
138'2013

Беременность у женщин с заболеваниями почек даже при 

сохранной почечной функции (хроническая болезнь по-

чек – ХБП – I стадии) может сопровождаться повышенной 

по сравнению с таковой в общей популяции частотой аку-

шерских и перинатальных осложнений, а при развитии хро-

нической почечной недостаточности (ХПН), т.е. стойком 

снижении скорости клубочковой фильтрации – СКФ – до 

уровня <60 мл/мин, частота этих осложнений еще выше [15]. 

Тем не менее благоприятный исход беременности у женщин с 

ХПН возможен.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ У ПА-
ЦИЕНТОК С ХПН (ХБП III–V СТАДИЙ)

Один из наиболее сложных для акушеров-гинекологов 

и нефрологов вопрос – о возможности планирования бере-

менности у пациенток с ХПН или ее пролонгирования, если 

беременность не планировалась или ХПН диагностирована 

впервые уже во время беременности. Напомним о действую-

щем Приказе №736 Минздравсоцразвития РФ от 03.12.07 «Об 

утверждении перечня медицинских показаний для искус-

ственного прерывания беременности». Далее приведена часть 

«Перечня медицинских показаний для искусственного пре-

рывания беременности» из Приложения к данному приказу, 

касающаяся болезней мочеполовой системы.

Как видно из представленного документа, показания-

ми к прерыванию беременности, связанными со снижением 

почечной функции, являются следующие состояния: любая 

форма хронического гломерулонефрита в стадии обострения 

с уровнем креатинина в сыворотке крови 200 мкмоль/л и 

выше; ХПН любой этиологии с уровнем креатинина в сыво-

ротке крови до зачатия >200 мкмоль/л или с прогрессирую-

щим нарастанием уровня креатинина в любой срок беремен-

ности; единственная почка при азотемии. 

Необходимо подчеркнуть, что поставить диагноз ХПН во 

время беременности в некоторых случаях бывает непросто; от 

врача требуются определенный опыт работы и знания об осо-

бенностях функциональных изменений почечного кровотока 

и почечной функции в период гестации. Нормы некоторых 

лабораторных показателей во время беременности изменяют-

ся, что затрудняет дифференциальную диагностику нормы и 

патологии. Так, вследствие специфики изменений гемодина-

мики при беременности и увеличения СКФ нормальные по-

казатели СКФ на самых ранних сроках гестации выше, чем у 

небеременных, составляя в среднем 120–150 мл/мин; поэто-

му нормальный уровень креатинина в сыворотке крови ниже, 

чем до беременности. Следовательно, показатели, считающи-

еся верхней границей нормы креатинина (80–96 мкмоль/л) и 

нижней границей нормы СКФ (80–90 мл/мин) для небере-

менных, во время беременности могут свидетельствовать о 

нарушении функции почек. Для точного установления стадии 

ХБП необходимо, конечно, иметь данные об уровне креати-

нина и СКФ до беременности, что на практике далеко не всег-

да возможно. 

Следует помнить, что известные формулы расчета СКФ 

не предназначены для использования у беременных и не 

должны применяться до окончания беременности. Поэтому 

оценка почечной функции у беременных основана на иссле-

довании уровня креатинина в сыворотке крови в динамике, а 

СКФ – по клиренсу эндогенного креатинина (проба Реберга 

со сбором суточной мочи) [4]. 

Реальная оценка «акушерских» и «нефрологических» 

рисков крайне важна для пациентки с ХПН, перед кото-

рой встает вопрос о целесообразности реализации своей 

репродуктивной функции. Оказание помощи в принятии 

верного решения – сложная этическая и клиническая за-

дача как для акушеров-гинекологов, так и для нефрологов. 

Беременность можно планировать при отсутствии обостре-

ния основного заболевания, отсутствии АГ или при адек-

ватном контроле АД препаратами, разрешенными во время 

беременности, при стабильной почечной функции (без ее 

быстрого снижения), при ХБП I и II стадий. При III стадии 

ХБП беременность возможна, но решение принимается су-

губо индивидуально, консилиумом специалистов. Безуслов-

но, стадия IIIа (СКФ – 45–59 мл/мин) более благоприятна 

в отношении исхода беременности, чем стадия IIIб (СКФ – 

30–44 мл/мин). При ХБП IV и V стадий риски очень высоки, 

лучше рекомендовать женщине воздержаться от беременно-

сти. Если беременность у таких пациенток пролонгируется, 

то во многих случаях дальнейшее снижение СКФ во время 

гестации заставляет экстренно начать заместительную по-

чечную терапию (лечение диализом). В некоторых случаях 

следует убедить женщину отложить беременность на неко-

торое время (например, если ухудшение функции почек хотя 

бы частично обратимо и проводится патогенетическая тера-

пия) – до получения стойкой ремиссии заболевания с воз-

можным улучшением почечной функции.

