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реферАт

Преэклампсия является серьезным осложнением беременности, которое приводит к поли-
органной недостаточности у матери и синдрому задержки роста плода. Целью работы было 
изучение показателей сердечной деятельности матери и плода под влиянием антигипертен-
зивной терапии у беременных с преэклампсией. Было проведено изучение типов центральной 
материнской гемодинамики согласно данным биоимпедансной кардиографии, параметров ва-
риабельности сердечного ритма матери и электрокардиограммы плода у 72 пациенток с пре-
эклампсией в сроках гестации 32-38 недель. Для контроля были использованы показатели 30 
женщин с физиологическим течением беременности. На фоне преэклампсии легкой степени 
было отмечено возрастание мощности центрального и периферического симпатических зве-
ньев регуляции гемодинамики при практической неизменности мощности вагального тона. 
Эти изменения были характерны для гиперкинетического типа центральной материнской ге-
модинамики. На фоне преэклампсии средней и тяжелой степени отмечена относительная ги-
персимпатикотония со снижением вариабельности сердечного ритма, сопровождающаяся 
генерализованным сосудистым спазмом и уменьшением сердечного индекса. 

Применение карведилола способствовало коррекции гиперсимпатикотонии с уменьшением 
вегетативного баланса у беременных с преэклампсией легкой степени. Использование метил-
допа и нифедипина не оказывало выраженного нормализующего влияния на общую мощность, 
и отдельные звенья вариабельности сердечного ритма матери у беременных с преэклампсией 
средней и тяжелой степени. Не было установлено также влияние антигипертензивных пре-
паратов на показатели сердечной деятельности плода.
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et al., 2008; Maeda K, 2014]. Существует мнение, 
что в развитии ПЭ значительную роль играет ак-
тивация симпатоадреналового звена автономной 
нервной системы матери. У плода также отмеча-
ется гиперсимпатикотония [Swansburg ML et al., 
2005; David M et al., 2007].

Изучение вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) матери и плода позволяет оценивать уро-
вень регуляции в зависимости от текущих потреб-
ностей в обеспечении трофических процессов фе-
топлацентарной системы [Brown CA et al., 2008]. 
Применение антигипертензивных препаратов 
вносит свой вклад в изменение автономной нерв-
ной регуляции в ее проекциях на гемодинамику. 
При этом использование биоимпедансной кардио-
графии дает возможность проводить дифферен-
цированный выбор антигипертензивного средства 
в соответствии с типом центральной материнской 
гемодинамики (ЦМГ) [Sibai BM, 2003]. Применя-
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введение

Преэклампсия (ПЭ) – заболевание, связанное с 
беременностью, встречающееся только у чело-
века. В основе ее возникновения лежит комплекс 
системных изменений гемодинамических процес-
сов в организме матери на фоне нарушения ма-
точно-плацентарного кровообращения [Sibai BM, 
2003; Hladunewich M et al., 2007; Lakhno IV, 2014]. 
Повышенная выработка вазоконстрикторных ве-
ществ, провоспалительных цитокинов, тромбо-
филия приводят к нарушению естественного для 
беременности процесса – гиперволемии вслед-
ствие пониженного влияния ваго-инсулярных ме-
ханизмов регуляции [Voss A et al., 2006; Andrietti S 



59

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 4, с. 58-62 лахно и.в.

емые в акушерстве антигипертензивные препа-
раты имеют различные механизмы действия. Они 
могут проникать к плоду и изменять состояние регу-
ляции системы кровообращения [Swansburg ML, 
2005]. Одним из основных направлений действия 
антигипертензивных препаратов является ликви-
дация центральных и периферических механиз-
мов вазоконстрикции. Вызывают практический 
интерес возможности фармакологической коррек-
ции гиперсимпатикотонии и нормализации сим-
пато-вагального баланса.

Целью работы было изучение показателей сер-
дечной деятельности матери и плода под влия-
нием антигипертензивной терапии у беременных 
с преэклампсией.

Материалы и Методы 

Протокол исследования был одобрен комите-
том по биоэтике Харьковской медицинской акаде-
мии последипломного образования. Наблюдае-
мые беременные были проинформированы о ме-
тодах исследования, его цели, показаниях и воз-
можных осложнениях до включения в исследова-
ние. Все пациентки дали письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Всего было обследовано 102 беременных в 
сроках гестации 32-38 недель, 30 из которых были 
с физиологическим течением процесса гестации и 
составили I группу (контрольная). Во II группе 
под наблюдением находилось 40 беременных с 
ПЭ легкой степени. В III группу были включены 
32 пациентки с ПЭ средней и тяжелой степеней. 

