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1/3 населения земного шара 
страдают нарушением гемостаза 
и тромбоэмболией
По данным экспертов ISТН
«Сейчас мир живет в „Эпоху 
тромботической Эпидемии“»
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АКТУАЛЬНОСТЬ



«Мать и ребенок при рождении 
выживают благодаря 

физиологическому тромбозу, а 
болеют и умирают от 

патологического тромбоза»

А.Д.Макацария
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Венозные 
тромбоэмболические 

осложнения
Тромбоз глубоких вен
важнейшая причина материнской 
заболеваемости
Тромбоз поверхностных вен 
Тромбоэмболия легочной 
артерии
вторая по частоте причина 
материнской смертности
Ишемические инсульты у 
беременных и у женщин в 
послеродовом периоде

Акушерские 
тромбогенные
осложнения 

определяют материнскую и 
перинатальную заболеваемость
Привычное невынашивание
беременности 
Преэклампсия тяжелой 
степени
Синдром задержки роста 
плода
Преждевременная отслойка 
нормально расположенной 
плаценты
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Исследователями Великобритании 
проведено проспективное исследование 
с использованием сведений о 972 683 
женщинах в возрасте 15–44 лет

Частота венозной тромбоэмболии (ВТЭ) в 
третьем триместре беременности была в 
шесть раз выше, чем вне беременности 
[Коэффициент заболеваемости (IRR) = 
6,1; 95% ДИ 4·7–7·9]

В то время, как первый (IRR = 1·6), так и 
второй (IRR = 2·1) триместры показали 
небольшое увеличение риска

Риск венозной тромбоэмболии вне 
и во время беременности
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Первые 6 недель после родов были 
связаны с 22-кратным увеличением 
риска, причем пик приходился на первые 
3 недели

Установлено, что увеличение возраста 
связано с ВТЭ в послеродовый период и 
вне беременности, но не во время родов

Полученные сведения о значительно 
повышенном риске ВТЭ, сохраняющемся 
в течение 3 недель после родов, и о 
повышенном риске преждевременных 
родов в третьем триместре, имеют 
значение для изменения текущих 
рекомендаций по профилактике ВТЭ во 
время беременности и в послеродовом 
периоде

Риск венозной тромбоэмболии вне 
и во время беременности
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Вне беременности (планирование, ВРТ)
При наступлении беременности 
Перед родами
В послеродовом периоде
Дополнительно в случае изменения 
клинической ситуации

Знание абсолютного и относительного риска ВТЭ вне и во время 
беременности имеет решающее значение для определения 
момента начала и прекращения тромбопрофилактики

Оценка риска тромботических 
осложнений проводится для 
выяснения необходимости 
проведения тромбопрофилактики



Развитие беременности ассоциировано 
с формированием повышенной 

способности к тромбообразованию

Физиологическое увеличение продукции 
факторов коагуляционного каскада                  

(VII, VIII, X, Виллебранда, фибриногена, 
протеина S), что рассматривается как 

компенсаторный механизм, снижающий 
риск кровоточивости в родах

Присущий поздним 
срокам гестации
венозный стаз

Значимое увеличение вероятности развития 
тромбоэмболических осложнений

Беременность — протромботическое
состояние
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Принципы тромбопрофилактики

Оценка семейного анамнеза у родственников 
первого и второго поколения до 60 лет

Персонализированный выбор метода после 
оценки риска венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)

Акушерские ситуации риска развития 
геморрагических осложнений

Наличие противопоказаний



Раннее вставание после операции
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Доступные методы тромбопрофилактики

Персонализированный выбор метода 
после оценки риска ВТЭО

Статическая и перемежающаяся 
пневматическая компрессия

Прямые и непрямые антикоагулянты
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Показания для использования 
низкомолекулярных гепаринов (НМГ) 

при беременности
Применение антикоагулянтов до беременности 
(протезированные клапаны сердца, тромбофилии, перенесенные 
тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА), инфаркт миокарда, ишемический инсульт)
Развитие ТГВ, ТЭЛА во время беременности
Тромбофилии с высоким риском тромбоза

Врожденный и приобретенный дефицит антитромбина III
Комбинация гетерозиготной мутации протромбина G20210A и 
фактора V Лейдена
Гомозиготная мутация фактора V Лейдена
Гомозиготная мутация протромбина G20210A
Антифосфолипидный синдром

При наличии показаний антикоагулянты применяются в 
течение всей беременности и в послеродовом периоде, 
отдельными курсами НМГ не проводятся
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Персонализированный выбор метода

Традиционные параметры коагулограммы (тромбоциты, 
фибриноген, МНО, АЧТВ, продукты паракоагуляции) не имеют 
информационной ценности в отношении прогнозирования 
развития тромбоза и могут служить только для оценки 
эффективности проводимой терапии антикоагулянтами 
(варфарин – МНО, гепарин – АЧТВ, НМГ – анти Ха активность), 
а в ряде случаев – при выявлении гипокоагуляции и 
противопоказанием для применения
Вопрос в том, кто из пациенток должен получать 
фармакологическую тромбопрофилактику (гепарин, НМГ) во 
время беременности, требует тщательного анализа реального 
риска венозных тромбоэмболических осложнений, 
акушерской ситуации риска развития геморрагических 
осложнений (средняя частота развития 0,43–1,8%) и наличия 
противопоказаний в акушерстве 
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Показания к обследованию для 
выявления наследственно 

