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Цель исследования. Определить специфические клинические, ультразвуковые и допплерометрические характеристики различных фенотипов 
преэклампсии. 
Материал и методы. Проведено двуцентровое ретроспективное исследование «случай контроль», включающее анализ данных соматического 
статуса, акушерско-гинекологического анамнеза и особенности течения беременности и родов 373 женщин. Контрольная группа - 200 женщин, 
физиологическое течение беременности которых закончилось срочными родами. Основная группа - 173 пациентки, течение беременности у 
которых осложнилось развитием тяжелой преэклампсии (ПЭ), в том числе плацентарной (ранней) – 44 случая (25%) и тяжелой материнской 
(поздней) – 129 наблюдений (75%). Проанализировано более 100 потенциальных клинико-анамнестических факторов риска реализации ПЭ, 
особенности течения беременности и исходы родов.
Результаты. Несмотря на схожесть клинических параметров различных фенотипов ПЭ, плацентарная ПЭ (пПЭ) характеризуются более значи-
мой артериальной гипертензией (р=0,0311) и протеинурией (р=0,0005), нарастающих в течении суток, при этом между выраженностью диасто-
лического давления и протеинурией определена достоверная корреляция (r)=0,87; 95%CI:0,77 - 0,93; p<0,0001). В половине случаев реализации 
пПЭ предшествует анемия средней степени (OR=9,1; р<0,0001) и первичная цефалгия (OR=10,4; р<0001). Для материнской ПЭ (мПЭ) характерно 
нарастание симптомов на протяжении 1-3 недель. Достоверно значимо чаще материнский фенотип ПЭ реализуется на фоне патологической при-
бавки массы тела (OR=4,1; р=0,0105) и гестационного сахарного диабета (OR=3,6; р=0,0432). Перинатальные исходы при пПЭ характеризуются 
высокой мертворождаемостью (22,7%) и числом плодов с задержкой роста (82,6%). 
Заключение. Плацентарная (ранняя) ПЭ характеризуется более тяжелым течением со специфическими клиническими и ультразвуковыми пред-
вестниками, что позволяет выделить когорту женщин для более тщательного мониторинга и проведения профилактических мероприятий.
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Aim of study. To determine specific clinical and diagnostic predictors and symptoms of different preeclampsia phenotypes.
Material and methods. A double-centre retrospective case-control study was performed including analysis of somatic status data, obstetric and gynaecological 
history and peculiarities in pregnancy progression and delivery of 373 female patients. The control group was constituted by 200 female subjects whose 
physiological pregnancy concluded with term delivery. The main group enrolled  173 patients, the course of pregnancy of which was complicated by 
development of severe preeclampsia (PE) including placental PE (early) – 44 cases (25%) and severe maternal PE (late) – 129 cases (75%). Over 100 potential 
clinical and anamnestic risk factors for PE, peculiarities in pregnancy progression and delivery outcomes have been analysed.
Results. Despite of the similarity between clinical parameters of different PE phenotypes, placental PE (pPE) is characterised by a more significant arterial 
hypertension (p=0.0311) and proteinuria (p=0.0005) growing over the course of a day. Therewith, a reliable correlation has been established between the 
level of diastolic blood pressure and proteinuria (OR=0.87; 95% CI 0.77-0.93; p<0.0001). Maternal PE (mPE) is characterised by growth of symptoms within 
the period of 1-3 weeks. Significantly more frequently, maternal PE is developed against the background of pathological BMI growth (OR=4.1, p=0.105) and 
gestational diabetes mellitus (OR=3.6; p=0.0432). Perinatal outcomes in pPE are characterised by high rates of stillbirth (22.7%) and fetal growth retardation 
(82.6%).
Conclusion. Placental (early) PE is characterised by a more severe progression with specific  clinical and ultrasound predictors, which makes it possible to 
outline a cohort of females for closer monitoring and preventive procedures.
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Введение
Преэклампсия (ПЭ) — это специфическое гипер-

