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Выполнен анализ данных литературы о роли плацентарных нарушений в развитии преэклампсии (ПЭ) по материалам 
Pubmed и eLibrary. Хотя полное понимание патогенеза ПЭ остается неясным, плацентарная теория в настоящее время 
является одной из основных. Целесообразность назначения прогестагенов с целью профилактики ПЭ является пред-
метом активных дискуссий. На основании результатов собственного исследования продемонстрирована эффектив-
ность профилактического назначения дидрогестерона с ранних сроков до 20 нед. беременности (в дозе 30 мг/сутки) 
беременным с факторами высокого риска ПЭ. Назначение дидрогестерона способствовало статистически значимому 
снижению частоты этого осложнения (13,1 и 71,4%, р < 0,001). Выявлено, что у женщин, принимавших дидрогестерон, 
достоверно реже развивались такие расстройства, как артериальная гипертензия (3,2 и 71,2%, р < 0,001), протеинурия 
(0 и 66,18%, р < 0,001), синдром задержки роста плода (2,2 и 21,58%, р < 0,001), нарушение маточно-плацентарного 
кровообращения (3,2 и 21,58%, р < 0,001), преждевременные роды (8,6 и 53,95%, р < 0,001).
Заключение. С учетом значимости плацентарного фактора в патогенезе ПЭ назначение прогестагенов отвечает 
главному принципу патогенетической профилактики этого осложнения. Прием дидрогестерона в I и II триместрах 
беременности (от 6 до 20 нед.) значительно снижает частоту ПЭ у беременных группы высокого риска.
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The analysis of literature data on the role of placenta disorders in the development of preeclampsia (PE) was performed accord-
ing to Pubmed and eLibrary updates. Although a complete understanding of the pathogenesis of PE remains unclear, the pla-
centa theory was found as one of the principal ones. The appropriateness of prescribing progestogens for the prevention of PE 
is the subject of an actual debate. Based on the results of our own research, there was demonstrated the efficacy in the pre-
ventative prescription of dydrogesterone (at a dose of 30 mg/day) from early periods to 20 weeks of gestation in pregnant 
women with high-risk factors. The prescription of dydrogesterone contributed to a statistically significant reduction in this preg-
nancy complication (13.1 and 71/4%, p < 0,001).It was found that women taking dydrogesterone significantly less developed 
such disorders as arterial hypertension (3.2 and 71.2%, p < 0.001), proteinuria (0 and 66.18%, p < 0.001), fetal growth restric-
tion (2.2 and 21.58%, p < 0.001), uteroplacental vascular insufficiency (3.2 and 21.58%, p < 0.001), and preterm birth (8.6 and 
53.95%, p < 0.001).
Conclusion. The importance of the placental factor in the pathogenesis of PE, the prescription of progestogens corresponds 
to the main principle of pathogenetic prevention of this complication. Administration of dydrogesterone in the first and second 
trimesters (6 to 20 weeks of pregnancy) significantly reduces the incidence of PE in high-risk pregnant women.
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 Роль плацентарного фактора  
в патогенезе преэклампсии
Преэклампсия (ПЭ) является одним из наиболее грозных 

осложнений беременности, проявляющееся развитием арте-
риальной гипертензии (АГ) и протеинурии после 20-й недели 
гестации. ПЭ – мультисистемное заболевание, которое по-
ражает от 2 до 8% беременных женщин и является одной из 
основных причин материнской и перинатальной заболевае-
мости и смертности, особенно когда это заболевание имеет 
раннее начало [1, 2]. 

Этиология ПЭ неизвестна, но плацента является важным 
медиатором развития заболевания [3]. В патогенез ПЭ 
вовле чено несколько линий доказательств аномального 
ремо делирования спиральных артерий в результате плохой 
перфузии на ранней стадии развития плаценты [4]. Взаимо-
действие между маточными NK-клетками и инвазирующим 
трофобластом может влиять на ремоделирование спираль-
ных артерий, тем самым демонстрируя потенциальный им-
мунологический механизм развития нарушения [5].

