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Г
ипертензивные нарушения при бере�
менности составляют основную причи�
ну перинатальной и материнской забо�

леваемости и смертности, в связи с чем изу�
чение причин и механизмов формирования
гипертензивного синдрома у беременных, а
также подбор эффективной и безопасной
терапии являются весьма актуальными и за�
служивают самого пристального внимания.
Классификация артериальной гипертензии
у беременных остается предметом дискус�
сий, так как нет единых критериев и класси�
фикационных признаков артериальной ги�
пертензии при беременности [1], нет еди�
ной терминологической базы. 

Хроническая гипертензия (гипертониче�
ская болезнь, вторичные гипертензии), кото�
рая выявляется у 6–8% беременных жен�
щин, у большинства существует до беремен�
ности, что устанавливается при сборе анам�
неза, но может появиться или впервые быть
выявленной до 20 недель гестации [5]..

Невысокая частота хронической гипер�
тензии у беременных, вероятно, связана с
относительно молодым возрастом женщин,
планирующих беременность. У пациенток
репродуктивного возраста артериальная
гипертензия чаще носит вторичный харак�
тер, как следствие заболеваний почек, эн�
докринной патологии и пр. Намного чаще,
чем в общей популяции артериальная ги�
пертензия встречается у беременных жен�

щин с ожирением и метаболическими нару�
шениями [2, 4].

Многими авторами отмечено неблагопо�
лучное течение беременности, связанное с
повышением АД второй половины беремен�
ности: самопроизвольные аборты в поздние
сроки, преждевременные роды, внутриут�
робная гибель плода [3]. 

Изучение патогенеза основных ослож�
нений беременности (гестоз, антенатальная
гибель плода, преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты, преж�
девременные роды, невынашивание и пр.)
продолжает оставаться важной проблемой
современного акушерства и предметом дис�
куссий. Развитие молекулярной медицины,
биологии и генетики, появление новых диа�
гностических возможностей позволяют с
принципиально новых позиций рассмотреть
возможные патогенетические механизмы
указанных осложнений. 

В работе предпринята попытка выяс�
нить роль приобретенной и отдельных гене�
тических форм тромбофилии в патогенезе
осложнений беременности у пациенток с
хронической гипертензией и сопутствую�
щими метаболическими расстройствами. С
этой цель было обследовано 38 пациенток с
артериальной гипертензией, совокупность
метаболических, гормональных и клиничес�
ких нарушений у которых соответствовала
симптомокомплексу «метаболический синд�

ром» (таблица 1). Контрольную группу со�
ставили 30 пациенток без соматической па�
тологии с физиологическим течением бере�
менности.

Средний возраст обследованных соста�
вил 28±5 лет. Артериальная гипертензия у
71,1% пациенток соответствовала I ст. тя�
жести, у 28,9% – II ст.

Экстрагенитальная патология включала
ожирение (100%), адреногенитальный син�
дром (15,8%), синдром поликистозных яич�
ников (13,2%), заболевания почек (13,2%),
щитовидной железы (7,9%), нарушение то�
лерантности к глюкозе (5,3%), сахарный ди�
абет II типа (5,3%), гипоталамический синд�
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Таблица 1. 

Компоненты метаболического синдрома
(по данным ВОЗ, 1998 г.)

Компоненты метаболического синдрома

Висцеральное (абдоминальное) ожирение

Инсулинорезистентность

Гиперинсулинемия

Нарушение толерантности к глюкозе или са�

харный диабет 2 типа

Артериальная гипертензия

Дислипидемия

Нарушения гемостаза

Гиперурикемия

Микроальбуминемия



ром (10,5%), варикозное расширение вен
(21,1%) и пр.

29 (76,3%) пациенток были повторнобе�
ременными, 15 из них (51,7%) имели в анам�
незе самопроизвольные выкидыши, 5
(17,2%) – неразвивающуюся беременность,
8 (27,3%) – антенатальную гибель плода, 19
(65,5%) – гестоз и 18 (62,1%) – фетоплацен�
тарную недостаточность и 9 (31,0%) – преж�
девременные роды в анамнезе.

12 (31,6%) женщин страдали бесплоди�
ем (7 (18,4%) – первичным). У 10 (26,3%)
отмечалась дисфункция яичников, у 3
(7,9%) – хронический аднексит, у 3 (7,9%) –
кисты яичников, по поводу которых двум
ранее была произведена резекция яични�
ков, у 5 (13,2%) – миома матки, у 4 (10,5%) –
эндометрит, 10 (26,3%) – эрозия шейки мат�
ки. У 1 (2,6%) пациентки в анамнезе была
неудачная попытка ЭКО.

