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Проанализировано состояние 239 новорожденных у матерей с гипертензивными расстройствами (основная группа) и 51 новорожденного от здоровых матерей (контрольная группа). Изучались частота заболеваемости и смертности новорожденных
в зависимости от срока гестации, формы и степени тяжести гипертензивных расстройств. Установлено, что гипертензивные
расстройства при беременности приводят к мертворождению в 2,1% случаев, поздним выкидышам — в 12,1%, недоношенности — в 47,7% и задержке внутриутробного развития плода — в 27,6%. Заболеваемость новорожденных у матерей с гипертензивным синдромом в 6,6 раза выше по сравнению с детьми, родившимися у здоровых матерей. Наиболее частыми
нозологическими формами заболеваний у новорожденных были внутричерепные кровоизлияния — 29,3%, синдром дыхательных расстройств — 20,1%, гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС — 22,6%, полицитемия — 8,4% и гипербилирубинемия — 8,8%. Репродуктивные потери при гипертензивных расстройствах составляют 17,2%; в 70,7% случаев
они приходятся на ранний постнатальный период. Тяжелые формы патологии и малый срок при рождении ведут к наиболее
высоким показателям заболеваемости и смертности среди новорожденных.
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The status of 239 newborn infants born to mothers with hypertensive syndrome (a study group) and that of 51 neonates from healthy
mothers (a control group) were analyzed. Neonatal mortality and morbidity rates were studied in relation to gestational age and the
type and severity of hypertensive disorders. Hypertensive disorders in pregnancy were found to lead to still birth in 2,1% of cases, late
miscarriage in 12,1%, prematurity in 47,7%, and intrauterine growth retardation in 27,6%. The incidence of diseases in the infants
born to hypertensive mothers was 6,6 times higher than that in those from healthy mothers. The most common nosological entities
among the newborn infants were intracranial hemorrhage (29,3%), respiratory distress syndrome (20,1%), hypoxic-ischemic brain
damage (22,6%), polycythemia (8,4%), and hyperbilirubinemia (8,8%). Reproductive losses in hypertensive disorders accounted
for 17,2% and occurred in 70,7% of cases in the early postnatal period. Severe pathology and prematurity are responsible for high
neonatal morbidity and mortality rates.
Key words: newborns, hypertension, pregnancy, morbidity, mortality.

Г

ипертензивные расстройства при беременности
до настоящего времени остаются чрезвычайно
важной проблемой, поскольку часто ведут к повышению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [1—3]. Частота преэклампсии
колеблется от 7 до 16 % и не имеет тенденции к снижению [4—6]. Риск перинатальной смертности
при данном осложнении беременности увеличивается в 5 раз и колеблется от 10 до 30, перинатальная заболеваемость составляет 463—780 на 1000 новорожденных [7]. Перинатальная заболеваемость
и смертность
при преэклампсии
обусловлены
недоношенностью, хронической гипоксией, внутриутробной задержкой роста плода [2, 3, 6]. Преэклампсия составляет до 15 % в структуре причин
© Н.А. Шахбазова, 2014
Ros Vestn Perinatol Pediat 2014; 5:36–38
Адрес для корреспонденции: Шахбазова Наиля Акиф кызы — к.м.н., доц.,
научный рук. отдела «Акушерство» Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии
AZ 1000 Баку, Азербайджан, ул. Бахрама Агаева, д. 118