У женщин с ХБП V стадии, получающих лечение гемоди-

ализом – ГД (программным или перитонеальным), как пра-

вило, отмечаются ановуляторные циклы и бесплодие. Тем не 

менее наступление беременности возможно; частота беремен-

ности у женщин детородного возраста, находящихся на ГД, – 
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около 0,5% в год, но далеко не все беременности заканчива-

ются успешно [3]. В последнее время результаты несколько 

улучшились – различные исследования и регистры сообщают 

о 40–85% частоте рождения живых детей у пациенток, нахо-

дящихся на ГД [10]. Описаны случаи успешной беременности 

у женщин, получающих программный ГД, и в отечественной 

литературе [1, 6, 7]. В то же время беременность у пациенток 

на ГД сопряжена с повышенной частотой серьезных материн-

ских и фетальных осложнений: невынашивание беременно-

сти; преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты; анемия; инфекции; многоводие; неконтролируе-

мая АГ; преэклампсия/эклампсия; акушерские кровотечения; 

необходимость выполнения кесарева сечения; материнская 

смертность; задержка внутриутробного роста (ЗВУР) плода; 

преждевременные роды; респираторный дистресс-синдром 

и потребность в интенсивной терапии новорожденных; вну-

триутробная смерть плода или неонатальная смерть [13, 20]. 

Если женщина получает лечение ГД и не имеет противо-

показаний к трансплантации почки, лучше планировать бе-

ременность в посттрансплантационном периоде, поскольку 

вероятность благоприятного исхода беременности у пациен-

ток с хорошо функционирующим ренальным трансплантатом 

гораздо выше, чем у больных на программном ГД. Предикто-

ры благоприятного течения беременности у женщин с транс-

плантированной почкой [2]: 

•  интервал между трансплантацией почки и наступление 

беременности – не менее 2 и не более 7 лет;

•  уровень креатинина в сыворотке крови – не выше 

0,15 ммоль/л;

•  суточная протеинурия – не более 0,5 г;

• АД – не выше 140/90 мм рт. ст.;

•  минимальные дозы иммуносупрессантов: доза пред-

низолона – <15 мг/сут, концентрация циклоспорина в 

крови – 100–150 нг/мл.

Следует также добавить, что у реципиенток почечного 

трансплантата, планирующих беременность, не должно быть 

урологических осложнений, вызывающих нарушение оттока 

мочи из трансплантированной почки, а также тяжелых ин-

фекционных осложнений, прежде всего – рецидивирующего 

пиелонефрита трансплантата.

При настойчивом желании пациентки стать матерью не-

фрологи и акушеры-гинекологи совместно должны разраба-

тывать индивидуальные (с учетом конкретной клинической 

ситуации) алгоритмы предгравидарной подготовки, ведения 

беременности и тактики родоразрешения и послеродового 

наблюдения для каждой пациентки с ХПН. При необходи-

мости в зависимости от характера заболевания почек и сопут-

ствующих заболеваний следует привлекать к ведению таких 

больных врачей других специальностей: ревматологов (при 

системной красной волчанке, других системных заболевани-

ях), урологов, трансплантологов, эндокринологов, гематоло-

гов, генетиков. Только мультидисциплинарный подход, сла-

женная работа команды врачей и полное взаимопонимание с 

пациенткой способны обеспечить успех.

Самые сложные ситуации возникают, когда пациентка 

с ХПН не планировала беременность и обращается к врачу 

уже при ее наступлении, иногда – уже с довольно большими 

сроками гестации. Конечно, исходы таких беременностей 

хуже, чем у женщин с той же стадией ХБП, но планировав-

ших беременность с акушером-гинекологом и нефрологом 

и получавших предгравидарную подготовку и весь комплекс 

мероприятий по профилактике осложнений с ранних сроков 

беременности. При принятии решения о возможности про-

лонгирования беременности необходимо руководствоваться 

упомянутым Приказом №736 Минздравсоцразвития РФ от 

03.12.07 «Об утверждении перечня медицинских показаний 

для искусственного прерывания беременности». Искусствен-

ное прерывание беременности по медицинским показани-

ям при сроке до 22 нед беременности должно проводиться в 

условиях гинекологического отделения многопрофильной 

больницы, имеющей возможность оказать специализирован-

ную помощь женщине при обязательном участии нефрологов 

(письмо №290-ВС от 18.01.07).

