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     Эклампсия относится к одним из самых тяжелых осложнений в акушерстве, определяя 

высокие показатели материнской (в мире ежегодно 4000000 женщин развивает 

преэклампсию и 50000-60000 погибает от эклампсии)  и перинатальной заболеваемости и 

смертности в развивающихся странах (риск смерти новорождѐнного в 5 раз выше у 

женщин с эклампсией, а если этот риск учитывать совместно с отслойкой плаценты, то он 

возрастает до 45 раз!). Частота эклампсии в развитых странах составляет, в среднем,  

1:2000-3500 родов и значительно варьирует в зависимости от качества дородового 

наблюдения и социально-экономического статуса женщин [17,19].  У женщин перенесших 

тяжелую преэклампсию и эклампсию в последующей жизни увеличен риск артериальной 

гипертонии в 3,7 раза, ишемической болезни сердца  в 2,7 раза, инсульта  в 1,81 раза, 

ТЭЛА в 1,79 раза и общая летальность спустя 14,5 лет выше в 1,49 раза по сравнению с 

общей популяцией женщин.  

         Все вышеизложенное определяет несомненную актуальность  выбора адекватной 

эффективной тактики как профилактики, так и интенсивной терапии преэклампсии и 

эклампсии. 

        Из всех многочисленных методов профилактики и лечения  эклампсии чрезвычайно 

важно выделить те, эффективность которых в настоящее время является доказанной. Для 

оценки уровня доказательности рекомендаций нами использована градация, 

предложенная  Royal College of Obstetricians and Gynaecologists - RCOG, 2006 г.: 

Уровни доказательности рекомендаций: 

     A – По крайней мере, 1 рандомизированное клиническое исследование; данные мета-

анализа, результаты исследований сопоставимы. 

     B – Адекватные контролируемые исследования при отсутствии рандомизированных 

клинических исследований.  

     C – Отчеты экспертных советов и/или клинический опыт известных специалистов. 

Определение эклампсии 

    Эклампсия - развитие судорожного приступа, серии судорожных приступов у женщин 

на фоне преэклампсии при отсутствии других причин, способных вызвать судорожный 

припадок [1,2,11,17,19].  

Этиология. 
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       Эклампсия является осложнением преэклампсии, этиология которой и в настоящее 

время точно не определена. Описано множество факторов риска развития преэклампсии 

от генетических дефектов до инфекции, но ни один не дает достоверного прогноза. Это же 

объясняет и отсутствие эффективных мер профилактики и лечения преэклампсии и 

эклампсии за исключением родоразрешения [2,3,12,14,15,17,19].  

Патогенез. 

     Уже при физиологически протекающей беременности у женщин снижается верхняя 

граница ауторегуляции мозгового кровотока, повышается проницаемость сосудов и 

увеличивается содержание внесосудистой жидкости. При преэклампсии сосудистый спазм 

с артериальной гипертензией, повреждение эндотелия сосудов, дальнейшее нарастание 

интерстициального отѐка приводит к нарушению ауторегуляции мозгового кровотока, 

повышению тонуса мозговых сосудов, гиперперфузии и вазогенному отеку головного 

мозга. Эти изменения в подавляющем большинстве случаев и являются основой развития  

такой неврологической симптоматики как головная боль, зрительные нарушения  и 

судорожные приступы. Кровоизлияния в вещество головного мозга встречаются 

значительно реже и носят, преимущественно, мелкоочаговый характер.  

    Своевременно не устраненные нарушения мозгового кровообращения приводят к 

нарастанию гипоксии, вазогенного и цитотоксического отека головного мозга и 

формированию энцефалопатии сложного генеза, которая проявляет себя более 

выраженной неврологической симптоматикой (корковая слепота, гемипарезы) вплоть до 

развития комы [3,7,8,9,17]. 

    Следует учитывать, что эклампсия развивается в условиях полиорганной 

недостаточности на фоне преэклампсии. Это приводит к развитию на фоне эклампсии 

таких осложнений, как отслойка плаценты (7-11%), ДВС-синдром (8%), отек легких (3-

5%), острая почечная недостаточность (5-9%), HELLP-синдром (10-15%), гематома печени 

(1%), аспирационная пневмония (2-3%), легочно-сердечная недостаточность (2-5%), 

задержка внутриутробного развития плода (48%) [17].
 
