипотензивные пре-
параты, ее АД следует контролировать 
еженедельно (посетив семейного врача), 
до достижения его нормального уровня 
или до истечения 6 недель послеродово-
го периода.

2. Если после выписки из стационара, па-
циентка принимает гипотензивные пре-
параты, ее АД   следует измерять в тече-
ние 2 дней после выписки из больницы 
(семейный врач). Далее, если состояние 
пациентки остается стабильным, ее АД 
следует контролировать еженедельно 
(посещая семейного врача), до истечения 
6 недель послеродового периода.

3. Не следует измерять уровень протеину-
рии ранее  6-8 недель послеродового пе-
риода. 

4. Важно помнить, что преэклампсия и ее 
осложнения (HELLP-синдром, внутримоз-
говое кровоизлияние,  эклампсии) могут 
развиться в течение 42 дней после родов 
(хотя период наибольшего риска состав-
ляет 24 часа после родов, а через 2 неде-
ли он становится очень низким).

Мониторинг артериально-
го давления

Уровень АД должен быть 149/99 мм рт.ст. и 
менее  

Порог АД для сокращения 
или прекращения приема 
антигипертензивных пре-
паратов 

АД ≤ 130/80 мм рт.ст.
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Показания для дополни-
тельного обследования  

1. Если протеинурия сохраняется более 8 
недель после родов, следует назначить 
дополнительное обследование функции 
почек и направить к нефрологу через 3 
месяца после родов.

2. Если АД продолжает оставаться высоким, 
даже по истечении 6 недель послеродо-
вого периода, следует провести дополни-
тельное обследование. 

ВАЖНО!!! Приблизительно у 13% женщин с 
преэклампсией в основе заболевания лежит 
хроническая или идиопатическая гипертен-
зия, о существовании которой женщина вне 
беременности даже не подозревала! (35)

Самостоятельный монито-
ринг симптомов

Перед выпиской женщины медицинский ра-
ботник должен провести качественное кон-
сультирование по тревожным признакам 
(сильная головная боль, нарушение зрения, 
боль в эпигастральной области,   судороги)

Консультации и последующий уход

1. Женщины после преэклампсии имеют долгосрочный риск сердечно-со-
судистых заболеваний, т.е. это осложнение беременностив дальнейшей 
жизни женщины связано с высоким риском развития артериальной ги-
пертензии и ее последствиями. 

2. Женщинам, чья беременность осложнялась преэклампсией или 
эклампсией, должна быть предложена формальный послеродовый ви-
зит к врачу для обсуждения событий, имевших место во время беремен-
ности.

3. Важно предупредить женщину о высоком риске повторения преэ-
клампсии при последующей беременности и необходимости возмож-
ной профилактики преэклампсии, начиная с ранних сроков  беремен-
ности (35).

Тромбофилия и риск преэклампсии
Не следует рутинно делать скрининг для выявления тромбофилии женщи-
нам, у которых была преэклампсия (35)
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ЭКЛАМПСИЯ

Эклампсия – это приступ судорог или серия судорожный приступов на фоне 
преэклампсииипри отсутствии других причин. 

ВАЖНО!!!

Эклампсия развивается на фоне ПЭ любой степени тяжести.
Кроме того, в 30% случаев эклампсия развивается внезапно, без предше-

ствующей ПЭ (10, 12)

ЭКЛАМПСИЯ
Клинические формы  – Отдельные припадки;

 – Серия судорожных припадков (экламптиче-
ский статус);

 – Кома
Симптомы – предвест-
ники эклампсии

 – Нарастание головной боли;
 – Нарушение зрения;
 – Гиперрефлексия и клонус (судорожные поде-

ргивания отдельных групп мышц, более 2 со-
кращений), небольшие подергивания, преи-
мущественно лицевой мускулатуры;

 – Одышка;
 – Возбужденное состояние или, наоборот, сон-

ливость
 – Важно!!! Часто приступ судорог возникает при 

отсутствии каких-либо симптомов-предвест-
ников 

Время наступления су-
дорог

1. Больше  половина всех случаев эклампсии 
развиваются во время беременности, при 
этом в 50% случаях – при недоношенной бе-
ременности, в 10% случаях – при доношенной 
беременности,   в 20% – во время родов и в 
20% – после родов.

2. В интервале от 48 часов до 4 недель послеро-
дового периода – в 16% случаях, особенно при 
доношенной беременности. 
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Другие (кроме 
эклампсии) причины 
судорог во время бе-
ременности (17)

 – Венозный тромбоз;
 – Эпилепсия;
 – Инсульт;
 – Медикаментозное отравление;
 – Токсическое действие лекарственных веществ, 

применяемых для обезболивания родов  или 
анестезии при операции кесарева сечения;

 – Гипогликемия;
 – Опухоль головного мозга;
 – Черепно-мозговая травма

Учитывая множество причин, способных вызвать судороги во время бере-
менности,родов и послеродовом периоде, кроме эклампсии, необходимо 
как можно раньше оценить неврологический статус пациентки (в первую 
очередь уровень сознания и наличие очаговой симптоматики), особенно, в 
первые часы после родоразрешения

ВНИМАНИЕ!!!

Если причина судорог не определена, женщина ведется, как в случае 
эклампсии и продолжается выяснение истинной причины судорог

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКЛАМПСИИ

Этапы Объем помощи
В момент разви-
тия приступа су-
дорог

Не оставлять женщину одну; 
Вызвать помощь;
Уложить женщину на ровную поверхность в положе-
нии на левом боку для уменьшения риска аспирации 
желудочного содержимого, рвотных масс и крови;
Фиксировать нижнюю челюсть для предупреждения 
западания языка;
Защитить пациентку от повреждений, но не удержи-
вать ее активно.
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После окончания 
судорог

Обеспечить проходимость дыхательных путей (очи-
стить ротовую полость от слизи и рвотных масс, ес-
ли таковые имеются; при необходимости использо-
вать  отсос).
Мероприятия по возобновлению адекватного газо-
обмена: 
при сохраненном спонтанном дыхании дать кисло-
род со скоростью 4-6 л в минуту;
при необходимости вставить воздуховод и обеспе-
чить подачу женщине кислорода (можно через кис-
лородный мешок или мешок Амбу);
при развитии дыхательного апноэ немедленно на-
чать принудительную вентиляцию носо-лицевой ма-
ской с подачей 100% кислорода в режиме положи-
тельного давления в конце выдоха, используйте 
маску и мешок Амбу.
Не применять  кетамин!
Немедленно начать магнезиальную терапию (см.выше);
Если АД после введения нагрузочной дозы магне-
зии выше 150/100 мм рт.ст. начать антигипертензив-
ную терапию, под контролем АД (не снижать АД ни-
же 140/90 мм рт.ст.) – см. Приложение №5; 
После окончания приступа судорог на фоне продол-
жающейся противосудорожной терапии и стабилиза-
ции перевести пациентку в палату/отделение интен-
сивной терапии.

ВНИМАНИЕ!!!

Очень важным является предупреждение множественных судорог, т.к. при 
этом отмечаются доказанные признаки церебрального инфаркта
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АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА

Эклампсия является абсолютным показанием к родоразрешению, но сегодня 
кесарево  сечение,  с   его известными  осложнениями, не является обязатель-
ным и не имеет преимуществ перед вагинальными родами, поэтому следует 
стремиться родить через естественные родовые пути.

Однако если вы предполагаете, что роды через естественные родовые пути 
продлятся более 12 часов, следует сделать кесарево сечение, но сначала сле-
дует стабилизировать состояние пациентки.

Анестезиологу должно быть предоставлено как можно больше времени для 
предупрежедния  прессорного  эффектя интубации у женщины, с предшеству-
ющей эклампсией, даже, когда есть неотложные причины для срочного кеса-
рева сечения под общей анестезией (10).

HELLP – СИНДРОМ

HELLP-синдром относится к одному из самых тяжелых вариантов поражения 
печени и острой печеночной недостаточности, связанной с беременностью: 
перинатальная смертность достигает 34%, а летальность у женщин до 25%.