У всех обследованных беременных изучались 
типы ЦМГ методом биоимпедансной кардиогра-
фии на реографическом комплексе “Реоком” (НТЦ 
“ХАИ Медика”, Украина), показатели ВСР матери 
и морфологические параметры ЭКГ плода на 
10-минутных записях с помощью компьютерно-
диагностической системы “Кардиолаб Бэби-

Кард” (“ХАИ-Медика”, Украина). В ходе изуче-
ния ЦМГ определялся сердечный индекс и общее 
периферическое сопротивление сосудов. Оцени-
вали значение общей мощности спектра ВСР и 
мощности трех спектральных компонентов: очень 
низкочастотного, низкочастотного и высокоча-
стотного. Изучали следующие временные харак-
теристики ВСР плода: стандартное отклонение 
кардиоинтервалов (SDNN), квадратный корень из 
суммы квадратов разности величин последова-
тельных пар RR (RMSSD), процент количества 
пар последовательных кардиоинтервалов, отлича-
ющихся более чем на 50 мс, разделенное на общее 
число NNs (pNN50), число кардиоинтервалов, со-
ответствующих значению моды (или попавших в 
модальный интервал) в % к объему выборки) 
(АМо) и стрессовый индекс, который определя-
ется отношением высоты гистограммы к ее ши-
рине и характеризует степень напряжения регуля-
торных систем организма. Регистрацию ЭКГ 
плода проводили в абдоминальном отведении. Из 
морфологических параметров ЭКГ плода изучали 
длительность интервалов pQ, QT и QRS (мс), ам-
плитуду зубца T (мкВ) и соотношение T/QRS. 
Указанные инструментальные исследования про-
водили в день поступления, а затем через 2-3 дня 
после начала терапии.

Все обследованные пациетнки с ПЭ получали 
антигипертензивные препараты в соответствии с 
типом ЦМГ. Беременным с гиперкинетическим 
типом ЦМГ назначали карведилол по 6,25-12,5 мг 
2 раза в сутки, эукинетическим типом – метилдопа 
по 250-500 мг 4 раза в сутки, а с гипокинетическим 
– метилдопа по 500 мг 4 раза в сутки, комбиниро-
ванный с нифедипином 20 мг 2 раза в сутки. 

Полученные результаты обработаны методами 
параметрической статистики (среднее – M, ошибка 
– m) с помощью пакета программ Excel, адаптиро-
ванных для медико-биологических исследований.

тАблицА 1. 
Показатели биоимпедансной кардиографии обследованных беременных

Показатели Группы

I II III

Сердечный индекс, л/мин/м2 3,7±0,8 3,9±1,2* 2,1±1,1*⁄**

Общее периферическое сопротивление 
сосудов, дин/с/см5

1218,5±146,4 1368,2±225,4* 2471,2±396,5*⁄**

примечАНие: * – различия статистически значимы по сравнению с контролем (p<0,05);
                     ** – различия статистически значимы по сравнению с II группой (p<0,05)
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результаты 

Изучение типов ЦМГ у обследованных паци-
енток позволило установить, что в I группе у 
практически здоровых беременных был отмечен 
нормокинетический тип в 93,3% случаев, а гипер-
кинетический в 6,7%. Показатели стрессового ин-
декса и общего периферического сопротивления 
сосудов значительно отличались у беременных 
основных клинических групп, демонстрируя уве-
личение пред- и постнагрузки на сердце пациен-
ток с ПЭ средней и тяжелой степени (табл. 1). Во 
II группе преобладающим типом ЦМГ был гипер-
кинетический, что составило 85,0% случаев. У 
остальных 15,0% женщин с ПЭ легкой степени 
был обнаружен нормокинетический тип ЦМГ. В 
III группе нормокинетический тип ЦМГ был от-
мечен у 78,1% обследованных, а у 21,9% – гипо-

кинетический тип. Полученные данные свиде-
тельствовали о наличии генерализованного сосу-
дистого спазма и формировании сердечной недо-
статочности у беременных с ПЭ в III группе.Изу-
чение ВСР матери позволило определить некото-
рую стабильность показателей у беременных I и 
II групп (табл. 2). На фоне ПЭ легкой степени 
было отмечено возрастание мощности централь-
ного и периферического симпатических звеньев 
регуляции гемодинамики при практической неиз-
менности мощности вагального тона. Эти измене-
ния были характерны для гиперкинетического 
типа ЦМГ. При этом у пациенток с ПЭ средней и 
тяжелой степени установлено снижение общего 
уровня регуляции и отдельных его параметров 
при наличии относительного увеличения роли 
центрального симпатического звена. Примеча-