Классические факторы риска развития ПЭ включают 
в себя: крайности материнского возраста (ранний подрост-
ковый возраст и старше 40 лет), первые роды, многоплод-
ную беременность, ожирение, хроническую АГ, ранее суще-
ствующий сахарный диабет и другие, менее распространен-
ные заболевания, такие как болезнь почек, системная крас-
ная волчанка, антифосфолипидный синдром и др. [3].

ПЭ может быть разделена на два подтипа – раннюю и 
позднюю ПЭ, и эти подтипы могут представлять различные 
формы заболевания. Раннее начало ПЭ обычно связано 
с задержкой роста плода (ЗРП), аномальными формами 
допплерометрических показателей в маточных и пупочных 
артериях, а также неблагоприятными материнскими и нео-
натальными исходами. В отличие от этого, поздняя ПЭ чаще 
всего ассоциируется с более легкой формой материнской 
патологии, более низкой частотой вовлечения плода и обыч-
но с благоприятными перинатальными исходами [6, 7].

В последние годы широко исследуется роль плацентар-
ных нарушений в развитии многих акушерских синдромов – 
ПЭ, ЗРП, отслойки плаценты, невынашивания беременно-
сти, преждевременных родов (ПР) и антенатальной гибели 
плода. При этом основной акцент направлен на особенности 
формирования плаценты начиная с ранних сроков гестаци-
онного процесса, что многими авторами считается опреде-
ляющим фактором осложненного или неосложненного тече-
ния беременности. Плацентарные нарушения начинаются 
именно с ранних сроков беременности, несмотря на то что 
ПЭ и эклампсия манифестируют только после 20-й недели 
гестации, во второй половине беременности, и никогда – 
в первой [4, 8–10].

Недостаточная гестационная перестройка спиральных 
артерий матки и ее связь с развитием ПЭ была впервые 
описана более 40 лет назад. Данная концепция, как извест-
но, предусматривает, что нарушение маточно-плацентарного 
кровотока с эпизодами нерегулярной плацентарной перфу-
зии, сменой периодов гипоксии и реоксигенации приводит 
к развитию окислительного стресса, плацентарной дисфунк-
ции, повреждению эндоплазматического ретикулума, нару-
шению синтеза белков, митохондриальной дисфункции и 

в конечном итоге – повреждению эндотелия сосудов матери 
с развитием эндотелиальной дисфункции [11].

В пользу иммунного характера повреждения эндотелия 
сосудов при ПЭ свидетельствуют многие исследования. 
Иммуноморфологическое изучение плацент при ПЭ пока-
зало наличие иммунных комплексов и компонентов ком-
племента в ее сосудах и ткани, обнаружено отложение  
С3-фракции комплемента, IgA, IgM, IgG; иммунологические 
повреждения плаценты максимально выражены при тяже-
лой ПЭ [11, 12]. 

Согласно данным Narasimah et al., плаценты у беремен-
ных с ПЭ, как правило, имеют меньшую массу и размеры по 
сравнению с таковыми при нормальной беременности [13]. 
Основными макроскопическими характеристиками плацент 
в наблюдениях ПЭ являются преимущественно малокровие, 
а также более частое выявление инфарктов, кровоизлияний 
и участков обызвествления. По мнению Petersen et al., пора-
жения плаценты выявляются примерно в половине наблюде-
ний тяжелой ПЭ [14]. 

По данным литературы [15], при исследовании плацент 
в наблюдаемых случаях ПЭ отмечаются более высокие, 
по сравнению с нормальной беременностью, уровни проли-
ферации и апоптоза клеток цитотрофобласта. Имеющиеся 
данные о нарушениях пролиферации и апоптоза клеток на-
ходят свое отражение и при морфометрическом анализе 
ворсин плаценты. Так, Daayna et al. выявили более низкие 
средние значения удельной площади ядер (на 28,7%) и цито-
плазмы цитотрофобласта (на 50,8%) от общей площади 
ворсины в наблюдаемых случаях ПЭ по сравнению с соот-
ветствующими показателями контрольной группы [16]. 