тензивное расстройство беременности, определя-
ющее не только показатели материнской и перина-
тальной заболеваемости и/или смертности, но и риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, как женщины, 
так и новорожденного в последующем [1]. Как из-
вестно, частота встречаемости ПЭ колеблется от 2 до 
8% в различных странах мира, что свидетельствует о 
региональных различиях в факторах риска, предик-
торах и клинических характеристиках патологиче-
ского состояния [2]. Эволюция изучения гипертен-
зивных расстройств во время гестации привела к 
появлению концепции двух клинических фенотипов 
преэклампсии: плацентарная (ранняя, реализующа-
яся до 34 недель) и материнская (поздняя, возникаю-
щая в сроке 34 и более недель) [3], изучение которых 
позволило сделать выводы о различном патогенезе 
фенотипов ПЭ и об абсолютно различных исходах 
по уровню неонатальной заболеваемости и смертно-
сти, а также по уровню числа случаев развития за-
держки роста плода (ЗРП) [4]. 

Возможность прогнозирования ПЭ – вопрос много-
численных исследований ученых всего мира [5]. Наи-
более информативным является комбинированный 
тест первого триместра на ПЭ, предложенный фондом 
фетальной медицины, теоретическая эффективность 
которого достигает 90% [6]. Однако валидация метода 
в отдельных территориях показала лишь 30–40% эф-
фективность прогнозирования [7,8]. Соответственно, 
в практической деятельности стратификация риска 
по-прежнему основывается на наличии или отсут-
ствии отдельных клинических маркеров, доступных к 
интерпретации врачами акушерами-гинекологами [9]. 
Основными диагностическими критериями ПЭ явля-
ется повышение систолического артериального давле-
ния (САД) ≥140 мм рт. ст. и/или диастолического арте-
риального давления (ДАД) ≥90 мм рт. ст.; протеинурия 
(потеря белка> 0,3 г/сутки или> 0,3 г/л в 2-х порциях 
мочи, взятых с интервалом в 6 час), регистрируемые в 
сроки гестации 20 и более недель [10]. При этом клини-
ческие и диагностические предвестники и симптомы 
различных фенотипов ПЭ являются предметом дис-
куссий, что и определило цель нашего исследования.

Цель исследования: определить специфические кли-
нические, ультразвуковые и допплерометрические ха-
рактеристики различных фенотипов преэклампсии. 

Материал и методы
Проведено двуцентровое ретроспективное иссле-

дование «случай контроль», включающее анализ дан-

ных соматического статуса, акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза и особенности течения беременности 
и родов 373 женщин. Контрольную группу составили 
200 женщин, физиологическое течение беременности 
которых закончилось срочными родами. В основ-
ную группу вошли 173 пациентки, течение беремен-
ности у которых осложнилось развитием тяжелой 
преэклампсии, в том числе плацентарной (ранней) 
ПЭ (пПЭ) – 44 случая (25%) и тяжелой материнской 
(поздней) ПЭ (мПЭ) – 129 наблюдений (75%). 

Центры, принимающие участие в исследование:
1) Клиническая база кафедры акушерства и гине-

кологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО Алтайский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава 
России - родильный дом КГБУЗ «Городская больница 
№11, г. Барнаул (главный врач д-р мед. наук, профессор 
Коломиец А.А.). Принято в исследование пациенток: 
100 - контрольной группы и 90 – основной группы.

2) Клиническая база кафедры акушерства, ги-
некологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет имени академика И. П. Павлова» 
Минздрава России - Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева» 
(главный врач д-р мед. наук., профессор М.С. Зайну-
лина). Принято в исследование пациенток: 100 - кон-
трольной группы и 83 – основной группы.

Критерии включения в исследование: одноплод-
ная беременность, наступившая в естественном ци-
кле, возраст пациентки от 18 до 45 лет, принадлеж-
ность к кавказской расе. 

Критерии исключения из исследования: много-
плодная беременность, беременность, наступившая 
в программах вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, аномалии развития матки.

