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НН
евынашивание беременности
по своей социальной значи�
мости остается наиболее ак�

туальной проблемой акушерства. Со�
гласно сводным литературным данным,
частота этой акушерской патологии ко�
леблется от 16 до 20% (Сидельникова
В.М., 2005). Благодаря успехам медико�
биологических наук многие аспекты не�
вынашивания беременности в настоя�
щее время достаточно подробно осве�
щены, хотя и требуют дальнейших ис�
следований. Это касается, в том числе и
тромбофилических нарушений.

С самых ранних сроков физиологи�
ческая беременность сама по себе явля�
ется тромбофилическим состоянием,
при котором в 5–6 раз повышается риск
венозных тромбозов за счет сдавления
беременной маткой нижней полой вены
и подвздошных вен, увеличения объема
крови во время беременности, недоста�
точности венозных клапанов. Предрас�
полагающими факторами могут быть
тенденция к стазу в результате гормо�
нальных изменений, состояние физио�
логической гиперкоагуляции, ингиби�
рование фибринолиза, снижение со�
держания и активности естественных
антикоагулянтов крови, повышение
функциональной активности тромбо�
цитов.

В последние годы активно изучают�
ся вопросы влияния наследственных де�
фектов гемостаза в виде мутации/поли�
морфизма генов на реализацию генера�
тивной функции женщин с привычным
невынашиванием беременности в анам�
незе. Достаточно подробно освещены
вопросы, связанные с дефицитом анти�
тромбина – III, а также протеинов C и S.
Вместе с тем остаются недостаточно
изученными вопросы, связанные с воз�
можным влиянием других полиморфиз�
мов генов системы гемостаза.

Согласно современной терминоло�
гии, мутация относится к генному поли�
морфизму, который заключается в аль�
тернативных вариантах гена (обычно
нормального и мутантного). Примени�
тельно к понятию «генный полимор�
физм» обычно рассматриваются нейт�

ральные мутации, не приводящие к за�
метным нарушениям функции гена, тог�
да как «мутациями» обычно называют
изменения, приводящие к выраженному
нарушению работы гена. Принято назы�
вать полиморфизм генов MTHFR
C677T, FV (Leiden), FII G20210A мута�
цией, что, по�видимому, связано с об�
щеизвестными данными об их высоком
риске возможных тромбоэмболических
и других осложнений. Известно, что на�
следственные дефекты гемостаза усу�
губляют физиологическую гиперкоагу�
ляцию во время беременности и нередко
активизируют процессы внутрисосуди�
стого тромбогенеза с последующими
неблагоприятными событиями для бе�
ременной и плода.

Наследственные тромбофилии явля�
ются причиной тромбоэмболических
состояний и связаны с повышенным ри�
ском различных осложнений беремен�
ности: репродуктивными потерями,
ПОНРП, выраженной задержкой роста
плода, ранним началом преэклампсии
тяжелой степени. По данным литерату�
ры, около 40% тромбоэмболий и около
30% акушерских осложнений связаны с
наследственными тромбофилиями.

Поскольку полноценное плацентар�
ное кровообращение зависит от сбалан�
сированного соотношения прокоагу�
лянтных и антикоагулянтных механиз�
мов, наследственные тромбофилии мо�
гут приводить не только к развитию
тромбозов во время беременности и в
послеродовом периоде, но и к различ�
ным плацентарным сосудистым ослож�
нениям, следствием которых может яв�
ляться нарушение имплантации или
развития зародыша.

Риск венозных тромбозов и тромбо�
эмболий дополнительно возрастает у
женщин с сочетанными с АФС тромбо�
филическими состояниями. Тем не ме�
нее, риск тромботических и гестацион�
ных осложнений при различных на�
следственных тромбофилиях, по�види�
мому, неодинаков и требует детального
изучения.

В связи с изложенным изучение ро�
ли наследственных тромбофилий, наи�

более часто встречающихся при при�
вычном невынашивании беременности,
влияние их на становление и течение бе�
ременности, послеродовый период, раз�
витие различных, в первую очередь,
тромботических осложнений, и качест�
во жизни в целом, – является актуаль�
ной акушерской проблемой.