 

Диагностика. 

      Почти все случаи (91%) эклампсии развиваются после 28
 

недели беременности. 

Остальные случаи  происходят между 21 и 27 неделями
 

(7,5%) или до 20 недели 

беременности (1,5%). Эклампсия  развивается во время беременности в 38-53%, во время 

родов в 18-36% и в послеродовом периоде в 11-44%, причем это может происходить как в 

первые 48 ч после родов, так и в течение 28 суток, что определяется как поздняя 

эклампсия [1,2,8,9,17,19]. 

     При оценке риска развития эклампсии необходимо учитывать наличие у женщины 
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следующих симптомов:     

1. Признаки преэклампсии: 

 Срок беременности более 20 недель. 

 Артериальная гипертензия (АДдиаст.>90 мм рт.ст. или 140/90 мм рт.ст. 

после 20-й недели беременности, относительный прирост АДсист. на 30 мм рт.ст. и 

АДдиаст. на 15 мм рт.ст. и более). 

 Протеинурия (белок в моче 300 мг/л или выделение белка  с мочой более 300 

мг/сутки). 

2. Признаки тяжелой преэклампсии: 

 Повышение систолического АД до 160 мм рт. ст. или более и 

диастолического АД до 110 мм рт.ст. и более (у женщин с последующей эклампсией 

артериальная гипертензия отсутствует в 16% случаев). 

 Протеинурия 2,0 г и более за 24 часа. Протеинурия должна быть впервые 

выявлена во время беременности и исчезнуть после родов (у женщин с последующей 

эклампсией протеинурия отсутствует в 14% случаев). 

     При АДдиаст. 90-110 мм рт.ст. и при наличии хотя бы одного из следующих признаков: 

 Устойчивые головные боли или другие церебральные или зрительные 

расстройства (у женщин с последующей эклампсией встречаются в 50-70%). 

 HELLP-синдром. 

 Олигурия (снижение темпа диуреза менее 400 мл/сутки). 

 Отек легких.   

 Повышение креатинина сыворотки >1,2 мг/дл. 

 Повышение уровня ферментов печени (АЛТ или АСТ). 

 Устойчивая боль в эпигастральной области. 

  Таблица 1 

Основные симптомы, предшествующие эклампсии 

Признаки Частота 

Головная боль 82-87% 

Гиперрефлексия 80% 

Артериальная гипертензия (>140/90 мм рт ст, или > 

+30/+15 от уровня нормы) 

77% 

Протеинурия  (более 0,3 г/сутки) 55% 

Отеки (умеренные отеки голеней) 49% 

Зрительные расстройства 44% 

Абдоминальная боль 9% 
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    Эклампсия в 30% случаев может развиваться на фоне минимально выраженных 

симптомов преэклампсии, что существенно снижает эффективность прогноза и 

проводимых профилактических мероприятий. Этот момент чрезвычайно важен для 

понимания того, что очень часто эклампсия не является логическим завершением 

прогрессирования преэклампсии и может развиваться при любой еѐ степени тяжести. 

     Лабораторные исследования на диагноз эклампсии принципиально не влияют, а 

служат для оценки степени тяжести преэклампсии и полиорганной недостаточности: 

- Уровень белка в моче.  

- Гемоглобин, эритроциты, гематокрит. 

- Общий белок и альбумин в плазме.   

- Количество тромбоцитов, АПТВ, 

МНО, фибриноген, D-димеры. 

- Мочевина, креатинин в плазме. 

- Билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ. 

- Уровень глюкозы в крови. 

- Кислотно-основное состояние и газы 

крови. 

       Инструментальные методы: Компьютерная томография или магнитно-резонансная 

томография головного мозга в подавляющем большинстве случаев не нужна для 

диагностики и проводимого лечения эклампсии, поскольку выявленные изменения чаще 

всего соответствуют гипертонической энцефалопатии. Эти методы медицинской 

визуализации показаны в отдельных случаях [8,9,17], а именно: 

- При развитии судорожного приступа ранее 20 недели беременности или через 48 ч 

после родов. 

- При эклампсии, резистентной к терапии магния сульфатом. 