Диагноз «HELLP-синдром» выставляется на основании следующих признаков: 

1. Hemolysis – свободный гемоглобин в сыворотке и моче вследствие распада 
эритроцитов;для диагностики гемолиза, помимо визуальной картины сы-
воротки крови, необходимо наличие обломков эритроцитов – шизоцитов 
в мазке крови;

2. ElevatedLiverenzymes – повышение уровня АсАТ, АлАТ;

3. LowPlatelets – тромбоцитопения.  

В зависимости от набора признаков выделяют полный HELLP-синдром и пар-
циальные его формы: 

• ELLP-синдром – при отсутствии гемолитической анемии;

• HEL-синдром – при отсутствии или незначительной выраженности тромбо-
цитопении.
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КЛИНИКА HELLP-СИНДРОМА
ВАЖНО!!!
1. Диагностика HELLP-синдрома очень часто бывает запоздалой, т.к. его 

проявления, ограничиваются лишь слабо выраженными симптомами 
тошноты, рвоты и незначительными болями в эпигастрии, которые оста-
ются без должного внимания со стороны медицинского работника.

2. 15%  случаев  HELLP-синдрома вообще не сопровождаются артериаль-
ной гипертензией и протеинурией

Дифференциальная ди-
агностик 

HELLP-синдрома

Важно помнить, что некоторые клинические и 
лабораторые признаки HELLP-синдрома могут 
быть вызваны такими заболеваниями, как: 
• Гестационная тромбоцитопения;

• Острая жировая дистрофия печени (ОЖДП);

• Вирусный гепатит;

• Холангит;

• Холецистит;

• Инфекция мочевых путей;

• Гастрит;

• Язва желудка;

• Острый панкреатит;

• Системная красная волчанка (СКВ);

• Антифосфолипидный синдром (АФС);

• Тромбоцитопеническая пурпура;

• Синдром Бадда-Киари

НО большинство из вышеуказанных заболева-
ний  не будут содержать одновременно  такие 
лабораторные  изменения, как:
наличие свободного гемоглобина в крови и 
моче;  
повышенный уровня АсАТ, АлАТ;
наличие тромбоцитопении.
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ТАКТИКА
Мероприятия Объем помощи
Уровень ОЗ Третичный уровень!!!

При невозможности перевода, пациентка долж-
на вестись совместно с консультантами  высокого 
уровня!

Обследование 1. ВАЖНО!!! Массивный внутрисосудистый гемолиз 
(Hemolysis), определяется по бурому цвету мочи, 
но встречается только у 10%пациенток!!! (17)

Поэтому необходимо дополнительное обследова-
ние:

2. Патологический мазок крови с наличием фраг-
ментарных эритроцитов (шизоцитов), норма 0 – 
0,27%;

3. Уровень ЛДГ > 600 МЕ/л;

4. Уровень непрямого билирубина > 12 г/л;

5. Снижение уровня гаптоглобина

6. А также уровень АлАТ и АсАТ, глюкоза крови, раз-
вернутый анализ крови с подсчетом количества 
тромбоцитов, МНО, АЧТВ, фибриноген, продук-
ты расщепления фибрина, креатинин, суточная 
потеря белка.

Лечение 1. Базовоя терапия;

2. Сохранение функции почек;

3. Сохранение достаточной кислородной способ-
ности крови;

4. Контроль и регулирование  жидкостного балан-
са, предупреждение или лечение отека легких;

5. Коррекция коагулопатии;

6. Профилактика внутричерепного кровоизлияния 
и отека головного мозга
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Базовая терапия 
остается такой же, 
как  и при ПТС  

1. Контроль АД, антигипертензивная терапия;  

2. Профилактика судорог  (противосудорожная те-
рапия);

3. Родоразрешение в оптимальное для матери и ее 
ребенка время.

Применение корти-
костероидов

1. Применяются только для  подготовки легких пло-
да – профилактика СДР (Приложение №9).

Инфузионная тера-
пия при массивном 
внутрисосудистом 
гемолизе

1. Подход индивидуальный. 

2. Следует, в основном, придерживаться рекомен-
дуемого режима ограниченной инфузии при ПТС 
и его осложнениях, ввиду очень высокого риска 
отека легких.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
Мероприятие Объем помощи
Досрочное 
родоразрешение

После стабилизации состояния, вне зависимости 
от срока гестации и отсутствия угрожающих жизни 
признаков!!!

Варианты консервативного ведения женщин с 
HELLP-синдромом более 24 ч нецелесообразны, 
т.к. это может сопровождаться развитием тяжелых 
материнских и перинатальных осложнений

Метод родоразре-
шения

Определяется акушерской ситуацией.

ВАЖНО!!!  

Всегда предпочтительны роды через естественные 
родовые пути!!!

Анестезиологиче-
ское пособие при 
родоразрешении

Выбор анестезии зависит от уровня тромбоцитов 
(Таблица №5)

ВАЖНО!!! 

Нельзя использовать такие препараты, как кетамин
Коррекция тромбо-
цитопении 

Важно знать уровень тромбоцитов перед планиро-
ванием родоразрешения (Таблица №6)
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Ведение в послеро-
довом периоде

У всего медицинского персонала должна быть го-
товность к резкому ухудшению состояния пациен-
ток непосредственно после родов и особенно по-
сле КС.

Как правило, манифестация клинической картины 
(гемолиз, печеночная недостаточность, тромбоци-
топения) происходит уже в первые часы после ро-
доразрешения

Продолжительность 
активного наблюде-
ния в п/р периоде

Пациентки с ДЗ «HELLP-синдром» должны активно 
наблюдаться и получать весь комплекс интенсив-
ной терапии не менее 48 часов после родоразре-
шения!

Консультация неф-
ролога

При развитии олиго- и анурии, для решения вопро-
са о проведении почечной заместительной терапии 
(гемодиализ)

Показания для переливания тромбоцитов при HELLP-синдроме, в зависимо-
сти от метода родоразрешения

Таблица №6

Количество тромбо-
цитов 

Роды
Путем операции 
кесарево сечение

Через естественные родо-
вые пути

< 20 × 10 9 /л ۷ ۷
От 20 до 49 × 10 9 /л ۷ ۷ В случае если отмечается: 

 – кровотечение, 

 – тромбоцитарная 
дисфункция, 

 – прогрессивное сниже-
ние количества тромбоци-
тов или 
коагулопатии
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≥ 50 × 10 9 /л ۷ В случае если от-
мечается: 

 – кровотечение, 

 – тромбоцитар-
ная 
дисфункция, 

 – прогрессивное 
снижение коли-
чества тромбо-
цитов или 
коагулопатии

۷ В случае если отмечается: 

 – кровотечение, 

 – тромбоцитарная 
дисфункция, 

 – прогрессивное сниже-
ние количества тромбоци-
тов или 
коагулопатии

۷   до родоразршенияпоказано переливание тромбоцитов: тромбоцитарная 
масса (1 доза на 10 кг массы тела) или тромбоконцентрата (1 – 2 дозы) 

Дозы препаратов для обеспечения консервативного гемостаза
при острых нарушениях в системе гемостаза (47,48,49)

Препарат Доза Уровень доказательности ре-
комендации

СЗП 15 – 20 мл/кг мас-
сы тела

RCOG (уровень D)
АSА (уровень АЗ)
Еuгореаn guidе1inе  (С1)

Криопреципитат 1 доза на 10 кг мас-
сы тела

RCOG  (уровень D)
АSА  (уровень АЗ)
Еuгореаn guidе1inе  (С1)

Тромбоцитарная 
масса

1 доза на 10 кг мас-
сы тела

RCOG (уровень D)
АSА (уровень АЗ)
Еuгореаn guidе1inе  (С1)

Тромбоконцентрат 1 – 2 дозы

Концентрат 
протромбинового 
комплекса

при остром кровот-
ечении
50 МЕ/кг, при отсут-
ствии
эффекта в течение 20 
минутввести повтор-
но в той же дозе

RCOG (уровень D)
АSА (уровень АЗ)
Еuгореаn  guidеlinе  (С2)
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Рекомбинантный 
активированный 
фактор  VП

90 – 110 мкг/кг, 
При необходимости 
повторяется   каж-
дые 3 ч

RCOG (уровень D)
ASA (уровень  А1)
Еuгореаn  guidе1inе  (С2)

Транексамовая

кислота

15 мг/кг в/в
с последующей 
инфузией 
1 – 5 мг/кг/ч до 
остановки  кровот-
ечения

АSА  (уровень А2-В)
WHO (слабая рекомендация)
Еuгореаn  guidе1inе  (А1)

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ПРОФИЛАКТИКА  

На сегодняшний день не существует ни одного теста, с достаточными чувстви-
тельностью и специфичностью, обеспечивающего раннюю диагностику и вы-
явление ПЭ.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (АСПИРИН)

(улучшение плацентации и кровотока в спиральных артериях)

ВАЖНО!!!   