Методы исследования включали ПЦР
диагностику генетических форм тромбофи�
лии: мутации FV Leiden (G1691А), мутации
протромбина G20210А, мутации MTHFR
(C677T), полиморфизма гена PAI�1 ("675
4G/4G», «675 4G/5G»), полиморфизма гена
фибриногена «455 G/A», полиморфизма
«I/D» в гене тканевого активатора плазми�
ногена (t�PA), полиморфизма тромбоцитар�
ных рецепторов GP 1а «807 C/T» и GP IIIa
«1565 Т/С», ангиотензин�превращающего
фактора «I/D», «D/D"; полиморфизма гена
рецептора к ангиотензину II «1166А/С"; и
определение волчаночного антикоагулянта
(с использованием времени разведенного
яда гадюки Рассела, с последующими под�
тверждающими пробами) и антифосфоли�
пидных антител ELISA – методом (антикар�
диолипиновые антитела, анти� 2GPI, анти�
протромбиновые, антианнексиновые, а так�
же антитела к подгруппам фосфолипидов).

При том, что роль АФС, FV Leiden, про�
тромбина G20210A, MTHFR С677Т в патогене�
зе акушерских осложнений в настоящее
время широко исследуется, фактически еди�
ничные публикации появляются относи�
тельно роли полиморфизмов гена PAI�1
4G/4G и АПФ I/D. В свое исследование мы
включили не только эти два полиморфизма,
но также и полиморфизм тромбоцитарных
рецепторов, фибриногена, тканевого акти�
ватора плазминогена, рецептора к ангио�
тензину II. 

Тромбофилия была выявлена у 100% па�
циенток с гипертензией и метаболическим
синдромом. В абсолютном большинстве
случаев имела место мультигенная форма
(более 2�х мутаций) тромбофилии (97,3%).
При этом характерной особенностью муль�
тигенных форм тромбофилии явилась высо�

кая частота полиморфизмов различных ге�
нов тромбофилической направленности.

Наиболее распространенной формой
тромбофилии оказался полиморфизм гена
PAI�1 (89,5%), у которого преобладали гомо�
зиготные формы (65,8%). 

С высокой частотой встречались мута�
ция MTHFR (52,6%), гетерозиготная (42,1%)
и гомозиготная (10,5%) формы; полимор�
физмы тромбоцитарных рецепторов GPIa и
GPIIIa (50,0% и 18,4%), чаще гетерозигот�
ные формы (44,7% и 18,4% соответствен�
но); гомозиготные (18,4%) и гетерозиготные
(36,8%) формы мутаций гена фибриногена
«455 G/A» (55,3%); гомозиготный (28,9%) и
гетерозиготный (36,8%) полиморфизмы
«I/D» в гене тканевого активатора плазми�
ногена (t�PA) (всего 65,8%). 

У 50,0% обнаружена мутация гена анги�
отензин�превращающего фермента (АПФ)
(гомозиготная 18,4% и гетерозиготная
31,6%), у 23,7% пациенток – мутация гена
рецептора ангиотензина II 1 типа (гомози�
готная 7,9% и гетерозиготная 15,8%).

Циркуляция антифосфолипидных анти�
тел (АФА) выявлена у 21,1% (в структуре
преобладал ВА – 16,2%). 

У 5,3% пациенток имела место гетерози�
готная форма мутации FV Leiden. Не было ни
одного случая обнаружения мутации про�
тромбина.

Частота указанных мутаций достоверно
превышала таковую в контрольной группе.

Обнаруженная высокая частота поли�
морфизмов гена PAI�1 (в большом проценте
случаев гомозиготные формы), полиморфиз�
ма в гене тканевого активатора плазминоге�
на, полиморфизм «I/D» в гене АПФ, полимор�
физма «455 G/A» в гене фибриногена у паци�
енток с артериальной гипертензией и сово�
купностью метаболических нарушений сви�
детельствует о наличии эндогенного гипофи�
бринолиза у данной категории женщин.

Угнетение фибринолиза, как известно,
нарушает внедрение бластоцисты в эндоме�
трий и формирование системы мать�плацен�
та�плод, что с одной стороны является при�
чиной бесплодия и ранних преэмбриониче�
ских и эмбрионических потерь, а с другой
стороны приводит к плацентарным анома�
лиям и составляет патогенетический меха�
низм акушерских осложнений – самопроиз�
вольных выкидышей (ранних и поздних),
антенатальной гибели плода, что и было вы�
явлено при сборе анамнеза у обследован�
ных пациенток.