Проанализировано более 100 потенциальных кли-
нико-анамнестических факторов риска реализации ПЭ, 
особенности течения беременности и исходы родов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) и допплеро-
метрия (ДМ) [11] проводились на сканере эксперт-
ного класса GE Voluson E10 трансабдоминально с 
использованием конвексного объемного датчика 
RAB6-D с частотой 2-8 МГц, двумя специалистами, 
проводящими не менее 1000 исследований в год в 
учреждении 3 уровня оказания акушерско-гинеко-
логической помощи, имеющими сертификаты фон-
да медицины плода (FMF), позволяющие проводить 
расчеты риска акушерских осложнений в програм-
ме Astraia. 
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Проведение исследования одобрено решением ло-
кального этического комитета ФГБОУ АГМУ МЗ РФ, 
протокол № 8 от 25.10.2019г.

Статистические методы. Нормальность распреде-
ления вариационных рядов проводилась с помощью 
теста Колмогорова-Смирнова. Качественные пере-
менные представлены в виде абсолютных значений 
и процентов. Сравнение пропорций качественных 
данных проводилось с помощью критерия χ-квадрат 
Пирсона или точного критерия Фишера. Критиче-
ский уровень значимости различий (p), определен 
как p <0,05. Использовался пакет статистического 
программного обеспечения MedCalc Version 17.9.7 
(лицензия BU556-P12YT-BBS55-YAH5M-UBE51).

Результаты и обсуждение
Анализ клинико-анамнестических материнских 

факторов в группах сравнения выявил традиционно 
рассматриваемые факторы риска, как при развитии 
плацентарной, так и при материнском фенотипе ПЭ 
(табл. 1).

При этом частота встречаемости отдельных со-
стояний была идентична для обоих фенотипов, за ис-
ключения параметра «семейный отягощенный тром-
ботический анамнез» у лиц первой линии родства в 
возрасте до 45 лет, который значимо чаще определялся 
у пациенток с плацентарным фенотипом. При деталь-
ном рассмотрение данных семейного тромботического 
анамнеза установлено, что тромботические события 
у родственников определены только в артериальном 
русле. Из 9 эпизодов тромботических событий в 3 слу-
чаях диагностирован острый инфаркт миокарда у отца 
пациентки (38, 40 и 42 года соответственно) и в 6 на-
блюдениях острое нарушение мозгового кровообра-
щения, 3 из которых с летальным исходом.

При анализе течения беременности можно от-
метить, что в первом триместре группы были со-
поставимы по числу случаев угрозы прерывания 
беременности, требующих медикаментозной кор-
рекции: n=5 (11,4%) и n=21 (16,3%) соответствен-
но в группе плацентарной и материнской ПЭ 
(р=0,4955). При проведении УЗИ в сроки гестации 
11,0–13,6 недель сопоставимо часто определялась 
патологическая плацентация в виде предлежания 
хориона или низкого его расположения: n=15 (34%) 
и n=38 (29,5%) в группе плацентарной и материн-
ской ПЭ (р=0,8246).

Интересные данные получены при анализе тече-
ния второго триместра в группах сравнения. Количе-
ство пациенток с патологической прибавкой массой 
тела (более 15 кг) в группах было различным. В группе 
мПЭ каждая третья пациентка (29,5%) к 28 неделям 
набирала 15–20 кг, что было статистически значимо 
больше, чем у пациенток с реализовавшейся пПЭ 
(р=0,0105) (рис.1). 

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – являлся ха-
рактерным предвестником мПЭ в каждом пятом случае, 
что значимо больше, чем в группе контроля (р=0,0019). 
Особый интерес представляет диагностирование желе-
зодефицитной анемии у 45,5% (n=20) женщин с реализо-
ванной плацентарной ПЭ. При этом медиана показателя 
гемоглобина в сроки гестации 22–24 недели определена 
как Ме=97 [95%CI 94–102] г/литр, при физиологических 
показателях гемоглобина в первом триместре. Необхо-
димо отметить, что из 20 пациенток с анемией, 14 (70%) 
были экстренно родоразрешены в сроках гестации 26–
30 недель по тяжести преэклампсии.