Прием препарат следует начать до 16 недель беременности(9, 26)

Если прием препарата не был начат до 16 недель беременности, назначе-
ние в более поздние сроки, с целью профилактики развития преэклампсии, 
становится менее эффективным, но все-же может быть начат до (но не по-
сле) появления симптомов, до 20 недель беременности. Необходимопри-
ложитьвсеусилия, чтобыначатьдо 16 недель! 

Доказано, что аспирин более эффективен:

• в небольших дозах (75 мг / сут);

• если лечение началось между 12-й и 16-й неделями беременности;

• при приеме вечером, перед сном (22);

• при непрерывном приеме с 12 до 37 недель беременности. 
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Рекомендован ежедневный прием низких доз аспирина (75 мг) с 12 до 37 
недель беременности всем беременным группы высокого риска (8):

• наличие преэклампсии в предыдущих беременностях

• хроническая гипертензия

• сахарный диабет I и II типов

• аутоимунные заболевания (системная красная волчанка или антифосфо-
липидный синдром)

• гломерулонефрит или другое тяжелое заболевание почек, хроническое 
заболевание почек в течение 3 или более месяцев с наличиемпризнаков 
повреждения почек (патологические аномалии, установленные с помо-
щью биопсии почек, в том числе поликистоз почек, гидронефроз, ано-
мальный мочевой осадок, увеличение экскреции альбумина в моче или 
снижение функции почек)

• многоплодная беременность

Рекомендован ежедневный прием низких доз аспирина (75 мг) с 12 до 37 
недель беременности всем беременным, имеющих 2 иболее умеренных 
факторов риска преэклампсии (6,7):

• первая беременность

• возраст 40 лет и старше

• интервал между беременностями 10 лет и более

• ИМТ более 35 кг/м2

• семейная история преэклампсии (наличие преэклампсии/эклампсии в 
анамнезе матери или сестер пациентки)

• ЭКО

• измененное отцовство в данной беременности
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Не использовать для предупреждения развития гипертензивных наруше-
ний во время беременности (16): 

• доноры оксида азота 

• прогестерон 

• диуретики 

• низкомолекулярный гепарин 

Пищевые добавки:

• магний 

• фолиевая кислота (используют только с целью профилактики пороков 
развития нервной трубки и анемии беременных)

• антиоксиданты (витамины C и E) 

• рыбий жир и водорослевое масло 

• чеснок 

Диета:

Не рекомендовать ограничение употребления соли во время беременности 
исключительно для предупреждениягестационной гипертензии или преэ-
клампсии. 

Образ жизни:

Образ жизни женщин с риском гипертензивных нарушений во время бе-
ременности должен быть таким же, как и у здоровых беременных женщин

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖЕДНИЯ ОСЛОЖНЕНЕНИЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

Регулярный мониторинг артериального давления у всех женщин во время 
беременности, а также качественное консультирование беременной жен-
щины о тревожных признаках, при появлении которых она незамедлитель-
но должна обратиться к медицинскому работнику: 

• сильная головная боль 

• проблемы со зрением, такие как затемнение и мелькание перед глаза-
ми 

• сильная боль в подреберье 

• рвота 

• внезапные отеки лица, рук или ног
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Приложение №1

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Обстоятельства перед измерением АД:

• наличие комфортных условий (теплое помещение);

• исключается употребление кофе и напитков, содержащих кофеин в тече-
ние 1 часа перед исследованием;

• исключается применение симпатомиметиков;

• женщина перед измерением должна помочиться; 

• женщина должна быть в покое, после не менее 5 минутного отдыха;

• предложить женщине снять тесную одежду;

• проверить соответствие ширины манжеты ширине окружности плеча 
(для женщин с окружностью средней трети плеча больше 29 см требует-
ся манжета больших размеров)

2. Положение пациентки:

• если женщина сидит, то рука должна быть фиксирована на столе; 

• если женщина лежит, предпочтительно положение, лежа на левом бо-
ку, так как в этом положении плод не давит на крупные абдоминальные 
сосуды матери;

• ВАЖНО!!!  Учтите, что уровень АД на верхней руке, в положении «лежа 
на боку», будет ниже фактического уровня, т.к. манжета расположена 
выше уровня сердца, поэтому в боковом положении АД следует изме-
рять на нижней руке!

• беременным женщинам в большом сроке следует избегать положения, 
лежа на спине, потому что это может вызвать гипотонию (синдром ниж-
ней полой вены).
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3. Измерение АД:

• убедиться, что манжета расположена на уровне сердца, на 2 см выше лок-
тевого сгиба, вне зависимости от положения пациентки (сидя или лежа);

• расположить наушники стетоскопа удобно в слуховых проходах с не-
большим наклоном вперед в сагиттальном направлении, а не кзади; 

• прощупать пульс на плечевой и лучевой артериях;

• прижать полый конец стетоскопа к области плечевой артерии;

• закрыть контрольный клапан, накачать воздух в манжету до уровня дав-
ления, превышающего систолическое на 20 мм рт.ст. (судить по исчезно-
вению пульса);

• снижать давление в манжете со скоростью 2 мм рт.ст. в 1 сек или за один 
удар;

• систолическое давление – уровень давления, при котором появляется I 
тон Короткова;

• диастолическое давление – уровень давления, при котором происходит 
исчезновение тонов (5-я фаза тонов Короткова);

• если тоны очень слабы, то следует поднять руку и несколько раз согнуть 
и разогнуть, затем измерение повторить; не следует сильно сдавливать 
артерию мембраной фонендоскопа

4. Кратность измерения:

• следует выполнить не менее 2 – х измерений с интервалом не менее 1 
минуты;

• при разнице между двумя измерениями ≥ 5 мм рт.ст., следует произ-
вести еще одно, третье, измерение, и, за конечное значение, принять 
среднее из 2-х последних измерений;

• АД измеряют на обеих руках, если оно разное, то ориентируются на бо-
лее высокое значение;

• показатели должны быть зафиксированы с точностью до 2 мм рт.ст. 

• если давление на одной руке постоянно выше, чем на другой, то рука 
с наибольшим давлением должна быть использована при дальнейших 
измерениях
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Приложение №2

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОТЕИНУРИИ

Термин «значительная протеинурия» означает клинически значимую потерю 
белка с мочой.  

ОДНОКО:

 – Наличие только одной гипертензии «+» значительная протеинурия доста-
точно для диагноза «Преэклампсия», но не достаточно для диагноза «Тя-
желая преэклампсия».

 – Диагноз «ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ» следует поставить, если имеют место:

• тяжелая гипертензия  «+»  значительная протеинурия 

ИЛИ

• любая гипертензия (с незначительным уровнем или отсутствием про-
теинурии) «+» один или несколько признаки органной дисфункции.

 – ВАЖНО!!!  Нет уровня значительной протеинурии, который является кри-
терием тяжелой преэклампсии, т.е. если уровень артериального давления 
не является тяжелым (менее 160/120 мм рт.ст.), нет признаков органной 
дисфункции, вне зависимости от уровня значительной протеинурии следу-
ет выставить диагноз «Преэклампсия легкой степени».

1. Диагностические критерии значительной протеинурии: 

 – Cуточная потеря белка ≥ 300 мг  (0,3г) – это золотой стандарт диагностики 
протеинурии;

или

 – Соотношение протеинурии и креатинина:

Протеинурия (количества белка в разовой порции мочи)- мг/л

Креатинин-ммоль/л
≥ 30 мг/ммоль

ИЛИ

Протеинурия (количества белка в разовой порции мочи)- мг/л

Креатинин-мг/л
≥0,3 мг/мг

 – Количества белка в разовой порции мочи: 300 мг на литр, взятой дважды с 
интервалом в 6 часов.
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2. Определение количества белка в разовой порции мочи является полез-
ным инструментом скрининга протеинурии во время беременности. Важ-
но помнить, что  до исследования суточной потери белка, патологической 
следует считать любую протеинурию, зафиксированную в разовой пор-
ции мочи, которую, далее, следует подтвердить или исключить проведе-
нием анализа на суточную потерю белка или соотношением количества 
белка в разовой порции мочи/креатинин.  