- При наличии грубой очаговой неврологической симптоматики (гемипарез) 

- Кома.  

     Для верификации сосудистого спазма показана транскраниальная допплерометрия 

сосудов головного мозга. 

     Оценка состояния плода: 

- УЗИ плода, допплерометрия плодово-плацентарного и маточно-плацентарного 

кровотока. 

- Кардиотокография. 

 Дифференциальная диагностика судорог во  время беременности 

       Развитие судорожного приступа во время беременности может быть связано со 

следующими заболеваниями [1,8,9,11,17]: 

 Сосудистые заболевания ЦНС. 

 Ишемический инсульт.  

 Внутримозговое 

кровоизлияние/аневризмы. 

 Тромбоз вен сосудов головного мозга. 

 Опухоли головного мозга. 

 Абсцессы головного мозга. 

 Артерио-венозные мальформации. 

 Артериальная гипертония.  

 Инфекции (энцефалит, менингит). 
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 Эпилепсия.  

 Действие препаратов (амфетамин, 

кокаин, теофиллин, хлозапин). 

 Гипонатриемия, гипокалиемия, 

гипергликемия. 

 Тромботическая 

тромбоцитопеническая пурпура. 

 Постпункционный синдром 

      

        Большое значение при проведении дифференциальной диагностики эклампсии и 

других заболеваний имеют компьютерная или магнитно-резонансная томография 

головного мозга, особенно в ситуациях, требующих нейрохирургического лечения. При 

невозможности точной верификации диагноза судорожный приступ должен 

рассматриваться как эклампсия. 

Интенсивная терапия эклампсии 

Цель интенсивной терапии эклампсии в дородовом периоде - только 

стабилизация состояния [1,2,3,7,11,12,15,17,19], что включает следующие мероприятия: 

1. Профилактика судорожных приступов 

2. Гипотензивная терапия 

3. Решение вопроса о сроках и способе родоразрешения 

4. Анестезиологическое пособие при родоразрешении 

5. Инфузионная терапия 

6. Искусственная вентиляция легких 

Манипуляции: 

 Обеспечение проходимости дыхательных путей 

 Поворот на левый бок. 

 Катетеризация периферической вены. 

 Неинвазивный мониторинг: АД, ЧСС, SpО2,  

 Почасовой контроль диуреза. 

 Ингаляция увлажненного кислорода. 

Медикаментозная терапия 

      Медикаментозная терапия  до  родоразрешения направлена на решение следующих 

задач: 

Достижение противосудорожного эффекта: 

 - Магния сульфат  (группа А по FDA) - основной препарат для лечения тяжелой 

преэклампсии и профилактики развития эклампсии. Схема применения: 5 г в/в за 10-15 

мин, затем - 2 г/ч  микроструйно. 

      Эффекты магния сульфата: седативный и противосудорожный,  токолитический, 

пролонгирует действие миорелаксантов, гипотензивный (через продукцию NO). Магния 

сульфат превосходит бензодиазепины,  фенитоин  и нимодипин  по эффективности 
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профилактики эклампсии (Cochrane Review),  не увеличивает частоту операций кесарева 

сечения, кровотечений, инфекционных заболеваний и депрессии новорожденных.  

      Магния сульфат противопоказан при индивидуальной непереносимости, болезни 

Аддисона, миастении, анурии и тяжелом поражении печени. Осторожно используется при 

олигурии и анурии (уровень А) [5,16,17,18,19]. 

       Почти всегда возникает вопрос: почему именно магния сульфат, а не более 

современные препараты, которые способны более эффективно снизить АД и устранить 

спазм сосудов?  Окончательного ответа на этот вопрос нет, но в эксперименте 

установлено, что магния сульфат оказывает защитный эффект на гемато-энцефалический 

барьер: снижает проницаемость ГЭБ в условиях высокого гидростатического давления, 

особенно в задних отделах, уменьшает парацеллюлярный и трансцеллюлярный транспорт 

веществ в головном мозге, уменьшает продукцию свободных радикалов – 

антиоксидантный эффект и уменьшает экспрессию аквапорина 4 - AQP4 на мембранах 

клеток, снижая проницаемость для воды. Доказана нейропротективная функция магния 

сульфата применяемого при преждевременных  родах на состояние ЦНС новорождѐнных 

(уменьшение риска церебрального паралича и моторных нарушений). 

