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Междисциплинарный экс-
пертный совет, состояв-
шийся в Санкт-Петербурге 
17 июня 2017, был посвящен 

разработке рекомендаций по ведению 
беременных женщин с риском тром-
бозов и осложнений беременности 
на фоне активации системы гемостаза.

В структуре осложнений беременно-
сти существенная роль принадлежит 
осложнениям, связанным с наруше-
ниями в системе гемостаза, которые 
можно разделить на две группы: веноз-

ные тромбоэмболические осложне-
ния (ВТЭО) и собственно акушерские 
осложнения (преэклампсия, синдром 
потери плода, задержка роста плода, 
отслойка плаценты и др.). В основе 
патогенеза последних лежит наруше-
ние фетоплацентарного кровообраще-
ния с тромбозами в зоне микроцирку-
ляции плаценты.

Фармакологическая профилактика 
тромбоэмболических осложнений 
во время беременности 

В настоящее время низкомолеку-
лярные гепарины (НМГ) являются 
единственной безопасной группой 
антикоагулянтов для профилактики 

и лечения тромбозов у беременных. 
В отсутствие больших рандомизиро-
ванных или сравнительных исследова-
ний, которые у беременных проводить 
очень сложно, препараты этой группы 
в соответствии с инструкциями произ-
водителей могут использоваться в слу-
чаях, когда ожидаемая польза пре-
вышает риск предполагаемых ослож-
нений. Решение о назначении препа-
ратов (при отсутствии необходимости 
коллегиального заключения мульти-
дисциплинарной команды) принимает 
акушер-гинеколог.
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Резюме. Приведены рекомендации по ведению беременных с риском тромбоза и осложнений беременности, обусловленных 
активацией системы гемостаза, подходы к профилактике и лечению тромбозов у беременных, профилактики акушерских 
осложнений, методы профилактики тромбоэмболических осложнений после родов.
Ключевые слова: беременность, венозные тромбоэмболические осложнения, акушерские осложнения.

Abstract. The paper includes recommendations on guiding the pregnant with the risk of thrombosis and pregnancy complications 
conditioned by activation of hemostasis system, approaches to prevention and treatment of thrombosis in the pregnant, prevention of 
obstetric complications, methods of prevention of post-partum thromboembolic complications.
Keywords: pregnancy, venous thromboembolic complications, obstetric complications.
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к назначению профилактического 
введения НМГ (далее — тромбопро-
филактики), а также тактика лечения 
развившихся осложнений. В соответ-
ствии с этими рекомендациями реше-
ние о назначении тромбопрофилак-
тики с применением НМГ во время 
беременности или после родов прини-
мается индивидуально согласно стра-
тификации пациентки по факторам 
риска, представленным в табл. 1, рис.

Женщинам с анамнезом ВТЭО 
(за исключением женщин с однократ-
ным ВТЭО, связанным с обширным 
оперативным вмешательством, при 
отсутствии других факторов риска) 
следует проводить тромбопрофилак-
тику с помощью НМГ в течение всего 
антенатального периода.

Всем женщинам, имеющим четыре 
или более действующих фактора риска 
(кроме перенесенных ранее ВТЭО 

и/или наличия тромбофилии), следу-
ет назначать НМГ в профилактиче-
ских дозах в течение всей беременно-
сти до родов и 6 недель послеродового 
периода.

Всем женщинам, имеющим три дей-
ствующих фактора риска (кроме пере-
несенных ранее ВТЭО и/или наличия 
наследственной тромбофилии и АФС), 
рекомендовано профилактическое 
применение НМГ с 28-й недели бере-

Венозные тромбоэмболические осложнения — тромбоз глубоких вен 
(ТГВ), тромбоз поверхностных вен (ТПВ) и тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА).
Тромбофилия — состояние, характеризующееся наклонностью к пато-
логическому тромбообразованию в кровеносных сосудах разной локали-
зации (преимущественно вен) вследствие нарушений состава и свойств 
крови.
Наследственная тромбофилия — дефицит естественных антикоа-
гулянтов — антитромбина, протеина С, протеина S, мутация гена 
фактора V свертывания крови (Лейденская мутация) и мутация гена 
протромбина G20210A. Оценка состояния системы антикоагулянтов 
проводится по их функциональной активности в рамках исследования 
коагулограммы; результат представляется в %. Мутации генов факто-
ров свертывания V и II выявляются с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР-диагностика). Гомозиготное носительство патологиче-
ского аллеля встречается крайне редко и относится к строгим факто-
рам риска тромбоза (увеличение риска от 7 до 80 раз). Гетерозиготное 
носительство относится к слабым факторам риска (в 3,5–6 раз). 
Ни одна из наследственных тромбофилий не влияет на возникновение 
рецидивов, за исключением дефицита антитромбина, и то в слабой 
степени (увеличение риска в 2,6 раза) (2016).