Увеличение количества синцитиальных узелков считается 
признаком нарушения кровоснабжения и ишемии плаценты. 
По данным Ogge et al. [17], именно синцитиальные узелки 
явились наиболее частым признаком повреждения ворсин 
плаценты при снижении маточно-плацентарного кровотока. 
Devisme et al. считают, что увеличение числа синцитиальных 
узелков, наряду с ускоренным созреванием ворсин, отража-
ет развитие ПЭ [18]. 

В.И.Щеголев и др. в результате гистологического изучения 
ткани плацент установили повышение частоты выявления 
синцитиальных узелков в ворсинах плаценты при ПЭ [19], 
а также увеличение количества синцитиальных узелков, кото-
рое отличалось при ранней и поздней ПЭ [20]. Saldago et al. 
наблюдали пропорциональное увеличение числа синцитиаль-
ных узелков с возрастанием степени тяжести ПЭ [21].

Важным моментом, указывающим на значение синцитио-
трофобласта в развитии и прогрессировании ПЭ, является 
его участие в продукции проангиогенных факторов роста. 
Наибольшую роль в формировании ангиогенеза плаценты 
отводят сосудисто-эндотелиальному фактору роста (VEGF), 
плацентарному фактору роста и их рецепторам (VEGFR-1 и 
VEGFR-2). Сбалансированное взаимодействие этих факто-
ров и их рецепторов определяет последовательность раз-
вития процессов васкуляризации ворсин с ранних сроков 
беременности до окончательного формирования их капил-
лярной сети.

В случае развития гипоксии плаценты отмечается повы-
шение продукции VEGF и растворимой формы sVEGFR-1 
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клетками трофобласта с высвобождением их в межворсин-
ковое пространство [22]. Так, в плазме крови беременных, 
страдающих ПЭ, выявлены более высокие концентрации 
VEGF и sVEGFR-1 по сравнению с женщинами контрольной 
группы; более высокие их концентрации наблюдались при 
ранней форме ПЭ по сравнению с поздней формой [22, 23].

Матриксные металлопротеиназы (ММП) проявляют про-
теолитическую активность, связанную с эффективностью 
инвазии трофобласта в стенку матки, а также являются важ-
ными регуляторами ремоделирования сосудов и матки [23]. 
Нарушение регуляции этих ферментов связано с развитием 
ПЭ [22, 23]. С.М.Ибрагимова и соавт. выявили повышенную 
экспрессию ММП-2 и -7 при ПЭ. При ранней ПЭ авторы уста-
новили повышенную экспрессию ММП-2, а при ПЭ с позд-
ним началом – повышение уровня ММП-7 почти в 4 раза [24]. 
Повышенная экспрессия MMП может отражать ишемиче-
ские нарушения и сосудистую эндотелиальную дисфункцию 
при беременности, осложненной ПЭ, или представлять 
собой попытку компенсировать изменения, наблюдаемые 
при ПЭ. Точное определение потенциальной роли ММП при 
ПЭ требует дальнейшего изучения.

Таким образом, одним из основных звеньев в патогенезе 
ПЭ считается нарушение плацентации с недостаточной ин-
вазией трофобласта в структуры матки и неполноценным 
преобразованием спиральных артерий матки, приводящее к 
снижению кровоснабжения и ишемии плаценты. В конечном 
итоге плацентарная гипоперфузия приводит к генерализо-
ванной эндотелиальной дисфункции и ЗРП. К характерным 
морфологическим изменениям плаценты при ПЭ относят 
повреж дения ультраструктур, пролиферации и апоптоза 
клеток синцитиотрофобласта, а также нарушения форми-
рования синцитиальных узелков и синцитиокапиллярных 
мембран [20]. Из всего этого следует, что плацентарные на-
рушения являются важнейшим фактором в патогенезе ПЭ.

