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Беременность и роды у женщин с генетическими и
приобретенными формами тромбофилии обычно
сопряжены с высоким риском как тромботических,
так и акушерских осложнений (прерывание беременности на ранних сроках, привычное невынаши-

вание, ретрохориальная гематома, преэклампсия,
преждевременная отслойка нормально располженной плаценты, задержка роста плода, плацентарная
недостаточность и другие). Следует отметить, что
физиологическая гиперкоагуляция, свойственная беременным, часто впервые выявляет фоновые врожденные и/или приобретенные нарушения в системе
гемостаза, которые ранее могли быть бессимптомными [1]. Согласно данным литературы, с наследственной дезадаптацией гемостаза связаны примерно 40% тромбоэмболий и 30% акушерских осложнений [2–4], при этом частота встречаемости аллелей
риска 5-го фактора свертывания крови (Лейденская
мутация) составляет всего 2–3%, 1-го фактора свертывания крови (FGB) – 5–10%, антагониста тканевого
активатора плазминогена (PAI-1) – 5–8%, ген метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677) в гетерозиготной форме встречается от 1,4 до 15% [5].

Клиническое наблюдение
Пациентка М., 34 года. Обратилась в ГАУ КО «Региональный перинатальный центр» на сроке беременности 8 нед. для наблюдения и постановки на
учет.
Из анамнеза: 2014 г. – неразвивающаяся беременность на сроке 6–7 нед., завершившаяся самопроизвольным выкидышем плодного яйца; 2019 г. – настоящая беременность.
Вредные привычки отрицает. Мужу 34 года, курит
(более 10 сигарет в сутки).
Наследственность: у родной сестры в возрасте
26 лет – фатальный разрыв дуги аорты, у кровных
родственников I линии – варикоз вен нижних конечностей.
После 1-й беременности была обследована на носительство генов, ассоциированных с тромбофилией: из клинически значимых факторов – гомозиготные варианты F5 V Leiden (A/A), FGB (A/A), PAI-1
(4g/4g), гетерозиготы MTRR (A/G), MTHFR C677
(C/T).
При настоящей беременности, с момента постановки на учет были назначены низкомолекулярные
гепарины (НМГ) в профилактической дозе (эноксапарин натрия 0,4 мл – 40 мг – 4000 антиХа-МЕ/сут).
Учитывая высокую группу риска по невынашиванию беременности и субъктивные признаки угрозы
прерывания беременности, назначен дигидрогестерон (40 мг/сут) – после удовлетворителных результатов 1 скринингового УЗИ в сроке 12 нед. и 3 дней
препарат отменен. Учитывая полиморфизмы генов
фолатного обмена низкого тромбоэмболического
риска, в первом триместре была назначена фолиевая
кислота в виде активной формы метафолина
(800 мкг/сут).
При выявлении допплерометрических признаков
нарушения маточно-плацентарной перфузии с 24-го
по 34-ю неделю гестации пациентка получала антиагреганты группы ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг/сут (согласно протоколу профилактики
ФПН и преэклампсии ESHRE-2017). Коагулограмма
и Д-димер в течение всей беременности в пределах
гравидарной референтной нормы. В 26–35 нед. беременности отмечалась задержка роста плода (маловесный для гестационного срока плод), маточно-плацентарная недостаточность 1А степени, ввиду чего
каждые 7–10 дней проводилось УЗИ с допплерометрией для наблюдения за состоянием плода. Дозировка НМГ не менялась в течение беременности ввиду
отсутствия жалоб, удвлетворительного состояния беременной и плода, антропометрических данных
женщины.
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Учитывая срок беременности, анамнез, состояние
родовых путей, в сроке беременности 40 нед. и 2 дней
пациентка была госпитализировна в отделение патологии беременных ГАУ КО «Региональный перинатальный центр». УЗИ, УЗДГ, КТГ – норма. В 40 нед. и
4 дня начата подготовка шейки матки мифепристоном 200 мг (по 1 таблетка 2 раза с интервалом в 24 ч).
В 40 нед. и 6 дней пациентка переведена в родовое отделение в 1 периоде родов. В ночь перед родами спала плохо. Через 7,5 ч после начала регулярной родовой деятельности было произведено экстренное кесарево сечение, в связи с первичной слабостью родовой
деятельности, отсутствием эффекта от родостимуляции (родилась живая доношенная девочка, 2780/48,
8/9 баллов по шкале Апгар).
Заключительный диагноз: роды 1 срочные оперативные, головное предлежание плода. ОАГА. ОСА
(узловой зоб, субклинический гипотиреоз; наследственная дезадаптация гемостаза). Раннее излитие
околоплодных вод. Эпидуральная анальгезия. Первичная слабость родовой деятельности. Отсутвие эффекта от родостимуляции. Экстренная лапаротомия. Кесарево сечение.
Предварительный диагноз новорожденного: доношенная девочка, период ранней адаптации. Малый
размер для гестационного срока, группа риска по
ГБН. Группа риска по перинатальному поражению
ЦНС.
Гистологическое исследование плаценты (диагноз): хроническая плацентарная недостаточность,
очаговый базальный децидуит.
Ввиду того, что пациентка входит в группу высокого риска по тромбоэмболическим осложнениям,
продолжена терапия НМГ (эноксапарин натрия
0,4 мл/сут) в течение 6 нед. в послеродовом периоде.

НМГ в послеродовом периоде (и даже позже), ведь
именно в это время возможны самые высокие риски
для матери. Ранняя необоснованная отмена гепаринопрофилактики опасна, особенно в предродовом и
раннем послеродовом периодах, когда прогредиентно возрастает тромбогенный риск [6]. Применение
профилактических и малых терапевтических доз
НМГ не требует рутинного лабораторного мониторинга, не вызывает развитие геморрагических
осложнений ни у матери, ни у плода/новорожденного. При этом, согласно инструкции по применению препарата, назначение НМГ в периоде лактации не противопоказано.
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