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Г
ипертензивные нарушения во время беременности за-

нимают одно из ведущих мест в структуре причин пе-

ринатальной и материнской заболеваемости и смертности 

[3, 15, 19]. Они обусловливают осложненное течение бере-

менности, так как не только способствуют развитию 

и прогрессированию акушерской патологии (преэклам-

псия, плацентарная недостаточность, задержка внутри-

утробного развития), но и являются фактором риска раз-

вития у матери в дальнейшем сердечно-сосудистых забо-

леваний [3, 7, 8]. Повышение АД во время беременности 

сопровождается метаболическими и сосудистыми рас-

стройствами, изменениями со стороны ряда органов 

и систем, которые впоследствии прогрессируют [1, 4, 21, 

27]. Поэтому раннее выявление признаков прогрессиро-

вания кардиоваскулярной патологии важно не только для 

оптимизации лечения гипертензивных нарушений у бе-

ременных, но и для оказания положительного влияния 

на состояние сердечно-сосудистой системы женщин в бу-

дущем [11, 12]. 

Четкая единая концепция развития гипертензивных 

нарушений в период гестации отсутствует [3, 15], од-

нако установлено, что в генезе артериальной гипертонии 

(АГ) любого рода существенная роль принадлежит дис-

функции эндотелия [4, 10, 11]. Эндотелий – универ-

сальный регулятор сосудистого тонуса, на функцио-

нальное состояние которого влияют многие факторы, 

среди которых особое место занимает гипергомоцистеи-

немия как результат нарушений метаболизма гомоци-

стеина – серосодержащей аминокислоты, продукта пре-

вращения метионина в цистеин [5, 13]. Установлено, что 

концентрация гомоцистеина плазмы коррелирует со сте-

пенью эндотелиальной дисфункции и возрастает по мере 

ее прогрессирования [11–14, 16]. 

хирургии не реже 1 раза в год с обязательным исследова-

нием не только зон анастомозов и артерий БПС, но также 

брахиоцефальных и почечных артерий. Наличие ИБС или 

положительных нагрузочных тестов до АББШ(П) является 

основанием для коронарографии и выполнения по показа-

ниям 1-м этапом реваскуляризации миокарда. У больных 

с окклюзией АБС и гемодинамически значимым стенозом 

сонных артерий на 1-м этапе целесообразна коррекция 

кровотока в каротидном бассейне. ПРВО должны выпол-

няться до развития тромботических осложнений. Для все-

сторонней оценки отдаленных результатов АББШ(П) и по-

вторных оперативных вмешательств, а также для прогнози-

рования результатов лечения и определения хирургической 

тактики целесообразно ориентироваться на КЖ пациентов. 

Активное совместное участие в лечении больных с окклю-

зией АБС ряда специалистов позволит улучшить не только 

результаты лечения, но и КЖ больных.
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Повышенный уровень гомоцистеина вызывает ряд 

неблагоприятных изменений сосудов; повреждение эн-

дотелия; стресс эндоплазматического ретикулума, нару-

шающий метаболизм липидов и контроль регуляторных 

протеинов, стимулирующий воспалительный сосуди-

стый ответ и протромботическое действие [11, 14, 18, 20, 

22, 24, 25, 27, 28]. 

Значительно больше, чем другие органы, от функцио-

нального состояния эндотелия зависят почки [16]. На 

клубочковые капилляры приходится почти 1/3 всего сосу-

дистого эндотелия [10]. Результатом нарушения функций 

почек как одного из главных органов, от которых зависит 

развитие и прогрессирование гипертонии, является фор-

мирование и модификация целого ряда предикторов со-

судистых повреждений – хронического воспаления, ок-

сидативного стресса и многих других [2,4, 6–9, 20–22, 24, 

25, 27, 28]. К важнейшим ранним диагностическим пре-

дикторам поражения почек при АГ различного генеза от-

носится микроальбуминурия (МАУ) как отражение ано-

мального пассажа альбумина плазмы крови в мочу вслед-

ствие расстройства функции клубочкового фильтра [2, 8, 

10]. МАУ – надежный маркер и ранний предиктор повре-

ждения почек при гипертензивных нарушениях и нефро-

патиях (в том числе при преэклампсии).

