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Общие сведения 

Сердечно-сосудистые заболевания осложняют течение беременности 
в 1-4% случаев.  

Синдром внезапной смерти, перипартальная кардиомиопатия 
(ППКМП), диссекция аорты (расслоение, аневризма) и инфаркт 
миокарда (ИМ) были наиболее частыми причинами материнской 
смертности в Великобритании за период 2006-2008гг. 

• Показатель материнской смертности в Украине чрезвычайно высок в 
сравнении с другими странами Европы. Об этом 
сообщают УНН, опираясь на результаты исследований ЮНИСЕФ. 

• Показатель материнской смертности – это число женщин, умерших во 
время беременности или родов, на 1000 живорождённых. Как 
показали данные организации за 2015 г., количество смертей среди 
беременных украинок дошло до 120, в то время как в Польше их было 
12, в ФРГ — 42, а в Румынии — 56. 

 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1649376-ukrayina-lidiruye-v-yevropi-za-pokaznikami-materinskoyi-smertnosti-yunisef


  Перипартальная кардиомиопатия 
             Заболевание миокарда у беременных,  
сопровождающееся сердечной   недостаточностью, впервые 
было описано B.A. Gouley в 1937 году.  

          Перипартальная кардиомиопатия (от лат. peri —  около, 
вокруг;    parturient — относящийся к беременности, родам).  

      Патофизиологические механизмы развития ПКМП в 
настоящее время не ясны, но установлен ряд факторов, 
способствующих ПКМП. К ним относятся общие факторы 
сердечно-сосудистого риска (артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, табакокурение), факторы, связанные с 
беременностью (возраст, чаще у женщин старше 30 лет, 
количество беременностей и родов в анамнезе, препараты, 
используемые для стимуляции родовой деятельности).  



Влияние лечения на здоровье матери и состояние плода 

Необходимо учитывать, что любое терапевтическое вмешательство 
оказывает влияние не только на здоровье матери, но и на состояние плода.  

Лечение, оптимальное для женщины, может быть связано с потенциальным 
вредом для развивающегося ребенка, и, в крайних случаях, методы лечения, 
позволяющие матери выжить, могут привести к внутриутробной гибели 
плода.  

С другой стороны, безопасная для плода терапия может оказаться 
недостаточной для матери.  

Поскольку проспективные или рандомизированные исследования часто 
отсутствуют, рекомендации в настоящем руководстве в большинстве случаев 
соответствует уровню доказательств С.  

На европейском уровне, Регистр сердечно-сосудистых заболеваний при 
беременности, а также Европейское наблюдательное исследование за 
врожденными аномалиями являются источником данных об эпидемиологии 
и воздействии лекарств во время беременности 



Избранные новые рекомендации 

   У всех женщин с кардиологическими заболеваниями следует 
рассматривать стимуляцию родов на 40-й нед. беременности 
(IIaC).  

Беременность не рекомендуется пациенткам с синдромом 
Элерса-Данло (IIIC).  

Грудное вскармливание не рекомендуется у женщин, которые 
принимают дезагреганты, за исключением приема низких доз 
аспирина (IIIC). 



 
Синдром Элерса-Данло 

 • Синдром Эл́ерса — Данло́са — это 
группа наследственных системных 
дисфункций соединительной ткани, 
вызванных дефектом в 
синтезе  коллагена.   

• Синдром назван в честь двух 
дерматологов, 
идентифицировавших его в начале 
XX века: Эдварда Элерса (1863—
1937) из Дании и Анри-Александра 
Данлоса (1844—1912) из Франции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Эпидемиология 

В западных странах увеличился риск ССЗ вследствие увеличения 
возраста женщин к моменту наступления первой беременности.  

Беременность в позднем репродуктивном возрасте (40-50 лет) 
чаще ассоциируется с увеличением распространенности факторов 
риска ССЗ, особенно сахарного диабета, гипертонии и ожирения. 

Кроме того, все большее число женщин с врожденными 
пороками сердца (ВПС) стали достигать репродуктивного 
возраста. 

В западных странах ССЗ у беременных женщин являются 
основной причиной материнской смертности во время 
беременности. 



Эпидемиология (продолжение) 

Повышение артериального давления (АД) является наиболее частым 
ССЗ во время беременности и регистрируется в 5-10% случаев от всех 
беременностей. 
Среди других заболеваний в западных странах самыми частыми ССЗ 

во время беременности являются врожденные пороки сердца - ВПС 
(75-82% от всех случаев ССЗ при беременности).  
В других странах доминирует ревматическая болезнь сердца, достигая 

56-89% от всех случаев ССЗ при беременности. 
Увеличилось число рожениц, поступающих в реанимационное 

отделение, в основном это женщины с тяжелыми предсуществующими 
заболеваниями, старшего возраста, имеющие многочисленные 
сопутствующие заболевания. 
Кардиомиопатии встречаются нечасто, но являются причиной 

наиболее тяжелых сердечно-сосудистых осложнений при 
беременности. 



Физиологические адаптивные изменения при беременности 

Беременность вызывает изменения в сердечно- сосудистой системе, которые должны обеспечить 
увеличившиеся метаболические потребности матери и плода. Объем плазмы и сердечный 
выброс (СВ) увеличиваются максимально на 40-50% от исходного уровня к 32-й нед. 
беременности.  

Увеличение СВ достигается за счет увеличения ударного объема в первой половине 
беременности  и постепенного увеличения ЧСС после этого. Размеры камер сердца 
увеличиваются, при этом функции -правого и левого желудочков сохранены. У женщин с ССЗ 
адаптация левого желудочка (ЛЖ) и правого желудочка (ПЖ) к беременности может быть 
недостаточной. Дисфункция сердца у матери может приводить к нарушениям маточно-
плацентарного кровотока и неблагоприятным последствиям для плода.  

Системное и легочное сосудистое сопротивление во время беременности снижаются.  
Беременность — это гиперкоагуляционное состояние, ассоциированное с повышенным риском 

тромбоэмболических осложнений.  
Повышение активности ферментных систем печени, скорости клубочковой фильтрации и объема 

плазмы, изменения связывания с белками и снижение концентрации альбумина в сыворотке 
приводят к изменениям фармакокинетики многих лекарственных препаратов.  

АД и СВ увеличиваются во время родов и после родов. 



 
Обследование перед беременностью 

 
Все женщины с известными ССЗ нуждаются в своевременной консультации 

перед планированием беременности. 

У пациенток с высоким риском или противопоказанием к планированию 
беременности риски беременности и необходимость тщательного ее 
планирования должны обсуждаться с пациенткой в молодом возрасте.  

Для оценки риска как минимум необходимо выполнить 
электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ) и пробу с физической 
нагрузкой. 

В случае патологии аорты для надлежащего консультирования перед 
беременностью необходима полная визуализация аорты с помощью КТ или 
МРТ.  

Кроме того, следует уделить особое внимание вредным привычкам, 
включая избыточный вес, курение и употребление алкоголя, поскольку они 
влияют на состояние матери и плода. 

