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Описан клинический случай беременности и родов
женщины с полиморфизмами генов, ассоциирован-
ных с тромбофилией, приведены краткие сведения
о влиянии наследственной дезадаптации гемостаза
на беременность.
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The article describes a clinical case of pregnancy and
childbirth in a woman with polymorphisms of genes as-
sociated with thrombophilia; brief information on the
effect of hereditary hemostasis maladaptation on pre-
gnancy is provided.
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В пocлeдние годы активнo изучаются вoпрoсы
влияния нacлeдствeнных дeфeктов гeмocтaза в виде
мутации/полиморфизма генов на реализацию ре-
продуктивной функции женщин с привычным не-
вынашиванием беременности в анамнезе [1]. Доста-
точно подробно освещены вопросы, связанные с де-
фицитом антитромбина-III, a также протеинов С и S
[2–4]. Тeм нe мeнee, вoпрocы, cвязaнные с возмож-
ным влиянием других полиморфизмов генов систе-
мы гемостаза, еще недостаточно изучены. Известно,
что наследственные дефекты гемостаза усиливают
физиологическую гиперкоагуляцию во время бере-

менности и нередко активизируют процессы внутри-
сосудистого тромбообразования с последующими
неблагоприятными исходами как для беременной,
так и для плода.

Отдельную группу тромбофилий вызывают на-
следственно обусловленные состояния, связанные с
мутациями генов [5]. По данным литературы, с на-
следственной дезадаптацией гемостаза связаны при-
мерно 40% тромбоэмболий и 30% акушерских
осложнений [6–8].

Так как полноценное плацентарное кровообра-
щение зависит от сбалансированного соотношения
прокоагулянтных и антикоагулянтных механизмов,
наследственные тромбофилии могут приводить не
только к развитию тромбозов во время беременно-
сти и в послеродовом периоде, но и к различным
плацентарным сосудистым осложнениям, следстви-
ем которых может являться нарушение импланта-
ции или развития зародыша [9, 10]. Риск венозных
тромбозов и тромбоэмболии дополнительно воз-
растает у женщин с сочетанными антифосфоли-
пидным синдромом и тромбофилическими состоя-
ниями [2].

Клиническое наблюдение
Пациентка Е., 29 лет, госпитализирована в отделе-

ние оперативной Регионального перинатального
центра г. Калининграда 16.03.2016 на сроке 5 нед. 
1 день с жалобами на тянущие боли внизу живота,
незначительные «мажущие» выделения из половых
путей.

В анамнезе:
2009 г. – неразвивающаяся беременность 7–8 нед

(reabrasio, метроэндометрит);
2014 г. – роды преждевременные оперативные

(32–33 нед.) – преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты (поздняя неонатальная ги-
бель на 11-е сутки жизни (врожденный порок разви-
тия почек));

2016 г. – настоящая беременность
При обследовании выявлено: 

• носительство генов, ассоциированных с тромбофи-
лией, гипергомоцистеинемия (36 мкмоль/л);

• метаболический синдром, гиперинсулинемия 
(34 мкЕД/л), инсулинорезистентность.
Выявленные полиморфизмы: PAI-1(5G/4G) – гете-

розигота 4G/5G; GPIa (C807T) – гомозигота Т/Т;
MTHFR (C677T) – гетерозигота С/Т.

Терапия: микронизированный прогестерон 
(600 мг/сут), спазмолитики, фолиевая кислота 
(4 г/сут), низкомолекулярные гепарины (0,2 мл/сут).

В 1-й половине беременности была госпитализиро-
вана в гинекологическое отделение перинатального
центра 5 раз с объективными и субъективными при-
знаками угрозы прерывания беременности, в т.ч.
профузным кровотечением в сроке беременности 
9 нед. 3 дня – низкомолекулярные гепарины отмене-
ны на 7 дней.

Доза низкомолекулярных гепаринов увеличива-
лась в связи с изменениями в коагулогамме (Д-ди-
мер: со 139 до 600 нг/мл) и к 20-й недели беременно-
сти стала 0,6 мл/сут.

Заключительный диагноз: Роды 2-е срочные опера-
тивные в головном предлежании. Осложненнный
акушерско-гинекологический анамнез. Рубец на мат-
ке. Носительство генов, ассоциированных с тромбо-
филией. Мочекаменная болезнь (стойкая ремиссия).
Метаболический синдром, инсулинорезистентность,
гиперинсулинемия. Умеренная преэклампсия. Пла-
новая лапаротомия. Кесарево сечение. Девочка,
3150/52, 8/9 баллов по шкале Апгар.
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Описанная клиническая ситуация наглядно пока-
зывает значимость тромбофилического анамнеза в
вопросах планирования беременности и осложне-
ний, связанных с ней. Женщинам из группы риска
оптимально назначать терапию низкомолекулярны-
ми гепаринами на ранних сроках беременности, а
обследовать на предмет носительства тромбогенных
полиморфизмов и мутаций необходимо на этапе
прегравидарной подготовки.
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