Высокий процент обнаружения мутации
MTHFR через эндотелиотоксический эффект
гомоцистеина, уровень которого повышает�
ся при мутации MTHFR С677Т (в основном

при гомозиготных формах) позволяет объ�
яснить механизм такого осложнения бере�
менности как гестоз.

Отдельно следует подчеркнуть роль по�
лиморфизма гена ангиотензин�превращаю�
щего фермента в патогенезе артериальной
гипертензии и акушерских осложнений у
беременных с метаболическим синдромом,
поскольку хорошо известно, что этот фер�
мент способствует образованию вазоконст�
риктора ангиотензина II и является одним
из ключевых в ремоделировании спираль�
ных артерий при беременности. В нашем ис�
следовании обнаружилась достаточно вы�
сокая частота полиморфизма гена АПФ
(50,0%). В целом, «I/D» полиморфизм обна�
ружен в 31,6% случаев, «D/D» – в 18,4%, в то
время как в контрольной группе только в
3,3% (полиморфизм «I/D». 

Ангиотензин�превращающий фермент
превращает ангиотензин I в ангиотензин II,
что сопровождается вазоконстрикцией, ак�
тивацией ренин�ангиотензиновой системы
и секреции альдостерона с последующей
задержкой натрия в организме, увеличени�
ем объема циркулирующей жидкости, сер�
дечного выброса и, в итоге, повышением ар�
териального давления.

Высокий уровень АПФ сопровождается
не только вазоконстрикторным, но и гипо�
фибринолитическим эффектом: ангиотен�
зин II повышает продукцию PAI�1 эндотели�
альными и гладкомышечными клетками, при
этом данный эффект АПФ осуществляется
не только через рецепторы АПФ 1�го типа:
ангиотензин II превращается в ангиотензин
IV, который действует на специфические
рецепторы (АТ�IV�рецепторы), результатом
чего является повышение уровня PAI�1 и
снижение уровня NO. 

АПФ снижает продукцию t�PA и NO по�
средством инактивации брадикинина, кото�
рый является источником t�PA и NO.

Это обстоятельство позволяет заклю�
чить, что генетический полиморфизм гена
АПФ может быть независимым фактором ри�
ска возникновения артериальной гипертен�
зии и акушерских осложнений у пациенток
с метаболическим синдромом.

Обсуждая роль различных форм тромбо�
филии в патогенезе акушерских осложнений
наиболее важным представляется мульти�
факториальный генез и полиморфизм ее ге�
нетических форм тромбофилии, которые яв�
ляются результатом снижения естественной
противотромботической защиты и/или акти�
вации протромботических механизмов. Каки�
ми бы не были инициальные причины тром�
бофилии, результат во многом зависит от си�
нергизма эффектов на систему гемостаза.
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Наличие дополнительных факторов рис�
ка (сердечно�сосудистые заболевания, в том
числе артериальная гипертензия, сахарный
диабет, ожирение, МС и пр.) может потенци�
ровать эффекты тромбофилии у беремен�
ных. Вышеизложенное подтверждает и наше
исследование.

15 из 38 обследованных пациенток были
нами консультированы и обследованы до на�
ступления беременности или на ранних сро�
ках беременности и затем велись в течение
всей беременности вплоть до родоразреше�
ния и послеродового периода (I группа). 

23 женщины были обследованы, кон�
сультированы и получали терапию со II или
III триместра беременности (II группа).

Учитывая высокую частоту тромбофи�
лии, антикоагулянтная профилактика была
одним из основных направлений в програм�
ме ведения пациенток с артериальной ги�
пертензией и метаболическим синдромом. 

Противотромботические препараты на�
значались дифференцированно в зависимо�
сти от причины и степени выраженности
тромбофилии, наличия гомо� или гетерози�
готной формы мутаций, циркуляции и уров�
ня маркеров тромбофилии (ТАТ, Д�димер) и
агрегационной активности тромбоцитов.

В процессе подготовки к беременности
пациенткам I группы назначались витамино�
терапия, включающую фолиевую кислоту
(минимум 1 мг в сутки), антиоксиданты (ми�
крогидрин), витамин Е 400МЕ, полиненасы�
щенные жирные кислоты (омега�3), а при
наличии АФС или полиморфизма тромбоци�
тарных рецепторов – мини�дозы аспирина –
75 мг в сутки). Пациенты с мутацией MTHFR
С677Т и гипергомоцистеинемией получали
более высокие дозы фолиевой кислоты (4 мг
в сутки), а также дополнительно витамины
группы В в таблетированной форме. В фер�
тильном цикле и с наступлением беременно�
сти пациенткам к проводимой ранее тера�
пии добавлялся низкомолекулярный гепа�
рин (НМГ) фраксипарин в профилактичес�
кой дозе (от 0,3 до 0,6 мл 1 раз в сутки под�
кожно). После консультации терапевта на�
значалась гипотензивная терапия. В I три�
местре получали Магне В6, учитывая метабо�
лические расстройства, поскольку установ�
лено, что пациенты с МС имеют выраженный
дефицит магния.

