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РЕКОМЕНДАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ КАРДИОЛОГОВ, 2011: 
НЕКОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОВЫШАЮТ РИСК ССЗ У 
ЖЕНЩИН В БУДУЩЕМ 

Введение
Подсчитано, что в  США в 2007 г.  ежеминутно  сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
являлись причиной ≈  1 смерти в женской популяции, что в абсолютных цифрах  за год 
составило 421 918 смертей и превысило суммарную смертность от рака, хронических 
легочных заболеваний, болезни Альцгеймера и всех несчастных случаев. [ Roger VL, Go 
AS, Lloyd-Jones DM et аl.. Heart disease and stroke statistics—2011 update: a report from the 
American Heart Association  Circulation. 2011;123:18–209] . В США проблемам сердечно-
сосудистого риска у женщин уделяется огромное внимание, о чем  свидетельствуют только 
что опубликованные Рекомендации Американской Ассоциации кардиологов. [1] . В этой 
стране существенные инвестиции, вложенные в мероприятия по борьбе с этой главной 
проблемой здоровья у женщин, привели к значимым научным и медицинским 
достижениям. Так смертность от ИБС, «ответственной» почти за половину смертей от ССЗ  
у женщин, составила  в 2007 г. только одну треть от аналогичного показателя в 1980 г. 
Полагают, что половина этого успеха связана со снижением основных факторов риска, а 
вторая половина – с активным лечением ИБС, включающим и  меры вторичной 
профилактики [ Ford ES, Ajani UA, Croft JB et al. Explaining the decrease in U.S. deaths 
from coronary disease, 1980–2000. N Engl J Med. 2007;356:2388 –2398] .

На данный момент времени в США расходы на ведение пациентов  с  ССЗ составляют 
около  17 % от числа всех финансовых затрат на общественное здравоохранение и, по-
видимому,  в  ближайшие  годы  они  значительно  возрастут.  Эксперты  Американской 
Ассоциации  кардиологов   с  помощью  специально  разработанной   методологии 
подсчитали,  что  будущие  финансовые  затраты  на  ведение  пациентов  с  артериальной 
гипертензией, ИБС, сердечной недостаточностью, инсультом и другими ССЗ  с 2010 по 
2030  г.г.  возрастут  втрое  (с  $273  миллиардов  до  $818  миллиардов)  [ Heidenreich PA, 
Trogdon JG, Khavjou OA et al. Forecasting the Future of Cardiovascular Disease in the United 
States: A Policy Statement From the American Heart Association.   Circulation 2011;123:00-00 
[Epub ahead of print]  DOI:10.1161/CIR.0b013e31820a55f5].  В  связи  с  этим,  разработка 
эффективных  стратегий,  направленных  на   профилактику  ССЗ  с  целью  возможного 
ограничения все возрастающего экономического бремени этих заболеваний приобретает 
ключевое значение для органов здравоохранения и благополучия населения в целом.

Во многих важнейших документах последних лет, включая Европейский и Российский 
Консенсус кардиологов и гинекологов (2007-2008 г.г.), Рекомендации ведущих 
международных обществ по менопаузе (2007-2010 г.г.), в том числе Рекомендации 
Российской Ассоциации по менопаузе («Ведение женщин в пери- и постменопаузе», 2010 
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г.) подробно освещаются отличия   и значимость многих из традиционных сердечно-
сосудистых факторов риска, и отдельных характеристик ССЗ у женщин по сравнению с 
мужчинами. Однако, за исключением менопаузы,  мало внимания уделяется 
существованию других критических периодов в жизни женщин, также связанных со 
значительной гормональной перестройкой в организме, например пубертатному периоду и 
родам. Определенные нарушения, развивающиеся в эти периоды жизни могут 
свидетельствовать о наличии латентных сердечно-сосудистых и метаболических 
нарушений и сами по себе являются специфическими факторами риска для женщин.

Беременность является своеобразным сердечно-сосудистым и метаболическим «стрессом» 
для организма женщины. Развитие определенных осложнений: гипертензия беременных 
(≈   10 %), преэклампсия (3-5%), диабет беременных (0.5%-4%), задержка роста плода 
(≈ 5%) является важным индикатором повышения сердечно-сосудистого риска в будущем 
или может отражать наличие ранней эндотелиальной дисфункции и/или латентного 
сосудистого заболевания или метаболического нарушения [ Wilson BJ, Watson MS, 
Prescott GJ et al. Hypertensive diseases of pregnancy and risk of hypertension and stroke in later 
life: results from cohort study. BMJ 2003;326:845;  Ray JC, Vermeulen MJ, Dchull MJ et al. 
Cardiovascular Health After Maternal Placental Syndromes (CHAMPS):population-based 
retrospective cohort study. Lancet 2005;356:1797-1803; Sattar N. Do pregnancy complications 
and CVD share common antecedents? Atheroscler Suppl 2004;5:3-7; J. Spaan, T. Ekhart, M. E. 
A. Spaanderman et al. Remote Hemodynamics and Renal Function in Formerly Preeclamptic 
Women. Obstet Gynecol 2009;113:853–9] .  Важность осложнений беременности для 
повышения последующего сердечно-сосудистого риска особо подчеркивается в 
вышеупомянутых  Рекомендациях Американской Ассоциации кардиологов, посвященных 
профилактике ССЗ у женщин [1] .