Профилактика преэклампсии
Профилактика любого заболевания или осложнения, 

в том числе и такого гестационного осложнения, каким явля-
ется ПЭ, обязательно должна основываться на патогенети-
ческих факторах и механизмах этого заболевания. С учетом 
вышеизложенного, несомненный приоритет в патогенезе ПЭ 
мы отдаем плацентарному фактору.

Профилактика ПЭ может быть первичной, вторичной или 
третичной [25]. Первичная профилактика включает в себя 
предотвращение беременности у женщин с высоким риском 
развития ПЭ. Вторичная профилактика основана на преры-
вании известных патофизиологических механизмов разви-
тия заболевания до его установления. Третичная профилак-
тика основывается на использовании лечения, чтобы избе-
жать осложнений ПЭ. 

В последнее время усилия врачей-акушеров были сосре-
доточены на отборе женщин высокого риска и поиске 
эффек тивного медикаментозного препарата для его своев-
ременного и более раннего назначения, чтобы избежать 
развития заболевания или его тяжелых осложнений [26, 27]. 
Для вторичной профилактики ПЭ в популяции беременных 
женщин группы высокого риска в разных исследованиях 
применялись такие препараты, как диуретики, прогестерон, 

оксид азота, кальциевые добавки и ацетилсалициловая кис-
лота (АСК) [28].

АСК в настоящее время является наиболее широко на-
значаемым препаратом в профилактике сердечно-сосудис-
тых осложнений. Показания к применению АСК во время 
беременности являются, однако, предметом многочислен-
ных споров. Рекомендации и клинические протоколы, каса-
ющиеся использования аспирина для профилактики ПЭ, 
значительно отличаются в разных странах. Большой мета-
анализ, проведенный Atallah et al. показал, что АСК эффек-
тивен в профилактике ПЭ у пациенток группы высокого 
риска, в основном с ПЭ в анамнезе [29]. 

Согласно российским рекомендациям, низкие дозы АСК 
(75–162 мг в день) следует назначать беременным группы 
высокого риска с 12 нед. гестации [29]. В то же время при 
назначении АСК необходимо письменное информированное 
согласие женщины, так как в соответствии с инструкцией к 
применению применение этого препарата противопоказано 
в первые 3 мес. и после 36 нед. беременности. Согласно тем 
же рекомендациям с целью профилактики ПЭ не рекомендо-
вано рутинное применение: режима bed rest, диуретиков, 
низкомолекулярных гепаринов, витаминов Е и С, чеснока 
(в таблетках), рыбьего жира, сульфата магния, фолиевой 
кислоты, ограничение соли [30].

Существенным недостатком АСК в профилактике ПЭ, 
на наш взгляд, является тот факт, что этот препарат назна-
чается только после 12 нед. беременности, т.е. в том геста-
ционном сроке, когда закончилась первая волна инвазии 
синцитиотрофобласта. Поэтому согласно плацентарной тео-
рии патогенеза ПЭ такая профилактика будет запоздалой.

Несмотря на разнообразие описанных возможных про-
филактических вмешательств, направленных на предотвра-
щение ПЭ, итоги многочисленных исследований дали неуте-
шительные результаты [31]. На наш взгляд, это связан с тем, 
что профилактические мероприятия не были направлены на 
основные патогенетические механизмы развития ПЭ, в част-
ности на плацентарный фактор.