Повреждающее действие на эндотелий оказывает 

также фибронектин. Повышение уровня в плазме крови 

фибронектина предлагают использовать в диагностике 

сосудистых осложнений, в частности преэклампсии, по-

скольку данное состояние сопровождается повышением 

активности деструктивных процессов на уровне эндо-

телия [17, 23]. На уровень фибронектина в крови могут 

влиять мембранодеструктивные процессы в почках, раз-

вивающиеся под действием различных повреждающих 

факторов, в том числе АГ.

Ввиду вышеизложенного нам представилось инте-

ресным изучить маркеры дисфункции эндотелия и ран-

него поражения почек у беременных с АГ. Поскольку из-

вестно, что эндотелий регулирует не только перифериче-

ский кровоток, но и другие важные функции, в том числе 

функцию почек, возникла идея воздействовать на эндо-

телий с целью профилактики и лечения сосудистой пато-

логии, в том числе гипертензивных осложнений.

Таким образом, целями данной работы явились ком-

плексное изучение ранних маркеров поражения почек 

и дисфункции эндотелия у беременных на фоне артери-

альной гипертензии, а также исследование возможности 

их медикаментозной коррекции.

Обследованы 77 беременных с гипертензивными на-

рушениями, не сопровождавшимися выраженными ге-

модинамическими изменениями и протеинурией, что 

позволило пролонгировать беременность при условии 

тщательного контроля за состоянием матери и плода. 

Женщины составили 2 группы: основную и группу срав-

нения. В основную группу вошли 49 пациенток со сро-

ками беременности от 25 до 36 нед; у них во время бере-

менности зарегистрировано повышение АД; на момент 

включения в исследование протеинурии не было. Исклю-

чение составили 8 пациенток основной группы с единич-

ными эпизодами протеинурии в период беременности; 

уровень протеинурии у них не превышал 750 мг/сут.

АД измеряли традиционным методом (с помощью то-

нометра). Факт повышения АД констатировали в случае 
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гомоцистеина и фибронектина брали в утренние часы на-

тощак путем пункции локтевой вены. В качестве стаби-

лизатора использовали 3,8% раствор трехзамещенного 

цитрата натрия в соотношении с кровью 1:9. После забора 

образцов крови проводились ее центрифугирование и за-

готовка плазмы. Для определения уровня гомоцистеина 

использовали наборы фирмы Abbot и поляризационный 

иммуноанализатор IMx фирмы Bio-Rad Laboratories 

(США). Уровень фибронектина в плазме крови опреде-

ляли иммуноферментным методом с использованием на-

боров фирмы Bio-Rad Laboratories (США).

У пациенток обеих групп иммунофлюорометриче-

ским методом измеряли МАУ (дважды за период наблю-

дения и в те же сроки, что и уровень гомоцистеина и фиб-

ронектина: в 25–29 и в 32–36 нед). 

Параллельно определяли показатели гемостазио-

граммы: проводили тромбоэластографию цельной крови 

с определением параметров хронометрической (r+k) 

и структурной (ma, индекс тромбодинамического потен-

циала) коагуляции агрегационной активности тромбо-

цитов в условиях стимуляции аденозиндифосфата ×10-3, 

растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ).

В основной группе у 47 (95,9%) пациенток адекватный 

контроль за уровнем АД и течением беременности по-

зволил пролонгировать ее до срока доношенной. У 9 (18,4%) 

женщин данной группы течение предшествующей гипер-

тензии осложнилось развитием преэклампсии, что потре-

бовало в 2 случаях досрочного родоразрешения. В группе 

сравнения преэклампсия развилась у 8 (28,6%) пациенток, 

досрочное родоразрешение потребовалось в 1 случае. 

Средняя масса тела новорожденных в основной 

группе составила 2909,0±735,1 г, в группе сравнения – 

2709,9±835,1 г (исключение составили новорожденные, 

родившиеся преждевременно).

Исходная концентрация в плазме крови общего фиб-

ронектина в основной группе и группе сравнения дос-

тигала соответственно 458,3±239,8 и 404,3±190,8 мкг/л, 

гомоцистеина – 4,5±1 и 4,37±0,4 мкмоль/л, при 

повторном исследовании – соответственно 538,6±223,0 и 

572,3±251,2 мкг/л и 5,22±1,11 и 5,46±1,18 мкмоль/л. Это 

свидетельствует о положительном влиянии препарата 

Курантил® N на маркеры преэклампсии: уровень повре-

ждающих эндотелий агентов был ниже в основной группе 

пациенток, принимавших дипиридамол.