Преэклампсия

Преэклампсия - многофакторное, связанное с беременностью нарушение, 
диагностическими критериям которого  являются гипертензия ≥  140/90 мм рт.ст. после 20 
недели гестации у женщин с предшествующей нормотонией  + протеинурия  (≥  0.3 г 
белка в суточной моче). Следует подчеркнуть, что в последние 15 лет частота 
преэклампсии повысилась на 40% [ Duley  L. The global impact of pre-eclampsia. Semin 
Perinatol 200;33:130-137] , к возможным причинам этого роста относят «эпидемию» 
ожирения, поздний возраст первородящих женщин и рост числа многоплодных 
беременностей. Этиология и патофизиология преэклампсии остаются до конца не 
изученными, полагают, что важную роль играет нарушение плацентации на ранних 
стадиях беременности, чаще в комбинации с рядом материнских и внешних факторов, 
включающих системное воспаление и эндотелиальную дисфункцию. Выявленные к 
настоящему времени гены-кандидаты, связанные с развитием этого нарушения, кодируют 
факторы коагуляции, оксидативный стресс и вазоактивные субстанции, однако эти данные 
остаются противоречивыми [ Peterson H. Genetic studies of pre-eclampsia. Karolinska 
Institutet. Stockholm 2010; 66 p.] . Краткосрочные риски преэклампсии для матери  и 
плода общеизвестны и зависят от тяжести клинических проявлений преэклампсии, более  
чем  10% новорожденных рождаются с низким  для данного гестационного возраста 
весом. Впервые о долгосрочных рисках преэклампсии заговорили еще в 70-х годах 
прошлого века, поскольку результаты эпидемиологических исследований выявили 
повышение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных рисков и смертности у женщин с 
преэклампсией в анамнезе. Так Bellamy  и соавт.  провели систематический обзор и мета-
анализ данных, касающихся этой проблемы, и  показали, что через 10-20 лет после 
осложненных родов у этих женщин в 3-4 раза повышался риск гипертензии и в 2 раза – 
риск инсульта, ИБС и ВТЭ по сравнению с женщинами с нормальными родами [ Bellamy 
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L, Casas JP, Hingorani AD, Williams DJ. Pre-eclampsia and risk of cardiovascular disease and 
cancer in later life: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007;335:974] . Наиболее 
высокие риски наблюдаются у многорожавших женщин с рецидивирующей 
преэклампсией, при ранних/тяжелых формах, преждевременных родах и развитии этого 
нарушения у позднородящих женщин. Многие факторы риска являются общими для 
развития преэклампсии и ИБС и включают эндотелиальную дисфункцию, гипертензию, 
ожирение, инсулинорезистентность и дислипидемию [ Garovic VD, Hayman SR. 
Hypertension in pregnancy: an emerging risk factor for cardiovascular disease. Nat Clin Pract 
Nephrol. 2007;3:613–622] . 

Полагают, что метаболический синдром, характеризующийся гипертензией,  
абдоминальным ожирением дислипидемией и повышением уровня глюкозы натощак, 
может лежать в основе патогенеза как ИБС, так  и преэклампсии, и способствовать 
развитию метаболических и сосудистых расстройств у женщин в различные периоды 
жизни женщины.  Действительно,  прэклампсия и гестационный диабет (нарушение 
толерантности к глюкозе (НТГ), возникшее или выявленное впервые  во время 
беременности) характеризуются сходными чертами метаболического синдрома. 
[ Carpenter MW. Gestational diabetes, pregnancy hypertension, and late vascular disease. 
Diabetes Care.2007;30(Suppl 2):246-250;  Rodie VA. Freeman DJ, Sattar N and Greert IA.  Pre-
eclampsia and cardiovascular disease: metabolic sybdrom of pregnancy? Atherosclerosis 
2004;175:189-202] . Аргументом в пользу взаимосвязи между преэклампсией и НТГ 
является повышение риска сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) более чем в 3 раза в 
случае тяжелой формы преэклампсии ( АД ≥  160/110 мм рт.ст. и протеинурия  ≥  0.3 г/24 
часа) [ Lykke JA, Langhoff-Roos J, Sibai BM, Funai EF et al. Hypertensive pregnancy 
disorders and subsequent cardiovascular morbidity and type 2 diabetes mellitus in the mother. 
Hypertension 2009;53:944-951] . Возможно, преэклампсия сама по себе приводит к 
необратимым сосудистым и метаболическим изменениям, которые позднее способствуют 
повышению риска ИБС и СД 2 типа.