В таблице 2 представлены патологические ульт-
развуковые и допплерометрические характеристики 

Таблица 1
Сравнительный анализ клинико-анамнестических материнских факторов  

риска развития различных фенотипов преэклампсии
Table 1

Comparative analysis of clinical anamnestic maternal risk factors in development  
of different preeclampsia phenotypes

ФАКТОР РИСКА пПЭ (OR) мПЭ (OR) р

Возраст 35–45 лет 3,39 2,89 0,6815

Тяжелая преэклампсия в личном анамнезе 4,3 2,8 0,3465

Два и более аборта в личном анамнезе 2,7 2,8 0,9664

Индекс массы тела (ИМТ) >25 кг/м2 2,3 3,1 0,4882

Гипертоническая болезнь 2,4 2,1 0,6324

Сахарный диабет 2,1 1,5 0,5481

Семейный отягощенный тромботический анамнез 2,4 1,1 0,0044

Примечание: здесь и далее.
пПЭ – плацентарная преэклампсия; мПЭ – материнская преэклампсия
Note: henceforward, pPE – placental preeclampsia; mPE – maternal preeclampsia.
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скрининга второго и третьего триместров, при реали-
зации различных фенотипов ПЭ. В связи с тем, что в 
группе плацентарной ПЭ 21 (47,7%) беременная родо-
разрешена по тяжести состояния в сроке до 32 недель, 
расчеты третьего УЗИ произведены у 23 пациенток.

При проведении УЗИ в сроки гестации 18–21  не-
дели, только в группе плацентарной ПЭ регистри-
ровалось нарушение кровотока (Нко) в артериях 
пуповины, при этом Нко в маточных артериях за-

фиксировано у половины пациенток с плацентарным 
фенотипом ПЭ, у каждой третьей с реализованной 
материнской ПЭ (р=0,0147). В случае реализации пла-
центарной ПЭ в сроке 32–33  недели, по данным фе-
тометрии у 19 пациенток, регистрировалась задержка 
роста плода, которая в половине случаев сопровожда-
лась маловодием и Нко 2/3 степени, что значимо от-
личается от аналогичных параметров в группе паци-
енток с реализованной материнской ПЭ. 

Таблица 2
Ультразвуковые и допплерометрические параметры в первом и втором триместре беременности  

в группах при реализации различных фенотипов преэклампсии
Table 2

Ultrasound and dopplerometric characteristics in the first and the second trimester  
of pregnancy in groups against the background of different preeclampsia phenotypes 

Ультразвуковой параметр
Плацентарная ПЭ Материнская ПЭ Статистические показатели

абс. число уд. вес (%) абс. число уд. вес (%) OR р 95%CI

Второй УЗ-скрининг (18–21 неделя) n=44 n=129 -

Нко1 1А степени 22 50,0 38 29,5 2,4 0,0147 1,18- 4,83

Нко 2 степени 5 11,4 - - 36,1 0,0160 1,9 - 666,6

Третий УЗ-скрининг (32–34 недели) n=23 n=129 -

Нко 1А степени 11 47,8 36 27,9 0,86 0,7083 0,39 - 1,88

Нко 1Б степени - - 7 5,4 0,18 0,2491 0,01 - 3,28

Нко 2 степени 4 17,4 6 4,7 2,05 0,2845 0,55 - 7,63

Нко 3 степени 4 17,4 2 1,6 6,35 0,0367 1,12 -35,9

Маловодие (ИАЖ2 <5‰ для срока гестации) 8 34,8 19 14,7 1,28 0,5864 0,52 - 3,19

Многоводие (ИАЖ >95‰ для срока гестации) - - 23 17,8 19,6 0,0387 1,17-330,4

Задержка роста плода 19 82,6 33 25,6 2,21 0,0298 1,1 - 4,52

Примечание: 1 Нко – нарушение кровотока [12]; 2 ИАЖ – индекс амниотической жидкости [13]. 
Note: 1DBF – disturbed blood flow [12]; 2AFI – Amniotic Fluid Index [13].

Рисунок 1. Осложнения течения второго триместра беременности в группе контроля и в случае реализации 
различных фенотипов преэклампсии.