Беременность — очень подходящее время для того, чтобы рекомендовать 
начать вести здоровый образ жизни, включая отказ от курения. 



Модифицированная классификация ВОЗ по материнским 
сердечно-сосудистым рискам. ВОЗ I 

Малый или легкий  пульмональный стеноз, открытый 
аортальный проток (ОАП), пролапс митрального клапана, 
успешно корригированные пороки: ДМПП, ДМЖП, ОАП, 
аномальный дренаж легочных вен, эктопический предсердный 
или желудочковый ритм (изолированный):  

   - нет увеличения риска материнской смертности;  

   - нет, либо низкий риск осложнений. 

Вероятность сердечно-сосудистых событий у матери 2,5-5%. 

Минимальное количество визитов к врачу во время 
беременности – 1-2 раза. 

 



Модифицированная классификация ВОЗ по материнским 
сердечно-сосудистым рискам. ВОЗ IІ 

  

 Неоперированный ДМПП или ДМЖП, корригированная тетрада    

  Фалло, большинство аритмий (суправентрикулярные), синдром   

  Тёрнера без дилатации аорты: 

 небольшое увеличение риска материнской смертности или   

   умеренный риск осложнений (5,7-10,5%); 

 минимальное количество визитов к врачу во время  

   беременности – каждый триместр. 

 

 



Синдром Тернера 

• Хромосомная аномалия, 
ассоциированная с развитием 
характерных аномалий 
физического развития, 
низкорослостью и половым 
инфантилизмом.  

• Моносомия по X-хромосоме 
(XО). 45 X або 45 X0 

• Примерно у 10% девочек 
присутствует менструация, а в 
очень редких случаях они 
даже могут иметь детей. 
Пациенты с данным 
синдромом не страдают 
умственной отсталостью. 

 

https://www.obozrevatel.com/mamaclub/news/80754-mamam-devochek-o-chem-govorit-vozrast-pervoj-menstruatsii.htm


Модифицированная классификация ВОЗ по материнским сердечно-
сосудистым рискам. ВОЗ IІ-ІІІ 

Легкое снижение функции ЛЖ (ФВ >45%) 

Синдром Марфана или другие наследственные заболевания 
аорты без дилатации 

Аорта <45 мм при двустворчатом АК 

Оперированная коарктация 

Дефект предсердно-желудочковой перегородки 

   -      Умеренный риск материнской смертности или    

     умеренный/тяжелый риск осложнений (10-19%) 

    -     Минимальное количество визитов к врачу во время  

   беременности – 1 раз в 2 месяца. 



Модифицированная классификация ВОЗ по материнским сердечно-
сосудистым рискам. ВОЗ ІІІ 

• Умеренное нарушение функции ЛЖ (ФВ 30-45%) 

• ППКМП (перипартальная кардиомиопатия) в анамнезе с восстановленной функцией ЛЖ 

• Механический клапан 

• Системный правый желудочек с нормальной или легко сниженной функцией 

• Операция Фонтена без осложнений 

• Неоперированный цианотический порок сердца 

• Другие комбинированные пороки сердца 

• Умеренный митральный стеноз 

• Тяжелый бессимптомный аортальный стеноз 

• Дилатация аорты  

• Желудочковая тахикардия 

• Значительный риск материнской смертности, высокий риск осложнений (19-27%) 

• Визиты к врачу каждый месяц или раз в 2 месяца 



Системный правый желудочек 

 Аномалия, характеризующееся 

наличием системного правого 

желудочка и врожденно 

скорректированная транспозиция 

магистральных артерий.  

 У таких пациентов в течение первых 

нескольких десятилетий жизни ПЖ 

оказывается в состоянии 

перекачивать кровь в системное 

циркуляторное русло с высоким 

давлением, однако во взрослом 

состоянии у многих больных 

развивается дисфункция ПЖ. 

  Как правило, это ассоциируется с 

развитием трикуспидальной 

недостаточности и проявляется 

прогрессирующей СН.  



 
Атрезия трехстворчатого клапана. Операция Фонтена 

 
• При атрезии трехстворчатый клапан не развился и 

на его месте имеется плотная мембрана, через 
которую поток крови пройти никак не может.  

• Однако, и плод, и родившийся ребенок могут с этим 
жить, во всяком случае, какое-то время. Шунтирование 
крови и ее смешивание в сердце происходит через 
дефекты в перегородках. 

• Наилучшим моментом для выполнения операции - 
возраст 4-5 лет. 

• Эта операция делается с искусственным 
кровообращением и заключается во вшивании 
протеза в нижнюю полую вену одним концом и в 
легочную артерию — другим. Таким образом, теперь 
вся венозная кровь от всего организма идет в легкие, а 
окисленная в полном объеме — в левые отделы 
сердца, т.е. в его теперь единственный желудочек. 

 



Модифицированная классификация ВОЗ по материнским сердечно-
сосудистым рискам. ВОЗ ІУ (беременность противопоказана) 

• ЛАГ 

• Тяжелая системная дисфункция желудочков (ФВ <30%, ФК по NYHA III-IV) 

• Перипартальная КМП в анамнезе с сохраняющимся снижением функции ЛЖ 

• Тяжелый МС 

• Тяжелый симптомный АС 

• Системный правый желудочек с умеренно или сильно сниженной желудочковой функцией 

• Тяжелая дилатация аорты  

• синдром Тёрнера   

• тетрада Фалло 

• Синдром Элерса-Данло 

• Тяжелая (ре)коарктация 

• Операция Фонтена с любыми осложнениям 

• Чрезвычайно высокий риск материнской смертности или тяжелых осложнений (40-100%) 

 



Предикторы материнских осложнений 
Сердечно-сосудистые осложнения в анамнезе (сердечная 

недостаточность, транзиторная ишемическая атака, инсульт, аритмия) 
Класс NYHA III/IV 
Обструкция левых камер сердца (от умеренной до тяжелой) 
Сниженная систолическая функция ЛЖ (фракция выброса <40%) 
Снижение функции правого желудочка 
Системная атриовентрикулярная регургитация (от умеренной до 

тяжелой) 
Легочная артериальная гипертензия 
Курение в анамнезе 
Механический протез клапана 
Оперированный или неоперированный цианотический порок 

 
 



Предикторы неонатальных осложнений 

NYHA класс III/IV или цианоз во время рутинного визита перед 
родами. 
Обструкция левых камер сердца у матери. 
Курение во время беременности. 
Низкая сатурация кислорода у матери (<90%). 
Многократные беременности. 
Использование антикоагулянтов на протяжении всей беременности. 
Механический клапанный протез. 
Материнское сердечно-сосудистое осложнение во время 

беременности. 
Снижение сердечного выброса у матери во время беременности. 
Нарушение маточно-плацентарного кровотока при допплеровском 

исследовании. 
 



 
Опасность акушерских осложнений для матери 

и плода 
 

Женщины с ССЗ имеют повышенный риск акушерских 
осложнений, включая преждевременные роды, 
преэклампсию и послеродовое кровотечение. 