Прогестагены в профилактике преэклампсии
В обзоре, представленном в 2012 г., сообщалось [27], что 

прогестерон может влиять на сосудистую адаптацию при 
нормальной беременности, снижая чувствительность крове-
носных сосудов к вазоконстрикторам и индуцируя вазодила-
тацию [32, 33]. Имеются данные, что HLA-G (белок, экспрес-
сируемый цитотрофобластом) снижается в плаценте и сыво-
ротке крови у женщин с ПЭ [34] и это может способствовать 
нарушению плацентации и последующей ПЭ. С другой сто-
роны, риск развития ПЭ может быть снижен прогестероном 
в связи с тем, что он усиливает экспрессию белка HLA-G 
в клетках плацентарного цитотрофобласта [35], что позволя-
ет предположить, что прогестерон может способствовать 
иммунологической толерантности между плодом и матерью. 
Известно также, что при действии эндогенного прогестерона 
на собственные рецепторы синтезируется прогестерон-
индуцированный блокирующий фактор (PIBF), который 
запус кает механизмы иммуносупрессии: ингибирование 
цито токсичности NK-клеток; изменение пути дифференциа-
ции неблагоприятных Тh1-клеток в сторону благоприятных 
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Тh2; преобладание противовоспалительных цитокинов  
(ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10) [36].

Авторы Кокрейновского обзора в 2011 г. включили 4 ис-
следования переменного качества (1445 женщин), в которых 
применялся инъекционный прогестерон (3 исследования) и 
вагинальный гель прогестерона (1 исследование), и пришли 
к выводу, что нет достаточных доказательств для достовер-
ных выводов о влиянии прогестерона на профилактику ПЭ и 
ее осложнений. Поэтому в настоящее время прогестерон не 
следует применять с этой целью в рутинной клинической 
практике [37].

ПЭ связана с АГ и повышенным уровнем эндотелина (ЭТ-1), 
являющимся показателем активации и дисфункции эндоте-
лиальных клеток. Снижение маточно-плацентарной перфу-
зии на модели ПЭ у беременных крыс характеризовалось 
повышением среднего артериального давления, воспали-
тельных цитокинов и активацией системы ЭТ-1. В исследо-
вании Kiprono et al. было показано, что циркулирующий 
прогестерон был значительно ниже у женщин с ПЭ по срав-
нению с контролем. По-видимому, снижение уровня цирку-
лирующего прогестерона связано со стимуляцией ЭТ-1. До-
бав ление 17-OHPC снижало уровень гипертензии и секрети-
рование ЭТ-1 эндотелиальными клетками в ответ на плацен-
тарную ишемию [38]. 

Нарушение физиологической трансформации спираль-
ных артерий в плацентарной базальной пластинке связано 
с интерстициальным экстравиллезом, активацией трофо-
бласта и эндотелия артериальных сосудов наряду с повы-
шенной частотой склерозирования спиральных артерий. 
Знание этих фактов может быть использовано при осущест-
влении профилактических мероприятий, связанных с пре-
дотвращением плацентарных нарушений, например для 
усовершенствования существующих мероприятий раннего 
прогнозирования риска ПР, ПЭ и других патологических 
геста ционных состояний и осложнений [39].

Данные ряда клинических исследований показывают, что 
прогестагены могут быть использованы для профилактики 
как ПЭ, так и потери беременности [40–43]. Дидрогестерон 
и 17α-гидроксипрогестерона капронат также могут быть 
исполь зованы для этой цели [4].

Дидрогестерон обладает доказанным воздействием на 
увеличение продукции PIBF в связи с высокой аффинностью 
к рецепторам прогестерона [36]. В исследованиях доказано 
выраженное противовоспалительное и иммуномодулирую-
щее действие дидрогестерона: снижение выработки интер-
ферона-γ, фактора некроза опухоли-α, а также увеличение 
выработки ИЛ-4 [36, 44].

