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Лекция № 5 ПМ.02 МДК.02.01 

Тема: Гестозы 

К гестозам относят патологические состояния, которые возникают только при 

беременности, осложняют ее течение и прекращаются с ее окончанием. 

Гестозы – это нарушение процесса адаптации организма к беременности.  

Нарушению адаптации организма к беременности способствуют следующие факторы 

риска: 

• заболевания женской половой сферы; 

• изменения в ЦНС и подкорковых структурах в связи с многочисленными 

факторами (стрессы, неправильное питание, нарушения обмена веществ, 

соматические заболевания);  

• возраст беременной (моложе 20 и старше 27). 

Классификация гестозов по срокам их развития: 

• ранние гестозы – развиваются до 12 недели; 

• редкие формы гестоза – могут развиваться на любом сроке; 

• поздний гестоз – развивается после 20-й недели. 

Ранние гестозы 

Наиболее часто встречается рвота беременных, которая повторяется несколько раз в день. 

Рвота беременных часто сопровождается слюнотечением (до 1 л/сутки).  

Выделяют 3 формы рвоты беременных: 

1 форма – легкая: рвота повторяется 2 – 4 раза в сутки, в организме не происходит 

выраженных нарушений; может отмечаться сонливость, тошнота. 

2 форма – умеренная (средней тяжести): до 10 и более раз в сутки; снижение массы тела; 

синдром общей интоксикации; синдром обезвоживания. 

3 форма – чрезмерная (неукротимая рвота): более 20 раз в сутки; резкая потеря массы 

тела; выражены дегидратационный синдром и синдром общей интоксикации; нарушаются 

все виды обмена; температура до 38̊ С; в моче появляется ацетон; диурез резко снижен; 

нарушается функция печени. Приоритетными проблемами являются: 

• обезвоживание 

• интоксикация 

Принципы лечения рвоты беременных: 

• Легкая форма – в амбулаторных условиях: нормализация питания; лечение 

сопутствующих заболеваний; воздействие на ЦНС; симптоматическая терапия. 
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• Умеренная и неукротимая рвота – лечение только в стационаре: борьба с 

обезвоживанием и интоксикацией (инфузионная терапия); лечение 

сопутствующего заболевания; воздействие на ЦНС; нормализация всех видов 

обмена; симптоматическая терапия. Лечение проводится под контролем 

взвешивания, клинического и биохимического анализов крови, анализов мочи. При 

отсутствии эффекта от лечения показано прерывание беременности по 

медицинским показаниям. 

Редкие формы гестоза 

К ним относят: 

• Дерматозы беременных – проявляются в виде зуда, крапивницы, экземы. Лечение 

симптоматическое. 

• Бронхиальную астму беременных – ее развитие связано с гипофункцией 

паращитовидных желез при беременности, что ведет к нарушению кальциевого 

обмена. Необходимо дифференцировать с классической бронхиальной астмой. 

• Тетанию беременных – тоже связана с гипофункцией паращитовидных желез, и 

приводит к развитию судорог в различных группах мышц. 

• Холестатический гепатоз беременных – обусловлен нарушением  оттока желчи в 

связи со снижением тонуса стенок желчевыводящих путей под влиянием 

прогестерона. Основным симптомом является выраженный зуд в области живота. В 

тяжелых случаях может привести к острой печеночной недостаточности. 

 

 

Поздний гестоз (ОРН-гестоз) 

Развивается после 20-й недели беременности и достигает максимальной выраженности  

после 30-й недели. Классическая триада симптомов гестоза была описана в 1913 году 

немецким акушером К. Цангемейстером:  

• О – отеки (Oedema) 

• Р – протеинурия (Proteinuria) 

• Н – артериальная гипертензия (Hypertension)  

Теория развития ОРН-гестоза  полиэтиологична и включает серьезные нарушения и 

расстройства жизненно важных функций организма.  

На развитие ОРН-гестоза указывает самый ранний симптом – патологические прибавки 

массы тела беременной, они говорят о наличии видимых или скрытых отеков. Считается, 

что во второй половине беременности прибавка массы тела должна составлять 300-400 г в 

неделю. Все, что больше – расценивается как ранний признак гестоза. В норме за всю 

беременность общая прибавка веса должна составлять 10-12 кг. На фоне отеков начинает 

развиваться артериальная гипертензия, причем отмечается асимметрия АД более чем на 
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10 мм рт. ст.  на обеих руках. На фоне сосудистого спазма нарушается функция почек и в 

анализах мочи появляется белок (протеинурия). 

В зависимости от выраженности классической триады симптомов, в клиническом 

течении гестоза выделяют следующие стадии: 

1 стадия – отеки беременных: имеют 3 степени выраженности – периферические, 

распространенные и генерализованные. Кроме того, отеки могут быть видимыми и 

скрытыми (цифры АД и анализы мочи в пределах нормы). 