Прерывание беременности по медицинским показани-

ям после 22 нед беременности должно проводиться только в 

условиях акушерского стационара, входящего в состав много-

профильной больницы с наличием в ней нефрологического 

отделения, где формируется комиссия, в которую входят: врач 

акушер-гинеколог, врач-нефролог и главный врач больницы; 

комиссия на основании результатов обследования выносит 

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы

Заболевание Форма, стадии, степень, фаза заболевания Код заболевания 
по МКБ-10 Примечание

Острый гломерулонефрит – N00.0 –

Любая форма хронического гломе-
рулонефрита

В стадии обострения: 
1) нефротический синдром; 

2) АГ, резистентная к адекватной 
антигипертензивной терапии; 
3) нарушение функции почек 

(креатинин крови ≥200 мкмоль/л)

N03 Адекватность антигипертензивной терапии 
оценивается консилиумом

ХПН любой этиологии – N18.9 Уровень креатинина сыворотки крови 
до зачатия при любом диагнозе не должен 

превышать 200 мкмоль/л (1,8 мг/дл); 
прогрессирующее нарастание креатинина 

сыворотки крови в любой срок беременности

Единственная почка (врожденная 
или оставшаяся после нефрэктомии), 
при азотемии, АГ, туберкулезе, 
пиелонефрите, гидронефрозе

– Q64 часть –

Примечание. АГ – артериальная гипертензия.
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заключение о наличии или отсутствии у пациентки показаний 

к прерыванию беременности (согласно приказу Минздрав-

соцразвития РФ №736).

В случае отказа пациентки от предложенного ей пре-

рывания беременности комиссия оформляет документ об 

информированности пациентки о ее состоянии здоровья и 

имеющихся у нее противопоказаниях к вынашиванию бере-

менности, а также об ее отказе от прерывания беременности. 

Отказ заверяется подписями пациентки, членов комиссии и 

печатью медицинского учреждения и приобщается к меди-

цинской документации. Такая беременная вплоть до родораз-

решения должна лечиться в многопрофильном медицинском 

центре, имеющем нефрологическое (или терапевтическое), 

акушерско-гинекологическое и неонатальное отделения. 

Если в регионе такого центра нет, то со срока 28 нед бере-

менности пациентка находится в стационаре акушерского 

профиля с возможностью постоянной консультативной под-

держки нефролога.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ПАЦИЕНТОК 
С ХПН

До наступления беременности важно отменить препара-

ты, прием которых опасен во время беременности (категории 

C и D по классификации FDA), или заменить их на другие, 

разрешенные к приему в период гестации. Многие компонен-

ты нефропротективной стратегии у женщин с ХБП во время 

беременности должны быть исключены. Ингибиторы АПФ 

и блокаторы рецепторов ангиотензина II противопоказаны 

при беременности, так как нарушают развитие и функцио-

нирование не только почек, но и других органов плода с от-

даленными последствиями, если новорожденный выживает. 

Для обозначения данного состояния недавно был предложен 

термин «Фетальный синдром блокады ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы» [9]. Должны быть отменены и 

статины. Если беременность была незапланированной, пре-

параты, блокирующие ренин-ангиотензин-альдостероновую 

систему, и статины отменяют сразу же после констатации бе-

ременности. Если пациентка постоянно получала варфарин, 

на этапе планирования необходимо заменить прием этого 

препарата гепаринотерапией. Что касается иммуносупрессив-

ных препаратов, то прием кортикостероидов и (или) цикло-

спорина A или такролимуса может быть продолжен во время 

беременности. В то же время микофенолаты (микофенолат 

мофетил, микофенолат натрия) у пациенток с транспланти-

рованной почкой или женщин, получавших данные препа-

раты для лечения заболеваний собственных почек, должны 

быть отменены не позже чем за 4–6 мес до предполагаемого 

зачатия. То же относится и к препаратам – ингибиторам про-

лиферативного сигнала (сиролимус, эверолимус), использую-

щимся в трансплантологии. После окончания лечения цикло-

фосфамидом до наступления беременности должно пройти 

не менее 2 лет. 