Осложнения у плода встречаются у 18-30% пациенток с ССЗ, 
а неонатальная смертность колеблется между 1-4%.  

Осложнения матери и ребенка, как правило, тесно 
взаимосвязаны.  



Команда врачей, специализированных на ведение 
беременных пациенток с сердечно-сосудистой патологией 
У женщин с умеренным или высоким риском осложнений во 

время беременности (по модифицированной классификации ВОЗ 
II-III, III и IV) наблюдение и лечение перед беременностью, во 
время беременности и во время родов должны проводиться в 
экспертном центре многопрофильной командой врачей, 
специализированных на ведение беременных пациенток с 
сердечно-сосудистой патологией.  

Минимальные требования к команде: она должна состоять  из: 
кардиолога, акушера-гинеколога и анестезиолога, имеющих опыт 
ведения беременности у женщин с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений.  



 

Сердечно-сосудистая диагностика во время беременности 
 

Во время беременности может быть сложнее диагностировать, 
например, СН, потому что физиологические изменения, которые 
происходят во время беременности, могут имитировать ССЗ. 

Однако многие осложнения могут быть выявлены путем тщательного 
сбора анамнеза и объективного исследования.  

Если во время беременности внезапно возникает тяжелая или 
необъяснимая одышка и/или когда впервые выслушивается новый 
патологический шум (все слышимые диастолические шумы 
патологичны), показано выполнение ЭхоКГ.  

Следует исключать протеинурию, особенно при наличии семейного 
или индивидуального анамнеза гипертонии или преэклампсии.  

Пульсоксиметрию следует проводить у пациенток с врожденным 
пороком сердца(ВПС). 



 
ЭКГ, ЭхоКГ 

 У большинства беременных женщин сердце поворачивается влево на 15-20° 
с отклонением электрической оси сердца (ЭОС) влево на ЭКГ.  

Общие дополнительные данные включают временные изменения сегмента 
ST/T, зубца Q и инверсию зубца T в отведении III, незначительный Q-зубец в 
отведении aVF и инверсию зубца T в отведениях V1, V2, а иногда и V3. 

Изменения могут имитировать гипертрофию ЛЖ и другие структурные 
заболевания ССС.  

Холтеровское мониторирование ЭКГ должно проводиться у пациенток с 
известной предшествующей пароксизмальной/постоянной аритмией 
(желудочковая тахикардия (ЖТ), ФП или трепетание предсердий) или при 
ощущении сердцебиения, перебоев в работе сердца. 

Эхокардиография.  Во время беременности возможны некоторые измене-
ния параметров ЭхоКГ, например, легкая дилатация камер сердца, измене-
ние толщины стенки ЛЖ и увеличение градиента давления на клапанах. 



 
 

Нагрузочные пробы 
 Физиологические нагрузочные пробы являются неотъемлемой 

частью наблюдения за взрослыми пациентами с врожденными 
заболеваниями сердца и клапанного аппарата и должны 
выполняться у пациенток с диагностированными сердечно-
сосудистыми заболеваниями, которые планируют беременность.  

Рекомендуется достижение субмаксимальной ЧСС (80% от 
прогнозируемой максимальной ЧСС) у бессимптомных пациенток 
с подозрением на сердечно-сосудистую патологию, если они уже 
беременны. При этом нет данных в пользу того, что этот метод 
увеличивает риск самопроизвольного прерывания беременности 



 
Ионизирующее излучение 

 Потенциальные риски воздействия ионизирующего излучения на плод 
зависят от стадии беременности и поглощенной дозы. Риски наиболее 
высоки во время органогенеза, снижаются во втором триместре и 
минимизируются в третьем триместре. 
Типичными являются аномалии развития центральной нервной 

системы. 
Сообщалось о повышенном риске развития рака в детском возрасте 

при воздействии ионизирующего излучения в дозе около 20 мГр в 
утробе матери. 
Если возможно, процедуры следует отложить до тех пор, пока не 

будет завершен период основного органогенеза (>12 нед. после 
последней менструации). 
Все медицинские дозы облучения должны быть “настолько низкими, 

насколько это возможно”. Если требуется ионизирующее излучение, 
следует обсудить с матерью соотношение риск/польза и получить 
информированное согласие на проведение процедуры. 



 
Рентгенография органов грудной клетки 

и компьютерная томография 
 

• Хотя доза облучения плода при рентгенографии грудной клетки 
составляет <0,01 мГр, она должна выполняться только в том 
случае, если другие методы не могут установить причину 
симптомов.  

• КТ обычно не требуется для диагностики ССЗ во время 
беременности и не рекомендуется, за исключением 
подтверждения или исключения диагноза лёгочной эмболии или 
патологии аорты, когда другие диагностические методы 
неинформативны и когда возможно использование низких доз 
(0,01-0,66 мГр). 



 
Генетическое тестирование и консультирование 

 

Риск наследования ССЗ от родителей с ССЗ значительно 
возрастает по сравнению с риском появления врожденных 
заболеваний ССЗ у детей от родителей без ССЗ, где риск 
составляет примерно 1%. Наследуемость варьирует от 3 до 50% в 
зависимости от типа заболевания у родителей. 

Дети родителей с аутосомно-доминантными патологиями 
(например, синдром Марфана, гипертрофическая 
кардиомиопатия (ГКМП) или синдром удлиненного интервала QT 
(СУИQT)), имеют риск наследования 50%. 



Генетическое консультирование и обследование родителей могут 
быть полезными: 

В случаях наследственной легочной артериальной гипертензии 
(ЛАГ) или легочной вено-окклюзионной болезни. 

 При кардиомиопатиях и каналопатиях (например, СУИQT). 

 При врожденных ССЗ, связанных с генетическими аномалиями 
(например, цианотические пороки сердца или двустворчатый 
клапан), задержка развития/умственная отсталость, или когда у 
пациентки представлены другие экстракардиальные врожденные 
аномалии (как при синдроме Марфана или других 
наследственных заболеваниях аорты). 

 При патологии грудного отдела аорты. 

 Когда известно о случаях заболевания у родственников. 



 
Пренатальная диагностика 

 
В настоящее время возможности для генетического 

обследования становятся все более доступными для пациентов с 
идентифицированными генетическими дефектами. 

Это включает предгестационную или пренатальную диагностику 
(комплексная дородовая диагностика с целью обнаружения 
патологии на стадии внутриутробного развития), биопсию 
хориона или амниоцентез.  

Необходим индивидуальный подход к каждой семье, чтобы 
помочь принять осознанное независимое решение.  

Информированное согласие относительно пренатальной 
диагностики должно быть получено в соответствии с этическими 
и правовыми нормами. 



 
Оценка состояния плода 

 
Выявление врожденных сердечно-сосудистых заболеваний 

• Для большинства пороков сердца чувствительность и специфичность 
ультразвукового исследования на 12-й нед. составляют 85-90%. 

• Определение толщины воротникового пространства 

• Предположение о возможных аномалиях в развитии малыша специалисты 
делают на основании замеров толщины воротникового пространства (ТВП).  

