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В ЧЕМ СУТЬ СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА 
РАЗВИТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ И 
ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

2

На сегодняшний день доказана ведущая роль 
тромбофилии в патогенезе тяжелых форм ПЭ, синдроме 

потери плода, ЗВУР, ПОНРП и тромбоэмболических 
осложнений.

Начало формирования осложнений начинается с момента 
имплантации плодного яйца, развития инвазии 

трофобласта и более поздних нарушений маточно-
плацентарной перфузии.

Изучение гемостаза, начиная с момента имплантации и 
плацентации, позволило разработать концепцию 

диагностики, профилактики и лечения акушерских 
осложнений для снижения материнской и перинатальной 

смертности.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОМБОФИЛИИ
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1.При наличии тромбофилии происходит   
нарушение гемостатического потенциала 
в сторону патологической 
гиперкоагуляции вплоть до тромбоза.

2.Тромбофилия с современных позиций 
представляется интегральным 
этиологическим фактором широкого 
спектра осложнений в акушерстве, 
гинекологии и общеклинической 
практике. 



ПОЧЕМУ ПРИ НАЛИЧИИ  ТРОМБОФИЛИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВОЗНИКАЮТ НАРУШЕНИЯ 

ГЕМОСТАЗА?

Если наступает беременность на фоне 
тромбофилии, происходит наслоение 
физиологической гиперкоагуляции,
характерной для беременности, на 
патологическую, обусловленную 
тромбофилией

Тромбофилия вызывает гемостазиологические
изменения по типу гиперкоагуляции, степень 
выраженности которой зависит от вида 
тромбофилии (генетическая, приобретенная 
комбинированная, ятрогенная)
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРОМБОФИЛИИ
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Генетическая Приобретенная Ятрогенная

Формы тромбофилии

Распространенность генетических тромбофилий и АФС в мире: 25-48%. 

(Asherson F.A. с соавт., 2003; Rick R.L. с соавт., 2006; Макацария А.Д. с соавт., 2008)

• Мутации генов
F 2 протромб.
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гомоцистеина

• Генетическая 
недостаточность 
АТ III,  С и S

•АФС

•Злокачественные 
заболевания

• Гепарин-
индуцированная 
тромбоцитопения,
тромбоз
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Комбинированная

• Генетическая
+

Приобретенная



ПАТОГЕНЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТРОМБОФИЛИИ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
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Приобретенная 
тромбофилия (АФС)

Генетическая 
тромбофилия

Нетромботические
эффекты

 Формирование 
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 Поражение ЦНС, и ВНС
 Поражение печени и 

почек
 Сердечно-сосудистые 

осложнения

Гемостаз

Тромбофилия

Антенатальная
гибель плода ДВС

СЗРП

С-м потери 
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ФПН

Тяжелые 
формы 

ПЭ
Тромбозы

(Макацария А.Д. с соавт., 2015 г.) 



СПЕКТР И ЧАСТОТА ТРОМБОФИЛИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С РАЗЛИЧНЫМИ АКУШЕРСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
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Макацария А.Д. с соавт., 2010.                                                             


Диаграмма1

		Синдром потери плода		Синдром потери плода		Синдром потери плода

		Преэклампсия		Преэклампсия		Преэклампсия

		Острые сосудистые нарушения		Острые сосудистые нарушения		Острые сосудистые нарушения



приобретенная (АФС)

генетическая

комбинированная форма

0.335

0.557

0.131

0.172

0.695

0.091

0.44

0.88

0.033



Лист1

				приобретенная (АФС)		генетическая		комбинированная форма

		Синдром потери плода		33.5%		55.7%		13.1%

		Преэклампсия		17.2%		69.5%		9.1%

		Острые сосудистые нарушения		44.0%		88.0%		3.3%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Клинический пример
Беременная Р. 32 лет поступила в центр с 
диагнозом: 
Беременность III    31-32 нед. Двойня 
(бихориальная, биамниотическая) Угроза 
преждевременных родов. Аутоиммунная 
тромбоцитопения. Гипотиреоз легкой 
степени
Соп. Хр. гнойный тонзиллит в стадии 
нестойкой ремиссии. Хр. ВПГ инфекция в 
стадии ремиссии. Поливалентная 
аллергия. 8



