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Скрининг преэклампсии:  
Обзор последних публикаций FMF 
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• Зачем нужен скрининг на преэклампсию в 1триместре? 

Профилактика аспирином 

 

• Почему не стоит прописывать аспирин беременным группы высокого 

риска без скрининга?  

  Сравнение различных концепций скрининга первого триместра 

 

• Экономические аспекты скрининга преэклампсии 

Темы 
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• > 26 000 женщин прошли скрининг (PAPP-A, ПлФР, САД, Доплер. МА) 

• 11% определены в группу высокого риска ПЭ 

• 1776 с одиночной беременностью распределены случайным образом в 2 

группы  

 

• Низко дозированный аспирин или плацебо   

• 150 мг/в день на ночь 

• Начало приема после скрининга  с 11-13+6н до 36н или начала родов 

 

 

Профилактика аспирином ASPRE  (Rolnik et al, NEJM 2017) 

Цель исследования  

Может ли профилактика аспирином снизить риск  

возникновения преэклампсии до 37н 
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• Первичный результат (ПЭ до 37 недели) 

• Группа Аспирин: ПЭ в 1,6% случаев 

• Группа Плацебо: ПЭ в 4,3% случаев 

 

 

 

 
 

• Др. Лиона Пун, презентация на FMF Конгрессе 2017 

 

 

Профилактика аспирином ASPRE  (Rolnik et al, NEJM 2017) 

Стат. значительное снижение 

P=0.004 

Прием аспирина в низких 

дозах начатый до 16 

недели снижает ПЭ: 

• <34 недели на 82% 

• <37 недели на 62% 
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Дозировка и сроки принятия аспирина 

• Аспирин снижает риск возникновения ПЭ до 37н, но не поздней ПЭ (>37н) 

• только при начале приема до 16 недели беременности  

• и дневной дозе  ≥100 мг (Roberge et  al Am J Obstet Gynecol. 2018 ) 

 

• 1/3 беременных “устойчивы” к 75-80 мг аспирина  
      (Caron, J Obstet Gynecol Can 2009; Wojtowicz, Neuroendocrin Lett, 2011) 

 

•    Более высокие дозы (100-150мг) связаны с лучшим исходом беременности 

у женщин, идентифицированных как «устойчивые к аспирину» 
    (Dumont, AJOG 1999; Rey & Rivard, EJOGBR, 2011) 

 

• Вечерний прием предпочтителен по сравнению с утренним  
     (Ayala et al. 2013 Chronobiol Int) 

 

• Окончание приема? Преимущества действия до 36 недели  Необходимы 

дополнительные данные (Bujold, Prenat Diag, 2014) 

 



6 Proprietary & Confidential 

• Дополнительный анализ ASPRE: сколько пациентов постоянно принимали 

лекарства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чем последовательней соблюдение предписаний при приеме, тем лучше 

результат по профилактике преэклампсии 

Прием аспирина: следование предписаниям 

Rolnik et al, 2017 

Созависимость от числа 

таблеток аспирина 
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Кому назначать аспирин 

Почему не стоит прописывать аспирин в низких дозах для всех беременных 

женщин ?  

 

• Только  3 – 4 % of получат выгоду от приема аспирина 

 

• Следование предписаниям имеет смысл для определенной при скрининге 

группы высокого риска 

 

•  В общей популяции следование предписанием (<50%) и общий эффект 

невозможно проконтролировать 

 

• Побочные эффекты   

• Для матери: риск желудочно-кишечных кровотечений 
                  (De Berardis et al. 2012 JAMA) 

• Для плода: больше случаев церебрального паралича на 49% 
  при распространенности 13:10 000  (Petersen  et al. 2017) 

Аспирин следует назначать только для группы высокого риска 
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1. По факторам риска 