• Что это такое? На 10-й - 14-й неделе беременности при УЗИ-обследовании у 
малыша видна четкая кожная складка  на шее. Под кожей находится 
жидкость – ее объем больше среднего у детей с синдромом Дауна и рядом 
других патологий. 

• Увеличение значения толщины воротникового пространства может быть 
связано и с другими проблемами - врожденными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, деформацией скелета и до. 

• Ранняя диагностика серьезных нарушений позволяет родителям 
рассмотреть все варианты, включая прерывание беременности 

 



Толщина воротникового пространства 



 

Сроки родоразрешения 
 

      Стимуляцию родов следует 
рассматривать на 40-й неделе 
беременности у всех женщин с ССЗ;  



 
Беременность и Ишемическая болезнь сердца 

 • Беременность связана с трех-четырехкратным увеличением риска ОИМ по 
сравнению с небеременными женщинами той же возрастной категории. К 
факторам риска относятся курение, возраст, гипертензия, диабет, ожирение 
и дислипидемия.  

• Дополнительные факторы риска включают (пре)эклампсию, тромбофилию, 
переливание крови, послеродовую инфекцию, употребление кокаина, 
многоплодную беременность и послеродовое кровотечение.  

• Поскольку частота беременностей у женщин >40 лет в настоящее время 
возрастает, ОКС, осложняющие беременность, становятся более 
распространенными, так как по мере увеличения материнского возраста 
возрастает также и риск ОИМ.  

• Этиология ИБС при беременности отличается от таковой в общей популяции; 
в основе большинства случаев ИБС лежат не атеросклеротические 
механизмы. 

• Коронарный тромбоз в отсутствие атеросклеротического поражения, скорее 
всего, обусловлен гиперкоагуляцией, характерной для беременности, и 
может также быть результатом парадоксальной эмболии. 



 
Аритмии и беременность 

 • Тахиаритмии, в частности ФП, могут как впервые манифестировать, так и участиться 
во время беременности, особенно среди женщин старших возрастных групп и 
женщин с ВПС. 

• ФП и пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, включая экстрасистолии, 
являются самыми часто встречающимися нарушениями ритма.  

• Клинические проявления пароксизмальнаой наджелудочковой тахикардии обычно 
незначительны и могут быть купированы лекарственными препаратами.  

• Жизнеугрожающие желудочковые тахикардии и фибрилляции желудочков крайне 
редко возникают во время беременности, так же, как и брадиаритмии, и 
нарушения проводимости. 

• ФП ассоциирована с увеличением материнской летальности. 

• Для купирования пароксизмальнаой наджелудочковой тахикардии рекомендуются 
вагусные пробы, а при их неэффективности, аденозин.  

• Немедленная электрическая кардиоверсия рекомендуется при любой тахикардии в 
сочетании с нарушением гемодинамики и для пациентов с ФП. 

• Следует рассмотреть бета-1-селективные блокаторы для купирования 
пароксизмальнаой наджелудочковой тахикардии.  



Гипертензивные расстройства во время 
беременности и их риски 

Осложнения АГ при беременности являются наиболее 
распространенными медицинскими осложнениями, 
затрагивающими 5-10% беременных по всему миру. Они остаются 
основной причиной материнской, фетальной и неонатальной 
заболеваемостей и смертностей. 

К материнским рискам относят отслойку плаценты, ОНМК, 
полиорганную недостаточность и ДВС-синдром.  

Плод находится под высоким риском задержки внутриутробного 
развития (25% случаев преэклампсии), преждевременных родов 
(27% случаев преэклампсии) и антенатальной гибели плода (4% 
случаев преэклампсии) 



 
Измерение АД 

 
   АД у беременных должно измеряться в положении сидя с 

манжетой подходящего размера, расположенной на уровне 
сердца и по методу Короткова (ориентироваться на V фазу — 
исчезновение последнего тона, что соответствует уровню 
диастолического АД (ДАД)).  

• Ртутный сфигмоманометр по-прежнему является “золотым 
стандартом” при измерении АД у беременных. 

• Автоматизированные устройства показывают недостаточно 
достоверные цифры АД, и их использование ненадежно при 
тяжелой преэклампсии. 



 

Определение и классификация артериальной 
гипертензии (АГ) у беременных 

 

Определение АГ у беременных основывается только на цифрах 
офисного (или госпитального) АД (систолическое АД (САД) ≥140 
мм рт.ст. и/или ДАД ≥90 мм рт.ст. 

 

Выделяют умеренное (140-159/90-109 мм рт.ст.) или тяжелое 
(≥160/110 мм рт.ст.) повышение АД, в отличие от рекомендаций 
по лечению АГ ESC/ESH. 



 

АГ у беременных включает: 
 Ранее существовавшая АГ: предшествует беременности или 

развивается до 20-й нед. беременности. Обычно персистирует более 
чем 42 дня после родов и может сопровождаться протеинурией. 
 Гестационная гипертензия: развивается после 20-й нед. гестации и 

обычно проходит в течение 42 дней после родов. 
Преэклампсия: гестационная гипертензия со значительной 

протеинурией >0,3 г/сут. или соотношением  альбумин/креатинин ≥30 
мг/ммоль. Появляется чаще во время первой беременности, 
многоплодной беременности, трофобластической болезни, 
антифосфолипидном синдроме или у пациенток с существовавшей АГ 
до беременности, заболеванием почек или сахарным диабетом. Часто 
ассоциирована с задержкой внутриутробного развития плода 
вследствие плацентарной недостаточности и является 
распространенной причиной преждевременных родов. Единственный 
метод лечения — родоразрешение 
 







Пузырный занос 

• Пузырный занос — это продукт 
зачатия, при котором не происходит 
нормального развития эмбриона, а 
ворсины хориона разрастаются в виде 
пузырей, наполненных жидкостью. 

• Хорион – это ворсистая оболочка, 
которая возникает вокруг плода в 
очень ранние периоды его развития. 
Основной функцией хориона является 
обмен веществ между будущим 
ребенком и матерью. ... 
Также хорион выполняет защитную 
функцию, ограждая организм 
будущего ребенка от атаки иммунной 
системы матери. 



Антифосфолипидный синдром 

Антифосфолипидный синдром (АФС), или синдром 
антифосфолипидных антител — аутоиммунное состояние 
гиперкоагуляции, вызванное антифосфолипидными антителами.  

АФС провоцирует образование тромбов (тромбоз) как 
в артериях, так и венах, а также связанные 
с беременностью осложнения, такие 
как выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и 
тяжелая преэклампсия. 

• Диагностика АФС:  тромбоз или осложнение беременности;  
выявление в сыворотке антител к кардиолипину IgG или IgM 
изотипов в средних или высоких титрах, по крайней мере, 2 раза 
в течение 12 нед.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7


Преэклампсия 

  Это гестационная гипертензия со значительной протеинурией >0,3 г/сут. или 
соотношением  альбумин/креатинин ≥30 мг/ммоль.  