При высоком риске преэклампсии, фетоплацентарной 

недостаточности – ФПН (а мы считаем, что все женщины с 

ХПН относятся к этой группе) уже на этапе планирования 

беременности необходимо начинать лечение гепарином и 

дипиридамолом. Можно применять низкомолекулярный 

или нефракционированный гепарин подкожно или нефрак-

ционированный гепарин в ингаляционной форме, что не 

требует жесткого контроля состояния системы коагуля-

ции [5, 8]. Гепарин в ингаляциях вводится через небулайзер 

по 12,5–25 тыс. ЕД 2 раза в сутки с интервалом 12 ч. Антикоа-

гулянты обычно применяются в течение всей беременности, а 

отменяются не позже чем за 12 ч до родов. Для профилактики 

тромбозов, ухудшения почечной функции лечение гепарином 

целесообразно возобновлять в 1-е сутки послеродового пе-

риода (не ранее чем через 6 ч после родов) и продолжать не 

менее 5–6 нед.

На этапе предгравидарной подготовки пациентке с ХПН 

по решению акушера-гинеколога назначают гестагенсодер-

жащие медикаменты – дюфастон или утрожестан. Женщины, 

не планировавшие беременность, начинают прием этих пре-

паратов в ранние сроки гестации. До беременности (на эта-

пе планирования) препараты назначаются во 2-ю фазу мен-

струального цикла с продолжением терапии в непрерывном 

режиме с момента положительного теста на беременность до 

20 нед гестации с постепенной их отменой в течение недели. 

Дюфастон применяется перорально по 10 мг 2 раза в сутки, 

утрожестан – до 12 нед вагинально в дозе 200 мг/сут, после 

12 нед – перорально по 300 мг/сут. Учитывая прогестероно-

вую составляющую указанных препаратов, в период лечения 

особое внимание необходимо уделять профилактике развития 

инфекций мочевыводящих путей и выявлению бактериурии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ХПН
Во время беременности обязательно совместное наблюде-

ние пациентки с ХПН акушером-гинекологом и нефрологом 

с частотой визитов не реже 1 раза в 2 нед до 28 нед беремен-

ности, далее – еженедельно. Пациентка ежедневно осущест-

вляет самоконтроль АД (минимум 2 раза в день) и массы тела. 

Необходимо более часто, чем у здоровых беременных, кон-

тролировать уровень креатинина в сыворотке крови, мочевой 

кислоты, суточной протеинурии, коагулограмму, ультразвуко-

вую картину почек, показатели состояния плода, обязательно 

мониторировать бессимптомную бактериурию. Общий ана-

лиз мочи выполняется 1 раз в неделю, а клинический анализ 

крови (с обязательным определением количества тромбоци-

тов), определение суточной протеинурии, посев мочи, биохи-

мическое исследование сыворотки крови (в том числе – опре-

деление уровня креатинина, натрия, калия, общего белка, 

альбумина) производятся 1 раз в 2 нед до 30–32 нед гестации, 

далее – еженедельно. Обязателен мониторинг концентрации 

кальция и фосфора в крови, поскольку нарушения фосфорно-

кальциевого обмена, свойственные ХБП, могут нарушать раз-

витие скелета плода и неблагоприятно сказываться на состоя-

нии беременной. Известно, что концентрация циклоспорина 

и такролимуса в крови значительно снижается во время бере-

менности, что требует коррекции дозы препаратов. Поэтому 

у беременных, принимающих циклоспорин или такролимус, 

необходим более частый контроль их концентрации в крови – 

не реже 1 раза в 2–4 нед, а при необходимости – и чаще.

С момента диагностики беременности пациенткам реко-

мендовано избегать жесткого ограничения потребления соли 

(суточное потребление – не менее 5–6 г) и жидкости (прием 

жидкости – не менее 1800 мл/сут), а также повысить потребле-

ние белка до 1,0–1,2 г/кг/сут, а во второй половине беремен-

ности – до 1,6–1,8 г/кг/сут. Пациенткам на ГД рекомендуется 

потребление белка до 1,5 г/кг/сут, а на перитонеальном ГД – 

до 1,8 г/кг/сут при калорийности рациона 30–35 ккал/кг/сут 

[11, 12]. Жесткое ограничение соли и снижение квоты белка в 

пищевом рационе недопустимы у беременных даже при ХПН, 

поскольку способствуют ЗВУР, образованию недостаточного 

числа почечных клубочков у плода в процессе эмбриогенеза, 

формируя будущую предрасположенность к АГ и ХБП [14, 17, 

18, 21]. Необходимо также обеспечить потребность беремен-

ной в водорастворимых витаминах.
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Если беременность наступила у пациентки, лечившей-

