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П
ринимая во внимание тот факт, что
беременность у женщин старше 35
лет часто протекает с различными

осложнениями для матери и плода, а также
роль тромбофилии в акушерской патологии,
следует сказать, что данная категория жен�
щин входит в группу риска по развитию
тромботических осложнений, который при�
сутствует в течение всего гестационного
процесса. Таким образом, разработка основ�
ных принципов ведения беременности и бе�
зопасного родоразрешения у женщин стар�
ше 35 лет является актуальной проблемой
современных исследований в этой области.

Цель работы: изучение взаимосвязи меж�
ду возрастом, нарушениями в системе гемоста�
за и разнообразной акушерской патологией.

Исследование, проводимое нами в
2003–2005 году у 134 пациенток в возрасте
35 лет и старше, показало, что соматический
анамнез был отягощен у 89% женщин, а аку�
шерско�гинекологический у 91% женщин.

Все женщины были разделены на две
группы: I группа (n=68) – беременные 35 лет
и старше, которые были нами консультирова�
ны и обследованы до наступления беремен�
ности и затем велись с ранних сроков бере�
менности; II группа (n=68) – беременные 35
лет и старше, которые были обследованы в
конце второго или в третьем триместре бере�
менности с признаками уже развившейся раз�
личной акушерской патологии. Контрольная
группа 50 человек – соматически здоровые
женщины 20–29 лет с физиологическим тече�
нием беременности. При первом обращении
женщины подробно выяснялся её соматичес�
кий и акушерско�гинекологический анамнез.
Далее проводилось полное клинико�лабора�
торное обследование. Лабораторные иссле�
дования включали исследование системы ге�
мостаза (АЧТВ, ПИ, степень агрегации тромбо�
цитов с различными агонистами, РКМФ, Д�ди�
мер, определение ВА, тромбоэластограмма);
выявление различных форм тромбофилии ме�
тодом ПЦР (мутации MTHFR C677T, мутация FV
Leiden, протромбина G20210A, полиморфизм
«675 4G/5G гена PAI�1 и др.; антифосфоли�
пидные антитела (АФА)). При диагностирова�
нии наследственной, мультигенной формы
тромбофилии или комбинированной тромбо�
филии назначали терапию в зависимости от
причины и степени её выраженности, наличия
гомо� или гетерозиготной формы мутации,

маркеров тромбофилии. В качестве антитром�
ботической терапии применяли НМГ – низко�
молекулярный гепарин. Доза препарата кор�
ректировалась в зависимости от уровней мар�
керов тромбофилии, агрегационной актив�
ности тромбоцитов, веса беременной женщи�
ны. НМГ применяли на протяжении всей бере�
менности, отменяя за сутки до родоразреше�
ния. Через 8 часов после родоразрешения его
прием возобновлялся и продолжался в тече�
ние 10 дней. Контролем эффективности про�
тивотромботической терапии являлись марке�
ры тромбофилии (Д�димер, РКМФ). Дополни�
тельно назначались антиоксиданты, фолиевая
кислота, Магне В6, витамины, полиненасы�
щенные жирные кислоты, Утрожестан, гипо�
тензивная терапия.

Проведенное нами исследование показа�
ло, что беременность у женщин старше 35 лет
в абсолютном большинстве случаев протекает
с осложнениями той или иной степени выра�
женности. Наиболее частыми являются угро�
за прерывания беременности на ранних сро�
ках (73,1%), ранний токсикоз (54,3%), гесто�
зы, анемия беременных и хроническая гипок�
сия плода (по 33,6%), фетоплацентарная не�
достаточность (27,6%), внутриутробная заде�
ржка развития плода (12,7%). Тромбофилия,
как наследственная, так и приобретенная бы�
ла выявлена 43,3% пациенток с отягощенным
течением гестационного процесса. В структу�
ре тромбофилии превалируют приобретенные
формы. Так, АФС выявлен у 62,1% женщин, ги�
пергомоцистеинемия – у 36,2% женщин, мута�
ция F V Leiden выявлена у 6,9% женщин, три и
более гомозиготные формы полиморфизма
генов выявлены у 5,2% женщин, и пять и бо�
лее гетерозиготных форм полиморфизма ге�
нов выявлено у 20,7% женщин. У 26,9% жен�
щин старше 35 лет нами было выявлено соче�
тание АФС с генетическими формами тромбо�
филии. В контрольной группе не было выяв�
лено комбинированной формы тромбофилии.
В составе мультигенной тромбофилии наи�
большую долю у пациенток с АГП составили
полиморфизм PAI�1 «675 4G/5G» и полимор�
физм A/D в гене ТПА (66,7%). У пациенток с
СЗРП и угрозой прерывания беременности
превалировал полиморфизм PAI�1 «675
4G/5G» и составил 53,3% и 60,9%, соответ�
ственно. У пациенток с ФПН и хронической
внутриутробной гипоксией плода также чаще
всего встречался полиморфизм PAI�1 «675

4G/5G» и составил 63,1% и 45,0%, соответ�
ственно. У пациенток с гестозом преобладала
мутация MTHFR C677T (60,0%).У всех женщин,
взятых под контроль во второй половине бе�
ременности, и у женщин с отягощенным се�
мейным/личным тромботическим анамнезом
из группы, взятой под контроль на этапе пла�
нирования или ранних сроках беременности,
была повышена, в той или иной мере концент�
рация маркеров тромбофилии: растворимых
комплексов фибрин�мономеров, продуктов
деградации фибрина/фибриногена ПДФФ и
Д�Димера. Лучшие исходы беременности бы�
ли у женщин, взятых под контроль на этапе
планирования и ранних сроках беременнос�
ти. Раннее применение НМГ и витаминов на�
ряду с антиоксидантами препятствовало усу�
гублению гестоза и позволяло пролонгиро�
вать беременность и улучшить перинатальные
показатели. В тех случаях, когда терапия была
начата поздно, у трех пациенток избежать по�
терь плода не удалось. В одном случае была
антенатальная гибель одного плода из двой�
ни. У 97,8% женщин беременность заверши�
лась рождением живого ребенка. 66,4% жен�
щин были родоразрешены путем операции ке�
сарево сечение. На фоне проводимой антит�
ромботической профилактики НМГ ни в од�
ном из случаев не наблюдалось послеопера�
ционных тромбоэмболических осложнений. 

Проведенное исследование демонстриру�
ет довольно высокую частоту встречаемости у
данной категории женщин различных форм
тромбофилии, которая, с нашей точки зрения,
может играть важную роль в нарушении про�
цессов имплантации, инвазии трофобласта и
плацентации, а также в развитии тромбоэмбо�
лических осложнений, причем возраст старше
35 лет сам по себе является фактором, усили�
вающим имеющуюся скрытую тромбофилию.
Именно этим, а также отсутствием патогенети�
ческой терапии можно объяснить наличие
синдрома потери плода, гестоза, ФПН и другой
акушерской патологии. В пользу этого гово�
рит факт благополучного вынашивания бере�
менности при применении патогенетической
профилактики НМГ в прегравидарном перио�
де и в течение всей беременности, и то, что в
проспективной группе не было выявлено
тромбоэмболических осложнений. Чем рань�
ше начата противотромботическая терапия,
тем лучше исходы беременности.
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