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Современное представление о преэклампсии и почечной
дисфункции во время беременности
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Широко известно, что преэклампсия – осложнение беременности,
являющееся одной из главных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире, с частотой встречаемости 2–8%, не имеющее тенденции к снижению [15, 16, 35]. В Российской Федерации преэклампсия занимает второе место в структуре причин материнской летальности и встречается у 5–30% беременных [1, 7, 8, 9]. Для организма матери развитие преэклампсии во
время беременности грозит такими осложнениями как острое повреждение почек с последующим развитием почечной недостаточности, печеночная недостаточность, отек легких, отслойка сетчатки,
отек зрительного нерва, острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, преждевременная отслойка плаценты, геморрагический шок, HELLP-синдром [2, 4, 10, 11, 14, 37]. Для
плода и новорожденного преэклампсия может послужить причиной
задержки внутриутробного роста, недоношенности, поражения центральной нервной системы, синдрома дыхательных расстройств, а
также – антенатальной гибели и мертворождения [3, 6, 13, 37, 38]. На
данный момент единственным радикальным методом лечения преэклампсии является родоразрешение, что является причиной 6%
случаев преждевременных родов из общего числа, 19% из которых
ассоциированы с патологией плода в виде различных метаболических, гормональных и сердечно-сосудистых заболеваний [17, 36].
Обращает на себя внимание, что в отдаленном прогнозе у женщин,
перенесших преэклампсию, отмечается повышенная частота развития ожирения, хронической артериальной гипертензии, сахарного
диабета, ишемической болезни сердца, острого нарушения мозгового кровообращения [39].
Согласно клиническим рекомендациям «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» от 07.06.2016 г. под термином
преэклампсия понимают мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности (после 20-й
недели), характеризующееся сочетанием артериальной гипертензии с протеинурией (≥0,3 г/л в суточной моче), нередко отеками и
проявлениями полиорганной/полисистемной дисфункции/недостаточности [5].
Несмотря на большой интерес научной общественности, активное
изучение вопроса этиологии и патогенеза преэклампсии, однозначного понимания четкой последовательности происходящих в организме беременной изменений при данной патологии на данный момент нет. Возможно, причиной сложности поиска первичного звена
является сочетание сразу нескольких патогенетических факторов, а
также мультисистемность поражения. Тем не менее, в настоящее время принято считать, что основными патогенетическими звеньями в
развитии преэклампсии являются системный воспалительный ответ,
эндотелиальная дисфункция, дисбаланс ангиогенных и антиангиогенных факторов, метаболические нарушения [22, 28, 32], пусковым
механизмом которых служит неполноценная инвазия трофобласта,
вызывающая снижение ремоделирования и обструктивные повреждения спиральных артерий в зоне соединения или в миометрии [18].
Ряд авторов выделяет от двух до четырех стадий в развитии преэклампсии [30, 31]. Двухстадийная модель на первой стадии подразу-
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мевает продуцирование плацентой субстанций, взаимодействующих
с предрасполагающими материнскими факторами, в результате чего
наступает вторая стадия – клинические проявления преэклампсии
[30]. Принимая во внимание иммунные механизмы, зарубежные авторы добавили к существующим стадиям –преконцепционную (выработка иммунной системы матери толерантности к отцовским антигенам семенной жидкости и спермы), а также стадию недостаточной
иммунной адаптации материнского организма к плоду, приводящей
к нарушению плацентации. Однако широко известно, что при патологии плаценты возможно развитие хронической плацентарной недостаточности без преэклампсии. Это в свою очередь свидетельствует о том, что ранние стадии не всегда являются обязательным предвестником клинической стадии (преэклампсии) [31].
Гетерогенность клинической картины преэклампсии позволила
выделить в настоящий момент два основных патогенетических варианта: раннюю и позднюю формы [29]. Ранняя форма преэклампсии
характеризуется манифестацией до 34 недель беременности, сочетанием с задержкой роста плода, более высоким риском неблагоприятных исходов для матери и плода, обусловленных повреждением плаценты. Частота встречаемости данного фенотипа составляет 5–20%
всех случаев преэклампсии. Развитие этого варианта заболевания
связывают с дезадаптацией иммунной системы и нарушением плацентации, что проявляется ранней активацией симпато-адреналовой
системы, повышением уровня маркеров эндотелиальной дисфункции, недостаточной инвазией трофобласта и незавершенной трансформацией спиральных маточных артерий [12]. По данным ультразвуковой фетометрии отмечается задержка роста плода, допплерометрическое исследование маточного кровотока позволяет выявить
аномальную форму кривой с наличием дикротической выемки и повышенным пульсационным индексом [23].
Более 80% всех случаев преэклампсии приходится на позднюю
форму, которая чаще ассоциирована с метаболическим синдромом,
хронической артериальной гипертензией, хронической болезнью
почек. В отличие от ранней преэклампсии, при данном варианте
развития заболевания реже встречается задержка внутриутробного роста плода, масса и площадь поверхности плаценты увеличены,
а при допплерометричском исследовании маточных артерий чаще
всего не отмечается изменений [34]. В пользу конституциональных
причин поздней преэклампсии свидетельствуют работы, указывающие на то, что висцеральное ожирение определяет провоспалительное состояние с эндотелиальной дисфункцией, что усиливает провоспалительные стимулы из плаценты в поздние сроки беременности. Так частота поздней преэклампсии увеличивалась в 11–15 раз
при повышении общей прибавки массы тела при исходно высоком
индексе массы тела [21].
Беременность является стресс-тестом для почек женщины и вызывает серьезные изменения в их функции и структуре, которые проявляются увеличением почек в размерах, повышением уровня микроциркуляции в почечных клубочках. Понимание этих изменений
имеет важное значение не только для оценки нормальных показателей, но также позволяет оценивать изменения функции почек при
многих нарушениях, которые могут возникнуть во время гестации.