     Препараты, имеющие второстепенное значение для достижения противосудорожного 

эффекта при эклампсии: 

 Бензодиазепины - диазепам 20 мг в/м или в/в (группа D по FDA). Эффекты 

диазепама: седативный, противосудорожный (уровень В). Не рекомендуется  применение 

больших доз.   

 Барбитураты – фенобарбитал  0,2 г/сутки энтерально (группа С по FDA). 

Эффекты фенобарбитала: противосудорожный, седативный (уровень В). 

 Фенитоин в/в 10 мг/кг не более 50 мг/мин, через 2 ч 5 мг/кг (группа D по FDA). 

2. Стабилизация артериального давления. 

       Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) рекомендует проводить 

гипотензивную терапию при преэклампсии и эклампсии в соответствии с региональными 

стандартами, поскольку до настоящего времени не доказано преимуществ какого-либо 

одного препарата [4,19] (все уровень В): 

 Метилдопа (допегит) 500-2000 мг/сутки энтерально (группа В по FDA). 

Основной  гипотензивный препарат при любой форме артериальной гипертензии во время 

беременности. Противопоказан при гепатите, печеночной недостаточности, 

феохромоцитоме. 

 Клофелин (клонидин) до 300 мкг/сутки в/м или энтерально (группа С по 

FDA). Используется только при устойчивой артериальной гипертензии и для купирования 
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гипертонического криза. Применение клонидина не имеет никаких преимуществ перед 

использованием метилдопы или β-адреноблокаторов. На ранних сроках беременности 

применение клонидина недопустимо, так как считается, что он способен вызывать 

эмбриопатию. Противопоказан при синдроме слабости синусового узла, AV-блокаде, 

брадикардии у плода.  

 Нифедипин  30-60 мг/сут энтерально (группа С по FDA). В настоящее время 

доказана безопасность применения данного блокатора кальциевых каналов во время 

беременности.   

 Нимодипин  240 мг/сутки (группа С по FDA). Используется только для 

купирования спазма сосудов головного мозга при ишемическом поражении и эклампсии. 

Противопоказан  при отеке головного мозга, внутричерепной гипертензии, нарушении 

функции печени. Для его использования необходима верификация спазма сосудов 

головного мозга (допплерометрия), особенно при внутривенном введении. 

 Атенолол 25-100 мг/сут энтерально (группа С по FDA). Во время 

беременности используется только коротким курсом при артериальной гипертензии в 

сочетании с тахикардией – ЧСС более 100 в мин. Противопоказан при синусовой 

брадикардии, брадикардии у плода, AV блокаде, сердечной недостаточности, 

обструктивных заболеваниях легких, сахарном диабете. 

        Используются кратковременно только для купирования  гипертонического 

криза (АДдиаст. >110 мм рт.ст.) и вводятся  внутривенно: 

 Гидралазин  в/в5 мг и каждые 5 минут измеряется АД. Если АДдиаст. не 

снижается до 90-100 мм рт.ст., то каждые 15-20 мин доза увеличивается еще на 5 мг пока 

не будет достигнут эффект или пока конечная доза не составит 20 мг. 2,5-5 мг болюсом с 

последующей капельной инфузией 100 мг в 200 мл физиологического раствора. 

 Лабеталол -  комбинированный - и - адреноблокатор. Вводитя в/в 20 мг, 

увеличивая дозу каждые 10 мин при суммарной дозе не более 1 мг/кг веса. Капельная 

инфузия со скоростью 2 мг/мин при суммарной дозе не более 100 мг. 

  Нитроглицерин (нитропруссид натрия) (группа С по FDA) используется  

крайне редко только в виде микроструйного введения при альвеолярном отеке легких. 

Благодаря резкому расширению мозговых сосудов может вызвать интенсивную головную 

боль и повышение внутричерепного давления. При длительном применении обладает 

токсическим действием на плод. 

Инфузионная терапия. 