Антифосфолипидный синдром (АФС) — приобретенная форма тром-
бофилии, представляющая собой аутоиммунное мультисистемное 
расстройство с окклюзионным поражением сосудов (артерий и вен) 
в результате образования антител к белково-фосфолипидным комплек-
сам цитоплазматических мембран. Диагноз АФС выставляется в соот-
ветствии с международными критериями, принятыми в Сиднее в 2005 г.: 
наличие клинических признаков (венозные или артериальные тромбозы 
и потери плода, классифицированные в соответствии со сроком бере-
менности) и лабораторных признаков (персистирующий волчаночный 
антикоагулянт и/или персистирующие антитела к кардиолипину IgG/IgM 
и/или β2-гликопротеину IgG/IgM в умеренном/высоком титре) (табл. 2). 
Другие формы антифосфолипидных антител (антитела к аннексину V, 
протромбину, фосфотидилсерину и др.) не являются основанием для 
постановки диагноза антифосфолипидного синдрома, но рассматрива-
ются в качестве фактора риска осложнений беременности.
Гипергомоцистеинемия — смешанная (наследственная и приобретен-
ная) форма тромбофилии, характеризующаяся повышением уровня гомо-
цистеина в крови, превышающим 15 мкмоль/л, и слабо ассоциированная 
с венозными и артериальными тромбозами. Промежуточная и высокая 
концентрации гомоцистеина (31–100 мкмоль/л и > 100 мкмоль/л) являются 
более строгими факторами риска, особенно в сочетании с курением.

Рис. Профилактика ВТЭО во время беременности и после родов

 Профилактика во время беременности Профилактика после родов
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менности до родов и в течение 6 недель 
после родов (при обязательной после-
родовой оценке риска ВТЭО).

Всем женщинам, имеющим два дей-
ствующих фактора риска (кроме пере-
несенных ранее ВТЭО и/или наличия 
наследственной тромбофилии и АФС), 
рекомендовано профилактическое 
применение НМГ в течение не менее 
10 дней послеродового периода.

Женщинам, госпитализированным 
во время беременности в гинекологиче-
ские отделения с неукротимой рвотой 
беременных, синдромом гиперстиму-
ляции яичников (СГЯ) или с вынужден-
ной иммобилизацией, рекомендовано 

проведение тромбопрофилактики НМГ 
при отсутствии абсолютных противо-
показаний (активное кровотечение).

Женщинам с анамнезом ВТЭО, 
ассоциированных с АФС, рекомендо-
вано проводить тромбопрофилактику 
более высокими дозами НМГ (50%, 
75% или полная терапевтическая доза) 
во время беременности и в течение 
6 недель после родов или до перево-
да на терапию пероральными анти-
коагулянтами, если это требуется. 
Беременных женщин с АФС следует 
лечить совместно с гематологом и/или 
ревматологом, имеющим опыт работы 
в данной области.

Гетерозиготные мутации генов FV 
(Лейден), FII (G20210A) или антифосфо-
липидные антитела рассматриваются 
в качестве слабых факторов риска тром-
боза у женщин без каких-либо клини-
ческих проявлений ВТЭО (табл. 1). При 
наличии трех дополнительных фак-
торов риска у таких пациенток нужно 
рассмотреть возможность проведения 
антенатальной тромбопрофилактики 
НМГ с продолжением в течение как 
минимум 10 дней после родов; при 
наличии двух дополнительных факто-
ров риска следует рассмотреть возмож-
ность проведения тромбопрофилакти-
ки с 28-й недели НМГ с продолжением 

Таблица 1

Факторы риска развития венозных тромбоэмболических осложнений при беременности и в послеродовом периоде

Предсуществующие факторы Венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе

Тромбофилия Наследственная
Дефицит антитромбина 
Дефицит протеина C 
Дефицит протеина S 
Мутация фактора V Лейден 
Мутация гена протромбина 