3. Сбор мочи на анализ:

 – Использовать только среднюю порцию  мочи,т.к. влагалищные выделения 
или амниотическая жидкость могут загрязнять образец мочи;

 – Не проводить катетеризацию мочевого пузыря из-за ненужного  риска  за-
ражения и травмирования мочевыводящих путей, за исключением тех слу-
чаев, когда  пациентка  без сознания или не может встать с постели;

 – Принимая во внимание высокую ошибочность анализа при исследовании 
разовой порции мочи, для подтверждения значительной протеинурии ре-
комендуется проводить исследование суточной потери белка, но только, 
если клиническая ситуация не требует немедленного родоразрешения. 

4. При наличии протеинурии следует, прежде всего, исключить ПЭ. Однако 
следует помнить и о другихвозможных причинах протеинурии: 

 – инфекция мочевыводящих путей;

 – сердечная недостаточность;

 – затяжные роды; 

 – наличие крови в моче вследствие травмирования мочевым катетером или 
шистосомоза, попаданиевагинальной крови могут быть причиной ложно-
положительного результата (5).
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Приложение №3

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПТС

Тяжелая преэклампсия

• Сульфат магния
• Антигипертензивная терапия 
при САД  ≥ 160 мм рт. ст., ДАД ≥ 
110 мм рт.ст.
• Оценка состояния матери и 
плода

АД ≥ 160/110 мм рт. ст.
Признаки повреждения органов*
Дистресс плода**
Отслойка плаценты***

ДА 

ДА 

НЕТ

НЕТ

Сульфат магния
Родоразрешение***
(предпочтительно - 
после стабилизации 
женщины)

Задержка внутриутробного развития плода (ниже 5 
перцентилей). 
Маловодие выраженное, нулевой или обратный 
диастолический кровоток

*Признаки повреждения органа: тромбоцитопения < 100 000, признаки неминуемой эклампсии 
(гиперрефлексия, сильная головная боль), ишемический или геморрагический инсульт, отслойка 
сетчатки, отек легких, гематома или разрыв печени, признаки гемолиза, эпигастральная боль с тошнотой 
и рвотой, маточно-плацентарная апоплексия (отслойка плаценты), повышенный уровень трансаминазы 
или креатинина, стойкая олигурия.
** Дистресс плода:  тяжелая брадикардия, поздние децелерации.
***Рождение: на уровне II в периоды более 32 недель; на уровне III – менее 32 недель.

Профилактика СДР 
плода (дексаметазон), 
если срок ≤ 34 недели + 
6 дней  

< 26 недель 

Индукция родов

26 – 34 недели + 6 дней

• Ведение на II-III уровне
• Дексаметазон
• Гипотензивная терапия
• Ежедневная оценка 
состояния матери и плода
• Родоразрешение в сроке 35 
недель или при ухудшении 
состояния матери или в/у 
плода

≥ 35 недель

Индукция родов
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Приложение №4

AЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПТС В СРОКЕ ГЕСТАЦИИ < 34 недели + 6 дней

 (ОЗ II – III уровня)

 

ДА 

ДА 

• Отделение интенсивной терапии
• Антигипертензивные препараты, магнезиальная терапия и профилактика РДС 
плода (дексаметазон)
• Мониторинг АД, диуреза, обследование

Противопоказания для пролонгированияповедения (абсолютные показания к 
родоразрешению, при наличии осложнений:
• Церебральные: эклампсия, кома, ишемический или геморрагический инсульт, 
отслойка сетчатки.
• Кардио-легочные: отек легких, SpO2 < 90%, потребность в 02 > 50%, интубация, 
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность.
• Почечные: острая почечная недостаточность (креатинин > 150мкмоль /л (1,7 
мг/дл) в отсутствии ранее существовавшего заболевания почек, потребность в 
диализе)
• Гематологические: повышенный уровень билирубина,  тромбоцитопения < 50 000.
• Печень: печеночная недостаточность (МНО > 2 раза без ДВС или непрямых 
антикоагулянтов), гематома или разрыв печени.
• Плацентарная: отслойка плаценты, нулевой или обратный диастолический 
кровоток,  антенатальная гибель плода.
• Стойкая тяжелая артериальная гипертензия, не поддающаяся лечению (> 6-12 
часов 2-3 антигипертензивными препаратами).
• Персистирующие (прекращающиеся на некоторое время и вновь появляющиеся) 
или стойкие клинические симптомы*

Другие противопоказания к выжидательной тактике:
• HELLP – синдром полный или частичный (с числом тромбоцитов более 50 000).
• Задержка внутриутробного развития плода (ниже 5 перцентилей). 
• Маловодие выраженное, нулевой или обратный диастолический кровоток.
• Спонтанная родовая деятельность, дородовое излитие оклоплодных вод.

Экстренное 
родоразрешение, 
желательно после 

стабилизации

Профилактика СДР плода, 
родоразрешение через 48 

часов

Выжидательная тактика (отделение патологии беременных)
• Срок беременности 26 – 34 недели + 6 дней. 
• Магнезиальная терапия прекращена.
• Ежедневная оценка состояния матери.
• Антигипертензивная терапия пероральными препаратами. 

Досрочное родоразрешение
• Срок беременности 34 недели + 6 дней.
• Появились противопоказания к выжидательной тактики.
• Патологические результаты тестов оценки состояния матери или плода.
• Спонтанная родовая деятельность, дородовое излитие оклоплодных вод.

*постоянная головная боль, нарушение зрения, тошнота и рвота, боль в под-
желудочной области и правом подреберье, одышка и боль в груди.
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Приложение №5

ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

(Тяжелая гипертензия: САД ≥ 160 мм рт. ст.,  ДАД ≥ 110 мм рт. ст.)

Препарат  Режим 
дозирования

Нача-
ло дей-
ствия

Пик Про-
должи-
тель-
ность

Обрати внима-
ние!

Нифедипин 5 
– 10 мг:

1. В капсу-
лах – немед-
ленного, 
действия (5-
10мг);

2. В таблетках 
– промежу-
точного дей-
ствия (10мг). 

Первоначаль-
ная доза: 5-10   
per os (не ре-
комендуется  
сублингваль-
ное примене-
ние)

Максималь-
ная общая 
первоначаль-
ная: 50 мг

 

Поддержи-
вающая до-
за: 10-20 мг,   
каждые 2-6 
часов

5-20 
мин

30 
мин

6 ч Может вызвать 
рефлекторную 
тахикардию и го-
ловную боль

Медицинский 
персонал дол-
жен знать раз-
ницу между ни-
федипином 
немедленно-
го, но коротко-
го действия (в 
капсулах),  ис-
пользуемым для 
лечения тяже-
лой АГ;

таблетки про-
межуточно-
го действия (ис-
пользуемые как 
тяжелой, так и 
нетяжелой АГ) 

таблетки с мед-
ленным высво-
бождением (ре-
тард), которые 
используются 
только при дли-
тельном лече-
нии  умерен-
ной  АГ
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Лабеталол*  

5 mg/ml -

100mg/20 ml 

Первоначаль-
ная доза: 

10-20 мг в/в, 

далее 20-80 мг 
каждые 

10-30 мин 

до 
максимальной 
общей пер-
воначальной 
дозы 300 мг

или

постоянная 
инфузия в/в

1-2 мг/мин

5 мин 30 
мин

4 ч П/п – астма 
и сердечная 
недостаточность

Информируйте 
неонатолога - 
риск развития 
брадикардии у 
новорожденных.

Урапидил**

  0,5% - 5 ml

 Первоначаль-
ная доза:

25 мг в/в мед-
ленно;

Повторная до-
за:

25 мг в/в в те-
чение 5 минут;

После двух 
внутривенных 
доз вводится 
непрерывная 
инфузия: 9-30 
мг/ч

5мин 35 
мин

Риск гипото-
нии и дистресс 
плода

Побочные дей-
ствия: 

тошнота, рво-
та, головная 
боль, тахикар-
дия, боль в гру-
ди, аритмия.