Целью исследования явилось опре�
деление влияния основных наследствен�
ных тромбофилий (мутации генов
MTHFR C677T, FV (Leiden), FII
G20210A и полиморфизм гена PAI�1) на
частоту и сроки репродуктивных по�
терь, течение беременности и послеро�
дового периода у женщин с привычным
невынашиванием беременности и обос�
нование дифференцированных лечеб�
но�профилактических мероприятий.

Для выяснения частоты наследст�
венных тромбофилий среди женщин с
привычным невынашиванием беремен�
ности в анамнезе, нами было обследова�
но 265 женщин, которые обратились за
консультацией в научно�поликлиничес�
кое отделение НЦ АГ и П им. В.И. Кула�
кова в течение 2004–2008 гг. Из них 235
с привычным невынашиванием беремен�
ности, наследственные тромбофилии
были выявлены у 75 женщин, которые
составили основную группу. Контроль�
ную группу составили 30 первоберемен�
ных первородящих с физиологическим
течением беременности.

Критериями отбора пациенток слу�
жили:

– привычное невынашивание бере�
менности (2 и более потери беременнос�
ти в анамнезе);

– наличие наследственной тромбо�
филии.

Всем пациенткам было проведено
тщательное клинико�анамнестическое и
лабораторно�инструментальное обсле�
дование, включающее гемостазиологи�
ческие, генетические, иммунологичес�
кие, гормональные, биохимические, ви�
русологические, микробиологические
методы исследования.

Кроме того пациенткам были про�
ведены специальные методы исследо�
вания:

АГ�инфо  ● 1/2013

Блинецкая С.Л.

Основные наследственные тромбофилии и их роль при привычном
невынашивании беременности

ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»
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Определение наследственных
тромбофилий: исследование генетиче�
ского полиморфизма проводилось с
использованием метода аллель�специ�
фической полимеразной цепной реак�
ции (ПЦР), с последующим гидролизом
ампликонов соответствующей рестрик�
тирующей эндонуклеазой как описано
в работах. Геномную ДНК из образцов
крови выделяли по стандартной мето�
дике с использованием протеиназы К,
фенол�хлороформной экстракции и
осаждения этанолом. Постановку ПЦР
проводили в реакционной смеси, со�
держащей: 5 мкл 10хПЦР�буфера
(670мМ трис�HCl, pH�8,8, 67mM Mg
сульфата аммония, 100 мМ меркаптоэ�
танола, 10 мкл DMSO, по 12 мМ каждо�
го дНТФ, 10 нг геномной ДНК, 2 едини�
цы Taq�полимеразы и 50 рмоль соот�
ветствующей пары праймеров. Иденти�
фикация аллельных вариантов прово�
дили по наличию сайта узнавания для
соответствующей рестриктирующей
эндонуклеазы с помощью электрофо�
реза в агарозном геле.

Определение гомоцистеина в плаз�
ме крови: гомоцистеин в плазме крови
определяли методикой жидкостной
хроматографии под высоким давлением
с последующей электрохимической де�
текцией (HPLC) с использованием на�
боров фирмы Abbot и поляризационно�
го флуоресцентного иммуноанализато�
ра IMx фирмы Bio�Rad Laboratories. Ве�
нозная кровь забиралась путем вене�
пункции локтевой вены у женщин в ут�
ренние часы натощак. В качестве стаби�
лизатора использовался 3,8% раствор
трехзамещенного цитрата натрия в со�
отношении с кровью 1:9. После забора
образцов крови проводилось немедлен�
ное центрифугирование и заготовка
плазмы, так как гомоцистеин даже по�
сле забора крови продолжает выделять�
ся из эритроцитов и лейкоцитов и коли�
чество его увеличивается в час на
10–15%.

В основе электрохимического детек�
тирования высокоэффективной жидко�
стной хромотографии (HPLC) лежит
закон Фарадея, согласно которому ко�
личество электричества (Q), возникаю�
щего при окислении, равно произведе�
нию количества электронов (n), участ�
вующих при окислении моля вещества,
умноженную на количества вещества в
молях (N) и на постоянную Фарадея (F).
Формула: Q=n x N x F.