Приобретенная
Антифосфолипидный синдром 

Смешанная форма тромбофилии
Гипергомоцистеинемия

Сопутствующие заболевания, например, рак; сердечная недостаточность; активная фаза системной красной 
волчанки, воспалительная полиартропатия или воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона 
или неспецифический язвенный колит); нефротический синдром; сахарный диабет 1-го типа с нефропатией; 
серповидно-клеточная анемия; использование внутривенных лекарственных средств в настоящий момент

Возраст > 35 лет

Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) до беременности или при раннем сроке беременности

В анамнезе ≥ 3 родов

Курение

Выраженное варикозное расширение вен (симптоматическое или распространяющееся выше колена или 
ассоциированное с флебитом, отеками/изменениями кожи)

Параплегия

Акушерские факторы риска Многоплодная беременность 
Преэклампсия в настоящий момент

Кесарево сечение 
Продолжительные роды (> 24 часа) 
Родоразрешение с применением акушерских щипцов    
Мертворождение 
Преждевременные роды 
Послеродовое кровотечение (> 1 литр), требующее трансфузии компонентов крови

Вновь возникшие/транзиторные. 
Эти факторы риска потенциально 
обратимы и могут развиваться 
на разных сроках беременности, 
позднее начальной оценки 
факторов риска или могут 
разрешиться. Таким образом, 
требуется неоднократная 
стратификация риска ВТЭО: 
до наступления беременности, при 
постановке на учет, с наступлением 
второго и третьего триместра 
и перед родами

Любая хирургическая операция во время беременности 
или послеродового периода, за исключением 
перинеоррафии вскоре после родов, например 
аппендэктомия, послеродовая стерилизация, перелом 
кости

Рвота тяжелой степени, обезвоживание

Синдром гиперстимуляции яичников (только первый 
триместр)

Вспомогательные репродуктивные технологии, 
экстракорпоральное оплодотворение 

Госпитализация или иммобилизация  
(≥ 3 дней постельного режима)

Например, боль в пояснице, ограничивающая 
подвижность

Текущая системная инфекция (требующая 
внутривенного введения антибиотиков 
или госпитализации)

Например, пневмония, пиелонефрит, послеродовая 
раневая инфекция

Длительные перелеты, поездки (> 4 часа)



72 ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ,  НОЯБРЬ 2017, № 11, www.lvrach.ru

Актуальная тема

в течение как минимум 10 дней после 
родов; при наличии одного дополни-
тельного фактора риска или бессим-
птомной тромбофилии рекомендована 
тромбопрофилактика НМГ в течение 
10 дней послеродового периода.

Женщины с бессимптомным дефи-
цитом антитромбина, протеина С или 
протеина S или имеющие более одного 
тромбофилического дефекта (вклю-
чая гомозиготную мутацию факто-
ра V Лейдена, гена протромбина или 
комбинацию гетерозиготного носи-
тельства этих мутаций) должны быть 
направлены к эксперту (гематологу, 
акушеру с опытом ведения беременных 
с патологией гемостаза) для решения 
вопроса об антенатальной тромбопро-
филактике. Данной категории пациен-
ток также рекомендована тромбопро-
филактика в течение 6 недель после 
родов даже в отсутствие дополнитель-
ных факторов риска.

Антенатальную тромбопрофилакти-
ку у пациенток с ранее перенесенными 
ВТЭО при наличии соответствующих 
показаний следует начинать во время 
беременности как можно раньше.

Сроки тромбопрофилактики при 
наличии преходящих факторов риска 
определяются клиническим состояни-
ем:
ӝ  при неукротимой рвоте беременных 

рекомендовано назначать проведение 
тромбопрофилактики с помощью 
НМГ до разрешения состояния;

ӝ  при СГЯ легкой степени следует про-
водить профилактику НМГ в первом 
триместре беременности;

ӝ  при СГЯ средней и тяжелой сте-
пени необходимо проводить профи-
лактику с помощью НМГ в течение 
3 месяцев после разрешения синдрома;

ӝ  при беременности методом экс-
тракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) и наличии трех других фак-
торов риска необходимо проводить 
тромбопрофилактику с помощью 
НМГ начиная с первого триместра 
беременности.

Фармакологическая 
профилактика 
тромбоэмболических 
осложнений после родов 

У женщин с двумя или более устойчи-
выми факторами риска, перечисленны-
ми в табл. 1, следует рассмотреть вопрос 
о применении НМГ в течение 10 дней 
после родов в профилактических дозах, 
соответствующих их массе тела.