Figure 1. Complications during the second trimester in the control group and in cases of development of different 
preeclampsia phenotypes.
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Одним из важных моментов нашей работы явля-
ется анализ клинических состояний, определяющих 
начало заболевания (рис.2). При рассмотрении спец-
ифических диагностических критериев, таких как ар-
териальная гипертензия и протеинурия, определены 
следующие закономерности. У 13,6% (n=6) пациенток 
с плацентарной ПЭ манифестация заболевания ха-
рактеризовалась внезапным повышением АД выше 
160/110, при этом у 4 пациенток систолическое давле-
ние определено выше 200 мм рт. ст. (максимум 230 мм 
рт. ст.). Ранее пациентки не имели эпизодов повыше-
ния артериального давление как до беременности, так 
и во время гестации. В то же время, только у 5 (3,9%) 
пациенток с реализованной материнской ПЭ отмече-
но повышение систолического давления выше 160 мм 
рт. ст., при этом все пациентки страдали хронической 
артериальной гипертензией и получали гипотензив-
ную терапию. 

Протеинурия определялась во всех случаях раз-
вития ПЭ, но при плацентарном фенотипе суточ-
ная потеря белка в диапазоне 5–10 граммов диагно-
стировалась в 45,5% (n=20), что значимо больше, 
чем при реализации материнской ПЭ, для которой 
характерно постепенное нарастание протеинурии. 
Так же нами рассчитан коэффициент корреляции 
между показателями диастолического артериально-
го давления (ДАД) и уровнем протеинурии. Опреде-
лено, что для плацентарной ПЭ между показателя-
ми имеется прямая высокая корреляционная связь 
- Correlation coefficient (r)=0,87; 95%CI:0,77 - 0,93; 
p<0,0001. Для материнского фенотипа подобной 
корреляции не определено - (r)=0,23; 95%CI:0,06-
0,39; p <0,0077.

У каждой третьей пациентки с плацентарной 
ПЭ манифестации заболевания предшествовала це-

фалгия, которая появлялась за 24–36 часов. Все па-
циентки отмечали идентичный характер головной 
боли: острая, быстро нарастающая, двусторонняя 
(височная, лобная, затылочная или диффузная) пуль-
сирующего характера, без эффекта улучшения при 
применении нестероидных противовоспалительных 
препаратов. В группе пациенток с материнским фе-
нотипом ПЭ, жалобы на головную боль предъявля-
ли только 5 (3,9%) женщин, при этом 4 пациентки до 
беременности страдали мигренью, то есть цефалгия 
беременной была вторичной.

Генерализованные отеки встречались у 40,9% па-
циенток с плацентарным фенотипом, что достовер-
но реже, чем в группе материнской ПЭ – 80,6% (р 
<0,0001). При этом, отмечается различный характер 
появления отеков.

При плацентарной ПЭ отеки нарастали внезапно, 
в течение суток, с локализацией в верхней половине 
туловища, в то время как при материнском фенотипе, 
отеки нарастали от 1 до 3 недель с локализацией в об-
ласти нижних конечностей. 

В таблице 3 представлены основные анамнестиче-
ские, ультразвуковые и клинические параметры наи-
более характерные для различных фенотипов преэ-
клампсии. Несмотря на схожесть диагностических 
параметров различных фенотипов ПЭ, плацентарную 
ПЭ можно рассматривать как острое состояние, тре-
бующее оказание экстренной неотложной помощи как 
матери, так и новорожденному. При этом каждый из 
клинических параметров характеризует состояние 
женщины как тяжелое; в то время, как тяжесть состоя-
ния при материнском фенотипе обусловлена сочетани-
ем клинических симптомов, нарастающих во времени.

У всех пациенток основной группы беременность 
закончилась индуцированными родами, в сроках 22–

Рисунок 2. Клинические симптомы, предшествующие верификации диагноза различных фенотипов преэ-
клампсии.

Figure 2. Clinical symptoms preceding verification of different preeclampsia phenotypes.
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24  недели – 1,7% (n=3); 25-28 недель -5,2% (n=9); 29-33 
недели – 18,5% (n=32); 34-36 недель – 23,1 (n=40) и в 
сроке гестации 37 и более недель - 51,4% (n=89).