ся программным ГД, и больная категорически настроена на 

пролонгирование беременности, необходимо интенсифици-

ровать диализную программу. Однозначных рекомендаций 

относительно оптимальной дозы ГД при беременности не 

существует, но увеличение продолжительности ГД до уровня 

>20 ч в неделю позволяет улучшить исходы [3]. Ежедневный 

ГД с медленной ультрафильтрацией позволяет достичь макси-

мального снижения азотемии, избежать эпизодов гиповоле-

мии и артериальной гипотонии, а также нарушений маточно-

плацентарно-плодового кровотока. Объем потребления 

жидкости и удаления ее в процессе ГД устанавливается диа-

лизным врачом строго индивидуально; обычно со II триме-

стра беременности «сухой вес» (постдиализный) постепенно 

увеличивают в среднем на 450 г в неделю. 

У беременных с ХПН для коррекции АД в плановом по-

рядке как препараты выбора применяются дигидропири-

диновые антагонисты кальция (нифедипин, амлодипин), 

иногда – в сочетании с селективными β-адреноблокаторами 

(бисопролол, небиволол), допегитом, гидралазином. Весьма 

желательно для диагностики АГ и контроля эффективности 

терапии использовать суточное мониторирование АД. При 

лечении преэклампсии в обязательном порядке используется 

также классическая магнезиальная терапия; при этом суточ-

ная доза сульфата магния при ХПН должна уменьшаться в со-

ответствии со снижением СКФ для предотвращения тяжелой 

гипермагниемии. Оптимальный подход – применение суль-

фата магния под контролем уровня магния в крови. 

Для лечения анемии во время беременности использу-

ются пероральные (при тяжелой анемии – внутривенные) 

препараты железа в сочетании с фолиевой кислотой. У бе-

ременных, получающих диализную терапию, необходимо 

применение препаратов железа внутривенно под контролем 

гемоглобина и уровня ферритина в сыворотке крови [16]. Не-

обходимо помнить, что за время беременности мать и плод 

должны получить около 800–1000 мг железа. Эритропоэтины 

редко применяются у беременных с ХБП III стадии, но почти 

всегда входят в протокол лечения анемии после родоразреше-

ния, а также при беременности у пациенток на ГД или с транс-

плантированной почкой. Целевые показатели гемоглобина 

и гематокрита у беременных на диализе – соответственно 

100–110 г/л и 30–35%.

Следует стремиться поддерживать нормальное содер-

жание кальция и фосфора в сыворотке крови у беременных 

с ХПН. Для устранения гипокальциемии и в качестве фос-

фатсвязывающих препаратов может использоваться карбонат 

кальция до 2–3 г/сут. С целью коррекции вторичного гипер-

паратиреоза и (или) гипокальциемии к лечению можно также 

присоединить активные метаболиты витамина D – кальци-

триол или альфа-D
3
 в дозе 0,125–0,25 мкг/сут или через день. 

Прием препаратов кальция и витамина D3 должен прово-

диться под тщательным контролем уровней кальция и фос-

фора в сыворотке крови. При чрезмерном повышении уровня 

кальция, повышении фосфорно-кальциевого произведения 

(кальций × фосфор) до 4,4 ммоль2/л2 и выше препараты долж-

ны быть отменены из-за возникающего риска внескелетной 

кальцификации и острого почечного повреждения. Приме-

нение таких препаратов, как севеламер, лантана карбонат, 

алюминия гидроксид, цинакальцет и парикальцитол, исполь-

зующихся для коррекции костно-минеральных нарушений у 

диализных больных, не исследовалось у беременных.

Беременность у пациенток с ХПН часто осложняется 

присоединением (обострением) инфекции мочевыводящих 

путей (ИМП), клиническая картина которой, как правило, 

стерта. Симптомами возможной ИМП у беременных с ХПН 

могут быть внезапное падение СКФ и повышение уровня 

креатинина в сыворотке крови, присоединение (усугубление) 

гипертензии, необъяснимое ухудшение общего состояния. 