Ghosh et al. обнаружено, что применение дидрогестерона 
оказывает положительный эффект на улучшение показате-
лей маточно-плацентарного кровотока (оценка с помощью 
2D): было отмечено снижение индекса сопротивления, ин-
декса пульсации, а также соотношения систолического и 
диастолического давления и конечной диастолической ско-
рости [45]. Вышеперечисленные свойства дидрогестерона 
могут способствовать профилактике ПЭ, воздействуя на 
значимые патогенетические механизмы ее развития.

Т.С.Дивакова и М.П.Фомина сообщают о том, что терапия 
дидрогестероном и низкими дозами АСК в I–II триместрах 

гестации при плацентарных нарушениях способствовала 
статистически значимому росту плацентарной васкуляриза-
ции (в 2,3 раза), нормализации баланса ангиогенных факто-
ров (VEGF, sVEGFR-1, PlGF) в сыворотке крови беременных, 
потенцируя смену активности разветвляющего типа ангио-
генеза на неразветвляющий к концу II триместра, что опре-
деляет физиологическое формирование терминальных вор-
син и адекватное созревание плаценты. Это позволило сни-
зить риск развития гестоза, синдрома ЗРП, перинатальной 
гипоксически-ишемической энцефалопатии и асфиксии но-
ворожденных [46].

Наблюдение Schindler убеждает, что назначение дидроге-
стерона, по-видимому, может значительно снизить уровень 
ПЭ. Эффект связан с ранним началом такой профилактики, 
которая должна продолжаться до 37 нед. беременности, что 
также способствовало бы предотвращению ПР [47].

В качестве подтверждения эффективности назначения 
прогестагенов для профилактики ПЭ мы представляем кли-
нические наблюдения из собственной практики длительного 
приема дидрогестерона пациентками из группы высокого 
риска по развитию данного осложнения.

Первый клинический случай был опубликован нами 
в 2016 г. в журнале Hormone molecular biology and clinical 
investigation [48]. У первобеременной 23-летней пациентки 
беременность осложнилась тяжелой ПЭ с 26 нед. беремен-
ности. С 28 нед. беременности пациентка находилась на 
стационарном лечении в отделении интенсивной терапии. 
На фоне проводимой терапии отмечалось прогрессирова-
ние заболевания и утяжеление ПЭ, что проявлялось в по-
вышении артериального давления до 180/110 мм рт. ст., 
нарастании протеинурии до 8 г/л. В связи с отсутствием 
эффекта от лечения и нарастанием тяжести ПЭ пациентка 
была родоразрешена путем операции кесарева сечения в 
30 нед. беременности глубоко недоношенной девочкой 
массой 1100 г с оценкой по шкале Апгар 4/5 баллов. Вторая 
беременность у данной пациентки была запланированной. 
С 6 нед. беременности с целью профилактики ПЭ пациент-
ка получала дидрогестерон в дозе 30 мг в сутки до 37 нед. 
включительно. С учетом существующих рекомендаций, 
предусматривающих прием данного препарата только до 
20 нед. гестации, нами было получено добровольное ин-
формированное согла сие. Повторная беременность проте-
кала без каких-либо осложнений, в том числе и без ПЭ. 
В 39 нед. пациентка была родоразрешена в плановом по-
рядке путем операции кесарева сечения. Родилась живая 
доношенная девочка массой 3800 г, с оценкой по шкале 
Апгар 9/9 баллов.

Второй клинический случай. У первобеременной 23-лет-
ней пациентки беременность осложнилась тяжелой ПЭ 
с 28 нед. беременности. В 33 нед. была доставлена бригадой 
скорой помощи в родовспомогательное учреждение с при-
ступом тяжелой эклампсии, по поводу чего в экстренном 
порядке была родоразрешена путем операции кесарева 
сече ния. Родился недоношенный плод массой 2000 г, с оцен-
кой по шкале Апгар 5/7 баллов. Через 4 года наступила 
вторая запланированная беременность. С 6 нед. беремен-
ности с целью профилактики ПЭ пациентка получала дидро-
гестерон в дозе 30 мг/сутки до 37 нед. включительно (сроки 
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вольного информированного согласия). Повторная беремен-
ность протекала без каких-либо осложнений, в том числе и 
без ПЭ. В 39 нед. пациентка была родоразрешена в пла-
новом порядке путем операции кесарева сечения. Родился 
живой доношенный мальчик массой 3400 г, с оценкой 
по шкале Апгар 9/10 баллов.