Анамнез
2008 г. - Роды I срочные нормальные
2010 г. - Самопроизвольный аборт в сроке 18 недель                                    
беременности
2010 г. - Частые обострения хронического гнойного   
тонзиллита и ВПГ инфекции до 5 раз в год
2011 г. - После экстракции зуба обильное длительного 
кровотечение с развитием подкожных гематом  различной 
величины 
2011 г. - Консультирована гематологом, имеется  
аутоиммунная тромбоцитопения, болезнь  Виллебранда
не подтверждена
2014 г. - В связи с тромбоцитопенией (120 тыс.) без 
клинических проявлений была повторно 
консультирована  гематологом, заболеваний крови не 
выявлено, стернальная  пункция и трепанобиопсия не 
проводились 9



Беременность настоящая
1. Беременность наступила самостоятельно, 

диагностирована двойня (бихориальная,  
биамниотическая), протекала с явлениями ОРВИ и 
обострением ВПГ в сроке 27-28 нед.

2. В сроке 31-32 нед зарегистрирована угроза 
преждевременных родов и госпитализирована в 
перинатальный центр III уровня

3. При обследовании отмечена тромбоцитопения (65 
тыс.) в коагулограмме-снижение фибриногена до 1,3 
г/л, снижение ПИ-79%, увеличение АЧТВ до 49 сек, 
время свертывания увеличено до 6’15’-6’40’’-
явления коагулопатии

4. Показатели титра антикардиолипиновых,  
антифосфолипидных антител и β2 GPI- в пределах 
нормы, ВА(+), определялся дважды 10



(продолжение)
5. Агрегация тромбоцитов-значительное повышение 

агрегационной способности тромбоцитов
6. Фактор Виллебранда-показатели в пределах 

нормы
7. Д-димер-975,81 пд/мл, AIII-71%,гомоцистеин 5,77 

мк/моль/л 
8. В связи с аутоиммунной тромбоцитопенией 

гематологом было назначено лечение 
кортикостероидами, которое в течении 10 дней не 
имело эффекта

9. Произведена стернальная пункция-
миелопролифиративное заболевание не выявлено, 
снижение функции ростка МКЦ снижены. Диагноз: 
идиопатическая тромбоцитопения 11



(продолжение)
10. Проведено генетическое обследование по 8 генам 

тромбофилии и фолатного цикла(4 гена). Выявлена 
мутация FV Leiden-в гомозиготе, F1-в гомозиготе,
PAI-1, ITGA2-a2 интегрин, IТGВ3- интегрин в 
гетерозиготе. Фолатный цикл не нарушен

11. Проведено УЗИ исследование; оба плода 
соответствуют сроку гестации, 
допплерометрические показатели в пределах 
нормы. Выявлены структурные изменения 
плаценты: ранее «старение плаценты» , 
гиперплазия, множественные кальцификаты и 
петрификаты. КТГ плодов-реактивный 
нестрессовый тест удовлетворительный (8 баллов)
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(продолжение)

12. Гепатоспленомегалия у беременной.

13. В  связи с неэффективностью терапии и 
прогрессивным ухудшением показателей уровня 
тромбоцитов и коагулограммы, а также 
ухудшением допплерометрических показателей 
кровотока и прогрессированием изменений в 
структуре плаценты, мы обратились с просьбой к 
профессору Макацария А. Д. и профессору 
Бицадзе В.О (г. Москва) помочь с уточнением 
диагноза, дообследованием и назначением 
дальнейшего лечения. 13



Диагноз и рекомендации
профессора Макацарии А. Д.