• Рекомендации NICE, Англия 

• Гипертоническая болезнь в предыдущей беременности 

• Хронические заболевания почек 

• Хроническая гипертония 

• Сахарный диабет  

• Аутоиммунные заболевания  

• Возраст > 40 лет, ИМТ >  35 кг/м2 …  
 

• Рекомендации ACOG, CША 

• Преэклампсия в прошлой беременности 

• Хронические болезни почек 

• Хроническая гипертония 

• Сахарный диабет  

• Возраст > 40 лет, ИМТ >  30 кг/м2 …  
 

2. С помощью скрининга 1ого триместра, FMF 

• Анамнез, факторы коррекции 

• Среднее артериальное давление (САД) и скорость 

кровотока в маточной артерии, допплерометрия  

• Биомаркеры: PAPP-A, ПлФР 

 

 

 

Как определить группу высокого риска ПЭ? 

National Institute for Health and Clinical Excellence, UK 

American Congress of Obstetrics and Gynecologists 
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Эффективность разных методов скрининга ПЭ 
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Detection rate False positive rate Доля ложно положительных результатов 

• По алгоритму NICE выявляется менее 40% случаев преэклампсии 

• По алгоритму ACOG очень высока доля ЛПР около 67% 

• Алгоритм FMF для скрининга ПЭ в 1ом триместре выявляет >90% случаев ранней ПЭ и 

75% ПЭ до 37 недели при ~10% доле положительных результатов 

     O’Gorman et al., Am. J. Obstet. Gynecol., Jan. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Частота выявления 
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Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Jan 30.  

 

Poon et al, Ultrasound Obstet Gynecol. 2018  

• Цель: Практически определить частоту возникновения ПЭ до 37н в группе высокого риска на 

основании  

• Рекомендаций NICE   

• Рекомендаций ACOG   

• Алгоритма FMF скрининга ПЭ в 1ом триместре  

• 34 573 одноплодных беременностей: 239 (0,7%) с ПЭ до 37н и 630 (1,8%) с поздней ПЭ 

 

Заключение  

• Частота возникновения ПЭ до 37н  у женщин + в скрининге FMF алгоритмом выше по сравнению 

частотой возникновения ПЭ в + группе скрининга на основании ACOG или  NICE 

• Частота возникновения ПЭ у женщин + в скрининге на основании ACOG или  NICE, но – в 

скрининге FMF алгоритмом даже ниже чем в общей популяции  
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Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Mar 14. doi: 10.1002/uog.19039.  

Tan et al; Ultrasound Obstet Gynecol, Mar 2018 

• Цель 

• Сравнить эффективность комбинированного скрининга 1ого триместра FMF с 

рекомендациями NICE по скринингу преэклампсии 

 

• Проспективное многоцентровое исследование 

• 17 051 одноплодных беременностей  

• Скрининг 11-13н, результат подтвержден у 16 747 

• У 2.8% (473 беременных) развилась преэклампсия, из них 

• 142 женщин (0.8% общей популяции) развилась преэклампсия <37н 
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• Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Эффективность скрининга ПЭ на основании рекомендаций NICE по сравнению с 

методом комбинирования биомаркеров и факторов риска из анамнеза 
 

Заключение 

• Эффективность скрининга ПЭ 1ого триместра на основании биомаркеров и данных 

анамнеза превосходит эффективность скрининга по рекомендации NICE 

Tan et al; Ultrasound Obstet Gynecol, Mar 2018 

Частота 

выявления 
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• XX, 35 лет, HELLP синдром в 

первой беременности, гестац. 

диабет 

 

• Ханна, 22 года, 1ая беременность 

 

 

 

 

 

 

 

    

У кого преэклампсия? 

Исход 

тяжелый HELLP синдром на 35 неделе; 

Ханна чуть не умерла; ребенок здоров 

вследствие срочного кесарева сечения 

Исход 

здоровая беременность, здоровый 

ребенок 
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Уроки выученные на скрининге Синдрома Дауна 

• 2010: наилучшим подходом к выбору группы высокого риска, нуждающейся в дальнейших 

исследованиях, является использование теоремы Байеса для объединения материнского 

возраста с рядом биомаркеров для подсчета индивидуального риска 

 

 2018 Время скрининга преэклампсии!  