В используемом нами детекторе ДЭ�
106М, для определения концентрации
гомоцистеина, электрохимически ак�
тивные вещества, предварительно раз�
деленные хромотографической колон�
кой, окисляются на поверхности рабо�
чего стеклоуглеродного электрода в
ячейке при определенном фиксирован�
ном потенциале, который затем усили�
вается потенциометром.

В основу технологии подготовки об�
разцов крови к хромотографическому
исследованию положена пропись
Evroski .

При этом площадь зарегистрирован�
ного пика рассчитывается компьютером
и автоматически записывается в нижней
части хроматограммы. Кратность вели�
чины площадей средне�статистической
величине стандартного пика при введе�
нии раствора 10 мкг/л гомоцистеина
позволяет установить концентрацию
гомоцистеина в определяемом образце.

Исследование системы гемостаза
включало: определение концентрации
фибриногена (г/л), протромбинового
индекса (%) по Квику, активированного
частичного тромбопластинового време�
ни по стандартной методике. Определя�
ли величину Ма (мм) и индекса тромбо�
эластического потенциала (И.Т.П.,
усл.ед.) и суммарный показатель r+k
(мм). Агрегация тромбоцитов оценива�
лась фотометрическим методом Borne
(1962) с использованием в качестве сти�
муляторов агрегации растворов адено�
зиндифосфата в конечной концентра�
ции 1х103 и в реакции коллаген�агрега�
ции. Проводили исследование содержа�
ния продуктов деградации фибрина и
фибриногена. Определение раствори�
мых комплексов мономеров фибрина
(РКМФ) проводилось с помощью прота�
минсульфатного теста. Определение
продуктов деградации фибрина и фиб�
риногена (ФДП) выполнялось с помо�
щью теста ингибиции гемагглютинации
по G.Merskey с использованием анти�
фибриногеновой сыворотки и эритро�
цитов, сенсибилизированных человече�
ским фибриногеном. Количественная
интерпретация результатов проводи�
лась в эквивалентах стандартного фиб�
риногена путём определения чувстви�
тельности тест� системы и титров разве�
дения исследуемых образцов сыворотки
крови после предварительного связыва�
ния ФДП с эквивалентным количеством
антисыворотки. Кровь для исследова�
ния получали в специальные пробирки,

содержащие тромбин и трасилол. Ме�
тод позволяет определять концентра�
цию «Д» и «Е» фрагментов ФДП.

Статистическая обработка данных:
все анамнестические, клинические, ла�
бораторные данные подвергнуты тща�
тельному проспективному анализу. По�
лученные цифровые результаты обра�
батывались методом вариационной ста�
тистики. Среднюю статистическую ве�
личину М, среднеквадратное отклоне�
ние δ, ошибку средней m и отношение
шансов (ОШ) вычисляли на компьютере
с использованием пакета прикладных
программ для статистической обработ�
ки «Statistica» версия 7,0 с использова�
нием раздела программы «Анализ дан�
ных», подраздел «Описательная статис�
тика».

Для определения достоверности
различий между выборками использо�
ван критерий Стьюдента для несвязан�
ных совокупностей.

Результаты исследования и обсуждение
Средний возраст женщин основной

группы составил 32,9±4,7 и в 73.3% был
представлен женщинами старшего ре�
продуктивного возраста, и только каж�
дая четвертая женщина была в возрасте
от 20 до 29 лет (26,6%).

При проведении сравнительного
анализа клинико�анамнестических дан�
ных у женщин основной и контрольной
группы нами были выявлены следующие
достоверные различия: заболевания
щитовидной железы (аутоиммунный ти�
реоидит) в основной группе были в 2 ра�
за чаще (6,7 и 3,3%, соответственно,
p<0,05); тромбоэмболические осложне�
ния имели место у 9 женщин (12%); отя�
гощенная наследственность по тромбо�
эмболическим осложнениям среди род�
ственников первой линии родства отме�
чалась у 15 женщин (20%) основной
группы.

При анализе генеративной функции
женщин основной группы выявлено
следующее: число беременностей коле�
балось от двух до 11�ти и составило в
среднем 4,3±1,99; при этом у 62�х из 75�
ти женщин (82,7%) количество беремен�
ностей в анамнезе колебалось от двух
до пяти.