4 пациентки, кроме того, получали утро�
жестан вплоть до 14–16 недель беременнос�
ти в связи с выявленной у них прогестероно�
вой недостаточностью.

Доза НМГ корректировалась в зависимо�
сти от уровней маркеров тромбофилии, аг�
регационной активности тромбоцитов, веса
женщины. Препарат вводился 1 – 2 раза в

сутки подкожно в непрерывном режиме в
течение всей беременности, аспирин – в за�
висимости от агрегационной активности
тромбоцитов. Перед началом терапии анти�
коагулянтами, а затем через 10 дней и далее
ежемесячно всем пациенткам проводился
контроль уровня маркеров тромбофилии
(ТАТ, Д�димер), измерялся уровень гомоцис�
теина в плазме, агрегационная активность
тромбоцитов, а также значения НО по дан�
ным глобального теста оценки функции про�
теина С («Парус»�тест), уровень PAI�1. Это
было необходимо с точки зрения определе�
ния исходного уровня тромбофилии, выбора
исходно адекватной дозы антикоагулянта и
антиагреганта и контроля эффективности и
безопасности применения препаратов.

Беременные II группы, обследованные
во II или III триместре, с учетом обнаружен�
ных нарушений стали получать НМГ, аспи�
рин, антиоксиданты и витаминотерапию.

В нашем исследовании в 100% случаев
наблюдалось повышение уровня маркеров
тромбофилии и агрегационной активности
тромбоцитов и в I группе, и II группе. При
этом у женщин во II группе уровень марке�
ров реальной тромбофилии (ТАТ, Д�димер)
значительно превышали таковые по сравне�
нию с пациентами I группы, получавшими
антитромботическую профилактику, начи�
ная с фертильного цикла и ранних сроков
беременности. 

Уже по истечению 10 дней после назна�
чения антикоагулянтов и антиагрегантов
была отмечена положительная динамика
снижения маркеров тромбофилии и агрега�
ционной активности тромбоцитов с исполь�
зованием различных индукторов, статисти�
чески значимое и более выраженное в I
группе.

В III триместре на фоне антикоагулянт�
ной терапии уровень исследуемых маркеров

тромбофилии ТАТ, Д�димера в I группе был
сравним с таковым в контрольной группе па�
циенток с физиологическим течением бере�
менности и составил, соответственно, в
среднем 3,4±0,2 и 0,5±0,04 мкг/мл (р<0,05), а
во II группе в большинстве случаев оставал�
ся повышенным. 

У 1 пациентки II группы имело место уд�
линение АЧТВ, связанное с циркуляцией ВА.
Уровень молекулярных маркеров ТАТ, а так�
же агрегационная активность тромбоцитов
и уровень фибриногена у нее был достовер�
но выше до назначения фраксипарина (таб�
лица 2). 

После 20 недель беременности у пациен�
ток I группы и у беременных женщин II груп�
пы, которые наблюдались со II триместра, осо�
бое внимание уделялось не только исследова�
нию гемостаза, но и клиническим признакам с
целью раннего выявления возможных ослож�
нений, таких как, признаки гестоза, СЗВРП,
плацентарной недостаточности; оценивались
данные допплерометрии маточно�плацентар�
ного кровотока, УЗИ, кардиотокографии. 

Лучшие исходы беременности наблюда�
ли у пациенток I группы: гестоз развивался
на более поздних сроках беременности, по
сравнению с беременными II группы. У 6 бе�
ременных I группы развился гестоз легкой
степени, у 2 – средней степени тяжести. Тя�
желых форм гестоза у женщин I группы не
было. Следует особо отметить, что у 3 из этих
8 женщин с гестозом в настоящую беремен�
ность в предшествующие беременности так�
же имел место гестоз, в том числе и тяжелой
степени, что привело в 2 случаях к антена�
тальной гибели плода на сроках 24 и 40 не�
дель, у 1 женщины на фоне преэклампсии к
досрочному родоразрешению путем опера�
ции кесарево сечение на сроке 30 недель
(критическое состояние кровотока плода по
данным допплерометрии).

Таблица 2. 