Именно поэтому необходимо проводить мониторинг и ле-

чение бессимптомной бактериурии разрешенными во время 

беременности и не обладающими нефротоксичностью препа-

ратами. Пиелонефрит беременных необходимо лечить только 

в стационаре и не менее 3–4 нед. При обструктивном пиело-

нефрите важно до начала антибактериальной терапии восста-

новить нормальный отток мочи.

При развитии ФПН беременным назначают эссенциа-

ле по 5 мл (250 мг) внутривенно на 10 дней с последующим 

переходом на пероральный прием препарата по 300–600 мг 

3 раза в сутки, актовегин по 4–5 мл (160–200 мг) на 200 мл 

5% раствора глюкозы внутривенно капельно через день, курс 

лечения – 10 инфузий, с последующим пероральным приемом 

актовегина-форте – 1 драже (200 мг) 3 раза в сутки в течение 

2 нед. У беременных с высокой суточной потерей белка с мо-

чой в комплекс лечения ФПН целесообразно включать рас-

творы аминокислот, оказывающие метаболическое действие 

(аминостерил, аминовен), по 400 мл внутривенно капельно 

через день. Длительность лечения аминокислотами зависит от 

степени выраженности страдания плода. При ФПН с повы-

шенной сократительной активностью матки рекомендуются 

β-адреномиметики: гинипрал по 0,25–0,5 мг 4–6 раз в сутки 

внутрь или внутривенно капельно в дозе 5 мг в 400 мл 0,9% 

раствора хлорида натрия со скоростью 10–30 капель в мину-

ту. При высоком риске досрочного родоразрешения (угроза 

преждевременных родов, преэклампсия) всем пациенткам в 

течение 2 сут обычно проводится профилактика респиратор-

ного дистресс-синдрома плода дексаметазоном (дексазоном) 

в дозе 8 мг/сут внутримышечно.

Как уже говорилось, иногда сложно диагностировать у 

пациенток с ХПН присоединение преэклампсии. Особенно 

трудно разграничить преэклампсию и гипертонический криз у 

беременных на ГД, поскольку для большинства таких пациен-

ток характерна анурия и использование важнейшего критерия 

преэклампсии – появление или нарастание протеинурии – 

становится невозможным. При подозрении на преэклампсию 

необходимы срочная госпитализация в акушерский стацио-

нар, мониторинг АД, диуреза и состояния плода, ежедневный 

контроль гемоглобина, количества тромбоцитов в перифери-

ческой крови, суточной протеинурии, креатинина, мочевины, 

мочевой кислоты, лактатдегидрогеназы, трансаминаз, натрия, 

калия, а также желательно – магния, кальция и фосфора в сы-

воротке крови. Преэклампсия диагностируется при появле-

нии (или нарастании тяжести) АГ в сочетании с протеинури-

ей не менее 300 мг/сут после 20 нед беременности, отсутствии 

других причин повышения АД и появления белка в моче. У 

женщин с исходно имевшейся протеинурией как преэкламп-

сия расценивается неуклонное нарастание протеинурии в со-

четании с появлением (усугублением) АГ. Дополнительными 

признаками, свидетельствующими в пользу преэклампсии, 

хотя и не патогномоничными, можно считать падение СКФ в 

динамике и ухудшение маточно-плацентарно-плодового кро-

вотока по данным ультразвуковой допплерографии.

ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ХПН В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Особенность беременности при ХПН – высокая ча-

стота досрочного родоразрешения: средний срок родов – 
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36–37 нед. Метод родоразрешения при ХПН выбирается 

акушером-гинекологом и зависит исключительно от присо-

единения тех или иных акушерских осложнений. Абсолют-

ным показанием к абдоминальному родоразрешению явля-

ется прогрессирующая ФПН при недоношенности плода. 

Высокая частота операций кесарева сечения (>50%) у таких 

больных связана с усугублением АГ, частым присоединением 

тяжелых форм гестоза (преэклампсии), возможностью про-

грессивного ухудшения функции почек в сочетании с него-

товностью родовых путей к родам. 

Показанием к экстренному кесареву сечению может 

явиться сочетание врожденных аномалий развития мочевы-

делительной системы с аномалиями строения матки и влага-

лища, однако данный вопрос решается строго индивидуально 

при наблюдении за развитием родовой деятельности и дина-

микой открытия маточного зева в родах.

Урологические показания к кесареву сечению – вы-

раженный гидронефроз с риском разрыва почки в родах, 

нейрогенный мочевой пузырь, экстрофия мочевого пузы-

ря, выраженная тазовая дистопия почки, препятствующая 

рождению плода через естественные родовые пути, некупи-

рующаяся почечная колика в случае обструкции мочевыво-

дящих путей конкрементом при доношенной беременности. 

