
непрекращающегося кровотечения в тече�
ние 14 час, произведена повторная опера�
ция – вскрытие забрюшинной гематомы. 

Анализируя данный случай, причина
разрыва матки представляется наличием
следующих факторов: 4�е роды, в анамнезе
3 выкидыша, 1 медицинский аборт, попе�
речное положение плода, многоводие, по�
роки развития плода, анемия, варикозная
болезнь. Смерть признана предотвратимой.

Клинический анализ каждого случая
смерти беременной, роженицы, родильницы
осуществлялся нами с позиций ее предотв�
ратимости в данной конкретной ситуации.
Изучение нашего материала показало, что
предотвратимыми оказались 7 из 18 случа�
ев, условно предотвратимыми – 5, непредот�
вратимыми – 6 из 18 случаев (табл. 2).

Таким образом, ведущее место в структу�
ре причин материнской смерти занимали
акушерские кровотечения, прочие акушер�
ские причины и осложнения аборта. В груп�
пе состоявших на учете женской консульта�
ции выявлено низкое качество наблюдения.

Среди умерших от акушерских кровотече�
ний 2 погибли без хирургического лечения. 

Из числа умерших от гнойно�септичес�
ких заболеваний обращает внимание кон�
серватизм ведения этих больных. 

Анализ случаев смерти женщин от тяже�
лых форм гестоза показал, что за этими
женщинами во время беременности не было
соответствующего наблюдения, лечения и
дородовой госпитализации.

Проведенная экспертиза причин смер�
ти позволит принимать решения, направ�
ленные на разработку программы по сни�
жению материнской смертности в Респуб�
лике. 
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Таблица 2

Предотвратимость материнской смерти от отдельных причин

Причины смерти Число умерших Предотвратима Непредотвратима Условно 
предотвратима

Акушерские 
кровотечения 6 3 1 2

Прочие акушерские 
причины 3 2 1 –

Аборт 3 1 1 1

Гестоз 2 – 2 –

Сепсис 2 – – 2

Разрыв аневризмы 
брюшной аорты 1 – 1 –

Разрыв матки 1 1 – –

Итого 18 7 6 5

Линников В.И.

Профилактика тромботических осложнений у родильниц 
с приобретенной формой тромбофилии после операции 

кесарева сечения

Одесский государственный медицинский университет

С
реди многих гетерогенных факторов
тромбофилических состояний антифо�
сфолипидный синдром (АФС) занимает

первое место как причина приобретенной
тромбофилии [1, 2]. 

Арсенал средств, используемых сегодня
для профилактики тромбозов, пополнился
препаратом полусинтетического происхож�
дения, подобным низкомолекулярному ге�
парину – Пентосан полисульфат SP54 (гепа�
риноид), производства компании Bene�
Arrnemittel GMBH (Мюнхен, Германия).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: патогенетически
обосновать возможность профилактики
тромботических осложнений гепариноидом

Пентосан полисульфатом SP54 у пациенток
групп высокого риска (гестозом, синдромом
потери плода, тромбозами) у больных с АФС
после оперативного родоразрешения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено клиническое и гемостазио�

логическое исследование 164 беременных
из групп высокого риска (гестоз, синдром
потери плода, тромбозы) возрасте от 22 до
42 лет, родоразрешенных абдоминальным
путем за период с 2004–2005 гг. 49 (29,8%)
беременных с выявленным АФС составили
основную группу: беременных с гестозом
средней и тяжелой степеней; 29 беремен�
ных с синдромом поте плода; 4 беременных

с острыми сосудистыми расстройствами.
I подгруппа: 24 пациентки, получавшие

перед родами кортикостероидную терапию
в рамках комплексного лечения АФС, в по�
слеоперационном периоде – противотром�
ботическую профилактику терапию Пенто�
сан полисульфатом SP 54;

II подгруппа: 25 пациенток с аллергиче�
ской реакцией на НМГ фраксипарин и клек�
сан, получавшие комплексную терапию АФС
с применением Пентосан полисульфата
SP54 во время гестации и профилактически
в послеоперационном периоде. Контроль�
ная группа 22 беременные, родоразрешен�
ные абдоминальным путем без АФС.



Комплексное клиническое обследова�
ние включало данные клинического интер�
вью, анамнеза, лабораторных и инструмен�
тальных исследований.

Гемостазиологические исследование
проводили при поступлении беременных в
стационар при подготовке к родоразреше�
нию и у родильниц в 1, 3, 5 и 7 сутки после�
операционного периода. Также изучались
показатели системы гемостаза пуповинной
крови у новорожденных, матери которых
получали антикоагулянтную терапию во
время беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами выявлен намного больший тром�

богенный потенциал в подгруппе беремен�
ных, не получавших противотромботичес�
кую терапию до родов: уровень ТАТ увели�
чен в 2,9 раза; F1+2 – в 4,1, положительная
реакция на ПДФ и D�димера; функция тром�
боцитов повышена на 15–25%.

В 1 сутки послеоперационного периода
уровни маркеров тромбофилии, а также аг�
регационная функция тромбоцитов были
резко повышены во всех группах больных. 

Пентосан полисульфат SP 54 применял�
ся у беременных по 0,5 мл (50 мг) 2 раз в

сутки подкожно в стационарных условиях и
по 1 таблетке (50 мг) – в амбулаторных, кур�
сами по 3–4 нед. в зависимости от уровней
маркеров тромбофилии. В послеоперацион�
ном периоде инъекции Пентосана возоб�
новляли у родильниц II подгруппы и начи�
нали в I через 8 часов после операции на
протяжении 10 дней с последующим пере�
ходом на прием таблеток в течение 2–3 нед. 

Мониторинг маркеров тромбофилии в
послеоперационном периоде указывал на
более быструю компенсацию гемостатичес�
кой системы у женщин основной группы, ко�
торые получали Пентосан во время бере�
менности, по сравнению с беременными, ко�
торые не получали его до родов (ТАТ ниже
на 35,4%, F1+2 – на 45,5%, а максимальное
количество D�димера – вдвое). 8 (33,3%)
родильниц, которые не получали противо�
тромботической профилактики во время бе�
ременности, нуждались в дополнительном
применении антиагрегантов.

Нормализация уровней маркеров тром�
бофилии у пациенток, получавших Пенто�
сан, происходила на 2–3 сутки и коррегиро�
вала с уровнем маркеров тромбофилии в
контрольной группе. В подгруппе больных,

не получавших дородовой противотромбо�
тической профилактики, уровни маркеров
тромбофилии нормализовались лишь на
5–10 сутки послеоперационного периода.
Случаев тромботических/тромбоэмболичес�
ких осложнений в послеоперационном пе�
риоде не было.

ВЫВОДЫ
1. Монотерапия Пентосан полисульфа�

том SP 54 до родов позволяет снизить тром�
богенный потенциал у беременных с АФС
перед родоразрешением в 79,5% случаев, а
в послеродовом периоде обеспечивает пол�
ноценную тромбопрофилактику в 92%.

2. Нормализация уровней маркеров
тромбофилии происходит в 1,5–2 раза быс�
трее у беременных, получавших предопера�
ционную антикоагулянтную терапию Пенто�
сан полисульфатом SP 54.
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