Почти все обследованные (67 из 75)
страдали первичным привычным невы�
нашиванием беременности (89,3%), из их
числа у 9 (12%) в анамнезе были прежде�
временные роды. Вторичное привычное
невынашивание беременности, насту�
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пившее после предшествующих своевре�
менных родов было у 8 женщин (10,7%).

Частота наиболее часто встречаю�
щихся наследственных тромбофилий,
(мутации генов MTHFR С677Т, FV
(Leiden), FII G20210A и полиморфизм
гена PAI�1), согласно полученным нами
результатам исследования, составила
31,9%. Распределение выявленных на�
следственных дефектов гемостаза у об�
следованных нами женщин представле�
но на рисунке 1.

Согласно полученным данным, му�
тация гена MTHFR С677Т была выявле�
на у 34 женщин (45,3%), полиморфизм
гена PAI�1 – у 14 (18,7%), FV Leiden – у
5 (6,7%), FII G20210A – у одной (1,3%).
Сочетание наследственных мутаций бы�
ло выявлено у 21 (28%), а комбинация
наследственных тромбофилий и АФС
отмечалась у 15 женщин (20%).

В соответствии с задачами исследо�
вания нами был проведен детальный
анализ влияния каждой из указанных
наследственных тромбофилий на сома�
тический, тромботический, репродук�
тивный и акушерский анамнез женщин
основной группы.

Из 34�х женщин с мутацией гена
MTHFR C677T 11 (32,4%) были носи�
тельницами гомозиготной и 23 (67,6%) –
гетерозиготной мутации. Возраст жен�

щин в группе с гомозиготной мутацией
составил 33,2±4,80, а у женщин с гете�
розиготной мутацией MTHFR C677T –
34,3±4,6 лет.

У трех  женщин с гомозиготной му�
тацией гена MTHFR C677T родственни�
ки первой линии родства имели в анам�
незе острые нарушения мозгового кро�
вообращения в молодом возрасте, ост�
рые тромбозы и тромбофлебиты вен ни�
жних конечностей. Кроме того у трех
женщин этой же подгруппы (27,3%), две
из которых имели сочетание с АФС, в
анамнезе отмечались различные тром�
ботические осложнения.

В то же время у 19�ти из 23 женщин
с изолированной гетерозиготной мута�
цией гена MTHFR C677T тромботичес�
ких осложнений в анамнезе не было; в
остальных 4�х случаях имело место со�
четание с АФС, и тромботический анам�
нез при этом был отягощен в двух слу�
чаях. Сравнительный анализ клинико�
анамнестических данных пациенток
представлен в таблице 1.

Как видно из представленных в таб�
лице 1 данных, при гомозиготной мута�
ции гена MTHFR C677T количество ре�
продуктивных потерь было в 2 раза
больше по сравнению с носительницами
гетерозиготной мутации, причем у 8�и
из 11 женщин (72,7%) отмечались поте�
ри только I триместра. Кроме того, при
гомозиготной мутации гена MTHFR
C677T почти в 3 раза чаще имело место
сочетание с АФС. В то же время у жен�
щин с гетерозиготной мутацией гена
MTHFR C677T гипергомоцистеинемия
отмечалась в 3 раза чаще.

Что касается осложнений при дан�
ной беремености, то достоверные раз�
личия между гомозиготной и гетерози�
готной мутациями гена MTHFR C677T

касались лишь частоты активации внут�
рисосудистого тромбогенеза, что тре�
бовало соответствующей противотром�
ботической терапии (рисунок 2). Пла�
центарная недостаточность и преэк�
лампсия имели место в двух из трех слу�
чаев при многоплодной беременности у
носительниц гетерозиготной мутации
гена MTHFR C677T.

Противотромботическая терапия
препаратами НМГ проводилась в после�
родовом периоде всем пациенткам с го�
мозиготной и двум пациенткам с гете�
розиготной мутацией гена MTHFR
C677T в сочетании с АФС.

Согласно результатам исследова�
ния, отношение шансов последующих
репродуктивных потерь при гомозигот�
ной мутации гена MTHFR C677T соста�
вило 14 (95% ДИ 1,3�150,02). Отношение
шансов развития гестационных ослож�
нений при гомозиготной мутации гена
MTHFR C677T составило 7,93 (95% ДИ
1,47�42,7).