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Из-за изменений в сосудистом и интерстициальном пространствах
почки обычно увеличиваются в размере до 30%, с увеличением длины на 1–1,5 см. Гидронефроз также является причиной увеличения
размеров почек, в основном носит вторичный характер и связан с
механической обструкцией мочеточников. Правый мочеточник чаще
подвергается воздействию в связи с пересечением подвздошных и
яичниковых сосудов при входе в таз [20].
Функция почек меняется не только во время беременности, но
уже и на преконцепционном этапе в ответ на гормональные изменения во время менструального цикла. По сравнению с фолликулярной
фазой, артериальное давление и сосудистое сопротивление в лютеиновой фазе снижается, что приводит к увеличению сердечного выброса, почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) [19]. Эти изменения продолжаются на протяжении большей
части беременности. Увеличение СКФ на 20% и 45% отмечалось на
4 и 9 неделе беременности соответственно. При доношенном сроке, cкорость клубочковой фильтрации на 40% выше по сравнению
с небеременными женщинами, а затем отмечается ее снижение до
нормы и достижение исходного уровня через 1 месяц после родоразрешения [25].
В вышеизложенных изменениях принимают участие несколько
гормональных механизмов. Во время лютеиновой фазы прогестерон играет основную роль в увеличении почечного кровотока и
СКФ, продолжая свое влияние и во время беременности. Причиной
повышенного уровня ренина являются экстраренальные источники, а именно яичники и децидуальная ткань. Продуцирование ангиотензиногена печенью увеличивается под влиянием эстрогена,
а уровни альдостерона выше во время нормальной беременности
[19]. Несмотря на повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), во время беременности наблюдается вазодилатация. Прогестерон и сосудистый эндотелиальный
фактор роста (VEGF) являются связующим звеном с простациклинами, увеличивающими рефрактерность к ангиотензину II. Кроме
того, рецепторы ангиотензина II типа I (AT1) менее чувствительны
при нормальной беременности, поскольку они находятся в мономерном состоянии [33].
Релаксин, вырабатываемый желтым телом, децидуальной тканью
и плацентой, увеличивает почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, что опосредовано усилением NO-зависимой вазодилатации. Однако, в исследовании, в котором сравнивались уровни релаксина между пациентками с преэклампсией и нормальной
беременностью, не было обнаружено различий в уровнях релаксина между двумя группами, и отсутствовала четкая корреляция между уровнями релаксина и СКФ, средним артериальным давлением,
почечным кровотоком или почечным сосудистым сопротивлением
на поздних сроках беременности [27].
Сохранение натрия и увеличение объема циркулирующей крови
(ОЦК) частично опосредовано увеличением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Причиной активации может
быть системная вазодилатация, которая приводит к относительному снижению ОЦК и давления, вследствие чего происходит задержка около 900–1000 мэкв натрия и около 6–8 л воды, из которых 4–6
л находится во внеклеточном пространстве [24].
При патологически протекающей беременности функция почек
может быть нарушена. В развитых странах тяжелая преэклампсия
составляет около 40% острой почечной недостаточности во время
беременности. Так, микроангиопатия, в той или иной степени присутствующая при преэклампсии, в разной степени влияет на мозг,
печень, почки и плаценту, являясь одним из основных патогенетических механизмов развитии преэклампсии, эклампсии и HELLPсиндрома. При таких условиях возможно развитие значительного
снижения почечной функции, однако у пациентов при этом азотемия встречается редко [26].
В почках гистологическая картина преэклампсии представлена
отеком эндотелиоцитов клубочков и их отслойкой с накоплением
субэндотелиальных фибриноидных отложений, что приводит к окклюзии клубочковых капилляров, уменьшению плотности и размера
эндотелиального просвета и утолщению базальной мембраны клу-
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бочка [27]. Эти изменения, характерные для тромботической микроангиопатии, ухудшают гломерулярную проницаемость капилляров и
уменьшают площадь поверхности фильтрации, что приводит к уменьшению СКФ. Несмотря на гипертензию и повышение сосудистого сопротивления почек, не было обнаружено различий в скорости почечного кровотока между пациентками с преэклампсией и женщинами с нормально протекающей беременностью [27].
Заключение: Тщательная оценка почечной функции необходима
не только при физиологически протекающей беременности, но и
может стать диагностическим предиктором развития такого осложнения беременности как преэклампсия уже на доклиническом этапе, т.к. в связи с высоким уровнем микроциркуляции почки являются первоочередным органом-мишенью. Целесообразно проведение
исследования прогностической значимости маркеров острого повреждения почек у беременных женщин с целью оценки их эффективности в доклинической диагностике преэклампсии.
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Аннотация
Преэклампсия – осложнение беременности, являющееся одной
из главных причин материнской и перинатальной заболеваемости
и смертности во всем мире, с частотой встречаемости 2–8%, не имеющее тенденции к снижению. На основе данных литературы считается целесообразным проведение исследования прогностической
значимости маркеров острого повреждения почек у беременных
женщин с целью оценки их эффективности в доклинической диагностике преэклампсии.
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Concept of pre-eclampsia and renal dysfunction during pregnancy
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Abstract
Pre-eclampsia is a complication of pregnancy, which is one of the main
causes of maternal and perinatal morbidity and mortality worldwide,
with a frequency of 2-8%, with no tendency to decline. On the basis
of literature data, it is considered advisable to conduct a study of the
prognostic significance of markers of acute renal damage in pregnant
women with a view to assessing their effectiveness in preclinical diagnosis
of preeclampsia.
Key words: pre-eclampsia, pregnancy, markers of acute renal damage.
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