Всем женщинам после проведения 
экстренного кесарева сечения следу-

ет назначать тромбопрофилактику 
с помощью НМГ в течение 10 дней 
после родов. У женщин с плановым 
кесаревым сечением следует рассмо-
треть вопрос о проведении тромбопро-
филактики с помощью НМГ в течение 
10 дней после родов при наличии допол-
нительных факторов риска (табл. 1).

У всех женщин с ожирением III сте-
пени (ИМТ 40 кг/м2 и больше) следует 
рассмотреть вопрос о профилакти-
ческом применении НМГ в течение 
10 дней после родов в дозах, соответ-
ствующих их массе тела.

Первую тромбопрофилактическую 
дозу НМГ при наличии соответству-
ющих показаний необходимо ввести 
после родов в течение первых суток, 
но не ранее чем через 6 часов после 
самопроизвольных родов и не ранее чем 
через 8–12 часов после кесарева сечения 
при условии надежного гемостаза.

У женщин с тромбозом в анамне-
зе, с тромбофилией и/или семейной 
историей ВТЭО тромбопрофилакти-
ку необходимо продолжать в течение 
6 недель; у женщин после операции 
кесарева сечения, с ожирением или 
при сопутствующей соматической 
патологии, а также при увеличении 
сроков пребывания в стационаре более 
3-х дней тромбопрофилактику необхо-
димо продолжать в течение 10 дней.

У женщин с дополнительными стой-
кими (продолжительностью более 
10 дней после родов) факторами риска, 
такими как длительная госпитали-
зация, раневая инфекция или опера-
тивное вмешательство в послеродовом 
периоде, тромбопрофилактику следует 
продлить до 6 недель или до исчезнове-
ния дополнительных факторов риска.

Регионарные методы обезболивания 
не следует применять, если это возмож-
но, по крайней мере в течение 12 часов 
после введения профилактической 
дозы НМГ и в течение 24 часов после 
введения терапевтической дозы НМГ.

НМГ не следует назначать в течение 
4 часов после проведения спинальной 
анестезии или после удаления эпиду-
рального катетера. Эпидуральный кате-
тер не следует удалять в течение 12 часов 
после последней инъекции НМГ.

Показания к обследованию 
на тромбофилию с точки зрения 
профилактики ВТЭО 

В настоящее время показания 
к обследованию на тромбофилию 
существенно ограничены; оно должно 
проводиться только в том случае, если 
результаты повлияют на тактику веде-

ния пациентки. Обследование должно 
проводиться до наступления беремен-
ности, так как беременность может 
повлиять на результат исследований.

Женщина, несколько родственников 
которой имели тромбозы, должна рас-
сматриваться как носитель дефицита 
антитромбина, и его выявление может 
повлиять на решение о профилактике.

Женщины с неспровоцирован-
ным ВТЭО должны быть обследованы 
на антифосфолипидные антитела (волча-
ночный антикоагулянт, антитела к кар-
диолипину IgG/IgM и β2-гликопротеину 
IgG/IgM) для исключения АФС.

Наличие в анамнезе непровоциро-
ванного тромбоза или тромбоза, ассо-
циированного с приемом эстрогенов 
или беременностью, является пока-
занием к профилактике. В этом слу-
чае дополнительной пользы от тести-
рования на тромбофилию получено 
не будет.

На тактику профилактики ВТЭО 
может повлиять выявление при бере-
менности определенных видов тром-
бофилии: при обнаружении дефицита 
антитромбина или АФС изменяется доза 
препаратов, используемых для тромбо-
профилактики, что определяет целесоо-
бразность данного обследования.

Профилактика акушерских 
осложнений, связанных 
с патологией системы 
гемостаза (тромбофилическим 
риском) 

Учитывая, что физиологическая 
гиперкоагуляция беременности спо-
собствует патологическому тромбооб-
разованию (клиническим проявлениям 
склонности к тромбозам), в том числе 
с нарушениями микроциркуляции 
в фетоплацентарном комплексе, оцен-
ка риска не только тромботических, 
но и акушерских осложнений необхо-
дима каждой женщине на этапе плани-
рования и во время беременности.