С целью анализа полученных данных были рассчи-

таны соотношения концентрации фибронектина-2/фиб-

ронектина-1 (значения, полученные при 2-м и 1-м из-

мерениях соответственно), которые составили 1,17 в ос-

новной группе и 1,43 – в группе сравнения, т.е. в группе 

сравнения, в отсутствие вазопротекторной терапии этот 

параметр был больше.

Соотношение уровней гомоцистеин-2/гомоцистеин-1, 

измеренное подобным образом, составило 1,16 и 1,25 в ос-

новной группе и группе сравнения соответственно, т.е. 

гомоцистеинемия у беременных с АГ в отсутствие вазо-

протекторной терапии также была больше.

Средний уровень МАУ, измеренный во II триместре 

беременности у пациенток обеих групп, не превышал 

нормативных значений (30 мг/сут) и в среднем составил 

9,5±6,8 и 10,1±6,8 мг/сут соответственно. 

Повторное измерение МАУ, произведенное в III три-

местре беременности, выявило его существенные меж-

его величины ≥140/90 мм рт. ст. при не менее 2 последо-

вательных измерениях с интервалом между измерениями 

не менее 10 мин. Так как известно, что только много-

кратное измерение АД в течение суток позволяет устано-

вить истинные его значения [26], всем пациенткам, вовле-

ченным в исследование, для адекватной оценки степени 

повышения АД был выполнен суточный мониторинг АД 

(СМАД) на аппарате Mobiligraph (Германия). 

Средний возраст пациенток основной группы со-

ставил 29,9±6,9 года. Среди клинических вариантов по-

вышения АД у них преобладала нейроциркуляторная 

дистония по гипертоническому типу (26 женщин); 8 па-

циенткам на основании клинико-анамнестических све-

дений и данных предшествующего обследования при по-

ступлении в стационар поставлен диагноз хронической 

АГ; у 15 беременных на основании данных о подъемах АД 

со второй половины беременности в отсутствие протеи-

нурии диагностирована гестационная гипертензия. 

СМАД подтвердил повышенный уровень АД у всех 

пациенток. При этом регистрация АД с помощью тоно-

метра во II триместре беременности выявила эпизоды его 

повышения в дневное время у всех пациенток. Данные 

СМАД в сроки беременности 25–29 нед также свидетель-

ствовали о повышении АД. Гипертонический временной 

индекс (ВИ) у большинства женщин (75,5%) достигал 25% 

или был близок к нему (у остальных 12 (20,4%) женщин 

он составил 22%). Систолическое АД (САД), по данным 

СМАД, в основной группе во II триместре беременности 

в среднем составило 131 мм рт. ст, диастолическое АД 

(ДАД) – 89 мм рт. ст.

У большинства пациенток основной группы (33 – 

67,3%) ВИ варьировал в пределах от 25 до 50%, значи-

тельно превышая 25% рубеж (в среднем – 42%). У ос-

тальных 32,6% женщин ВИ также превышал 25% рубеж 

(в среднем – 35%). САД в среднем составило 135 мм рт. ст, 

ДАД – 93 мм рт. ст. Все пациентки основной группы по-

лучали терапию дипиридамолом (Курантил® N, Берлин-

Хеми АГ, Германия) в дозе 150–225 мг/сут в течение не 

менее 4 нед.

В группу сравнения вошли 28 женщин в возрасте 

19–38 лет (в среднем – 28±5,3 года) со сроком беремен-

ности 25–37 нед; по имевшимся данным, у них АД в пе-

риод гестации составляло свыше 135/85 мм рт. ст., но не 

более 160/100 мм рт. ст.; в период беременности у них не 

применялась вазопротективная терапия. По данным 

СМАД, проведенного во II триместре беременности, ВИ 

в этой группе достигал в среднем 22%, средний уровень 

АД – 132/90 мм рт. ст. По данным СМАД, проведенного 

в III триместре беременности, у этих пациенток САД 

в среднем составило 136 мм рт. ст., ДАД – 94 мм рт. ст., 

ВИ в среднем – 36%.