В то же время наличие трансплантированной почки, рас-

полагающейся в подвздошной области, не является препят-

ствием для успешного родоразрешения через естественные 

родовые пути при их готовности к родам. Если же имеются 

акушерские показания к операции кесарева сечения, у этого 

контингента беременных желательно участие в оперативном 

вмешательстве хирурга-трансплантолога, что позволит из-

бежать риска повреждения почечного трансплантата и его 

мочеточника [19]. 

Если пациентка получала во время беременности корти-

костероиды, то во время родов (или кесарева сечения) целе-

сообразно ввести внутривенно капельно 500 мг метилпредни-

золона и в 1-е сутки послеродового периода – еще 250–500 мг 

метилпреднизолона. В дальнейшем можно продолжить прием 

стероидных гормонов перорально. Прием микофенолатов в 

послеродовом периоде можно прекратить на несколько дней, 

а лечение циклоспорином или такролимусом желательно не 

прерывать. При этом не следует забывать, что после родов 

могут отмечаться резкие колебания концентрации данных 

препаратов в крови, чаще – в сторону превышения терапев-

тических значений, что может вызывать нефро- и гепатоток-

сический эффекты. 

При родоразрешении беременной с ХПН неонатологи-

ческая служба должна быть готова к выхаживанию новорож-

денных с ЗВУР, перинатальным поражением центральной 

нервной системы гипоксически-ишемического генеза, воз-

можным внутриутробным инфицированием, респираторным 

дистресс-синдромом, которым потребуется интенсивная те-

рапия. Новорожденных от матерей, получающих лечение ГД, 

необходимо помещать в отделение интенсивной терапии даже 

при удовлетворительном общем состоянии, так как осложне-

ния у них могут развиться в первые несколько суток после-

родового периода. Особенно опасны у этих детей связанные 

с полиурией возможная дегидратация и электролитные нару-

шения из-за повышенного уровня мочевины при рождении. 

Через 1–3 сут показатели азотемии обычно приходят в норму, 

и полиурия прекращается.

В послеродовом периоде у матери важно продолжить 

мониторинг показателей почечной функции, АД и про-

теинурии. Необходимо избегать назначения лекарственных 

препаратов, которые могут вызвать острое ухудшение функ-

ции почек на фоне ХПН: нефротоксичных антибиотиков 

(прежде всего – аминогликозидов); нестероидных противо-

воспалительных препаратов (кеторол и др.), часто применя-

ющихся в общей акушерской практике для обезболивания в 

послеоперационном периоде; ингибиторов фибринолиза – 

аминокапроновой и транексамовой кислот, использующих-

ся для профилактики повышенной кровопотери во время 

оперативных родов. 

До выписки из родильного отделения необходимо про-

вести обследование, включающее в себя общий анализ мочи, 

крови, УЗИ почек, матки, исследование почечной гемодина-

мики, общего белка, креатинина, мочевины, мочевой кисло-

ты, электролитов, печеночных ферментов сыворотки крови, 

а также суточной протеинурии. После получения данных 

обследования акушеры и нефрологи вместе решают вопрос о 

возможности лактации, выписки из стационара или перевода 

в терапевтическое (нефрологическое) отделение, а также во-

просы о возобновлении терапии лекарственными средствами, 

прием которых был прерван из-за их тератогенности, особен-

ностях диеты, об антианемической и антигипертензивной 

терапии, вопросах контрацепции и алгоритме диспансерного 

наблюдения у нефролога. 

Врачам терапевтических специальностей необходимо 

помнить, что после преэклампсии ее морфологические при-

знаки в почках (гломерулярно-капиллярный эндотелиоз), а 

также протеинурия сохраняются не менее 6–8 нед после ро-

дов. Поэтому диагностическую нефробиопсию, если она не-

обходима, следует выполнять не ранее это срока, а лучше – 

через 3–4 мес после родоразрешения, если нет показаний к 

ускоренному проведению морфологического исследования. 

Риск прогрессирующего ухудшения почечной функции после 

родов у пациенток с ХПН сохраняется в течение 6–12 мес по-

сле родов, у некоторых из них может возникнуть потребность 

в заместительной почечной терапии в течение 1-го года по-

сле родов. Поэтому столь важно не терять пациенток из поля 

зрения. 