Критерии оценки рисков и тактика 
профилактики акушерских осложнений, 
связанных с активацией системы гемо-
стаза, на сегодняшний день окончатель-
но не определены. В профессиональных 
сообществах акушеров-гинекологов, 
г е м а т о л о г о в - г е м о с т а з и о л о г о в , 
анестезиологов-реаниматологов, спе-
циалистов по вспомогательным репро-
дуктивным технологиям продолжают-
ся дискуссии и высказываются мнения 
от полного неприятия профилактиче-
ского назначения НМГ до огульного их 
использования практически у всех бере-
менных.
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Основываясь на большом опыте 
различных школ Санкт-Петербурга 
(акушеров-гинекологов, гематологов, 
специалистов по лабораторной диа-
гностике, патофизиологов), принимая 
во внимание необходимость выработ-
ки единых подходов и стратегии для 
обеспечения преемственности ведения 
женщин с осложнениями или высо-
ким риском осложнений беременности, 
группа экспертов в результате активно-
го обсуждения и рассмотрения различ-
ных точек зрения пришла к следующим 
заключениям.

Анамнестические данные, вклю-
чающие акушерскую, соматическую 
и семейную историю женщины, явля-
ются ведущими в оценке риска акушер-
ских осложнений, связанных с патоло-
гий гемостаза, и должны стратифициро-
ваться неоднократно у каждой женщи-
ны одновременно и даже опережающим 
образом по сравнению со скрининго-
выми тестами коагулограммы, включая 
определение концентрации D-димеров.

К отягощенному личному акушер-
скому анамнезу относят:
1)  синдром потери плода:

—  один или более случаев самопроиз-
вольного прерывания беременно-

сти при сроке более 10 недель (при 
исключении анатомических, гене-
тических и гормональных при-
чин невынашивания беременности);

—  мертворождение морфологически 
нормального плода;

—  неонатальная смерть, как осложне-
ние преждевременных родов, преэ-
клампсии (гестоз тяжелой степени) 
и/или плацентарной недостаточ-
ности, подтвержденной гистологи-
ческим исследованием;

—  три или более случаев самопро-
извольного прерывания беремен-
ности при сроке до 10 недель при 

исключении анатомических, гене-
тических и гормональных при-
чин невынашивания беременно-
сти;

2)  преэклампсия (гестоз тяжелой сте-
пени)/HELLP-синдром, преждевре-
менная отслойка плаценты;

3)  задержка развития плода;
4)  три и более неудачи ВРТ (исклю-

чая искусственную инсеминацию 
в связи с мужским фактором бес-
плодия).
При оценке риска акушерских 

осложнений целесообразно также учи-
тывать:

Таблица 3

Неполные клинико-лабораторные критерии АФС (носительство АФА):

Низкий титр критериальных АФА и/или «некритериальные» АФA* в любом титре

АФА, выявленные до беременности однократно в любом титре

Низкий титр АФА и неполные клинические критерии АФС:
u  0 — менее трех потерь беременности до 10 недель;
u  1 — преждевременные роды после 34 недель с наличием эклампсии, преэклампсии или 

плацентарной недостаточности

Низкий титр АФА и бесплодие неясного или иммунного генеза

Высокие или средние титры АФА, бесплодие и/или менее 3 потерь беременности до 10 недель

Примечание. * «Некритериальные» АФA: антитела к аннексину V, протромбину, фосфатидилсерину, 
фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте, двуспиральной ДНК, антинуклеарного фактора 
и проч.

Таблица 2
Диагностические критерии антифосфолипидного синдрома (Сидней, 2005)

Кл
ин

ич
ес

ки
е 

кр
ит

ер
ии

Сосудистый 
тромбоз

Один или более клинических эпизодов артериального, венозного тромбоза или тромбоза мелких сосудов в любой ткани 
или органе.  
Тромбоз должен быть подтвержден объективными исследованиями. Морфологическое подтверждение должно быть 
представлено без наличия значительного воспаления сосудистой стенки. 
Тромбоз в анамнезе может считаться клиническим критерием, если имеется подтверждение соответствующими 
диагностическими методами и при отсутствии других причин тромбоза

Патология 
беременности

1.  Один или более случаев внутриутробной гибели морфологически нормального плода после 10 недель гестации 
(нормальные морфологические признаки плода документированы УЗИ или патологоанатомическим исследованием) 

2.  Один или более случаев преждевременных родов до 34 недель беременности с наличием эклампсии или тяжелой 
преэклампсии или выраженной плацентарной недостаточности с рождением морфологически нормального плода 

3.  Три или более последовательных случая спонтанных абортов до 10 недель (исключение — анатомические дефекты 
матки, гормональные нарушения, материнские или отцовские хромосомные нарушения)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
кр