2 стадия – умеренная преэклампсия: головная боль; ангиопатия сетчатки; нарушения 

зрения; генерализованные отеки; АД выше 140/90 мм рт. ст. и асимметрично; протеинурия 

3-5 г/л. 

3 стадия – тяжелая преэклампсия: головная боль; выраженная ангиопатия сетчатки; 

нарушения зрения; генерализованные отеки; АД выше 150/90 мм рт. ст. и асимметрично; 

протеинурия выше 5 г/л; боли в эпигастральной области; формируется судорожная 

готовность за счет нарастания хронического отека головного мозга. 

 4 стадия – эклампсия: на фоне преэклампсии развивается судорожный приступ с 

тонико-клоническими судорогами. Приступ может быть однократным или повторяться 

несколько раз подряд (экламптический статус). По окончании приступа или серии 

приступа беременная может впасть в кому. Эклампсия может развиваться во время 

беременности, в родах и  раннем  послеродовом периоде. Реже встречается атипичная 

форма эклампсии – бессудорожная, при этом пациентка впадает в кому без развития 

судорожного приступа. 

Преэклампсия и эклампсия являются тяжелыми стадиями гестоза и могут 

приводить к серьезным осложнениям для матери и плода. 

Клиническая картина эклампсии 

Появление первого судорожного припадка эклампсии нередко провоцируется каким-либо 

внешним раздражителем: ярким светом, резким стуком, болью (при инъекциях, 

влагалищных исследованиях), сильными отрицательными эмоциями и т.д. Типичный 

припадок судорог продолжается в среднем 1-2 минут и состоит из четырех 

последовательно сменяющихся периодов. 

Первый период - вводный: мелкие фибриллярные подергивания мышц лица, век. Взгляд 

становится неподвижным, глаза фиксируются, зрачки расширяются, отклоняясь кверху 

или в сторону. Углы рта оттягиваются книзу; быстрые фибриллярные подергивания 

мимических мышц лица, в том числе век, быстро распространяются сверху вниз, с лица на 

верхние конечности. Кисти рук сжимаются в кулаки. Вводный период продолжается 

около 30 секунд. 

Второй период - период тонических судорог: вслед за подергиванием верхних 

конечностей голова пациентки  откидывается назад. Тело вытягивается и напрягается, 

позвоночник изгибается, лицо бледнеет, челюсти плотно сжимаются, остановка дыхания. 

Продолжительность этого периода 10-20 секунд. Несмотря на кратковременность, этот 
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период самый опасный. Может наступить внезапная смерть, чаще всего от кровоизлияния 

в мозг. 

Третий период – период клонических судорог:  клонические судороги, распространяются 

по телу сверху вниз.  Постепенно судороги становятся более редкими и слабыми и, 

наконец, прекращаются. Происходит  глубокий шумный вдох, сопровождающийся храпом 

и переходящий в глубокое редкое дыхание. Продолжительность этого периода от 30 

секунд  до 1,5 мин, иногда больше. 

Четвертый период - разрешение припадка: изо рта выделяется пена, окрашенная 

кровью, лицо постепенно приобретает физиологическую окраску.  Зрачки постепенно 

сужаются. В большинстве случаев после приступа развивается кома. 

Приоритетными проблемами являются: 

• Общий травматизм во время приступа 

• Асфиксия за счет западения языка в конце приступа 

 Приступ может быть единичным или в виде серии приступов (экламптический статус). 

Осложнения тяжелых стадий гестоза (преэклампсии и эклампсии): 

• Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты – может привести 

к острой внутриутробной гипоксии плода и его антенатальной гибели. 

• Острая и хроническая гипоксия плода во время беременности и в родах. 

• Кровоизлияние в мозг. 

• Синдром полиорганной недостаточности. 

• HELLP – синдром, который получил свое название от первых букв патологических 

проявлении: Н - Hemolisis (гемолиз), EL — Elevated liver enzymes (повышение 

уровня АСТ и АЛТ), LP — Low platelets (тромбоцитопения). Является 

потенциально смертельным осложнением тяжелых стадий ОРН-гестоза.  

HELLP-синдром обычно возникает в III триместре беременности. Клиническая картина 

заболевания характеризуется быстрым нарастанием симптомов. Первоначальные 

проявления неспецифичны и включают головную боль, утомление, недомогание, 

тошноту, рвоту, боли в области правого подреберья. Наиболее характерными 

проявлениями заболевания являются: желтуха, рвота с кровью, кровоизлияние в местах 

инъекций, нарастающая печеночная недостаточность, судороги и запредельная кома. 