Так как протеинурия может быть поздней манифестацией преэклампсии, она 
должна быть заподозрена:  

 когда впервые возникшая АГ, сопровождается головной болью, 

 нарушениями зрения,  

абдоминальной болью,  

либо при наличии отклонений от нормы результатов лабораторных анализов, в 
частности, при тромбоцитопении и/или дисфункции печени. 



Профилактика гипертонии и преэклампсии 

 Женщинам с высоким или умеренным риском развития 
преэклампсии должен быть предложен прием 100-150 мг 

аспирина ежедневно с 12 по 36-37-ю нед. гестации 

Высокий риск преэклампсии включает любую из следующих 
характеристик: 

  гипертоническая болезнь во время предыдущей беременности 

 хроническая болезнь почек 

 аутоиммунные заболевания, такие как системная красная 
волчанка или антифосфолипидный синдром 

 сахарный диабет 1-го или 2-го типа 

 хроническая АГ 



 
Умеренный риск преэклампсии включает более 1 

из следующих факторов риска: 
 

 первая беременность, 
возраст 40 лет и старше, 
перерыв между беременностями более 10 лет, 
ИМТ ≥35 кг/м2 при первом визите, 
наследственный анамнез преэклампсии, 
 многоплодная беременность. 
   Прием кальция (1,5-2 г/сут., перорально) должен быть 

рекомендован женщинам с низким потреблением кальция (<600 
мг/сут.), при первом посещении клиники для предупреждения 
развития преэклампсии. 
Витамины С и Е не снижают риски развития преэклампсии, напротив, 

наиболее часто ассоциированы с низкой массой тела при рождении 
<2,5 кг и неблагоприятными перинатальными исходами. 



Лечение артериальной гипертензии у беременных 

  Некоторые пациентки могут не принимать антигипертензивные 
препараты в первой половине беременности вследствие 
физиологического снижения АД. 

  Доказательная база лекарственных препаратов, используемых для 
лечения гипертонии у беременных мала. Единственным препаратом 
для лечения гипертонии у беременных, с которым было проведено 
исследование 40 лет назад с адекватным наблюдением за детьми (до 
7,5 лет), был α-метилдопа.  

  Немедикаментозное лечение гипертонии у беременных играет 
незначительную роль, по данным рандомизированных исследований 
изменения диеты и образа жизни имеют минимальный эффект на 
исходы беременности. Регулярные физические упражнения могут быть 
продолжены с осторожностью, а женщинам с ожирением (≥30 кг/м2) 
рекомендуется избегать увеличения массы тела более чем на 6,8 кг. 



 
Лечение тяжелой артериальной гипертензии 

   Не существует общепринятого определения тяжелой формы гипертензии, 
значения колеблются от 160-180/>110 мм рт.ст. Данный документ рекомендует 
рассматривать цифры САД ≥170 мм рт.ст. или ДАД ≥110 мм рт.ст. как ургентную 
ситуацию, требующую госпитализации. 

  Выбор антигипертензивного препарата и путь его введения зависят от времени 
родоразрешения.  

  ИАПФ, БРА и прямые ингибиторы ренина строго противопоказаны. 

• Должно быть начато фармакологическое лечение лабеталолом (для внутривенного 
введения), метилдопой (перорально) или нифидепином (перорально); 

• Парентеральное введение урапидила также может быть рассмотрено. 
Нитропруссид натрия является препаратом последней линии, поскольку 
длительное лечение этим препаратом ассоциировано с повышенным риском 
отравления плода цианидами. 

• В тех случаях, когда преэклампсия сочетается с отеком легких, препаратом выбора 
является нитроглицерин (глицерил тринитрат), вводится парентерально инфузия 5 
мкг/мин с постепенным увеличением дозы через каждые 3-5 мин до максимальной 
дозы 100 мкг/мин. 



Лечение мягкой-умеренной артериальной гипертензии 

  Несмотря на отсутствие доказательной базы, Европейские 
рекомендации рекомендуют начинать медикаментозную 
терапию у всех женщин с персистирующим подъемом АД ≥150/95 
мм рт.ст.  

и при цифрах АД >140/90 мм рт.ст. у женщин с: 

  гестационной гипертензией (при наличии/отсутствии 
протеинурии),  

  ранее существовавшей гипертензией и осложненной 
гестационной гипертензией,  

  гипертензией с субклиническим поражением органов-мишеней 
или наличием симптомов на любом сроке гестации. 

 



Лечение мягкой-умереннойАГ (продолжение) 

  Препаратами выбора являются метилдопа, ББ (большинство данных 
говорят в пользу лабеталола) и блокаторы кальциевых каналов (больше 
данных в пользу нифедипина).  

  В сравнении с БКК ББ оказались менее эффективными; кроме того, они 
могут вызвать брадикардию у плода, задержку развития и гипогликемию;  

  Женщины с ранее существовавшей гипертензией могут продолжить свою 
привычную антигипертензивную терапию, если только это не иАПФ, БРА и 
прямые ингибиторы ренина, прием которых ассоциирован с 
неблагоприятными фетальными и неонатальными исходами. 

  ОЦК снижается при преэклампсии, поэтому лучше избегать назначения 
диуретиков, исключением является наличие олигурии, когда может 
рассматриваться применение низких доз фуросемида.  

  Парентеральное введение сульфата магния рекомендовано для 
предупреждения развития эклампсии и лечения судорожного синдрома, но 
не должно применяться в сочетании с блокаторами кальциевых каналов       
(т. к. существует риск развития гипотензивного синдрома в связи с 
потенциальным фармакологическим синергизмом препаратов). 



Прогноз после беременности 

  Обычно повышение АД сохраняется в течение 1 нед. после родов. 
Следует избегать приема метилдопы в связи с рисками послеродовой 
депрессии. 

Все антигипертензивные препараты, применяемые кормящей 
матерью, попадают в грудное молоко. Большинство из них 
присутствуют в молоке в очень низких концентрациях, за исключением 
пропранолола и нифедипина, концентрации которых в грудном 
молоке равны их концентрациям в плазме крови матери. 

  Женщины, у которых регистрировалась АГ в первую беременность, 
имеют высокие риски ее развития и в последующие беременности. 

  Чем раньше возникла АГ в первую беременность, тем выше риск 
рецидива при последующей беременности. 



 
Долгосрочные эффекты гестационной гипертонии 

со стороны сердечно-сосудистой системы 
 

  Женщины, у которых развиваются гестационная гипертония или 
преэклампсия, подвержены повышенному риску развития АГ, 
острого нарушения мозгового кровообращения и ишемической 
болезни сердца в более поздние периоды жизни. 

   Модификации образа жизни в первую очередь проводятся для 
того, чтобы избежать развития осложнений при последующих 
беременностях и снизить в будущем риски ССЗ у матери. Поэтому 
рекомендуются ежегодные осмотры у врача первичного звена 
для контроля АД и метаболических нарушений. 

  Достоверные доказательства того, что лечение бесплодия 
увеличивает риск развития гипертонии или преэклампсии, в 
настоящее время отсутствуют 



Рекомендации по лечению гипертонии у беременных 

 Низкие дозы аспирина (100-150 мг/сут.) рекомендуются женщинам с высоким и умеренным риском развития 
преэклампсии с 12-й по 36-37-ю нед. гестации (І, А). 