В 2020 г. мы опубликовали собственные результаты ран-
домизированного сравнительного клинического исследова-
ния, посвященного изучению эффективности использования 
дидрогестерона в профилактике ПЭ [49]. Нашей целью было 
определить влияние дидрогестерона, назначаемого с ран-
них сроков беременности (с 6 нед.), на снижение частоты 
возникновения ПЭ. 

Всего в исследовании участвовало 406 беременных. 
В основную группу были включены 169 женщин, получавших 
дидрогестерон в дозе 30 мг/сутки начиная с 6 нед. беремен-
ности. В контрольную группу сравнения были включены 
237 беременных, не получавших дидрогестерон. Женщины 
были рандомизированы по возрасту, расе, акушерским 
осложнениям и их соматическому анамнезу. Применение 
дидрогестерона на ранних сроках беременности – c 6 до 
20 нед. беременности (в дозе 30 мг/сут) – у беременных с 
факторами высокого риска ПЭ (табл. 1) способствовало 
статистически значимому снижению частоты этого осложне-
ния (13,1 и 71,4%, р < 0,001).

В ходе исследования установлено, что у пациенток, кото-
рые принимали дидрогестерон, развилось значительно 
меньше таких расстройств, как гипертония (3,2 и 71,2%, 
р < 0,001), протеинурия (0,0 и 66,18%, р < 0,001), синдром 
ЗРП (2,2 и 21,58%, р < 0,001), нарушение маточно-плацен-
тарного кровообращения при допплерометрии (3,2 и 21,58%, 
р < 0,001), ПР (8,6 и 53,95%, р < 0,001). Профилактическое 

назначение дидрогестерона в I и II триместрах беременности 
(от 6 до 20 нед. беременности) значительно снижало частоту 
возникновения ПЭ у беременных с более высоким риском 
развития этого гестационного осложнения (табл. 2).

Заключение
С учетом значимости плацентарного фактора в патогене-

зе ПЭ именно назначение прогестагенов, в частности дидро-
гестерона, отвечает главному принципу патогенетической 
профилактики этого гестационного осложнения. В отличие 
от исследования Zainul Rashid et al., в котором беременные 
получали дидрогестерон только в I триместре беременно-
сти – до 16 нед. [50], в нашем сравнительном исследовании 
все пациентки принимали дидрогестерон до 20 нед. бере-
менности. Важность и целесообразность более длительного 
назначения дидрогестерона во II триместре беременности 
мы связываем с тем, что последний период формирования 
плаценты заканчивается на 17–20 нед. беременности (вто-
рая волна инвазии синцитиотрофобласта). Таким образом, 
назначая дидрогестерон в период с 6 до 20 нед. беремен-
ности, мы предотвращаем развитие патологической плацен-
тации в оба критических периода ее развития (первая и 
вторая волна инвазии).

Представленные клинические примеры убедительно 
демон стрирует эффективность длительного приема дидро-
гестерона (30 мг/cутки) в профилактике тяжелой ПЭ у паци-
енток из группы высокого риска при повторной беремен-
ности (в анамнезе раннее развитие тяжелой ПЭ и экламп-
сии, требующие преждевременного оперативного родораз-
решения). 

Стало очевидным, что дидрогестерон является препара-
том, эффективным не только для профилактики и лечения 
угрожающего выкидыша и привычной потери беременности, 
но также предотвращает возникновение и снижает частоту 
развития ПЭ и таких гестационных осложнений, как синдром 
ЗРП, плацентарная недостаточность и ПР [51].
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