Следствием HELLP-синдрома является синдром ДВС. 

• Синдром  ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови, тромбогеморрагический синдром, коагулопатия потребления)  является 

опасным для жизни осложнением акушерской патологии. В большинстве случаев 

он протекает в молниеносной форме. В клинике синдрома ДВС выделяют 3 стадии, 

причем на 3 стадии прогноз для жизни крайне неблагоприятный.  

В целом, при ДВС сначала развиваются тромбозы (стадия гиперкоагуляции), а 

затем включается противосвертывающая система крови и наступает стадия 
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гипокоагуляции, при которой кровь полностью утрачивает способность к 

свертыванию (стадия фибринолиза). Ведущим в клинике синдрома ДВС является 

геморрагический синдром: кровоизлияния в мягкие ткани; носовые кровотечения; 

маточное кровотечение; кровотечения из паренхиматозных органов, из мест 

инъекций и послеоперационных ран; затем развивается синдром полиорганной 

недостаточности, приводящий к летальному исходу. 

 

Алгоритм доврачебной медицинской помощи при преэклампсии 

Основная цель: предотвратить развитие судорожного приступа! 

1. Вызов специализированной бригады (БИТ); 

2. Уложить на правый бок; 

3. Оценка состояния: сознание, ЧСС, АД, сердцебиение плода, наличие кровянистых 

выделений из половых путей; 

4. Исключить все виды раздражителей: свет, шум, боль; 

5. Оксигенотерапия;  

6. Обеспечить контакт с веной (изотонический раствор 200 мл); 

7. Приготовить и ввести по назначению врача: 

         - сульфат магния 25% 20 мл на изотоническом р-ре в/в капельно 

         - клонидин  

         - дротаверин 

         - аминофиллин, фуросемид, диазепам 

7. Госпитализация в ПИТ  акушерского стационара 

 

Алгоритм доврачебной медицинской помощи при эклампсии 

Основная цель: купировать судорожный приступ! 

1. Вызов специализированной бригады (БИТ); 

2. Уложить на правый бок для профилактики асфиксии за счет западения языка; 

3. Для предотвращения общего травматизма придержать конечности, подложить под 

голову мягкий материал; 

4. Не пытаться разжимать челюсти! (при судорожном приступе челюсти сжаты и в этом 

случае прикусывание языка невозможно);  

5. Исключить все виды раздражителей; 

6. Оксигенотерапия;  

7. Обеспечить контакт с веной - по назначению врача: 

         - изотонический раствор 200 мл 

         - сульфат магния 25% 20 мл  

          - диазепам + дроперидол + фентанил (нейролептанальгезия) 
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7. После приступа – очистить ротовую полость от пены и оценить состояние матери и 

плода 

8. Госпитализация в ПИТ акушерского стационара 

 

Принципы лечения ОРН-гестоза: 

1. Лечение проводится в палате интенсивной терапии; 

2. Обеспечение анестезиологического пособия, ИВЛ, ВВЛ 

3. Гипотензивная терапия – сульфат магния; клофелин; метилдопа (допегит); 

нифедипин 

4. Инфузионная терапия 

5. Лечение гипоксии плода (оксигенотерапия, аскорбиновая кислота 5% 5 мл и 

глюкоза 40%  20 мл в/в) 

6. Контроль лабораторных показателей 

7. Подготовка к естественному родоразрешению 

В тяжелых случаях лечение продолжается от 12 до 72 часов. 

Принципы профилактики ОРН-гестоза: 

Профилактика должна проводиться в женской консультации при постановке беременной 

на диспансерный учет по беременности. 

1. Ранняя явка для взятия на учет (до 12 недель); 

2. Дообследование у терапевта и других специалистов для выявления группы 

повышенного риска по развитию гестоза; 

3. Лечение выявленных сопутствующих заболеваний в течение всей беременности; 

4. Разъяснение соблюдения режима дня и особенностей питания, особенно во 2-й 

половине беременности (питьевого режима); 

5. Ранняя диагностика гестоза и его своевременное лечение. 

 

Использованная литература: 

1. Серов В.Н., Пырегов А.В., Баранов И.И. руководство для врачей  «Неотложные 

состояния в акушерстве», ГЭОТАР-Медиа, 2013, с. 784 

ISBN: 978-5-9704-2001-0 

2. Учебное пособие «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» под ред. 

С.-М. А. Омарова, ГЭОТАР-Медиа, 2016, с. 845, ISBN: 978-5-9704-3860-2 

3. Айламазян Э.К. «Неотложная помощь в акушерстве» руководство для врачей, 

изд.5-е переработанное и доп., ГЭОТАР-Медиа, 2015, с. 384, ISBN: 5970433314 
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