 У женщин с гестационной гипертензией или АГ с субклиническим поражением органов-мишеней или наличием 
симптомов, начинать медикаментозную терапию рекомендуется при САД >140 мм рт.ст. или ДАД >90 мм рт.ст., 
во всех остальных случаях начало терапии рекомендуется при цифрах САД ≥150 мм рт.ст. или ДАД ≥95 мм рт.ст. 
(І, С). 

 САД ≥170 мм рт.ст. или ДАД ≥110 мм рт.ст. у беременных – неотложная госпитализация (І, С). 

Метилдопа (B), лабеталол (C) и антагонисты кальция (C) рекомендуются для лечения АГ у беременных (класс І). 

• Женщин с гестационной гипертензией или умеренной преэклампсией рекомендуется планово родоразрешить 
на 37-й нед. беременности (І, В). 

• Рекомендуется стимулировать роды у пациенток с преэклампсией, при появлении неблагоприятной 
симтоматики: нарушение зрения или нарушение гемостаза (I C). 

• В случае развития отека легких при преэклампсии рекомендуется внутривенное введение нитроглицерина (I C). 

• При тяжелом течении гипертензии, декомпенсации артериального давления, рекомендуется внутривенное 
введение лабеталола, пероральный прием метилдопы или нифедипина (I C). 

• Прием иАПФ, БРА или ингибиторов ренина во время беременности не рекомендуются (ІІІ, С). 

 



Венозные тромбоэмболические осложнения во время беременности 
и в послеродовом периоде 

Венозная тромбоэмболия, включающая ТЭЛА и тромбоз глубоких 
вен (ТГВ), является одной из наиболее значимых причин 
заболеваемости и смертности во время беременности. 
Беременность и следующий за ней послеродовой период связаны 
с возрастающей частотой венозной тромбоэмболии. 

ТЭЛА — наиболее частая причина материнской смертности в 
Великобритании, в мире же ТЭЛА стоит на 5-м месте по частоте 
материнской смертности. 

Летальность при ТЭЛА составляет 3,5%. Риск венозной 
тромбоэмболии наиболее высок в ранний послеродовой период 
и достигает изначального уровня вне беременности только спустя 
6 нед. после родов. 



Факторы риска венозной тромбоэмболии, ассоциированной с 
беременностью, и стратификация риска 

Все женщины должны пройти документированную оценку 
факторов риска развития ВТЭ до беременности или на ее ранних 
сроках. 

На основании этого женщины могут быть классифицированы на 
группу с высоким, промежуточным и низким риском развития 
ВТЭ, что позволит разработать в дальнейшем меры 
профилактики. 

Предшествующие идиопатические рецидивирующие венозные 
тромбоэмболии (ВТЭ) и предшествующие ВТЭ —
неспровоцированные или ассоциированные с приемом 
эстрогенов — считаются факторами высокого риска. 



Острые тромбозы глубоких вен 

  Отеки ног — частое явление во время беременности, что вызывает 
подозрение на тромбоз глубоких вен (ТГВ).  

  Поскольку в 85% случаев ТГВ является левосторонним, из-за 
сдавления повздошной артерией и беременной маткой повздошной 
вены отек левой ноги должен вызывать большую настороженность.  

  Тромбоз подвздошной вены может проявляться в виде 
изолированной боли в области паха, ягодиц или живота.  

   Три клинических признака: отек левой голени, разница в окружности 
голеней >2 см и первый триместр имеют отрицательную 
предсказательную ценность.  

  УЗД вен является методом выбора при подозрении на ТГВ у 
беременных и отличается более высокой специфичностью и 
чувствительностью при проксимальном ТГВ, чем при дистальном ТГВ и 
тромбозе вен малого таза. 



Профилактика венозной тромбоэмболии (ВТЭ) 

  Проспективные, нерандомизированные исследования 
показали, что у женщин с наличием факторов риска, не 
получающих антикоагулянтную терапию, частота рецидивов 
венозной тромбоэмболии варьировала от 2,4-12,2%, по 
сравнению с 0-5,5% пациенток, получающих антикоагулянты. 

В связи с этим пациентки с высоким риском развития ВТЭ 
должны получать профилактические дозы эноксапарина 0,5 
МЕ/кг массы тела 1 раз/сут. или другой НМГ в эквивалентной 
дозе согласно локальной практике. 

   



 
Лекарственные средства во время беременности и грудного 

вскармливания 
 В случае экстренной ситуации лекарственные средства должны быть назначены 

матери, даже если они не рекомендованы для использования во время 
беременности и грудного вскармливания международными организациями. 

АВК (антагонисты витамина К) проникают через плаценту, и их использование в 
первом триместре беременности может привести к эмбриопатии (дефекты 
конечностей и назальная гипоплазия). Замена АВК на НФГ или НМГ на 6-12-й нед. 
почти исключает риск эмбриопатии. 

В дополнение к риску эмбриопатии, ограниченному первым триместром, существует 
0,7-2% риск фетопатии (к примеру, аномалии развития зрительной и центральной 
нервной системы, внутричерепные кровоизлияния), когда АВК применяются во 
втором и третьем триместрах беременности.  

Фетопатия – общее название болезней плода, возникающих с начала 4-го 
лунного месяца внутриутробного развития.  

Лунный месяц. Промежуток времени, в течение которого происходит полная 
смена лунных фаз, его продолжительность непостоянна, в среднем равна 29,5306 
средних солнечных суток. 

Возникновение фетопатии также описано при применении на протяжении 
беременности НФГ, но не при применении НМГ. 



Тромболитики, антикоагулянты 

Тромболитики считаются относительно противопоказанными во 
время беременности, послеродовом периоде и должны быть 
использованы только у пациенток высокого риска с тяжелой 
гипотонией или шоком. Риск кровотечения, чаще всего из 
половых путей, составляет 8%. 

Ривароксабан, прямой ингибитор Ха-фактора, проходит через 
плацентарный барьер и потому не рекомендуется при 
беременности. Систематический обзор 137 беременностей 
продемонстрировал следующие исходы беременностей: 
невынашивание беременности 23% (n=31), самопроизвольный 
аборт в 29% случаев (n=39), эмбриопатия в 2,2% (n=3) случаев. 



 
Бета-адреноблокаторы 

 
Применение ББ в основном безопасно во время беременности, но их 

прием может быть ассоциирован с повышением риска 
внутриутробной задержки роста плода и гипогликемией.  
Селективные блокаторы бета-1 адренорецепторов предпочтительны в 

большинстве случаев, кроме желудочковой тахикардии типа “пируэт”.  
Селективные блокаторы бета-1 адренорецепторов в меньшей степени 

влияют на сокращения матки и периферическую вазодилатацию, 
кроме того, они продемонстрировали наиболее низкий риск задержки 
внутриутробного развития (метопролол и бисопролол).  
Среди блокаторов альфа и бета-адренорецепторов — лабеталол, 

являющийся препаратом выбора для лечения гипертензии при 
беременности, и карведилол, используемый при терапии СН, не 
показали никакой связи с наличием задержки внутриутробного 
развития в недавнейпубликации небольшого исследования с 13 
пациентками, получавшими данные препараты. 
 



Ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновый 
системы 

ИАПФ и БРА являются тератогенными и противопоказаны во 
время беременности. Были описаны случаи возникновения 
почечной или канальцевой дисплазии, почечной 
недостаточности, олигогидрамниона, задержки внутриутробного 
развития, расстройств оссификации черепа, гипоплазии легких, 
формирования контрактур крупных суставов, анемии и 
антенатальной гибели плода.  

В систематическом обзоре в 48% случаев из 118 плодов при 
приеме иАПФ и в 87% случаев при приеме БРА возникли 
осложнения, связанные с использованием данных препаратов. 

Применение спиронолактона не рекомендуется во время 
беременности. 



БКК – блокаторы кальциевых каналов 

БКК, скорее всего, не ассоциированы с повышением риска 
развития врожденных аномалий. 

Дилтиазем является тератогенным у животных, данные о его 
применении у людей ограничены; таким образом, его 
использование рекомендуется при беременности, если 
потенциальная польза превышает потенциальный риск для 
плода. 

Верапамил считается достаточно безопасным во время 
беременности и рекомендуется как препарат второй линии для 
контроля ЧСС при ФП.  



Статины 

Статины нельзя назначать во время беременности или во 
время грудного вскармливания для лечения 

гиперлипидемии, поскольку их безопасность не доказана. 



Лекарственные препараты и данные об их безопасности 
Препараты Проникн. 

через 
плаценту 

Проникн. в  
грудное 
молоко.  

Безопасность препаратов 

Ингибиторы АПФ да да Противопоказаны 

Ацетилсалициловая 
кислота (в малых дозах) 

да Хорошо 
переносится 

Нет тератогенных эффектов 

Аденозин нет нет Не сообщалось о неблагопр. побочных эффектах 
на плод 

Амилорид да да Адекв. исследований у женщин не проводилось. 
Отсутствие вреда для плода у кроликов. 

Амиодарон да да Гипотиреоз, гипертиреоз, зоб, брадикардия, 
задержка внутриутробного развития, 
преждевременные роды 

Сартаны неизвестно неизвестно Противопоказаны. Дисплазия почек/канальцев, 
задержа в/утробного развития, нарушения 
оссификации черепа, гипоплазия легких, анемия, 
антенатальная гибель плода 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Пенициллин, ампи-
циллин, амоксицил-
лин,цефалоспорины 

да да Не сообщалось о побочных эффектах у плода 

Аминогликозиды, 
хинолоны, 
тетрациклины 

неизвест-
но  

неизвест-
но  
 

Есть риск для плода: использовать только тогда, когда 
польза превышает риск 

Атенолол да да Гипоспадия, пороки развития, низкий вес при рождении  

Бисопролол да да Брадикардия и гипогликемия плода 

Карведилол да (у 
крыс) 

да (у крыс) Адекватных  исследований у женщин не проводилось. 
Брадикардия и гипогликемия у плода. У крыс – увеличение 
выкидышей. 

Клопидогрел неизвест да (у крыс) Адекватных  исследований у женщин не проводилось.  

Холестирамин неизвест-
но 

да Может ухудшить абсорбцию жирорастворимых витаминов 
(вит.К), что может привести к внутримозговому 
кровоизлиянию в неонатальном периоде. 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Дабигатран да неизвес-
тно 

Исследования у женщин не проводились.  
Использование, если нет сильной необходимости, не  
рекомендуется во время беременности. 

Дигоксин да да Концентрация в сыворотке крови безопасна. 

Дилтиазем нет да Возможны тератогенные эффекты. 

Дизопирамид 
(Ритмилен)  
І класс ААП 

да да Сокращения матки. Использовать только тогда, когда 
польза превышает риск. 

Дронедарон да (у жи-
вотных) 

да (у жи-
вотных) 

Данные о применении у женщин ограничены: не 
рекомендуется 

Эплеренон неизвест-
но 

да (у жи-
вотных) 

Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Использовать во время беременности только в случае 
убедительной необходимости. 

Фенофибрат 
 

да да Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Тератогенные эффекты у крыс. Использовать только тогда, 
когда польза превышает риск. 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Флекаинид (ААП I C) да да Адекватных исследований у женщин не проводилось.  
Тератогенные эффекты (врожд. пороки сердца, др.) у 
животных. 

Фуросемид да Может 
быть 
снижение 
продукции 
молока 

Олигогидрамнион (уменьшение количества околоплодных 
вод при беременности). Адекватных исследований у 
женщин не проводилось. Необъяснимые материнские 
смерти и прерывания беременности у кроликов. 
Использовать только тогда, когда польза превышает риск. 

Нитроглицерин неизвест-
но 

неизвест-
но 

У человека: брадикардия, токолитический эффект 
(расслаблении мускулатуры матки, уменьшении частоты и 
интенсивности ее сокращений). У животных – нет 
тератогенных эффектов (нарушения эмбрионального 
развития). 

Гепарин (низкомоле-
кулярный) 

Нет нет Долгосрочное применение: остеопороз и 
тромбоцитопения. Реже, чем при использовании НФГ, 
увеличение риска кровотечений у матери. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4


Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Гепарин (нефракци-
онированный) 

нет нет Долгосрочное применение: остеопороз и тромбоцито-
пения. Чаще, чем при использовании НМГ, увеличение 
риска кровотечений у матери. 

Гидрохлортиазид да да; может 
быть < 
продукции 
молока 

Олигогидрамнион (уменьшение количества околоплодных 
вод при беременности).  Нарушение плацентарного 
кровотока. Фетальные и неонатальные эффекты: желтуха, 
нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения. 

Индапамид  
да 

неизвест-
но 

Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Использовать только тогда, когда польза превышает риск. 

Изосорбида дини-
трат 

неизвест-
но 

неизвест-
но 

У человека – брадикардия. У  животных - дозозависимое 
увеличение эмбриотоксичности (высокое число 
мумифицированных крольчат). 

Ивабрадин да  
(у крыс) 

да (у крыс) Адекватных исследований у женщин не проводилось. У 
животных – увеличение числа пороков сердца у плодов 
крыс, замедление внутриутробного развития. 
Противопоказан. 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Лабеталол да да Исследования у животных: нет пороков развития плода у 
крыс и кроликов 

Лидокаин 
 

да да У человека: фетальная (эмбриональная) брадикардия, 
ацидоз, токсическое воздействие на ЦНС. 

Метилдопа да да Легкая неонатальная гипотензия. Отсутствие тератогенных 
эффектов (врожд. пороки сердца и др.) , но более высокий 
риск досрочного родоразрешения. У животных: нет 
доказательств повреждающего воздействия на плод. 

Метопролол Да да У человека: брадикардия и гипогликемия у плода. У 
животных: нет доказательств тератогенности. 