Противопоказа-
ния: аортальный 
стеноз   

*Лабеталол – на сегодняшний день препарат не доступен в стране

**Препарат резерва  в случае неэффективности нифедипина и лабеталола (в 
случае его доступности, в настоящее время лабеталол недоступен в стране!)
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Примечание: 

1. Тяжелая гипертензия, вызванная преэклампсией, представляет собой экс-
тренную  ситуацию (с   высоким риском для жизни женщины), обусловленную 
острым и/или прогрессирующим повреждением органов-мишеней. Это кли-
ническое состояние требует немедленного снижения АД (максимум – в тече-
ние 1 часа) ургентными препаратами, преимущественно внутривенного вве-
дения. Однако  нельзя допустить слишком быстрого и значительног снижения 
АД из-за риска осложнений, вызванных уменьшением перфузии (кровотока) в 
жизненно-важных органах матери (ишемический инсульт, инфаркт миокарда, 
почечная недостаточность) и плодово-плацентарной системы (дистресс или 
смерть в/у плода).
2. Учитывая вышеизложенное, целью лечения тяжелой гипертензии является:

 – в течение одного часа снижение уровня АД на 10 – 15%, но не более 25% от 
АД до начала гипотензивной терапии, т.к. далее АД снижается постепенно 
(в течение 2 – 6 часов).

3. Есть много доказательств того, что нифедипин немедленного и промежуточ-
ного действия  в снижении артериального давления у беременных женщин 
является столь же эффективным, как гидралазин – препарат в/в введения, при 
этом вызывая меньше осложнений и побочных эффектов (28). Учитывая вы-
шеизложенное, при лечении АГ следует отдавать предпочтение нифедипину.   
Препарты в/в введения следует применять при неэффективности нифедипина 
и/или при невозможности использования препаратов перорально (пациентка 
без сознания, интубацирована, отмечается рвота).
4. Нифедипин может быть использован вместе с сульфатом магния. ВАЖНО! 
При этом важен очень тщательный мониторинг, т.к. возможны гипотензия и  
нервно-мышечная блокада (22).
5. При отсутствии эффекта от нифедипина или отсутствии возможности приме-
нение гипотензивного препарата перорально,  можно использовать Урапидил 
(Ebrantil). Ввести в/в медленно  25 мг препарата (0,5% - 5 мл). При отсутствии 
эффекта через 20 – 30 минут, повторить в/в ведение 25 мг в течение 5 минут. 
После второй дозы приступить к в/в непрерывной инфузии со скоростью  9 – 
30 мг/час (29).
6. Сульфат магния не используется в качестве антигипертензивного препарата, 
т.к. этот препарат вызывает кратковременное снижении АД. 
7. Рекомендуется проводить непрерывный мониторинг ЧСС плода до стаби-
лизации АД.
8. В послеродовом периоде, для лечения тяжелой АГ, допустимо использова-
ние  ингибиторов АПФ 
(Эналаприл 2,5 – 5 мг каждые 6 часов, перорально;  Каптоприл 25 – 50 мг каж-
дые 6 часов, перорально).
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Приложение №6

Протокол применения нифедипина при тяжелой артериальной гипертензии 
(систолический АД ≥160 мм рт. ст. и/или диастолический АД ≥ 110 мм рт. ст.)

1. Определите и объявите имя ответственного за проведение лечение и мо-
ниторинг АД акушера-гинеколога и анестезиолога;

2. Поднимите головной конец на 400;

3. Обеспечьте непрерывный мониторинг ЧСС плода;

4. Если АД ≥ 160/110 мм рт. ст. при двух измерениях с интервалом в 1-2 мин 
и сохраняется в течение 15 минут и более, дайте 10 мг нифедипина* per os 
(не подъязычно). Немедленно назначьте препарат, если тяжелая АД связа-
на с признаками и симптомами повреждения органов (сильная головная 
боль, зрительные нарушения, тошнота, рвота, боль в животе и т. д.);

5. Измерьте  АД через 20 минут и зафиксируйте данные в листе наблюдения;

6. Если уровни АД превышает 160/110 мм рт. ст., повторите прием  нифе-
дипина 10-20 мг. Если значения АД снизились менее 160/110 мм рт. ст., 
дальнейшее лечение в соответствии с пунктом 12;

7. Измерьте АД через 20 минут и зафиксируйте данные в файле наблюдения;

8. Если уровни АД  выше 160/110 мм рт. ст.,  повторите прием  нифедипина 
10-20 мг;  Если значения АД ниже 160/110 мм рт. ст., дальнейшее лечение 
в соответствии с пунктом 12;

9. Измерьте АД через 20 минут и зафиксируйте данные в листе наблюдения;

10. Если после применения максимальной разовой дозы нифедипина эф-
фекта не отмечается (значения АД выше 160/110 мм рт. ст.), начните при-
ем лабеталола (См. Приложение №5)**. Продолжайте антигипертензив-
ное лечение с помощью лабеталола;

11. Поставьте в известность консультанта (зав. отделением, ургентного док-
тора и т.д.);

12. Если значения АД снизились менее 160/110 мм рт.ст., лечение   продол-
жить нифедипином ретард и измерять  АД каждые 15 минут в течение 2 
часов;  далее каждые 30 минут в течении 2 часов; далее один раз в час – 
в течение 4 часов.
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* Нифедипин следует использовать в капсулах (коротких действиях), однако 
данный препарат не имеется в Кыргызской Республике или таблетках сред-
него действия.

**Препарат не зарегистрирован в стране. Следует заменить Урапидилом 
(см. Приложение №5).

Противопоказания: кардиогенный шок, легочная эмболия, хориоамнионит, 
дистресс плода,  заболевания сердца, гипотония, использование бетамиме-
тиков.

Побочные реакции/осложнения: периферический отек, покраснение, го-
ловная боль, гипотония, тошнота/рвота, головокружение, чувство устало-
сти, слабость, головокружение.
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Приложение №7

Алгоритм сортировки пациенток с артериальной гипертензией

(ОЗ II – IIIуровня)

Артериальная гипертенизия после 20 недель беременности
(АД ≥ 140/90 мм рт. ст.)

1.АГ≥160/110 мм рт.ст.
2. Клинические признаки: головная боль, 
нарушения зрения, рвота, тошнота, боли в 
эпигастрии, спутанность сознания.
3. Дистресс плода

Тяжелая преэклампсия или 
гестационная гипертензия 

Выписать. 
Информация о 
необходимости более 
частых посещений 
мед.работника для 
мониторинга АД;
Консультирование по 
опасным признакам 

Определить белок  в моче

>0,3 г/сутки 

Преэклампсия средней тяжести

Гестационная гипертензия 

АД >150/100 мм рт.ст.

Сохранение АД ≥ 140/90 мм 
рт.ст. через 4 часа

<0,3г/сутки

ДА

ДА

ДА

Перевести в отделении 
патологии

Выписать 

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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Приложение №8

Лечение тяжелой преэклампсии/эклампсии

(Алгоритм для первичной медико-санитарной помощи)

Судороги эклампсияТяжелая преэклампсия:АД ≥ 160/110 
мм рт. ст. с протеинурией или любая 
гипертензия в сочетании с одним из 
следующих клинических признаков:
1) Клонус и/или гиперрефлексия;
2) Постоянная сильная головная боль 
или зрительные нарушения,
3) Эпигастральная боль, тошнота и 
рвота;
4) Признаки отека легких, боль в груди, 
одышка.

Защитите женщину от травм.
Расположите женщину на левом боку.
Во время присупа не  пытайтесь удержать 
женщину.

Не допустить аспирации содержимым 
желудка в легкие, при необходимости 
очистить отсосом ротовую полость и 
гортань 

После стабилизации (адекватное дыхание, снижение АД ниже 160/110 
мм рт. ст., начато введение MgSO4) –срочноперевести пациентку  в ОЗ 
вторичного/третичного уровня.

Поверните женщину на левый бок  и 
подложить валик.
Определите АД, пульс, сатурацию (по 
возможности) 
Если отсутствуют - инициировать 
сердечно-легочную реанимацию.
Обеспечьте после судорог 
внутривенныйдоступ

Нифедипин:
–  быстродействующий в капсулах – 
начальная доза 10 мг на p/os (не 
подязык!),
–  промежуточного действия, 
таблетированный – 10 мг  
–  если необходимо повторите по 10-20 
мг каждые 20-30 минут,
–  максимальная начальная доза 50 мг 
за один час
Если нифедипин не эффективен или 
женщина без сознания:
Лабеталол или Урапиди 
(Приложение №5)
Цель антигипертензивной терапии – 
поддерживать:
САД от 130 до 150 мм рт. ст.
ДАД от 80 до 100 мм рт. ст.