преждевременных родов [8]. Одним из самых неблагоприятных осложнений при преэклампсии
остается плацентарная недостаточность, которая
приводит к хронической гипоксии плода, оказывающей неблагоприятное воздействие на формирование и функционирование различных органов
и систем [9—11]. В настоящее время отмечается
увеличение частоты преэклампсии за счет тяжелых
форм [12, 13]. По данным ВОЗ (2012), у детей, родившихся от матерей с преэклампсией, наблюдаются нарушения физического и психоэмоционального развития, значительно выше заболеваемость
и смертность в младенческом и раннем детском
возрасте [14]. Рядом авторов отмечено неблагоприятное влияние преэклампсии на органы иммунной
системы, сердце и семенные железы плодов [15, 16].
Целью настоящего исследования явилось изучение состояния новорожденных, рожденных от матерей с гипертензивным синдромом, в зависимости
от формы, степени тяжести гипертензивных расстройств и срока гестации при рождении.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 220 женщин с гипертензивными
расстройствами (основная группа): 193 — с гипертензивными нарушениями, индуцированными беременностью, 27 — с хронической гипертензией. Контрольную группу составили 50 женщин с нормально
протекающей беременностью без гипертензивного
синдрома.
В ходе работы было проанализировано состояние
новорожденных в сравниваемых группах. В основной
группе беременных у 220 женщин родились 239 новорожденных (у 13 беременных двойня и у 3 — тройня), в контрольной группе у 50 пациенток родился
51 ребенок (у 1 пациентки двойня). Новорожденные
в зависимости от формы и степени тяжести гипертензивного синдрома у матери разделены на следующие
группы:
1‑я группа — 27 (11,3 %) новорожденных от матерей с хронической гипертензией (не связанной
с беременностью и имевшей место до беременности
— гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония, почечная гипертензия, тиреотоксикоз и др.);
2‑я группа — 104 (43,5 %) новорожденных от матерей с гестационной гипертензией, вызванной беременностью после срока 20 нед;
3‑я группа — 108 (45,2 %) новорожденных от беременных с преэклампсией средней и тяжелой степени.
В зависимости от срока рождения дети были разделены следующим образом: срок гестации до 28 нед
— 29 (12,1 %) новорожденных; 28—37 нед — 114
(47,7 %) новорожденных; более 37 нед — 96 (40,2 %)
новорожденных. У всех новорожденных оценивалось
общее состояние, изучались частота заболеваемости
и смертности, а также структура смертности в зависимости от срока гестации, формы и степени тяжести
гипертензивных расстройств у матери.
Данные, полученные при исследовании, обрабатывались статистическими методами. Для оценки
связи между качественными признаками применялся
критерий Пирсона χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ гестационного возраста новорожденных
сравниваемых групп показал, что гипертензивные
расстройства при беременности сопровождаются
рождением глубоконедоношенных плодов (поздний выкидыш) в 12,1 % случаев; преждевременные
роды отмечались почти у каждой второй беременной основной группы и у 3,9 % женщин в группе
контроля (р<0,001); частота рождения доношенных
новорожденных в основной группе в 2,4 раза ниже,
чем в группе контроля (р<0,01). Распределение новорожденных в сравниваемых группах в соответствии с массой тела показало, что при гипертензив-