Как было указано выше, у 14 из 75
обследованных (18,67%) был выявлен
полиморфизм гена PAI�1: у 7�ми – го�
мозиготный (4G/4G) и в 7�ми случаях –
гетерозиготный (4G/5G). Среднее коли�
чество беременностей равнялось 3±0,96,
сроки репродуктивных потерь состави�
ли 11,6± 5,1 недель.

Характеризуя эту группу женщин,
следует отметить, что наиболее частым
осложнением I триместра беременнос�
ти были ретрохориальные/ретроамнио�
тические гематомы (у шести из 12) –
50%, что послужило основанием для бо�
лее тщательного анализа всех 25 жен�
щин с изолированным или сочетанным
полиморфизмом гена PAI�1.

Клинико�анамнестические характе�
ристики женщин с полиморфизмом гена
PAI�1 генотипов 4G/4G и 4G/5G были
сопоставимы, достоверных различий
выявлено не было.

У 10 из 25 женщин основным ос�
ложнением I и II триместра являлись
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Рисунок 1. Частота наследственных дефек�

тов гемостаза среди обследованных
Рисунок 2. Частота активации внутрисосу�

дистого свертывания у женщин с мутацией

гена MTHFR C677T.

Таблица 1.

Сравнительные клинико-анамнестические показатели пациенток 
с различным генотипом мутации гена MTHFR С677Т

Мутация MTHFR C677T (n=34)

Гомозиготная +/+ Гетерозиготная +/- 
(n=11) (n=23)

Возраст, лет 33,2±4,80 34,3±4,6.

Количество потерь 5,0±2,3* 2,6±1,0

Срок беременности при потерях, нед 9,34±3,82 7,2±3,1

Комбинация с АФС 6 (54,5%)** 4 (17,1%)

Гипергомоцистинемия 1 (9%)** 7(30,4%)

Преэклампсия в анамнезе 2(18,2%) 1(4,3%)

Тромботические осложнения в анамнезе 3(27,3%) 2(8,7%)

*p <0,001,  **p <0,05
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ретрохориальные/ретроамниотичес�
кие гематомы.

Частота встречаемости полиморфиз�
ма гена PAI�1 в группах с гематомами и
без гематом представлены в таблице 2.

Согласно представленным в табл. 2
данным, ретрохориальтные/ретроамни�
отические гематомы встречались среди
носительниц полиморфизма гена PAI�
1(4G/4G и 4G/5G) в 2 раза чаще чем в
группе без полиморфизма гена PAI�1
(5G/5G) – 66,7 и 33,3%, соответственно
(р<0,05).

Отношение шансов (ОШ) образова�
ния гематом при носительстве аллели
4G полиморфизма гена PAI�1 4G/5G
равнялось 4,93 (95% ДИ 1,442 – 16,874).
При полиморфизме гена PAI�1 4G/4G,
отношение шансов равнялось 4,36 (95%
ДИ 1,0 – 20,21).

Для решения вопроса о влиянии 4G�
аллели на образование ретрохориаль�
ных/ретроамниотических гематом на�
ми были рассчитаны частоты образова�
ния гематом в зависимости от генотипа.
Полученные результаты отражены в
таблице 3.

Как видно из представленных в таб�
лице 3 данных, частота образования ре�
торохориальных/ретроамниотических
гематом в 3 раза выше при гетерозигот�
ном (4G/5G) и в 5 раз выше при гомози�
готном (4G/4G) генотипе по сравнению
с отсутствием полиморфизма гена PAI�
1 (5G/5G), что свидетельствует о «дозо�
зависимом» эффекте 4G аллели (p<0,05,
коэффициент достоверности аппрокси�
мации R2=0,98):

«Дозозависимый» эффект 4G�алле�
ли при реторохориальных/ ретроамни�
отических гематомах наглядно показан
на рисунке 3.

Как было указано выше, каждая пя�
тая носительница наследственных мута�
ций (15 из 75) имела сочетание с АФС,
при этом на долю мутации гена MTHFR
C677T приходилось почти 70%. Следует
отметить, что сочетание гомозиготной
мутации гена MTHFR C677T и АФС бы�
ло в 3 раза выше, чем гетерозиготной
мутации. Сочетание АФС с остальными
разбираемыми наследственными дефек�
тами гемостаза составило 30% с равно�
мерным распределением по частоте. В
анамнезе у 8 женщин имели место ве�
нозные тромбозы и репродуктивные по�
тери I триместре, у 7 репродуктивные
потери II и III триместра; преждевре�
менная отслойка нормально располо�
женной плаценты отмечалась у трех из
15 женщин.