тАблицА 3.
Показатели электрокардиограммы плода у обследованных беременных

Показатели Группы
I II III

pQ, мс 101,9±16,3 108,5±17,6* 86,1±10,4*⁄**

QT, мс 202,4±28,6 190,6±31,4* 176,2±18,1*⁄**

QRS, мс 64,1±9,2 64,9±11,8* 65,4 ±12,3*⁄**

T, мкВ 2,6±0,4 4,6±0,8* 7,8 ± 1,0*⁄**

T/QRS 0,04±0,01 0,07±0,02* 0,12±0,04*⁄**

ПримечАНие: *– различия статистически значимы по сравнению с контролем (p<0,05);
                     **– различия статистически значимы по сравнению с II группой (p<0,05)

тАблицА 2. 
Показатели вариабельности сердечного ритма матери у обследованных беременных

Показатели
Группы

I II III

SDNN, мс 119,8±14,1 102,5±9,0* 82,6±10,4*⁄**

RMSSD, мс 41,0±8,5 40,8±10,2 16,3±4,8*⁄**

pNN50, % 12,8±3,2 6,5±1,9* 1,8 ±0,6*⁄**

АМо,% 34,6±5,1 40,6±9,2* 65,4±12,1*/**

Стрессовый индекс, усл. ед. 115,2±16,8 326,4±20,5* 1263,2 ± 202,5*⁄ **

Общая мощность, мс² 2524,6±565,7 2268,2±347,2* 840,3±86,9*⁄**

Очень низкие частоты, мс² 1760,2±182,6 1761,8±181,4 542,1±65,2*⁄**

Низкие частоты, мс² 389,5±42,6 317,3±51,6* 243,2±48,5*⁄**

Высокие частоты, мс² 375,4±56,1 178,3±22,4* 55,4±16,1*⁄**

примечАНие: * – различия статистически значимы по сравнению с контролем (p<0,05);
                      ** – различия статистически значимы по сравнению с II группой (p<0,05).
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тельно, что метаболо-гуморальные влияния в об-
ласти очень низких частот значительно уменьша-
лись. Наибольшее снижение мощности ВСР отме-
чалось в области высоких частот. Поэтому можно 
полагать, что в патогенезе ПЭ принимает участие 
и вагусное звено регуляции. Увеличение артери-
ального давления и снижение частоты сердечных 
сокращений у матерей в III группе сопровожда-
лось уменьшением кардиореспираторной синхро-
низации. В общем преэклампсия оказывала кар-
диодепрессивное влияние на беременных.

Изучение показателей фетальной ЭКГ у обсле-
дованных беременных позволяет считать, что у 
пациенток с ПЭ отмечались стадийные изменения 
регуляторных влияний на миокард плода (табл. 3). 
Возможное возрастание уровня катехоламинов 
проявлялось в тахикардии и удлинении интервала 
pQ в группе II. Дальнейшая барорефлекторная ак-
тивация уменьшала частоту сердечных сокраще-
ний плода, что было сопряжено с появлением де-
целераций и приводило к относительному укоро-
чению длительности pQ в III группе. 

Установленное уменьшение продолжительно-
сти интервала QT во II и III группах было отраже-
нием появления анаэробного метаболизма в мио-
карде плода под влиянием активации β-адрено-
рецепторов. Увеличение амплитуды зубца Т и по-
вышение соотношения T/QRS также было обуслов-
лено повреждающим влиянием катехоламинов на 
сердце плода. Описанные изменения были харак-
терны для развивающегося дистресса плода. По-
казатели ЭКГ плода на фоне проведенного лечения 
не имели значимых отличий от исходных значений.

Под влиянием проведенного лечения были 
установлены следующие изменения симпато-ва-
гального баланса (рис.). Значения данного показа-
теля были довольно различные и демонстриро-

вали особенности патогенеза ПЭ. У беременных 
II группы увеличение симпато-вагального ба-
ланса было обусловлено ростом симпатических 
влияний, а в III группе еще и снижением актив-
ности ваго-инсулярного звена. Под влиянием ан-
тигипертензивной терапии более значительные 
изменения произошли во II группе. Следует отме-
тить, что в данной группе у 42,5% женщин отме-
чено изменение типа ЦМГ в нормокинетический 
тип. В III группе значительных изменений типа 
ЦМГ не установлено. 