Таким образом, у части женщин с ХПН (ХБП III стадии) 

при стабильной почечной функции, отсутствии тяжелой АГ 

и (или) обострения заболевания почек на момент зачатия 

вероятность благоприятного исхода беременности доста-

точно высока. Это относится и к пациенткам после транс-

плантации почки: при определенных условиях (стабильная 

удовлетворительная функция трансплантата, отсутствие 

кризов отторжения пересаженной почки и тяжелых инфек-

ционных осложнений, хорошо контролируемое АД) у них 

также возможна успешная беременность. Однако все эти 

беременные относятся к группе высокого риска развития 

тяжелых акушерских осложнений, неудовлетворительно-

го перинатального исхода и стойкого снижения почечной 

функции после родов. Вероятность успеха повышается при 

планировании беременности, интенсивном совместном 

наблюдении беременных акушером-гинекологом и нефро-

логом, а при необходимости – и другими специалистами, 

профилактике преэклампсии с ранних сроков беремен-

ности, организованности и дисциплинированности самих 

пациенток.
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PREGNANCY IN WOMEN WITH CHRONIC RENAL FAILURE (PART 2)
E. Prokopenko1, MD; I. Nikolskaya2, Candidate of Medical Sciences
1M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical Research Institute
2Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Pregnancy in women with chronic renal failure (CRF) is associated with increased 
risk of maternal and fetal complications, however, under certain conditions, a 
favorable outcome of pregnancy in CRF can be achieved. The paper presents the 
criteria for predicting pregnancy outcome in women with chronic kidney disease 
(CKD), indications for abortion in kidney diseases, special features of the planning, 
management of pregnancy and delivery in women with CRF. The importance of 
a multidisciplinary approach to management of pregnancy in CRF, prevention of 
complications with early pregnancy and patient compliance were accentuated.
Key words: chronic kidney disease, chronic renal failure, pregnancy, prognosis, 
pregnancy complications, management pregnancy, delivery methods.
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Пролапс митрального клапана (ПМК) относится к числу наиболее изучен-

ных клапанных дефектов соединительной ткани сердца и является рас-

пространенным нарушением структуры и функции его клапанного аппа-

рата. Приводятся данные о причинах возникновения ПМК у детей, его 

клинических проявлениях и возможных осложнениях. 

Ключевые слова: пролапс митрального клапана, дисплазия соединитель-

ной ткани, малые аномалии развития сердца, нарушения сердечного 

ритма.

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет со-

бой ряд наследственных нарушений соединительной 

ткани (ННСТ) полигенно-многофакторной природы, объе-

диненных в синдромы и фенотипы на основе общности 

внешних и (или) висцеральных признаков и характеризую-

щихся многообразием клинических проявлений – от добро-

качественных субклинических форм до полиорганной и по-

лисистемной патологии с прогредиентным течением. 

К ДСТ относятся пролапс створок митрального клапана, 

марфаноидная внешность, элерсоподобный фенотип, сме-

шанный фенотип, синдром гипермобильности суставов. Все 

эти синдромы и фенотипы отвечают критериям полигенно-

многофакторных состояний и характеризуются:

•  наличием признаков с непрерывным распределением 

(рост, масса тела, растяжимость кожи, близорукость, 

вывих бедра и т.д.); такие признаки связаны с взаи-

модействием многих генов, поэтому семейное нако-

пление не соответствует менделевским типам насле-

дования;

•  высокой распространенностью среди населения по 

сравнению с моногенными нарушениями;

• условностью границ между больными и здоровыми;

• существованием гендерных и возрастных различий.

Выделяют 3 варианта ДСТ: 1) пограничное состояние, 

близкое к варианту нормы; 2) самостоятельный, клинически 

значимый наследственный синдром; 3) проявление плейо-

тропизма известных моногенных заболеваний [1].

Пролапс митрального клапана (ПМК) относится к наи-

более изученным клапанным дефектам соединительной ткани 

сердца, является распространенным нарушением структуры и 

функции его клапанного аппарата, которое характеризуется 

аномальным пролабированием (прогибанием, выбуханием) 

во время систолы левого желудочка (ЛЖ) одной (чаще – зад-

ней) или обеих створок митрального клапана (МК) в левое 

предсердие [2].

Заболевание впервые описал W. Osler (1880) как аускуль-

тативный феномен, обнаруживаемый у молодых людей в виде 

систолического шума, перемежающегося непостоянными 

систолическими «кликами» (щелчками). В 1963 г. J. Barlow и 