Все женщины этой подгруппы обра�
тились для подготовки к беременности
после предшествующих неудач. На эта�
пе обследования у 13 (86,7%) из 15 паци�
енток выявлена выраженная активация
внутрисосудистого свертывания, была
начата терапия сначала нефракциони�
рованным гепарином, а затем НМГ. В
двух случаях с целью улучшения реоло�
гических свойств крови был проведен
курс эфферентных методов лечения
(среднеобъемного плазмафереза).

Беременность наступила на фоне те�
рапии НМГ. Все женщины в течение бе�
ременности и в послеродовом периоде
получали НМГ с коротким перерывом
на период родов.

В данной подгруппе женщин с соче�
танием наследственной тромбофилии и
АФС отношение шансов развития ре�
продуктивных потерь составило 7,32
(95% ДИ 1,56�34,14), а отношение шан�
сов гестационных осложнений – 67, 43
(95% ДИ 7,31�621,86).

8 из 75 женщин основной группы
воздержались от дальнейших попыток
реализации генеративной функции. По�
сле предгестационной подготовки у 67
из 75 женщин основной группы насту�
пила беременность. Своевременные ро�
ды произошли у 52 (77,6%), преждевре�
менные роды – у 7 (10,4%). Репродук�
тивные потери в I и II триместре про�
изошли у 8 женщин (12%) с сочетанием
наследственных тромбофилий и АФС,
как правило, имевших более пяти по�
терь в анамнезе (рисунок 4).

79,6% новорожденных родились в
доношенном сроке беременности. В 82%
случаях неонатальный период протекал
без осложнений. 20,4% новорожденных
были недоношенными, что и определи�
ло особенности течения у них раннего
неонатального периода.

На основании проведенного ком�
плексного исследования у женщин с
привычным невынашиванием беремен�
ности и наследственными тромбофили�
ями нами был разработан алгоритм про�
тивотромботической терапии (см. при�
ложение).

Таким образом, проведенные ис�
следования у пациенток с привычным

Таблица 2.

Частота встречаемости полиморфизма гена PAI-1 в группах 
с гематомами и без гематом

Признак Изолированный Отсутствие
или сочетанный полиморфизма

полиморфизм гена PAI-1 гена PAI -1 (5G/5G)
(4G/4G и 4G/5G)

(n=25) (n=42)

Наличие гематомы

(n=15, 100%) 10(66,7%)* 5(33,3%)

Отсутствие гематомы

(n=52,100%) 15 (22,3%) 37 (77,7)*

* р<0,05

Таблица 3.

Вероятность развития гематом в зависимости от количества 4G аллели
Количество аллели 4G Количество пациенток с гематомами/ Частота

количество пациенток- образования 
носителей аллели гематом

2 (4G/4G) 4 / 8 50%*

1 (4G/5G) 6 / 17 35,3%

0 (5G/5G) 5 / 42 11,9%

*p<0,05,  R2 =0,98

Рисунок 3. «Дозозависимый» эффект 4 G�

аллели при ретрохориальных/ ретроамнио�

тических гематомах.
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невынашиванием беременности проде�
монстрировали «иерархический»
вклад основных наследственных тром�
бофилий в семейный, тромботический
и репродуктивный анамнез, а также
определили акушерскую патологию и
качество жизни женщины в зависимос�
ти от генотипа наследственного де�
фекта гемостаза, сочетания несколь�
ких наследственных тромбофилий и
комбинации с АФС.

Выводы
1. В связи с высоким риском акушер�

ских и тромботических осложнений
всем женщинам с привычным невына�
шиванием беременности и с тромботи�
ческими осложнениями в анамнезе
должно быть выполнено обследование
на наличие основных наследственных
тромбофилий: мутации генов MTHFR
C677T, FV Leiden, FII G20210A, поли�
морфизм гена PAI�1 (4G/4G, 4G/5G) .