Невынашивание беременности
Smith и  соавт.  в  своем  популяционном  исследовании,  выполненном  в  Шотландии 
(n=130 000),  показали,  что  у  женщин  с  привычным  невынашиванием  беременности  в 
последующие годы повышается риск ССЗ [ Smith GC, Wood AM, White IR, Pell JP, Hattie 
J.  Birth weight and the risk of cardiovascular disease in the maternal grandparents.  Am J 
Epidemiol 2010;171:736–44] .  Позднее  авторы  решили  проверить  гипотезу  о  наличии 
возможной взаимосвязи между заболеванием ССЗ (ИБС, инсульт и ВТЭ) у родителей и 
развитием привычного  невынашивания беременности у их взрослых дочерей, возможно, 
обусловленного  неблагоприятной  сердечно-сосудистой  наследственностью.  Эти 
результаты  только  что  опубликованы  на  сайте  журнала  British Journal Obstetrics 
Gynecology [ 2] .  Авторы  показали, что  по  сравнению  нормально  рожавшими 
женщинами, пациентки, страдавшие невынашиванием беременности, на  25% чаще имели 
родителей,  госпитализированных по поводу заболеваний сердца или умерших  от  этой 
патологии (отношение риска (ОР) = 1.25, 95% CI 1.04–1.49). Если у женщины отмечалось 
≥  3 потерь беременности, риск иметь родителей с серьезным ССЗ повышался на  56% 
(ОР = 1.56, 95% CI 1.14–2.15). Корректировка этого показателя с возрастом, супружеским 
статусом,  курением,  социально-экономическими  факторами  не  оказывала  влияния  на 
полученные  результаты.  Авторы  пришли  к  заключению  о  наличии  общих 
предрасполагающих  факторов  для  развития  невынашивания  беременности  и  ССЗ,  а 
именно,  латентных  сердечно-сосудистых,  микрососудистых  или  гемостатических 
нарушений,  проявляющихся  осложнениями беременности  в   репродуктивный период и 
сердечно-сосудистой патологией в старшем возрасте. 
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 В  нескольких  исследованиях  прошлых  лет   была  выявлена  взаимосвязь  между 
наследственной  и  приобретенной  тромбофилией  и  привычным  выкидышем 
[ Kovalevsky  G,  Gracia  CR,  Berlin  JA,  Sammel  MD,  Barnhart  KT.  Evaluation  of  the 
association between hereditary thrombophilias and recurrent pregnancy loss:  a meta-analysis. 
Arch Intern Med 2004;164:558–63] .  Однако  результаты  двух  недавних  крупных 
исследований  не  продемонстрировали  значимого  благоприятного  воздействия 
противосвертывающей  терапии  на  исходы  беременности  среди  женщин  с 
рецидивирующим самопроизвольным абортом [ Clark P, Walker ID, Langhorne P, Crichton 
L, Thomson A, Greaves  M, et al.  SPIN (Scottish Pregnancy Intervention) study: a multicenter, 
randomized controlled trial  of low-molecular-weight  heparin and low-dose aspirin in women 
with recurrent miscarriage. Blood 2010;115:4162–7; Kaandorp SP, Goddijn M, van der Post JA, 
Hutten BA, Verhoeve HR, Hamulyak K, et al. Aspirin plus heparin or aspirin alone in women 
with recurrent miscarriage.  N Engl  J  Med 2010;362:1586–96] .Эти данные подтверждают 
точку зрения, согласно которой  имеется  только незначительная пропорция  женщин у 
которых  привычное  невынашивание  беременности  обусловлено  протромботическими 
нарушениями. 

По-видимому,   самым  вероятным  объяснением  взаимосвязи  между  привычным 
невынашиванием  беременности  и   неблагоприятной  сердечно-сосудистой 
наследственностью является наличие общих генетических или эпигенетических факторов 
риска,  предрасполагающих  к  развитию  этих  нарушений.  Дальнейшие  исследования 
следует  направить  на  выявление  носительства  общеизвестных   генетических  факторов 
риска для ССЗ, в частности ИБС, а также превалирование таких общеизвестных факторов 
риска, как артериальная гипертензия, инсулинорезистентность, дислипидемия, повышение 
уровня   C-реактивного  белка  и  сосудистая  дисфункция,  включая  эндотелиальную 
дисфункцию. С клинической точки зрения рецидивирующий самопроизвольный аборт в 
анамнезе,  возможно,  свидетельствует  о  том,  что  данная  женщина  может  извлечь 
максимальную  выгоду  при  проведении  регулярного  скрининга  на  наличие  сердечно-
сосудистых факторов риска.

Заключение
При сборе анамнеза   женщины спустя многие годы после родов следует внимательно 
отнестись ко всем осложнениям беременности, особенно таким как,  преэклампсия, диабет  
беременных, преждевременные роды и не соответствующий гестационному возрасту 
низкий вес плода при рождении, а также привычному невынашиванию беременности. 
Представляется идеальным  междисциплинарный подход при ведении таких женщин, 
чтобы врачи акушеры-гинекологи  передавали их терапевтам или кардиологам для 
последующего наблюдения. Во всяком случае, необходимо предупреждать женщин об 
этих грозных рисках для здоровья и давать соответствующие рекомендации. Кардиологи 
должны знать  обо всех критических периодах в жизни женщины, не только о менопаузе, 
поскольку это дает возможность выявить женщин с повышенным сердечно-сосудистым 
риском и своевременно назначить эффективные диагностические  и профилактические 
вмешательства, а в случае необходимости, адекватную терапию.
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