обусловленных тромбофилий

ВТЭО в анамнезе
ВТЭО у родственников первой и второй линии
Потеря плода после 10 недель беременности                   
(при наличии гистологических признаков ишемии  
или инфаркта плаценты, тромбозов материнской 
части плаценты)
Тяжелая задержка роста плода или плацентарная 
недостаточность в анамнезе
Привычное невынашивание
Преэклампсия тяжелой степени, HELLP-синдром
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Исследования  тромбофилических мутаций 
без показаний и тромбогенно незначимых
Избыточно частое исследование системы 
гемостаза
Назначение НМГ по результату D-димера
Назначение НМГ без обоснованных показаний

Гипердиагностика и полипрагмазия
при проведении профилактики ВТЭО
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Клинический случай

Пациентка 37 лет. Беременность 8 , 38 нед. Организовавшаяся 
внутримозговая гематома параселлярной области слева в 
стадии обратного развития. ХГВИ  II типа в стадии нестойкой 
ремиссии. Анемия беременных. Диффузный зоб щитовидной 
железы (без нарушения ее функции). Миома матки. Варикозная 
болезнь.

Акушерский анамнез: 1-я и 3-я беременности завершились 
ранними самопроизвольными абортами;

2-я, 5–7-я беременности — роды срочные, нормальные.                   
4-я — роды преждевременные, патологические в 36 нед., с 
кровотечением после родов (трансфузия СЗП).

Гинекологический анамнез: Менархе в 15 лет, НМЦ. До 
первой беременности — бесплодие  2 года, СПКЯ, произведена 
лапароскопия.
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Клинический случай

Соматический анамнез: ХГВИ 2 типа  с обострениями до 3-х 
раз в год.  За год до беременности: на фоне полного 
благополучия возникли сильная головная боль, нарушение 
зрения и потеря сознания (дважды) с последующей рвотой, в 
связи с чем женщина была госпитализирована в 
нейрохирургическое отделение. По данным МРТ и КТ: 
организовавшаяся внутримозговая гематома параселлярной
области слева в стадии обратного развития.

Рекомендовано оперативное лечение, от которого пациентка и 
ее родственники отказались.

Проведена симптоматическая консервативная терапия.
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Клинический случай

Пациентка родоразрешена по показаниям 
организовавшаяся внутримозговая гематома параселлярной
области в плановом порядке путем операции кесарево 
сечение, родилась живая доношенная девочка массой 3400 г, с 
оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. 
В связи с гипотонией матки  и неэффективностью 
консервативных  и хирургических методик, произведена 
простая экстирпация матки с правыми придатками и левой 
маточной трубой. Общая кровопотеря составила 1500 мл. С 
заместительной целью произведена трансфузия 
свежезамороженной плазмы  600 мл, 1050 мл эритроцитарной
массы, 200 мл альбумина 10%.
В послеоперационном периоде получала 
антибактериальную, антианемическую терапию в сочетании c
аутовенозным ультрафиолетовым облучением крови, 
низкомолекулярные гепарины 10 дней, симптоматическое 
лечение. На 12-е сутки выписана домой в удовлетворительном 
состоянии, по собственному настоятельному желанию
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Клинический случай

Пациентка  доставлена  на 14-е сутки послеродового периода.

Жалобы при поступлении: слабость, головокружение после 
синкопального состояния.

Объективно: гипотония — АД 80/50, гипотермия температура 
33°С, кашель, боль в грудной клетке, одышка.

За сутки до поступления: потеря сознания на 30 секунд, 
отмечалась стойкая гипотония (АД 80/60)

Диагноз при поступлении: Тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии? Синкопальное состояние на фоне 
организовавшейся гематомы.
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Клинический случай

Результаты обследования
МРТ головного мозга с МР-ангиографией: единичные 
мелкоочаговые изменения лобных областей сосудистого генеза
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов 
основания мозга: снижение скоростных характеристик 
кровотока по всем артериям основания мозга.
Тропонин Т 0,020 (0,00-0,01).
ЭхоКГ: признаки легочной гипертензии (ТЭЛА ?). Умеренная 
дилятация правых отделов сердца
СКТ: Изменения субплевральных отделов нижней доли 
правого легкого могут иметь воспалительных характер, в том 
числе не исключена инфаркт пневмония
D-димер 775,79 (<250,00)
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Рентгенография органов грудной 
клетки на 3-и сутки госпитализации —
признаки кардиомиопатии

Результаты обследования
Клинический случай

Допплерография
магистральных сосудов —
флотирующий тромб в нижней 
полой вене
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Клинический случай

Клинический диагноз: Тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии  рецидивирующая, с развитием эпизода 
гипотензии, с посттромбоэмболической легочной гипертензией 
умеренной выраженности (давление в легочной артерии                                             
45 мм рт ст), с умеренной дилятацией правых отделов сердца. 
Средний уровень сердечно-сосудистого риска. 
Дисциркуляторно-дисметаболическая энцефалопатия с 
рассеянной симптоматикой в виде пирамидной 
недостаточности, больше справа, на фоне образования 
параселлярной области слева. Синкопальные кризы.
Лечение: клексан 1,6 мг, варфарин 5 мг, дексаметазон 4 мг, 
ципрофлоксацин 0,5 мг.
Выписана в удовлетворительном состоянии.
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Не все, что с нами происходит ,
происходит от судьбы.
Кое-что находится и в нашей власти!

Карнеад
греческий философ
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