Все пациентки, включенные в исследование, прошли 

стандартное клинико-лабораторное обследование. Сос-

тояние плода оценивали по данным ультразвукового ска-

нирования, ультразвуковой допплерометрии маточно-

плацентарного, плодово-плацентарного кровотока и кро-

вотока в среднемозговой артерии плода по результатам 

кардиотокографического исследования.

Уровень гомоцистеина и фибронектина в плазме 

крови в обеих группах определяли в сроки 24–29 нед и по-

вторно – через 4 нед после первого исследования (в сроки 

беременности 32–36 нед). Кровь для определения уровней 
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групповые различия. В основной группе средний уровень 

МАУ составил 24,4±17,1 мг/сут, в группе сравнения – 

35,5±15,8 мг/сут (несколько выше нормы). 

Вместе с тем у 10 пациенток основной группы вы-

явлено существенное возрастание уровня МАУ: вдвое 

по сравнению с верхней границей нормы (в среднем 

57,95±3,55 мг/сут). Интересно, что у 8 из 10 этих паци-

енток параллельно с нарастанием значений МАУ на 32–34 

нед беременности определялись изменения маточно-

плацентарного и(или) плодово-плацентарного кровотока. 

Эти изменения не носили стойкого характера и нивели-

ровались после курса комплексной терапии с использо-

ванием вазопротекторов (Курантил® N). У 2 женщин на-

растание тяжести симптомов преэклампсии (уровень АД 

и протеинурия) послужило основанием для досрочного 

родоразрешения в 33 и 37 нед соответственно.

Нами отмечено также, что у пациенток с выявленным 

в III триместре беременности ростом МАУ имели место 

более высокие АД и ВИ: ВИ составил 25% уже во II три-

местре беременности. 

Как уже говорилось, в генезе АГ особая роль принад-

лежит функциональному состоянию эндотелия сосуди-

стой стенки [8, 10, 11]. Сосудистый эндотелий представ-

ляет собой активную динамическую структуру, важной 

функцией которой является установление баланса между 

вазодилататорами и вазоконстрикторами. Сдвиг равно-

весия в сторону последних способствует формированию 

вазоспазма и вносит существенный вклад в прогресси-

рование АГ [1, 10, 11]. Нарушение функции эндотелия, 

возникающее, в частности, в условиях повышенной вы-

работки гомоцистеина, безусловно, является одним из 

звеньев патогенеза сосудистых осложнений в условиях 

АГ [5, 12, 22]. Установлено, что при повышенном уровне 

гомоцистеина изменена потокопосредованная эндоте-

лийзависимая вазодилатация, снижается продукция NO 

и простациклина в эндотелиальных клетках [28]. Сле-

дует помнить, что нормальные эндотелиальные клетки 

осуществляют детоксикацию гомоцистеина, однако при 

длительном воздействии повышенных концентраций го-

моцистеина ослабляется их протективное действие. По-

этому адекватный контроль за уровнем гомоцистеина 

как фактора, повреждающего эндотелий, имеет большое 

значение в качестве меры профилактики преэклампсии 

у беременных с АГ. В подобных ситуациях под профи-

лактикой мы понимаем замедление темпов прогресси-

рования эндотелиальной дисфункции и возникающей 

на ее фоне АГ, а также сосудистых осложнений. В нашей 

работе продемонстрированы снижение нарастания кон-

центрации гомоцистеина и, следовательно, определенная 

степень замедления прогрессирования эндотелиальной 

дисфункции у беременных с АГ под влиянием препарата 

Курантил® N.

Под воздействием АГ повышается и концентрация 

в плазме крови фибронектина [17, 23]. У беременных, по-

лучавших лечение препаратом Курантил® N, замедляется 

и этот процесс.

МАУ – один из наиболее ранних признаков пора-

жения гломерулярного барьера и генерализованной эн-

дотелиальной дисфункции, лежащей в основе прогрес-

сирования сосудистой патологии и поражения почек при 

АГ [2, 6, 7]. Альбумин одним из первых появляется в ко-

нечной моче при нарушениях почечных структур, а его 

концентрация прямо пропорциональна степени пора-

жения почек [6–9, 16, 21]. Весьма ценно, что по степени 

МАУ можно судить о наступлении раннего периода дис-

функции почек, когда еще привычные показатели (уро-

вень креатинина в сыворотке крови, скорость клубоч-

ковой фильтрации, уровень протеинурии и др.) прак-

тически не изменены. Кроме того, МАУ начинает реги-

стрироваться практически одновременно с выявлением 

эндотелиальной дисфункции [10]. Следовательно, МАУ 

следует расценивать как предиктор преэклампсии, усу-

губления сосудистой патологии, в связи с чем очевидна 

ценность ее определения при комплексной оценке те-

чения АГ у беременных.