2. Обязательным условием является
дифференцированная предгестацион�
ная подготовка.

При гомозиготной мутации MTHFR
C677T необходим прием фолиевой кис�
лоты в дозе 4 мг и витаминов группы В
(ангиовит), а также тщательный гемо�
стазиологический контроль, при акти�
вации внутрисосудистого свертывания
– низкомолекулярные гепарины в тера�
певтических дозах.

АГ�инфо  ● 1/2013

Репродуктивные потери (n=8)
MTHFR C677T +/+ 4

MTHFR +/- 1

FV (Leiden) +/- 1

FV (Leiden) +/- и PAI-1 4G/5G 1

MTHFR +/- и PAI-1 4G/5G 1

Рисунок 4. Репродуктивные исходы у жен�

щин основной группы.

Алгоритм противотромботической терапии женщин с наследственными дефектами гемостаза

Мутация гена MTHFR C677T

Гемостаз

Полиформизм гена RAI�1

Гемостаз

Норма
Активация внутрисосудистого

свертывания крови

Активация внутрисосудистого

свертывания крови

Норма
Активация

внутрисосудистого свертывания крови

FV (Leiden) аспирин 80 мг или НМГ,

FII G20210 A – НМГ

Гемостазиологический мониторинг                 При сочетании с АФС терапия НМГ обязательна

НМГ

Непрямые антикоагулянты

(варфарин)

(после родов)

Норма

Ангиовит Ангиовит, НМГ Ангиопротекторы

Селективные ингибиторы

фибринолиза (по

показаниям), НМГ

Мутация гена FV (Leiden) 

и протромбина FII G20210A

Гемостаз
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Подготовка женщин с мутациями
генов FV (Leiden) и протромбина FII
G20210A, сочетанием наследственных и
приобретенных тромбофилических со�
стояний требует обязательной норма�
лизации показателей системы гемостаза
до наступления беременности путем на�
значения аспирина в дозе 80–100 мг, и
НМГ в терапевтических дозах с перехо�
дом на профилактические дозы при на�
ступлении и на всем протяжении бере�
менности (до 37 недель) даже при нор�
мальных показателях гемостазиограм�
мы. Усиление противотромботической
терапии, в том числе с помощью эффе�
рентных методов, показано при персис�
тирующей активации внутрисосудисто�
го тромбогенеза, при нормализации па�
раметров гемостаза показан переход на
профилактические дозы низкомолеку�
лярных гепаринов.

При полиморфизме гена PAI�1 вне
зависимости от генотипа и образования
ретрохориальных/ретроамниотических
гематом наряду с селективными ингиби�
торами фибринолиза и ангиопротекто�
рами показан инфекционный скрининг
для решения вопроса о своевременной
антибактериальной терапии. При изо�
коагуляции в сочетании с активацией
внутрисосудистого тромбогенеза – це�
лесообразно сочетание ангиопротекто�
ров и селективного ингибитора фибри�
нолиза с низкомолекулярными гепари�
нами. Важна своевременная диагности�
ка патологии развития хориона для
проведения профилактическизх меро�
приятий, плацентарной недостаточнос�
ти и преэклампсии (гестоза).

3. В послеродовом периоде при гомо�
зиготной мутации гена MTHFR C677T, а
так же при мутации гена FV (Leiden) и
FII G20210A в течение 6–8 недель про�
должать терапию низкомолекулярными
гепаринами в профилактических или те�
рапевтических дозах в зависимости от
гемостазиологического мониторинга.

4. При наиболее тяжелых формах
наследственной тромбофилии, таких
как мутации генов FV (Leiden) и FII
G20210A а также при сочетании с анти�
фосфолипидным синдромом в раннем
послеродовом периоде (при отсутствии
лактации) необходим переход на непря�
мые антикоагулянты (варфарин) под
контролем международного нормали�
зованного отношения, в пределах 2–3.
Гемостазиологический мониторинг
проводится регулярно, пожизненно,
особенно при «провоцирующих» ситуа�
циях, ведущих к гиперкоагуляции.
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интервал

OШ – отношение шансов

MTHFR – метилентетрагидрофолатре�

дуктаза

PAI – ингибитор активатора 

плазминогена
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