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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в современной медицине существует множество 

различных проблем, которые не обошли стороной акушерство и гинекологию. 

Одной из таких проблем является высокая перинатальная и материнская 

смертность по причине развития гестоза у беременных. По данным статистики 

в Российской Федерации частота развития гестоза у беременных за последние 

несколько лет сильно выросла и колеблется от 5% до 20%.  

Гестоз – это не заболевание, гестоз является осложнением 

физиологической беременности, которое обусловлено несоответствием 

возможностей адаптационных систем матери обеспечить потребности 

развивающегося плода, проявляющиеся синдромом полиорганной 

недостаточности, который развивается во время беременности и может 

привести к смертельному исходу для матери и плода. Следует отметить, что в 

России по структуре причин материнской смертности, гестоз занимает третье 

место и составляет до 15% от общего количества смертности.  

Основными факторами риска развития позднего гестоза в настоящее 

время следует считать экстрагенитальную патологию, профессиональные 

вредности, неблагоприятные социально-бытовые условия, возраст и паритет 

беременности, многоводие и многоплодие, несбалансированный режим 

питания и отдыха, неблагоприятный иммунологический и генетический фон, 

аномалии развития матки, а также особенности личностных психологических 

характеристик беременной. 

Гестоз характеризуется типичной триадой клинических симптомов: 

отеками, артериальной гипертензией и протеинурией. Гестоз клинически 

также проявляется фетоплацентарной недостаточностью, глубокими 

расстройствами функций иммунитета, гемостаза, микроциркуляции, 

сердечно-сосудистой системы, нарушением функции печени, почек и легких, 

которые после родоразрешения быстро исчезают. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНЕГО 

ГЕСТОЗА 

Гестоз — это осложнение физиологической беременности, которое 

проявляться повышением артериального давления, отёками, протеинурией и 

судорогами. Сегодня в развитых странах гестоз представляет важную 

проблему современного акушерства, материнская смертность при которой 

превышает средние показатели в 10 раз. 

Поздний гестоз – это патологическия беременных, возникающие во 

второй половине беременности, признаки которого после родоразрешения 

уменьшаются и полностью исчезают у большинства женщин.  

Группы риска по развитию позднего гестоза: 

 беременные с экстрагенитальной патологией (заболевания почек, 

артериальная гипертензия, хронические неспецифические 

заболевания легких, эндокринопатии, и т.д.); 

 беременные с ожирением; 

 беременные, имеющие пороки сердца; 

 беременные, которые имели поздний токсикоз в предыдущих 

беременностях; 

 возраст женщины (старше 30 лет или моложе 19 лет); 

 многоплодная беременность (двойня, тройня и т.д.); 

 анемия беременных; 

 внутриутробная гипотрофия плода (задержка развития плода); 

 сенсибилизация по резус-фактору или группе крови; 

 беременная женщина имеет профессиональные вредности. 

1.1. Этиология и патогенез позднего гестоза 

Этиология позднего гестоза до настоящего времени окончательно не 

установлена. Существующее представление о причинах развития позднего 

гестоза включает более 20 теорий: иммунологическая, теория интоксикации   
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА 

2.1. Исследование факторов риска развития позднего гестоза  

В ходе прохождения преддипломной практики на базе родильного 

отделения Чусовской центральной городской больницы было проведено 

исследование факторов риска развития позднего гестоза во время 

беременности с целью определения приоритетных направлений профилактики 

заболевания. При выполнении практической части, данной выпускной 

квалификационной работы использовался статистический метод. Для 

ретроспективного анализа использовано 1693 истории родов с осложненным 

течением за период 2016-2018 годы, отчетные данные по городскому 

родильному отделения Чусовской центральной городской больницы, 

результаты которого были подвергнуты статистической обработке. За период 

с 2015 по 2018 год в родильном отделении Чусовской центральной городской 

больницы было принято 15856 родов: 

 5054 - в 2016 году; 

 5161 - в 2017 году; 

 5641 - в 2018 году (рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество родов за период с 2015 по 2018 год  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гестоз – это не заболевания, а осложнение беременности, которое часто 

приводит к развитию тяжелых осложнений как у матери, так и у плода. 

Настоящий путь снижения частоты гестоза - это профилактика и ранняя 

доклиническая диагностика этого осложнения беременности.  

Основными факторами риска развития позднего гестоза в настоящее 

время следует считать экстрагенитальную патологию, профессиональные 

вредности, неблагоприятные социально-бытовые условия, возраст и паритет 

беременности, многоводие и многоплодие, несбалансированный режим 

питания и отдыха, неблагоприятный иммунологический и генетический фон, 

аномалии развития матки, а также особенности личностных психологических 

характеристик беременной. 

Первичная профилактика возможна лишь тогда, когда известна и может 

быть устранена причина заболевания. Ввиду отсутствия в настоящее время 

цельного представления об этиологии гестоза, а также развития данного 

осложнения только у беременных, первичная этиологическая профилактика 

указанной патологии - это предохранение от наступления беременности. 

Данная проблема может быть решена после выяснения истинной причины 

гестоза. Поэтому в настоящее время актуальной задачей акушерства является 

совершенствование методов вторичной профилактики гестоза у беременных 

из групп высокого риска с учетом многих известных звеньев этиологии и 

патогенеза данного заболевания.  

Профилактический комплекс включает в себя: диету, постельный 

режим, витамины, фитосборы с седативным эффектом и улучшающим 

функцию почек механизмом, спазмолитики, препараты, влияющие на 

метаболизм, дезагреганты и антикоагулянты, антиоксиданты, 

мембранстабилизаторы, а также лечение экстрагенитальной патологии по 

показаниям.   
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