Показатели системы гемостаза в I и II группах (до начала терапии)

Показатели I группа n=15 II группа n=23 Контрольная группа n=30

АЧТВ (сек) 26,7±1,0 р<0,05 27,6±1,4 р<0,05 27,4,±0,6 р<0,05

ТЭГ

r+k 14,9±0,9 р<0,05 14,3±0,8 р<0,05 14,7±0,4 р<0,05

ИТП (у.е.) 29,9±3,5 р<0,05 37,3±3,2 р<0,05 29,1±1,7 р<0,05

Агрегация тромбоцитов:

АДФ 1х10�3 М (%) 61,8±4,5 р<0,05 67,6±3,4 р<0,05 38,4±1,6 р<0,05

Ристомицин 1х10�3 М (%) 59,9±3,8 р<0,05 69,1±3,9 р<0,05 41,6±2,0 р<0,05

Фибриноген (г/л) 4,3±0,2 р<0,05 4,2±0,2 р<0,05 3,7±0,1 р<0,01

НО («Парус»�тест), абс.ед. 1,2±0,1 р<0,05 1,1±0,1 р<0,05 1,4±0,1 р<0,05

ТАТ (нг/мл) 5,2±0,4 р<0,05 6,8±0,3 р<0,05 3,4±0,1 р<0,05

Д�димер (мкг/мл) 1,7±0,2 р<0,05 2,3±0,2 р<0,05 1,2±0,1 р<0,05



Позднее начало терапии с использовани�
ем антикоагулянтов во II группе в условиях
начавшегося и состоявшегося гестоза и ФПН
было малоэффективно: у 6 привело к разви�
тию гестоза легкой степени, у 12 – средней
степени тяжести, 5 – тяжелых форм гестоза. 

У 2 пациенток I группы в III триместре
появились признаки хронической плацен�
тарной недостаточности (преждевременное
созревание плаценты, синдром задержки
внутриутробного развития плода, внутриут�
робная гипоксия плода) по данным УЗИ и
допплерометрии. После увеличения дозы
фраксипарина наблюдалась положительная
динамика показателей кровотока в маточ�
но�плацентарном и фето�плацентарном
комплексе. Беременность была пролонги�
рована до доношенного срока, рождены жи�
вые дети с признаками ВЗРП I–II степеней. 

Клинические признаки хронической
плацентарной недостаточности (прежде�
временное созревание плаценты, синдром
задержки внутриутробного развития плода,
внутриутробная гипоксия плода) были диа�
гностированы по данным УЗИ и допплеро�
метрии у 10 пациенток во II группе, которые
стали получать фраксипарин, аспирин и ви�
таминотерапию только со II или III тримес�
тра беременности. При этом следует отме�
тить, что у 7 из 10 женщин в анамнезе име�
ла место ФПН. На фоне терапии НМГ при�
знаки нарушений маточно�плацентарного
кровотока исчезли у 4 пациенток. У осталь�

ных оставались без динамики. Синдром за�
держки внутриутробного роста плода
(СЗВРП) встречался у 8 беременных второй
группы. При этом СЗВРП I–II степени имел
место 6 женщин, СЗВРП II–III степени – у 2
беременных. Из них 5 пациенток были ро�
доразрешены преждевременно (34–36 не�
дель) путем операции кесарево сечение.

Маловодие по данным УЗИ имело место у
2 пациенток I группы, у 4 пациенток II груп�
пы; многоводие – у 2 пациенток II группы. 

Патогенетически обоснованная профи�
лактика с использованием НМГ, витаминов и
антиоксидантов позволила пролонгировать
беременность у всех женщин I группы. Все
беременности завершились рождением жи�
вых детей.

У 2 пациенток II группы избежать по�
терь плода не удалось – антенатальная ги�
бель плода на фоне сочетанного гестоза и
прогрессирующей ФПН.

Таким образом, проведенное исследова�
ние свидетельствует о высокой частоте ге�
нетической или приобретенной тромбофи�
лии у пациенток с хронической гипертензи�
ей и метаболическим синдромом. 

Назначение антикоагулянтной и/или
антиагрегантной терапии у женщин с гипер�
тензией и метаболическими нарушениями
при наличии генетической формы тромбо�
филии и/или с АФС, начиная с фертильного
цикла, улучшает прогноз во время беремен�
ности. 

Патогенетически обоснованная профи�
лактика с использованием низкомолекуляр�
ного гепарина, витаминов и антиоксидантов
с ранних сроков беременности позволила
улучшить течение гестационного процесса и
перинатальные исходы у беременных с хро�
нической гипертензией и МС, имеющих в
анамнезе СПП, гестоз, ФПН, АГП в предшест�
вующие беременности.

В то же время позднее начало терапии с
использованием антикоагулянтов в услови�
ях состоявшегося гестоза и ФПН малоэф�
фективно.
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