оБСуждение

У пациенток с ПЭ было обнаружено увеличе-
ние активности симпатоадреналовых механизмов 
регуляции. В патогенезе ПЭ легкой степени ос-
новную роль играла абсолютная гиперсимпатико-
тония, а средней и тяжелой степени – относитель-
ная. То есть на фоне увеличения степени тяжести 
ПЭ гиперсимпатикотония являлась следствием не 
абсолютного увеличения значений мощности низ-
ких частот, а, напротив, умеренного снижения, на 
фоне значительного уменьшения как общей мощ-
ности, так высоких и очень низких частот. Паде-
ние уровня метаболо-вазоактивной регуляции 
было выражено в наибольшей степени. Эту об-
ласть спектра ВСР традиционно связывают с тер-
морегуляцией, функцией гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси, активностью ренин-
ангиотензиновой системы [Voss A et al., 2006; 
Tejera E et al., 2012]. Снижение влияния синусо-
вой дыхательной аритмии на ВСР беременных с 
ПЭ было отражением тенденции к утрате нели-
нейности в деятельности сердца и формировании 
ригидного ритма. С этих позиций ПЭ можно рас-
сматривать как заболевание, развивающееся на 
фоне расстройства механизмов адаптации си-
стемы гемодинамики матери к физиологическим 
гестационным изменениям. 

Рост симпато-вагального баланса у беремен-
ных с ПЭ легкой степени сопровождался преиму-
щественно гиперкинетическим типом гемодина-
мики. Это вполне логично и объясняет патогене-
тическую обоснованность использования карве-
дилола. Подтверждением этого было последую-
щее уменьшение вегетативного баланса. На фоне 
ПЭ средней и тяжелой степени относительная 
гиперсимпатикотония со снижением ВСР, которая 
сопровождалась генерализованным сосудистым 
спазмом и уменьшением стрессового индекса, ис-
ключала возможность использования β-блокато-
ров без внутренней симпатомиметической актив-
ности. Поэтому применение антигипертензивного 

рис. Значения симпато-вагального баланса у обследо-
ванных пациенток: исходные данные (фиолетовая 
графа) и под влиянием терапии (зеленая графа).
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средства с центральным механизмом действия и 
антагонистов кальция было оправданным [Sibai 
BМ, 2003]. Тем не менее, антигипертензивная те-
рапия в III группе не обеспечивала выраженного 
изменения типа ЦМГ. Можно полагать, что при-
менение метилдопа не только способствовало ни-
велированию гиперсимпатикотонии, но и сни-
жало мощность других областей спектра авто-
номной нервной регуляции. У пациенток III 
группы под влиянием материнских вазоконстрик-
торов происходило ухудшение состояния плода. 
Не было установлено также влияние антигипер-
тензивной терапии матери на показатели ЭКГ 
плода. В общем, развитие дистресса плода у бере-
менных с ПЭ происходило по отдельному сцена-
рию, но ключевую роль в нем также играла гипер-
симпатикотония.

выводы

Таким образом, у беременных с ПЭ легкой сте-
пени отмечалась абсолютная гиперсимпатикото-
ния, а на фоне средней и тяжелой – относительная 
с преимущественным уменьшением общей мощ-
ности спектра ваго-инсулярного и метаболо-вазо-
активного звеньев ВСР.

Применение карведилола способствовало кор-
рекции гиперсимпатикотонии с уменьшением ве-
гетативного баланса у беременных с ПЭ легкой 
степени. Использование метилдопа и нифедипина 
не оказывало выраженного нормализующего вли-
яния на общую мощность и отдельные звенья 
ВСР матери у беременных с ПЭ средней и тяже-
лой степени. Не было установлено также влияние 
антигипертензивных препаратов на показатели 
сердечной деятельности плода.

Л И Т Е Р А Т У Р А

6. Maeda K. Preeclampsia is caused by continuous 
sympathetic center excitation due to an enlarged 
pregnant uterus. J Perinat Med. 2014;42(2):233-237.

7. Sibai BM. Diagnosis and management of 
gestational hypertension and preeclampsia. 
Obstet Gynecol. 2003;102(1):181-192.

8. Swansburg ML, Brown CA, Hains SM., et al. 
Maternal cardiac autonomic function and fetal 
heart rate in preeclamptic compared to 
normotensive pregnancies. Can J Cardiovasc 
Nurs. 2005;15(3):42-52.

9. Tejera E, Areias MJ, Rodrigues AI., et al. Blood 
pressure and heart rate variability complexity 
analysis in pregnant women with hypertension. 
Hypertens Pregnancy. 2012; 31(1): 91-106.

10. Voss A, Baumert M, Baier V., et al. Autonomic 
cardiovascular control in pregnancies with 
abnormal uterine perfusion. Am J Hypertens. 
2006;19(3):306-312.