В настоящее время не доказано преимуществ ни одного из плазмозаменителей в 

интенсивной терапии тяжелой преэклампсии для исхода беременности и родов. При этом 
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показано, что ограничение вводимой жидкости положительно влияет на результат, и в 

первую очередь это касается прогрессирования ОРДС. Инфузия (только 

сбалансированные кристаллоиды – растворы Рингера, Стерофундин) проводится в объеме 

до 80 мл/ч, оптимально 40-45 мл/ч в сутки (уровень С) Единственное исключение – 

развитие HELLP-синдрома. При выявлении массивного внутрисосудистого гемолиза на 

фоне тяжелой преэклампсии и сохраненном диурезе (более 30 мл/ч) объем инфузионной 

терапии достигает 500 мл/ч за счет кристаллойдов. Параллельно проводится стимуляция 

диуреза на уровне 200-250 мл/ч салуретиками. Альтернативой такой массивной 

инфузионной терапии при  развитии HELLP-синдрома является экстренное проведение 

плазмафереза или гемодиализа. 

     Следует отметить, что показатель ЦВД не столь информативен при эклампсии и при 

отсутствии других показаний (кровопотеря) нет необходимости в катетеризации 

подключичной вены [1,17,19].  

В течение последних 20 лет даже не упоминаются ни в одном из протоколов, и не 

проводится оценка эффективности при эклампсии следующих препаратов и методов 

лечения: 

–Нейролептики (дроперидол), ГОМК. 

– Свежезамороженная плазма, альбумин. 

– Плазмаферез, ультрафильтрация. 

– Дезагреганты. 

– Глюкозо-новокаиновая смесь. 

– Диуретики (фуросемид, маннитол). 

– Наркотические аналгетики (морфин, 

промедол). 

–  Гепарин. 

 

Родоразрешение. 

Эклампсия сама по себе является одним из показаний для родоразрешения 

при преэклампсии. Предпочтительным методом родоразрешения после состоявшегося 

приступа эклампсии является операция кесарева сечения. Операция акушерских щипцов 

абсолютно показана, в случае если припадок эклампсии произошел в потужном периоде. 

Консервативное завершение родов на фоне эклампсии возможно лишь при врезавшейся в 

половую щель головке плода. 

При сроке беременности менее 34 недель рекомендуется при отсутствии 

критического состояния у женщины провести подготовку плода кортикостеройдами в 

течение 24 ч, но на практике это выполняется крайне редко [1,17,19]. При операции 

кесарева сечения у женщин с тяжелой преэклампсией и эклампсией метод выбора - общая 

анестезия (уровень В).  Общая анестезия проводится по следующей схеме: 

 Вводный наркоз с учетом риска развития высокой артериальной гипертензии: 
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тиопентал натрия 6-7 мг/кг и фентанил 50-100 мкг. Для предотвращения 

прогрессирования артериальной гипертензии на этапе операции до извлечения плода 

может использоваться ингаляционный анестетик: энфлюран до 1,0 об%, изофлюран до 1,0 

об%  или севофлюран до 1,5 об%.  

 Непосредственно после операции начинается/продолжается введение магния 

сульфата в дозе 2 г/ч для достижения противосудорожного эффекта.   

 Для профилактики послеродового кровотечения у женщин с тяжелой 

преэклампсией и эклампсией может использоваться только окситоцин (уровень А), а 

метилэргометрин абсолютно противопоказан. 

Показания к продленной ИВЛ при эклампсии: 

 кома; 

 кровоизлияние в мозг; 

 сочетание с коагулопатическим кровотечением; 

 сочетание с шоком (геморрагическим, септическим, анафилактическим и т.д.); 

 ОПЛ, ОРДС, альвеолярный отѐк легких; 

 нестабильная гемодинамика; 

 прогрессирующая полиорганная недостаточность. 

Анестезиолог-реаниматолог должен учитывать, что без адекватной комплексной 

терапии тяжелой преэклампсии и эклампсии, направленной на устранение нарушений 

мозгового кровообращения и, соответственно, обеспечение противосудорожного и 

гипотензивного эффекта ИВЛ сама по себе не обеспечит благоприятного исхода.  По этой 

причине продолжительность ИВЛ будет определяться в каждом конкретном случае и 

может колебаться от нескольких часов до нескольких суток и недель.  