Сроки родоразрешения и тяжесть течения ПЭ 
определили перинатальные исходы. В группе плацен-
тарной ПЭ анте- или интранатальная гибель плода 
зафиксирована у 10 (22,7%) пациенток, что статисти-
чески значимо больше, чем при материнском феноти-
пе – 7 (5,4%) (р=0,0062). Число новорожденных, по-
гибших в течение первых 7 суток, было сопоставимо: 
пПЭ – 2 (4,5%) против мПЭ – 3 (2,3%), р=0,4907.

По числу и характеру послеродовых осложнений 
(субинволюция матки, лохиометра) пациентки груп-
пы контроля и основной были сопоставимы. Клини-
ческий фенотип ПЭ не влиял на течение послеродо-
вого периода.

В рамках проведенного анализа анамнестических 
факторов риска нами не определено специфических 
предикторов, позволяющих прогнозировать фенотип 
преэклампсии. Однако значимо чаще в группе пациен-
ток с плацентарной ПЭ определен параметр «семейный 
отягощенный тромботический анамнез» у лиц первой 
линии родства в возрасте до 45 лет, что является пока-
занием для обследования пациенток на генетические 
тромбофилии [14], но в анализируемой выборке тести-
рование выполнено не было. Носительство ряда генети-
ческих тромбофилий требует применение низкомолеку-
лярного гепарина (НМГ), с целью тромбопрофилактики 

и, возможно, профилактики преэклампсии посредством 
антикоагулянтно-независимых механизмов НМГ [15]. 

В представленном исследование суммарный риск 
развития ПЭ при наличии анемии во время беремен-
ности определен в целом как OR=3,61 (95%CI: 1,70–
7,69; p=0,0008). При более детальном рассмотрении 
ассоциации материнского фенотипа ПЭ с анемией бе-
ременной не обнаружено (OR=1,2; 95%CI:0,18-114,89; 
p=0,3480), против значимого риска реализации пла-
центарной ПЭ (OR=9,1; 95%CI:3,98-20,77; p <0,0001). 
Возможно рассмотрение сопряженности анемии бе-
ременной с риском развития ПЭ без учета фенотипи-
ческого варианта течения и определяет неоднознач-
ный взгляд ученых по данному вопросу. Так, в своем 
ретроспективном исследование, включающем 421 па-
циентку с анемией легкой степени, Л.О. Бузян (2015) 
отметила протективное действие анемии на развитие 
ПЭ, задержку роста плода и преждевременных родов, 
объясняя это защитным действием физиологической 
гемоделюции [16]. На отсутствие связи гестацион-
ных осложнений с анемией беременных указывают 
ранние и небольшие исследования [17]. Однако более 
масштабные и современные работы отмечают прямую 
достоверную корреляцию между уровнем гемоглобина 
и риском развития тяжелых акушерских осложнений. 
Так, ученые из Седана показали, что скорректирован-
ный риск ПЭ увеличивался только при тяжелой ане-
мии (OR = 3,6, 95%CI: 1,4–9,1; p= 0,007) [18]. По данным 

Таблица 3
Анамнестические, ультразвуковые и клинические параметры специфичные для пациенток  

с реализованной плацентарной и материнской преэклампсией 
Table 3

Anamnestic, ultrasound and clinical characteristics specific to patients with developed placental  
and maternal preeclampsia

Диагностический параметр Плацентарная ПЭ, n=44 Материнская ПЭ, n=129

Отягощенный семейный тромботический анамнез у родственников первой линии родства до 45 лет + -

Анемия беременной средней степени тяжести (гемоглобин <100г/л) с дебютом во 2 триместре + -

Патологическая прибавка массы тела (<15 кг) - +

Гестационный сахарный диабет - +

Патологические результаты УЗИ, в том числе:
Нко 1А или 1Б степени в сроки гестации 18–21 неделя + -

многоводие - +

задержка роста плода <3‰ + -

Цефалгия, как первичная головная боль + -

Артериальная гипертензия: САД=140-160 мм рт. ст. - +

Артериальная гипертензия: САД>160 мм рт. ст. + -

Протеинурия до 5 г/литр в разовой порции мочи - +

Протеинурия более 5г/литр в разовой порции мочи + -

Быстро нарастающие отеки лица и верхней половины туловища + -

Нарастающие во времени отеки нижних конечностей - +

Клиническая реализация различных фенотипов преэклампсии (результаты двуцентрового ретроспективного исследования)
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мета-анализа исследователей из Австралии (2019), ане-
мия во время беременности увеличивает риск разви-
тия ПЭ в 3 раза (OR: 3,22; 95% CI: 2,70–3,75) [19], что со-
гласуется с полученными результатами нашей работы.