История скрининга Трисомии 21 

1970ые 
Возраст матери 

1980ые 

Биохимия 2 трим 

1990-2000ые 

Концепт и маркеры  

1 триместра 

>2010 

Комбинир-ый 

скрининг 1трим 
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• Дизайн исследования  

• Вторичный анализ ASPRE 
 

• 822 группа высокого риска / плацебо  (794 новорожденных) 

• 798 группа высокого риска / аспирин (777 новорожденных) 

 

 

Wright et al; Am J Obstet Gynecol. 2018 

• Цель 

• Эффект приема аспирина после скрининга ПЭ на продолжительность 

пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных (ОИТН) 

• Экономические последствия для здравоохранения 
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• Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Сокращение общей продолжительности пребывания в ОИТН в группе аспирина объясняется 

снижением частоты рождаемости <32 недель, главным образом из-за предотвращения ранней 

преэклампсии, что, следовательно, уменьшало число младенцев остающихся в ОИТН ≥ 14 дней 

Wright et al; Am J Obstet Gynecol. 2018 

Плацебо 

Аспирин 

Число новорожденных в ОИТН  
Суммарное время 

пребывания в ОИТН  

 

Суммарное число 

новорожденных в 

ОИТН ≥ 14 дней 

отделении интенсивной терапии новорожденных (ОИТН) 

 

68% 
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• Влияние на стоимость 

• Стоимость одного дня в ОИНТ  4 000 US$* 

• Стоимость одного дня в ОИНТ 18 000 ₽** 

 

 

 

 

 из 10 000 беременностей 1 000 высокий риск (10% скрин положительных) 

 Без аспирина продолжительность пребывания в ОИНТ 2.06 дня или 2060 дня суммарно 

 Если 1000 беременных будут принимать аспирин, средняя продолжительность пребывания 

сократится до 0.66 дня или 660 дней суммарно 

• Экономия: 18 000 ₽ x (2060 - 660) = 25.2 Млн ₽  на 10 000 женщин (2520 ₽ на беременность) 

 Даже если скрининг ПЭ стоит до 2520 ₽ на беременность, то для системы здравоохранения это 

будет экономически выгодным предотвращением одного из последствий ПЭ 

 

 

 

Wright et al; Am J Obstet Gynecol. 2018 

В общей популяции среднее время пребывания в ОИТН:   

• 2.06 дня в плацебо группе 

• 0.66 дня в группе аспирина  Значительное снижение на 1.4 дня  

*Cömert et al “The Cost Analysis of Preterm Infants from a NICU of a State Hospital in Istanbul“ Iran J Pediatr. 2012 Jun;22(2):185-90 

*https://opc74.ru/platnie/tseny-na-platnye-meduslugi/price-den  
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• Аспирин предотвращает преэклампсию до 37 недели 

• 62% снижение ПЭ возникающей до 37 недели  

• 82% снижение ранней ПЭ до 34 недели 
 

• Выявление женщин для предписания аспирина с 11-14 по 36 неделю 

беременности определяется в результате скрининга 
 

• Комбинированный скрининг FMF значительно превосходит стратегии 

выделения группы риска только на основании анамнеза и истории 

беременности 
 

• Скрининг ПЭ легко внедряется на основании существующей инфраструктуры 

скрининга на трисомию 21 
 

• Экономические эффекты скрининга на ПЭ  

• Снижение расходов на содержание и уход за новорожденными в ОИНТ  

• Снижение расходов на лечение последствий преэклампсии, включая 

долговременные осложнения для матери и ребенка 

 

  

 

 
 

Заключение: наступает эра скрининга преэклампсии 
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Мы даем возможность нашим клиентам, делать мир более 

здоровым, чистым и безопасным 

 

 

Большое спасибо за Ваше внимание! 
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Pre-eclampsia Screening: Detection rates 

• Screening performance 