При проведении продленной ИВЛ необходимо обеспечить режим нормовентиляции и 

уже в первые часы после родоразрешения определить степень неврологических 

нарушений. Для это цели первым этапом отменяются  миорелаксанты и оценивается 

судорожная готовность. При еѐ отсутствии, следующим этапом, отменяются все 

седативные препараты за исключением магния сульфата, обеспечивающего в этих 

условиях противосудорожный эффект. После окончания эффекта седативных препаратов 

определяется уровень сознания, при неосложненном течении эклампсии элементы 

сознания должны появляться в течение 24 ч. Если этого не происходит при полной отмене 

седативных препаратов в течение суток, то необходимо проведение компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии головного мозга. В этой ситуации ИВЛ продолжается 

до уточнения диагноза. 
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Заключение: 

 

      Наиболее весомые рекомендации по интенсивной терапии эклампсии, имеющие 

высокий уровень доказательности: 

 Этиология и патогенез и эклампсии до конца не изучены и в 30% случаев 

эклампсия развивается внезапно при любой степени тяжести преэклампсии.   

 Лабораторные и инструментальные методы диагностики имеют низкую 

прогностическую ценность в отношении развития эклампсии. 

 Судорожный приступ – эклампсия связан с нарушением ауторегуляции 

мозгового кровотока, повышением тонуса мозговых сосудов, гиперперфузией и 

вазогенным отеком головного мозга. Развитие комы обусловлено своевременно не 

устраненными нарушениями мозгового кровообращения, что приводит к 

нарастанию гипоксии, вазогенного и цитотоксического отека головного мозга и 

формированию энцефалопатии сложного генеза.   

 Профилактика эклампсии базируется на проведении противосудорожной и 

гипотензивной терапии. 

 Препаратом выбора для профилактики эклампсии является магния 

сульфат – 5 г в/в болюсно в течение 10 мин., затем в/микроструйно со скоростью 2 

г/ч. Магния сульфат превосходит все применяемые в настоящее время 

противосудорожные средства по эффективности профилактики эклампсии. 

 Гипотензивная терапия включает в себя комплекс препаратов, 

применение которых должно базироваться на региональных стандартах. Активная 

гипотензивная терапия  с внутривенным введением гидралазина или лабетолола 

показана только при АД более 160/110 мм.рт.ст. Необходимо учитывать 

противопоказания к применению гипотензивных препаратов во время 

беременности. 

 При проведении инфузионной терапии следует ограничить объем 

вводимой внутривенно жидкости до 40-45 мл/ч (максимально 80 мл/ч)  и 

использовать только кристаллойды. 

 Для профилактики развития эклампсии у женщин с преэклампсией для 

обезболивания родов и акушерских операций должна использоваться регионарная 

анестезия (эпидуральная, спинальная). 

 Для профилактики послеродового кровотечения применяется только 

окситоцин, метилэргометрин у женщин с эклампсией противопоказан. 

 После родоразрешения необходима ранняя оценка неврологического 

статуса для исключения необходимости нейрохирургического вмешательства и 

коррекции лечебной тактики. 

     Оптимизация протокола интенсивной терапии эклампсии, его минимизация, 

соответствие международным стандартам позволяет эффективно предупредить 

материнские потери от управляемых причин. В г. Екатеринбурге нет материнской 

смертности, связанной с эклампсией в течение 9 лет. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЭКЛАМПСИИ  

Куликов АВ. 

Уральская государственная медицинская академия г. Екатеринбург 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП  

 

      Эклампсия и в настоящее время является одной из ведущих причин материнской и 

перинатальной заболеваемости и смертности в развивающихся странах. Особое значение 

имеет выбор лечебной тактики при преэклампсии и эклампсии, основанный на методах 

доказательной медицины.  В обзоре представлены современные критерии диагностики 

тяжелой преэклампсии и эклампсии, дана характеристика препаратов для проведения 

интенсивной терапии эклампсии и анестезии при родоразрешении, чья эффективность  в 

настоящее время доказана. Оптимизация протокола интенсивной терапии эклампсии, его 

минимизация, соответствие международным стандартам позволяет эффективно 

предупредить материнские потери от управляемых причин. В г. Екатеринбурге нет 

материнской смертности, связанной с эклампсией в течение 9 лет. 

 

Ключевые слова: тяжелая преэклампсия, эклампсия, интенсивная терапия, магния сульфат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