Перед использованием MgSO4– проверить 
наличие коленного  рефлекса и диуреза 
(катетеризация мочевого пузыря:
–  при отсутствии коленного рефлекса 
препарат не вводить
–  при анурии введите только нагрузочную 
дозу.
Начните магнезиальную терапию:
–  нагрузочная доза:5 г сухого вещества (20 мл 
25% раствора – по 10 мл магнезии и 10 мл 
изотонического раствора в двух шприцах) в/в, 
в течение 15 – 20 мин (в одну вену);
–  поддерживающая доза 1-2 г / час (100мл 
25%  раствора MgSO4 + изотонический 
раствор хлорида натрия 0,9% - 400мл) по 7-14 
кап/мин.
Контролируйте каждые 15 минут:
–  ЧД  и коленный рефлекс;
–  введение MgSO4прекратитеесли коленный 
рефлекс не определяется или ЧД менее 12.
Остановка дыхания: Немедленно начните 
искусственную вентиляцию. Применить 
антидот: глюконат кальция 10% - 10 мл в/в в 
течение 10 минут.
В случае приступа эклампсии или 
повторного приступа: дополнительно  в/в 
ввести 2 г MgSO4 (8 мл 25% раствора MgSO45 
мл 0,9% NaCl) в течение 5 мин 

Антигипертензивное 
лечение  следует 
обязательно начать, если 
САД≥160 мм рт.ст. 
              или 
ДАД≥110 мм рт.ст.

Перед транспортировкой  
назначьте нифедипин 10 
мг, если: 
САД 150-159 мм рт.ст. 
и/или
ДАД  100-109 мм рт.ст. 

ЧД, аускультация легких - увеличение ЧД 
может быть признаком отека легких. 
Подача кислорода со скоростьюне менее 6-8 
л/мин, при наличии показанийдыхательная 
поддержка мешком Амбу

А-airway: осмотр 
дыхательных путей 

B-breathing-оценка 
дыхания

C-circula�on – 
оценка 

кровообращения 

Контроль судорог/
профилактика при 

ПТС
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Приложение №9

ПРОТОКОЛ СПИНАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ В РОДАХ ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ 
ПУНКЦИИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

1. Катетер не следует заводить более чем на 2 см в субарахноидальное про-
странство.

2. Катетер должен быть обязательно промаркирован как субарахноидальный.

3. Роженицу следует поместить  в  положение  на  спине  с  валиком  под пра-
вым бедром или ягодицей и подушкой под головой.

4. Первая доза вводимого через антибактериальный фильтр препарата долж-
на составлять 1 мл 0,25% бупивакаина (2,5 мг) с или без 0,2 – 0,3 мл фента-
нила (10 – 15 мкг) с последующим введением 1, 5 мл 0,9% натрия хлорида 
для продвижения анестетика в субарахноидальное пространство.

5. Выраженность болевого синдрома оценивается по 10 – бальной визуаль-
но – аналоговой 

6. Степень моторного блока оценивается по критериям Bromage: 

 – 0 – отсутствие блока, 

 – 1 – неспособность поднять выпрямленную ногу, 

 – 2 – неспособность согнуть ногу в коленном суставе, 

 – 3 – неспособность согнуть стопу.

7. После оценки уровня аналгезии (S5-T10) через 5 минут можно вести 0,5 мл 
0,25% бупивакаина.

8. Доза фентанила, введеного субарахноидально за весь период обезболива-
ния, не должна превышать 50 мкг.

9. В  первые 20 мин. после введения препаратов АД  измеряется каждую ми-
нуту, далее – не реже чем каждые 15 мин, ЧСС и SрO2 – постоянно.

10. В период установления спинального блока необходимо обеспечить инфу-
зию изотонических кристаллоидов со скоростью до 40 – 50 мл/мин. Обя-
зательно смещение матки влево для устранения синдрома аорто – каваль-
ной компрессии.

11. Не допускать ЧСС<60 в мин. Коррекция в/в введением атропина.

12. Для обезболивания эпизиоррафии и ушивания разрывов влагалища и про-
межности при необходимости в катетер можно ввести 5 мг гипербариче-
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ского бупивакаина, головной конец стола (кровати) при этом следует при-
поднять.

13. После окончания родов пациентка с субарахноидальным катетером долж-
на быть переведена для наблюдения в РИТ до момента удаления катетера.

14. С целью минимизации вероятности возникновения постпункционной го-
ловной боли катетер из субарахноидального пространства следует удалить 
через 24 часа после его установки, после чего роженица может быть пере-
ведена в послеродовое отделение.

Немедленные осложнения СМА:

 – Артериальная гипотония

 – Брадикардия, асистолия

 – Тошнота и рвота

 – Гипотермия и озноб

 – Высокий и тотальный спинальный блок

 – Кожный зуд (при использовании опиатов)

 – Внутривенное введение местного анестетика

 – Токсический эффект местных анестетиков

Отсроченные осложнения СМА: 

 – Постпункционная головная боль

 – Постпункционные боли в спине

 – Задержка мочи

 – Неврологические осложнения:

• транзиторный неврологический синдром

• синдром конского хвоста

• неврологический дефицит вследствие повреждения иглой спинно-
го мозга спинномозговых нервов и корешков сосудов эпидурального 
сплетения

 – Инфекционные осложнения: 

• постпункционные менингиты и менингоэнцефалиты

• эпи- и субдуральные абсцессы.
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НЕМЕДЛЕННЫЕ ОСЛОЖЕНИЯ СМА
Высокий спинальный блок

Возникает при до-
стижении анесте-
тика шейных сег-
ментов спинного 
мозга (С2-С3)

1. Критическая гипотензия 
2. Паралич межреберных мышц
3. Невнятная речь, изменение сознания 
4. Затруднение дыхания, вплоть до остановки дыхания
5. Брадикардия
6. При не адекватном лечении – остановка сердца

Зависит  от 1. Общей дозы анестетика 
2. Положения пациентки
3. Относительной плотности раствора

Лечение  1. Адекватная респираторная поддержка:
 – при гиповентиляции показана вспомогательная 

ИВЛ чистым О2
 – при развитии апноэ или утрате сознания – бы-

страя интубация трахеи и принудительная ИВЛ до 
окончания действия местного анестетика

2. Стабилизация АД:
 – введение вазопрессоров методом титрования до 

стабилизации гемодинамики
 – при невозможности стабилизации АД методом 

титрования, перевести на постоянную инфузию 
вазопрессоров

 – препарат выбора  зависит от состояния пациентки
3. Опустить головной  конец операционного стола 

(осторожно при использовании гипербарических 
растворов)

4. Инфузия кристаллоидов/коллоидов (препараты 
ГЭК или их аналоги)

Интраоперационная боль
В начале опера-
ции

Возможно, не прошло достаточно времени для СМА, 
подождите 8 – 10 мин

После начала опе-
рации

Неадекватный уровень блокады

В конце операции Возможно, заканчивается действие СМА
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Лечение зависит 
от времени начала 
операции  

1. Постоянно разговаривайте с женщиной, успокой-
те, объясняйте что вы делаете все для того чтобы 
обезболить ее

2. Препаратом выбора является фентанил (25-50 
мкг), можно сочетать с транквилизаторами – ми-
дазолам  (0,05 мг/кг), но с большой осторожно-
стью, т.к. возможна остановка дыхания!!!

3. Если вышеупомянутые мероприятия не помогают 
достичь адекватной анестезии, надо перейти к об-
щему эндотрахеальному наркозу!

ОТСРОЧЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Постпункцион-
ная головная боль 
(ПГБ)

1. Причина:  зияющий дефект твердой мозговой 
оболочки, приводящий к истечению цереброспи-
нальной жидкости в окружающие мягкие ткани и, 
соответственно, к снижению ее давления

2. Возникает после спинномозговой пункции
3. Боли связаны с положением тела, характерно ор-

тостатическое ухудшение
4. Сочетание с болями в шее
5. Могут быть тошнота, рвота, головокружение
6. Зависит от диаметра спинальной иглы (чем тонь-

ше игла, тем меньше ПГБ)
7. Зависит от окончания спинальной иглы 

(с«Pencan»меньше ПГБ)
Лечение постпунк-
ционной головной 
боли (ПГБ)

1. Постельный режим
2. Инфузия кристаллоидов
3. Анальгетики – нестероидные противовоспали-

тельные препараты по мере возникновения го-
ловных болей (парацетомол, цитрамон);

4. Введение 500 мг кофеина на 1000 мл NaCl – 0,9%; 
раствор Рингера – Лактата

Задержка мочи 1. Блокада на уровне SII-SIV, что приводит к  сниже-
нию тонуса мышц мочевого пузыря и угнетению 
рефлекса мочеиспускания

2. Возможно, переполнение мочевого пузыря, и да-
же после окончания блокады мочеиспускание мо-
жет быть затруднено

3. В особо тяжелых случаях развивается синдром 
нейрогенного мочевого пузыря, что требует пери-
одической катетеризации.
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Стандарт подготовка и использования растворов вазопрессоров

Вазопрес-
сор

Стандарт-
ная кон-
центрация

Приготовле-
ние раствора

После раз-
ведения

Болюсная доза

Мезатон 10 мг/мл Разведите 1 
мл до 100 мл 
(0,9% NaCl)

100 мгк/мл 100 мкг (1 мл)

Адреналин 1 мкг/мл Разведите 1 
мл до 20 мл 
(0,9% NaCl)

100 мкг/мл 
1:10000

Неразведенный 
раствор нель-
зя вводить в/в 
разведите до 1: 
10000 

Адреналин 100 мкг/мл Используйте 
без разведе-
ния

100 мкг/
мл 

50-100 мкг (0,5-
1 мл)

Норадре-
налин

2 мг/мл Развести 1 
мл до 100 
мл(0,9% NaCl)

20 мгк/мл Неразведенный 
раствор вводить 
нельзя

Коррекция артериальной гипотензии

Состояние Препараты
Гипотония, сочетающаяся с бради-
кардией

Адреналин или мезотонс атропи-
ном

Гипотония, сочетающаяся с тахикар-
дией

Мезатон
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Приложение №10

ЛЕЧЕНИЕ ПТС В СТАЦИОНАРЕ

САД ≥ 160 мм рт. ст. и/или   
ДАД ≥ 110 мм рт. ст.

Внутривенный доступ
Монитор с/б плода/КТГ
Лабораторные 
исследования

Антигипертензивная терапия

Нифедипин 10 мг (per os)   

Измерьте АД через 20 минут, 
если АД ≥160/110 мм рт. ст.  

Нифедипин 10-20 мг

Измерьте АД через 20 минут, 
если АД ≥160/110 мм рт. ст.  

Нифедипин 10-20 мг

Измерьте АД через 20 минут; 
Если АД ≥160/110 мм рт. ст.
примените препарат резерва:
Урапидил (Эбрантил) - 25 мг в/в.
Осторожно: риск гипотонии и 
дистресс плода!

Действия в случае передозировки MgSO4:
• Отсутствие коленных рефлексов: 
Остановите MgSO4 до восстановления 
рефлексов.  
• Снижение ЧД менее 16/мин: Остановить 
MgSO4, O2  через маску, уложить женщину на 
бок.
• Остановка дыхания: Остановить MgSO4, 
антидот,  немедленная вентиляция с 
помощью маски и мешка Амбу/интубация 
(ИВЛ).
• Остановка сердечной деятельности: СЛР, 
остановка MgSO4, антидот,  немедленная 
интубация/вентиляция, немедленное 
родоразрешение.

Профилактика судорог

MgSO4 5г, в/в на 
физиологическом р/ре, в 

течение 15 – 20 мин

MgSO4 в/в 1-2 г/час  

Контроль  признаков 
передозировки 
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Приложение №11

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ

1. Срочно госпитализируйте женщину в ОЗ:

 – III уровня, если срок гестации 32 недель и меньше;  

 – II уровня, если срок гестации более 32 недель.

2. Начните гипотензивную терапию, если артериальное давление ≥ 160/110 мм 
(Приложение №10).

ВАЖНО!!! Прием антигипертензивных препаратов, возможно, потребуется и 
на более низких цифрах АД, в тех случаях, когда имеется доказательство поли-
органной недостаточности.

3. Начните магнезиальную терапию, с целью профилактики судорог

3.1. При любой гипертензии «с» или «без» протеинурии, но при наличии 
одного из следующих признаков:

 – Клонус и гиперрефлексия;

 – Постоянная, сильная головная боль, или зрительные нарушения, или дру-
гие проявления со стороны ЦНС;

 – Боль в эпигасрии/справа, в правом подреберье; тошнота и/или рвота;

 – Отек легких;

 – Тромбоцитопения<100 000/мл;

 – AsAT> 70 МЕ / л;

 – Креатинин> 90 мкмоль/л;

 – Постоянная гипертензия ≥ 160/110 мм рт. ст., устойчивая к лечению.

3.2. В случае тяжелой преэклампсии инфузия сульфата магния продолжается 
на протяжении всего периода родов и по меньшей мере 24 часа послеродо-
вого периода.

4. Мониторинг состояния беременной и в/у плода  

4.1. Контроль АД  и ЧСС плода  каждые 15 минут. Не оставляйте женщину одну!!!

4.2. Оценить диурез. Если диурез<25 мл/час сохраняется в течение более 4 ча-
сов, действуйте согласно приложению №12;

4.3.Аускультация легкие в нижних отделах каждый час. Если вы видите призна-
ки, указывающий на отек легких, действуйте согласно п.5.3;
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4.4. Проводите непрерывную КТГ плода пока общее состояние женщины не 
будет стабилизировано;  

4.5. Выполните УЗИ плода для диагностики объем амниотической жидкости; 
доплерометрию – по возможности;

4.6. Проведите лабораторные анализы: группа крови и резус-фактор, мочеви-
на и креатинин, трансаминазы, количество тромбоцитов. При тромбоцитопе-
нии <100 000 /мл – оцените количество фибриногена и протромбина.

5. Контроль жидкостного баланса

5.1. Оцените жидкостной баланс, четко указав данные в листе наблюдения;

5.2. Поддерживайте ограничение в/в введния жидкости (80 мл/час или 1 мл/
кг/час). Исключение: восстановление потерянного объема в случае кровоте-
чения или кесарева сечения;

5.3. Коллоидные препараты НЕ должны использоваться у женщин с преэ-
клампсией (риск гипертонии, внезапное увеличение внутрисосудистого объ-
ема с последующим отеком легких и почечная токсичность);

5.4. Избыточные внутривенные введения жидкостей при тяжелой преэ-
клампсии (исходя из теоретических предположений необходимости лечения 
дефицита ОЦК при ПТС и предупреждения, на этом фоне, повреждения по-
чек) приводят к высокому риску отека легких и головного мозга, которые яв-
ляются одной из ведущих причин материнской смертности при преэклампсии 
и эклампсии; 

ВНИМАНИЕ!!! К СМЕРТИ ЖЕНЩИНЫ ПРИВОДИТ ОТЕК ЛЕГКОГО, НО НЕ ОЛИ-
ГУРИЯ И ТРУБЧАТЫЙ АЦИДОЗ ПОЧКИ!!!

5.5. Мониторинг диуреза: поддерживайте диурез > 25 мл/час;

5.6. Если диурез  ниже 25 мл/час в течение последних 4 (или через 6 часов по-
сле родов) – начните терапию олигурии в соответствии с Приложением №12;

5.1. Если отмечается отек легких, начните лечение диуретиками, морфином и 
кислородной терапией.

6. Родоразрешение

6.1.  Досрочное родоразрешение сразу после стабилизации женщины, но не 
позднее 24 часов от принятия решения, если:

 – Имеют место тромбоцитопения <50 000,предвестникинеминуемой 
эклампсии (гиперрефлексия, сильная головная боль), ишемический ин-
сульт, отек легких, гематома или разрыв печени, гемолиз, боль в эпига-
стральной области с тошнотой и рвотой, маточно-плацентарная апоплек-
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сия, повышенные трансаминазы или креатинин, стойкая олигурия;

 – Отмечается тяжелая АГ ≥ 160/110 мм рт. ст., устойчивая к антигипертензив-
ной терапии;

 – Отмечаются объективные признаки тяжелого внутриутробного состояния 
плода (тяжелая брадикардия, ЗВУР) или антенатальная гибель плода;

 – Досрочное родоразрешение в интересах матери и/или плода при тяже-
лой преэклампсии выполняется независимо от срока гестации.