Нифедипин да да Токолитический эффект (расслаблении мускулатуры матки, 
уменьшении частоты и интенсивности ее сокращений). 
Сублингвальное применение и потенциальный синергизм 
с сульфатом магния могут вызвать гипотензию у матери и 
гипоксию плода. Зарегистрирована повышенная 
перинатальная асфиксия, недоношенность и задержка 
внутриутробного развития плода. 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Прокаинамид 
(новокаинамид) 

да да Неизвестно (ограниченные данные) 
Нет данных у животных 

Пропафенон 
(Ритмонорм) 

да неизвест-
но 

Неизвестно (ограниченные данные) 
Исследования у животных: кролики – эмбриотоксичен; 
крысы – увеличение материнской смертности, сокращение 
неонатальной выживаемости. 

Пропранолол да да Брадикардия и гипогликемия плода.   
Исследования у животных: крысы – эмбриотоксичность и 
токсичность (увеличение смертности). 

Ранолазин неизвест-
но 

неизвест-
но 

Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
У животных: признаки эмбриональной и материнской 
токсичности у крыс и кроликов. 

Ривароксабан да да Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Противопоказан. У крыс – эмбриофетальная токсичность, у 
кроликов –уменьшение числа живых зародышей. 

Соталол да да У человека: брадикардия и гипогликемия. У животных: 
отсутствие тератогенного эффекта у крыс. 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  в  
грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Спиронолактон да да Антиандрогенные эффекты, расщелины неба (первый 
триместр. 
Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
У животных: крысы – феминизация мужских плодов; 
кролики – уменьшение числа живых зародышей.  

Статины да неизвестно Врожденные аномалии 

Тикагрелор 
(антиагрегант) 

неизвестно да Адекватных исследований у женщин не проводилось.  
Не рекомендуется во время беременности. 

 Тиклопедин 
(антиагрегант) 

неизвестно да Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Исследования на животных (крысы) продемонстрировали 
отсутствие тератогенного эффекта. 

Торасемид неизвестно 
 

неизвестно Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Исследования у животных (крысы) выявили отсутствие 
фетотоксичности или тератогенности. 

Триамтерен да да Адекватных исследований у женщин не проводилось. 
Исследования у животных (крысы) выявили отсутствие 
фетального вреда. 



Препараты Проникн. 
через 
плаценту 

Проникн.  
в  грудное 
молоко  

Безопасность препаратов 

Урапидил 
(Эбрантил) 
Альфа-
адреноблокатор 

неизвестно неизвестно Адекватных исследований у женщин не проводилось.  

Верапамил 
(внутрь) 

да да Исследования у животных (кролики): отсутствие 
тератогенности; крысы – нет тератогенности, но замедляет 
рост плода.  

Верапамил (в/в) да да В/в использование связано с большим риском гипотензии 

Варфарин 
(антагонист 
витамина К) 

да да Эмбриопатия, кровотечение 



 
Что делать, а что не делать в контексте Рекомендаций 

 Общие рекомендации Класс Уровень 

Митральный стеноз. Симптомным пациенткам или при наличии легочной 
гипертензии рекомендуются ограничение физической нагрузки и прием селективных 
бета-1 блокаторов.  

І В 

Назначение диуретиков рекомендуется при сохранении симптомов декомпенсации 
СН, несмотря на прием бета-блокаторов.  

І В 

Оперативное лечение перед беременностью рекомендовано пациенткам с 
митральным стенозом и площадью отверстия клапана <1,0 см2. 

І С 

Аортальный стеноз. Оперативное лечение перед беременностью рекомендовано 
пациенткам с тяжелым симтомным аортальным стенозом, при наличии дисфункции 
ЛЖ (ФВ ЛЖ <50%) 

I B 
 

Оперативное лечение перед беременностью рекомендовано пациенткам с тяжелым 
аортальным стенозом, когда у них развиваются симптомы во время теста с физической 
нагрузкой. 

I 
 

C 



 
Что делать, а что не делать в контексте Рекомендаций 

 Общие рекомендации Класс Уро-
вень 

Рекомендации для ведения больных с ИБС. 
ЭКГ и измерение уровня тропонина рекомендуется при боли в 
грудной клетке у беременной женщины 

І С 

Грудное вскармливание не рекомендуется у женщин, которые 
принимают антитромбоцитарную терапию, в связи с 
отсутствием данных, за исключением низких доз аспирина. 

ІІІ С 

Гипертрофическая кардиомиопатия.  
Беременным пациенткам с ГКМП рекомендуется продолжить 
терапию бета-блокаторами, если они принимали их до 
беременности 

І С 



 
Что делать, а что не делать в контексте Рекомендаций 

 Общие рекомендации Класс Уровень 

Длительное лечение (пероральный прием препаратов) суправентрикулярных 
тахикардий и ФП. 
Бета-1-селективные блокаторы или верапамил рекомендуются для профилактики НЖТ у 
пациенток без синдрома преждевременного возбуждения на ЭКГ в состоянии покоя 

І С 

Флекаинид или пропафенон рекомендуются для предупреждения суправентрикулярных 
тахикардий у пациенток с WPW.  

І 

Бета-1-селективные блокаторы рекомендуются с целью контроля ЧСС при ТП и ФП І С 

Купирование желудочковых тахиаритмий (внутривенное введение 
препаратов). 
Экстренная электрическая кардиоверсия рекомендуется при устойчивой нестабильной 
и стабильной ЖТ. 

І С 

Длительное лечение желудочковых тахиаритмии (пероральный прием 
препаратов). 
Прием бета-блокаторов рекомендуется во время беременности и после родов у 
пациенток с синдромом удлиненного интервала QT или полиморфной ЖТ. 

І С 



 
Что делать, а что не делать в контексте Рекомендаций 

 Общие рекомендации Класс Уровень 

Рекомендации для ведения больных с артериальной гипертонией. 
Низкие дозы аспирина (100-150 мг/сут.) рекомендуются назначать женщинам с 
высоким или умеренным риском развития преэклампсии с 12-й по 36-37-ю нед. 
гестации 

І А 

У женщин с гестационной гипертонией или АГ с субклиническим поражением 
органов-мишеней или наличием симптомов, начинать медикаментозную терапию 
рекомендуется при САД >140 мм рт.ст. или ДАД >90 мм рт.ст., во всех остальных 
случаях начало терапии рекомендуется при цифрах САД ≥150 мм рт.ст. или ДАД ≥95 
мм рт.ст.[ 

І С 

Метилдопа, лабеталол и антагонисты кальция являются препаратами выбора для 
лечения гипертонии во время беременности 

І  С 

При тяжелом течении гипертонии, декомпенсации АД рекомендуется внутривенное 
введение лабетолола или пероральный прием метилдопы или нифедипина 

І С 

Рекомендации для ведения больных с венозной тромбоэмболией 
НМГ рекомендуется для профилактики и лечения ВТЭ у беременных пациенток 
(например, эноксопарин 0,5 мг/кг 1 раз/сут.) 



 

 

 

 

 

 

 

Дякую за увагу! 