В нашем исследовании первоначально нормальные 

параметры МАУ у беременных с отмеченной и регист-

рируемой по данным СМАД могут свидетельствовать о  

компенсаторном характере АГ в этот период. Однако дли-

тельное воздействие повышенного АД приводило к росту 

уровня МАУ, который в III триместре беременности 

в группе сравнения превышал нормативные значения 

и являлся ранним признаком почечной дисфункции. 

Вместе с тем нами продемонстрированы более низкие 

темпы прогрессирования МАУ у пациенток с АГ, полу-

чавших лечение препаратом Курантил® N, чем у женщин, 

не получавших такого лечения, а следовательно – замед-

ление темпов нарастания дисфункции эндотелия и воз-

никающих и прогрессирующих на ее фоне почечных из-

менений. 

Таким образом, одно из важных составляющих те-

рапии гипертензивных состояний при беременности – 

назначение лекарственных препаратов, устраняющих 

начальные проявления сосудистой эндотелиальной дис-

функции. К числу приоритетных лекарственных средств, 

способных осуществлять ее коррекцию и одновременно 

оказывающих ангиопротективное действие, относится 

дипиридамол (Курантил® N). Терапию им можно считать 

патогенетической. Этот препарат, обладая высокой сте-

пенью сродства к эндотелию сосудов, способен влиять на 

ключевые патогенетические механизмы сосудистых нару-

шений при АГ. Назначение препарата Курантил® N пред-

ставляется патогенетически оправданным с нескольких 

точек зрения. Во-первых, Курантил® N, влияя на мета-

болизм арахидоновой кислоты, увеличивает синтез про-

стациклина в сосудистой стенке и уменьшает синтез 

тромбоксана А2 в тромбоцитах путем подавления тром-

боксансинтетазы, благодаря чему блокирует развитие 

свободнорадикальных процессов, способствует стаби-

лизации структурно-функциональных свойств мембран, 

уменьшая их прокоагулянтную, в том числе агрегаци-

онную активность. Снижение агрегационной активности 

тромбоцитов под влиянием дипиридамола (Курантил® 

N), отмеченное в нашей работе, подтверждает данный 

факт.

Кроме того, препарат, подавляя активность фосфо-

диэстеразы и аденозиндезаминазы, активирует адени-

латциклазу, что способствует накоплению циклического 

аденозинмонофосфата (цАМФ) и аденозина в тромбо-

цитах и гладкомышечных клетках сосудистой стенки. 

Повышение концентрации цАМФ в гладкой мускула-

туре сосудов вызывает их расслабление. Помимо этого, 

Курантил® N потенцирует вазодилатируюший и антиаг-

регантный эффекты эндотелиального релаксирующего 
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фактора, тормозит агрегацию эритроцитов и оказывает 

фибринолитическое действие в результате высвобож-

дения плазминогена из стенки сосудов. Таким образом, 

Курантил® N, помимо антиагрегационных свойств, об-

ладает ангиопротекторыми свойствами, значительно 

улучшает микроциркуляцию путем снижения тонуса ар-

териол, уменьшения адгезии и агрегации тромбоцитов, 

снижения деформируемости эритроцитов, способствует 

росту коллатералей. Нормализуя повышенную агрегацию 

тромбоцитов, Курантил® N, в отличие от ацетилсалици-

ловой кислоты, не подавляет циклооксигеназу-1 и не уве-

личивает риск геморрагических осложнений. 

На наш взгляд, одной из важных задач терапии гипер-

тензивных состояний при беременности является замед-

ление темпов нарастания эндотелиальной дисфункции 

и поражения почек. Проведенное исследование показало, 

что это возможно при терапии препаратом Курантил® N. 

Таким образом, своевременное выявление повышен-

ного давления и регулярное обследование таких паци-

енток, определение ранних признаков эндотелиальной 

дисфункции представляют собой действенные меры 

профилактики сосудистых осложнений беременности, 

а также развития и прогрессирования преэклампсии.
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