6.2. Досрочное родоразрешение после стабилизации женщины, НО возмож-
но, потребуется время на подготовку родовых путей к родам через естествен-
ные родовые пути, если нет вышеперечисленных симптомов:  

 – Срок гестации > 34 недели + 6 дней или < 26 недель;

6.3. Если состояние матери позволяет, то придерживаться выжидательной так-
тики в сроке гестации 26 – 34 недели + 6 дней, при условии тщательного наблю-
дения за беременной и плодом. Выжидательная тактика может быть более 
выигрышной, нежели экстренное родоразрешение (1b). ВАЖНО!!! Предлага-
емая выжидательная тактика возможна только в условиях ОЗ III или II уровня;

6.4. Провести профилактику РДС плода (КП «Индукция родов»);

6.5. Если возможна выжидательная тактика (в случае стабилизации беремен-
ной), следует прекратить в/в введние сульфата магния. Магнезиальную тера-
пию следует возобновить во время родов и/или при возобновлении призна-
ков и симптомов тяжелой преэклампсии.

6.6. Проведение родов. Чтобы определить, как завершить беременность, оце-
ните степень зрелости шейки матки и состояние внутриутробного плода:

 – При тяжелой преэклампсии предпочтение отдается вагинальным родам (1a);

 – ЗВУР и маловодие не являются противопоказаниями к вагинальным ро-
дам/индукции родов;

 – Если шейка матки зрелая, индукция родов проводится путем амниотоми и 
последующим в/в введением окситоцина;

 – Если шейка матки незрелая и позволяют состояние матери и плода, про-
ведите преиндукцию мизопростолом, что увеличит шансы на роды через 
естественные родовые пути;

 – Если шейка матки незрелая, но состояние матери и плода не позволяют 
проводить преиндукцию, которая требует дополнительного времени, про-
ведите индукцию родов мизопростолом, что увеличит шансы на роды че-
рез естественные родовые пути (КП «Индукция родов»);
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 – На протяжении всех родов рекомендуется проводить КТГ плода;

 – Роды должны быть обезболены, эпидуральная анестезия предпочтительна;

 – После родов назначают окситоцин  10 МЕ внутримышечно, с цельюпрофи-
лактики кровотечения.

 – Метилэргометрин при АГ противопоказан.

6.7. Спинальная/эпидуральная анестезия – предпочтительна при кесаревом 
сечении у женщин с ПТС:

 – Оцените гемостаз не менее чем за 6 часов до анестезии; 

 – Учтите риски эпидуральной анестезии: гипотензия с нарушением плацен-
тарного кровотока и развитие эпидуральной гематомы;

 – Рассмотрите противопоказания к эпидуральной анестезии: наличие трав-
мы позвоночника, кровотечения из места в/м инъекций; тромбоцитопе-
ния, применение антикоагулянтов/антиагрегантов (Приложение №9).

6.8. Эндотрахеальный (общей) наркоз при кесаревом сечении проведите в 
случаях, если нет условий для проведения эпидуральной анестезии или име-
ются показания для интубации (отек легких, гипоксемия, гемодинамические 
нестабильность, неврологические симптомы, отек мозга, кома, эклампсия):

 – Помните об осложнениях эндотрахеальной (общей) анестезии:

• технические трудности или невозможность интубации трахеи из-за оте-
ка гортани;  

• подъем АД и давления в системе в легочной артерии во время ларинго-
скопии, интубации и экстубации, что увеличивает риск инсульта и оте-
ка легкого

6. Наилучшие варианты уменьшения эффекта прессора (увеличение АД) во 
время интубации - использование таких препаратов, как ремифентанил 1 мкг 
/ кг (непрерывная инфузия); или сульфат магния 30 мг / кг в сочетании с аль-
фентанилом* 7,5 мкг / кг. Фентанил 2,5 мкг / кг, альфентанил* 10 мкг / кг или 
40 мг / кг сульфата магния менее эффективны. Другие варианты, в том числе 
на время экстубации – это введение бета-блокаторов (Labetalol) или сосудо-
расширяющих средств, таких как Урапидил. Лидокаин-спрей следует исполь-
зовать перед интубацией.

*Альфентанил не утвержден в КР

7. Ведение после родов или кесарева сечения:

7.1. Продолжать введение сульфата магния со скоростью 1 г в час в течение не 
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менее 24 часов;

7.2. Сохранять значения АД ниже 160/110 мм рт.ст.;

7.3. Если после родов сохраняется высокое артериальное давление, нестеро-
идные противовоспалительные препараты противопоказаны.

7.4. Строго ограничьте объем инфузий. Женщина не должна получать более 
80 мл жидкости в час. Объем выпитой жидкости не надо ограничивать, но ее 
объем следует учитывать при расчета объема вводимой в/в жидкости.   Т.е. ес-
ли женщина пьет – не надо вводить жидкость в/в. Таким образом, при расче-
те общего объема жидкости следует учитывать  жидкость, вводимую как в/в, 
так и потребляемую p/os!!!

7.5. Для лечения олигурии (менее 80 мл мочи в течение последних 4-х ча-
сов) растворы не должны вводится рутинно, т.е. следует поддерживать режим 
ограничения жидкости, но не следует ограничивать приема жидкости per/os.
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Приложение №12

Коррекция олигурии при ПТС в  послеродовом периоде

Олигурия: объем мочи< 0.25 мл/кг/час за 
последние 4 часа или < 80мл/4 часа

Если имело место послеродовое кровотечение, которое привело к олигурии, 
необходимо восполнить ОЦК.

Если послеродового кровотечения не было, а также нет никаких признаков отека 
легких (снижение насыщения O2, цианоз или влажные хрипы), дополнительно  
введите,болюсно,  в течение 15 минут, 250 мл или Рингералактат, или р/р 
Хартмана.

В течение одного часа проводите оценку диуреза. Если сохраняется 
олигурияи  НЕТ признаков, указывающихе на отек легких (снижение 
насыщения O2, цианоз или  влажные хрипы),  дополнительно  введите, 
болюсно,  в течение 15 минут, 250 мл или Рингералактат, или р/р Хартмана.

Если   после в/в введения 500 мл растворов эффект не отмечается,  следует взять анализы 
для определения функции почек (мочевина, креатинин, электролиты)

Если почечная функция не нарушена, следует рассмотреть возможность катетеризации 
подключичной вены. Пригласите консультанта-нефролога!

ЦВД< 0
мм рт.ст.

Введите 
дополнительно 

рингера лактат 250мл

Контроль ЦВД в 
соответствии с 
жидкостным 

балансом

Контроль 
ЦВДчерез 30 мин

Еслидиурезпродолжаетоставать
ся<0,25 мл/кг/ час – 

пригласитеконсультанта

Продолжитьвведение растворов 
в объеме 1 мл/кг/час.

КонтрольЦВД каждый час
Фуросемид

10-20 мг, в/в

ЦВД< 0
мм рт.ст.

ЦВД< 0
мм рт.ст.
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Приложение №13

ИНДИКАТОРЫ МОНИТОРИНГА/АУДИТА

Индикаторы ресурсов:

1. % обученных специалистов  по протоколу «Преэклампсия тяжелой степе-
ни. Эклампсия» из всех, оказывающих акушерскую помощь в родильном 
отделении.

2. % родильных отделений, обеспеченных инфузоматом и расходными мате-
риалами для в/в введения  сернокислой магнезии.

3. % родильных отделений, обеспеченных аппаратом для КТГ.

4. % обученных специалистов  по  расшифровке записи КТК из всех оказываю-
щих акушерскую помощь в родильном отделении.

5. % обеспеченности Клиническими протоколами.

Индикаторы процессов:

1. % беременных женщин с высоким риском развития преэклампсии, при-
нимавших аспирин (75мг) ежедневно с 12 недель беременности до родов 
(индикатор должен стремиться к 100 %)

(Количество беременных женщин с высоким риском    развития      преэ-
клампсии,  принимавших  аспирин  )/(Общее количество беременных женщин 
с высоким риском развития преэклампсии  )

2. Источник данных: индивидуальная карта беременных и родильниц 

Частота определения: раз в год 

1. % родов с записью КТГ (индикатор стремится к 100%).

2. % титрвания сернокислой магнезии с использованием инфузомата (инди-
катор стремится к 100%).

Индикаторы результатов:

1. % случаев эклампсии в стационаре.

2. % кесаревых сечений, проведенных по поводу ПТС/Эклампсии.

3. % родов через естественные родовые пути при ПТС/Эклампсии.  
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