На наш взгляд, у пациенток с плацентарным фено-
типом ПЭ, такой клинический симптом как цефалгия, 
является недооцененным, так как согласно записям в 
историях родов, головная боль не послужила поводом 
для стационарного лечения ни в одном из наблюде-
ний. Только присоединение артериальной гипертен-
зии явилось показанием для госпитализации. При 
этом ряд работ свидетельствуют о том, что цефалгия 
во время беременности является «красным флажком» 
относительно риска развития ПЭ. Наиболее подроб-
но патогенез и дифференциальную диагностику це-
фалгии изложили в своем систематическом обзоре 
(2017) интернациональная команда исследователей. 
По их заключению первичная головная боль, которая 
появляется во втором триместре беременности, явля-
ется опасным симптомом – предиктором ПЭ, разви-
тие которой отмечается в 51–54% случаев [20]. 

Влияние протеинурии на тяжесть течения ПЭ и 
характер перинатальных осложнений является пред-
метом научных дискуссий. Так, например, отдельные 
профессиональные сообщества предлагают исклю-
чить протеинурию из диагностических параметров 
тяжелой ПЭ, а в качестве критерия рассматривать 
концентрацию креатинина в сыворотке крови [21]. 
Напротив, в работе японских ученых выраженность 
гестационной протеинурии коррелировала с тяже-
стью ПЭ вследствие развития гиперкоагуляции, за 
счет снижения активности антитромбина и повыше-
ние уровня Д-димера [22]. Ряд исследователей имен-
но со степенью протеинурии связывают неблагопри-
ятные перинатальные исходы - число случаев ЗРП и 
мертворождений [23]. В представленной нами работе 
характерным признаком плацентарной ПЭ явилась 
выраженная протеинурия (45,5% пациенток с пока-
зателем 5–10 г/белка в разовой порции мочи), корре-
лирующая с мертворождаемостью, что согласуется с 
работами отечественных ученых [24]. 

Как известно, артериальная гипертензия и проте-
инурия являются клиническими симптомами многих 
патологических процессов. Определенная в работе 
достоверная корреляционная связь (r=0,87) между 
степенью артериальной гипертензии и выраженно-
стью протеинурии позволяет обратиться еще к одной 
теории патогенеза и рассмотреть ПЭ как гестацион-
ный кардиоренальный синдром [25].

Согласно данному направлению, каждому фено-
типу ПЭ соответствует свой тип кардиоренального 
синдрома, со специфическими различиями в гемоди-
намических дисфункциях и межорганных взаимодей-
ствиях между сердцем и почками [26,27].

Углубленное понимание представленных пато-
физиологических процессов позволит проводить не 
только прегравидарную профилактику, но и внести 
коррективы в лечение клинических проявлений и 
осуществлять послеродовую диспансеризацию паци-
енток с реализованной ПЭ.

Таким образом, рассмотрение клинических фе-
нотипов преэклампсии определяет не только их не-
равнозначный вклад в тяжесть заболевания и пери-
натальные исходы, но и предполагает дальнейший 
поиск патогенетических механизмов и диагностиче-
ских критериев заболевания. 

Заключение
Представленные данные продемонстрировали, 

что несмотря на схожесть анамнестических факто-
ров риска, диагностических критериев и симптомов 
заболевания, плацентарная (ранняя) ПЭ характери-
зуется более тяжелым течением со специфическими 
клиническими и ультразвуковыми предвестниками, 
что позволяет выделить когорту женщин для более 
тщательного мониторинга и проведения профилак-
тических мероприятий. 
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