ном синдроме у 36,8 % новорожденных детей масса
тела составляла до 2000 г, примерно в 3 раза чаще
в основной группе она соответствовала 2001—2500 г
и в 2 раза реже — более 2500 г по сравнению с контролем (р<0,001). При сопоставлении массоростовых
показателей с гестационным возрастом новорожденных было установлено, что у каждой третьей беременной с гипертензивными расстройствами ребенок
рождался с задержкой внутриутробного развития,
в то время как в группе здоровых беременных этот
показатель составлял 3,9 % (р<0,001). Анализ частоты
заболеваемости новорожденных выявил, что у детей,
рожденных от матерей с гипертензивными нарушениями, она была в 6,6 раза выше по сравнению с таковой у детей контрольной группы (р<0,001). Вместе с тем у матерей с гипертензивным синдромом
в 2,1 % случаев отмечалась антенатальная гибель плода. Репродуктивные потери в целом в основной группе обследованных составили 17,2 %, в группе здоровых беременных они отсутствовали.
Анализ частоты заболеваемости новорожденных
основной группы в зависимости от формы и степени
тяжести гипертензивных нарушений у матерей показал, что доля здоровых новорожденных в группе беременных с хронической и гестационной гипертензией
была примерно одинаковой — 48,1 и 43,3% соответственно (р>0,05), в то время как у детей, рожденных
от матерей с преэклампсией, этот показатель был в 2
раза ниже — 24,1% (р<0,01). Наиболее частыми нозологическими формами заболеваний у новорожденных
были: внутричерепные кровоизлияния — 29,3%; задержка внутриутробного развития — 27,6%; синдром
дыхательных расстройств — 20,1%; гипоксическиишемическое повреждение ЦНС — 22,6%; несколько
реже отмечались полицитемия (8,4%) и гипербилирубинемия (8,8%). Причем следует отметить, что преэклампсия статистически достоверно сопровождалась
более высокой заболеваемостью по сравнению с хронической и гестационной гипертензией. Так, задержка
внутриутробного развития при преэклампсии отмечалась почти в 3 раза чаще, чем при гестационной гипертензии (р<0,001), и почти в 2 раза чаще по сравнению
с хронической гипертензией (р<0,01). Синдром дыхательных расстройств и полицитемия у новорожденных, рожденных от матерей с преэклампсией, наблюдались более чем в 7 раз чаще по сравнению с детьми,
матери которых страдали гестационной гипертензией
(р<0,001), и почти в 2 раза чаще, чем при хронической
гипертензии (р<0,05).
При анализе уровня смертности новорожденных
в сравниваемых группах наиболее высокие ее показатели установлены при преэклампсии — 30,6 %
(р<0,001), причем примерно трое из четырех новорожденных детей погибли в ранний неонатальный
период. При хронической гипертензии показатель
смертности детей составил 14,8 %; каждый второй ре-
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бенок также умер на первой неделе жизни. Наименьшие репродуктивные потери имели место при гестационной гипертензии — 3,8 %.
Также была проанализирована частота заболеваемости новорожденных у матерей с гипертензивными расстройствами в зависимости от гестационного
срока их рождения. Установлено, что подавляющее
большинство здоровых детей родились при доношенной беременности — 71,9 %, при преждевременных
родах процент здоровых детей составил 13,2 %. Задержка внутриутробного развития примерно с одинаковой частотой отмечалась у доношенных новорожденных и плодов, родившихся до 28 нед гестации.
(14,6 и 13,8 % соответственно), у недоношенных детей эта патология составила 42,1 %.
Заболеваемость среди новорожденных напрямую
зависела от гестационного возраста: была максимальной при сроке беременности до 28 нед и минимальной при доношенной беременности. Аналогичные
данные мы получили и относительно показателей
смертности новорожденных. Так, репродуктивные
потери до 28 нед гестации составили 65,5 %, смертность среди недоношенных детей была 18,4 %, при доношенной беременности только 1 (1,04 %) ребенок
умер в антенатальный период. В подавляющем большинстве случаев новорожденные умирли на первой
неделе жизни, несколько реже — после 7 дней жизни.

ВЫВОДЫ
1. Гипертензивные расстройства при беременности приводят к мертворождению в 2,1 % случаев,
поздним выкидышам — в 12,1 %, недоношенности —
в 47,7 % и задержке внутриутробного развития плода
— в 27,6 %.
2. Заболеваемость новорожденных у матерей с гипертензивным синдромом в 6,6 раза выше по сравнению с детьми, родившимися у здоровых матерей.
3. Наиболее частыми нозологическими формами
заболеваний у новорожденных от матерей с гипертензивными нарушениями являются внутричерепные кровоизлияния — 29,3 %, синдром дыхательных
расстройств — 20,1 %, гипоксически-ишемическое
повреждение ЦНС — 22,6 %, полицитемия — 8,4 %,
гипербилирубинемия — 8,8 %.
4. Репродуктивные потери при гипертензивных
расстройствах составляют 17,2 %, в 70,7 % случаев они
приходятся на ранний постнатальный период, перинатальная смертность достигает 142,3 ‰.
5. Уровень заболеваемости и смертности новорожденных при гипертензивном синдроме у женщин напрямую зависит от степени тяжести гипертензивных
расстройств и гестационного возраста детей при рождении — тяжелые формы патологии и малый срок
при рождении ведут к наиболее высоким показателям
заболеваемости и смертности у новорожденных.
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