 В данном случае имеет место тромбоцитопения, 
которая является следствием 
антифосфолипидного синдрома в сочетании с 
мутацией FV Leiden

 Наиболее правильным в данном случае является 
назначение НМГ под контролем параметров анти Ха 
фактора

 Родоразрешение показано при нарушении маточно-
плацентарно-плодового кровотока с 
соответствующим запасом плазмы, 
криопреципитата и других инфузионных сред, 
включая запас одногруппной крови 

 В течении 6 недель после родов профилактика 
ВТЭО НМГ с возможным переходом на варфарин14



Диагноз клинический
После консультации проф. 
Макацария А. Д. выставлен 

следующий диагноз: Беременность 
III, 32 нед. Двойня бихориальная, 

биамниотическая, комбинированная 
форма тромбофилии: АФС и 

генетическая тромбофилия по FV 
Leiden

Соп.  Гипотиреоз легкой степени.
Хр.гнойный тонзиллит в стадии нестойкой ремиссии. 
Хр. ВПГ инфекция в стадии ремиссии. Поливалентная 

аллергия.
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Лечение
 После проведения антикоагулянтной (фраксипарин 0,6 

мл/с.) и антиагрегантной терапии отмечено повышение 
уровня тромбоцитов и фибриногена с 3-го дня лечения, 
под контролем активности анти Х-а фактора, ВВИГ 
100,0 ч/з день №5.  Назначена профилактика дистресса
плодов

 К моменту родоразрешения (через 3 нед. от начала 
лечения) показатели тромбоцитов и коагулограммы
нормализовались

 В сроке 35-36 недель в связи с дистрессом одного из 
плодов произведено досрочное родоразрешение путем 
кесарева сечения, родились: девочка  массой 2,400  и 
мальчик  массой 2,300 с оценкой по шкале Апгар 6/7, 7/8 
баллов, переведены в отделение реанимации

 Кровопотеря во время операции 700,0 мл
 Послеоперационный период протекал без осложнений16



Рис. 1 Материнская часть плаценты родильницы Р., c массивным отложением тромботических 
масс. Беременность 35-36 нед.  Роды III преждевременные. ( Плацента I )
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18Рис. 2 Материнская часть плаценты родильницы Р., c отложением тромботических масс. 
Беременность 35-36 нед.  Роды III преждевременные. (Плацента II )



Рис. 3.1. Плацента Р. Гематоксилин-эозин. Ув. 200. Рис. 3.2. Плацента Р. Гематоксилин-эозин. Ув. 200.

Ткань плаценты незрелая, имеется небольшое количество ворсин 
хориона, в т.ч. незначительное количество концевых ворсин, 
замурованных в фибриноид. Пролиферация синцитиотрофобласта с 
образованием синцитиальных почек. Концевые ворсины не имеют 
сосудов, или их количество очень незначительное (до 3 сосудов), 
расположены не на периферии ворсин а ближе к центру, отсутствует 
истончение синцитиотрофобласта. Строма большинства ворсин 
хориона очень грубая, склерозирована.



ВЫВОДЫ
 Своевременно гематологами не уточнен диагноз несмотря на 

наличие клинических проявлений коагулопатии и 
тромбоцитопении, появившиеся после 1 с/а, не проведена 
стернальная пункция и трепанобиопсия. Учитывая то, что 
женщина имела репродуктивные планы, надо было 
установить окончательный диагноз

 Во время настоящей беременности не дообследована в ж/к, 
не уточнен гематологический диагноз, не обследована на 
тромбофилию и АФС, что создало трудности с диагностикой 
и лечением во время настоящей беременности

 Стернальная пункция проведена только во время 
беременности после курса неэффективной терапии 
кортикостероидами, что пролонгировало начало адекватной 
терапии

 АФС – имеет несколько клинических вариантов, маскируется 
под различные заболевания (аутоиммунная 
тромбоцитопения, ТМА, б-нь Виллебранда) поэтому труден 
для диагностики 20



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
21
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