ит
ер

ии Волчаночный 
антикоагулянт

Обнаруживается в плазме в 2 и более случаях с интервалом 12 недель. Волчаночный антикоагулянт (ВА) определяют 
согласно рекомендациям Международного общества по тромбозу и гемостазу (International Society on Thrombosis and 
Haemostasis, ISTH) (исследовательская группа по ВА/фосфолипидзависимым антителам)*

Антитела к 
кардиолипину

Наличие АКЛ IgG и/или IgM изотипов в крови в средних или высоких титрах (т. е. более 40 GPL или MPL или более 
99 перцентили**) в 2 и более случаях с интервалом не менее 12 недель. Определение АКЛ должно осуществляться 
методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA)

Антитела к 
β2-гликопротеину

Наличие антител к β2-гликопротеину IgG и/или IgM изотипов в средних или высоких титрах в 2 и более случаях 
с интервалом не менее 12 недель. Определение антител должно осуществляться методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA)

Примечание. * Согласно рекомендациям Международного общества по тромбозу и гемостазу (исследовательская группа по ВА/фосфолипидзависимым 
антителам) ВА определяется следующими этапами: 
а)  удлинение времени свертывания плазмы в фосфолипидзависимых коагулогических тестах (АПТВ, КВС, протромбиновое время, тесты с ядами Рассела, 

текстариновое время);
б) отсутствие коррекции удлинения времени свертывания скрининговых тестов в тестах смешивания с донорской плазмой; 
в) укорочение или коррекция удлинения времени свертывания скрининговых тестов при добавлении фосфолипидов; 
г) исключение других коагулопатий, например ингибитора фактора VIII или гепарина. 
** Титры антител оценивают как: 
а) «высокопозитивные» — более 60 MPL (Ед/мл) или более 80 GPL; 
б) «среднепозитивные» — 20–60 MPL (Ед/мл) или 20–80 GPL; 
в) «низкопозитивные» — менее 20 MPL (Ед/мл) или менее 20 GPL; 
г) отрицательные — менее 10 MPL (Ед/мл) или менее 10 GPL.
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1)  отягощенный семейный акушерский 
анамнез: привычное невынашива-
ние, мертворождение или тяжелый 
гестоз у родственников);

2)  отягощенный личный тромботиче-
ский анамнез: тромбозы различной 
локализации, инсульты, транзитор-
ные ишемические атаки, инфаркты;

3)  отягощенный семейный тромботи-
ческий анамнез: тромбозы различ-
ной локализации, инсульты, инфар-
кты у родственников первой линии 
в возрасте до 50 лет;

4)  отягощенный личный соматиче-
ский анамнез: заболевания легких 
и сердца, системные аутоиммунные 
заболевания (например, системная 
красная волчанка), онкологические 
заболевания, артериальная гипер-
тензия, варикозная болезнь (сегмен-
тарный варикоз), ожирение (ИМТ 
> 30 кг/м2), воспалительные заболе-
вания кишечника, нефротический 
синдром, сахарный диабет 1-го типа, 
серповидно-клеточная анемия, 
курение, употребление внутривен-
ных лекарственных средств;

5)  возраст беременной старше 35 лет.
Стратификацию рисков осложне-

ний беременности, связанных с пато-
логией гемостаза, необходимо прово-
дить по возможности до наступления 
беременности, в момент установления 
факта маточной беременности или 
постановки на учет и далее неодно-
кратно в зависимости от течения бере-
менности.

К акушерским факторам риска геста-
ционных осложнений, возникших 
на фоне данной беременности, относят:
1)  многоплодную беременность;
2)  применение ВРТ (индукция овуля-

ции, ЭКО);
3) СГЯ;
4)  токсикоз первой половины беремен-

ности тяжелой степени.
Генетический анализ на тромбофи-

лию, определение уровня гомоцисте-
ина и антифосфолипидных антител 
являются основными лабораторными 
исследованиями в оценке риска потери 
беременности и формирования аку-
шерских осложнений.

Наследственные тромбофилии, вклю-
чающие дефицит антитромбина, про-
теина С, протеина S, мутацию гена фак-
тора V свертывания крови (Лейденская 
мутация) и мутацию гена протром-
бина G20210A, являются несомнен-
ными факторами риска плацентарно-
ассоциированных акушерских ослож-
нений за счет микротромбообразова-
ния и нарушения фетоплацентарного 

кровообращения [4–9]. Полиморфизмы 
других компонентов системы гемостаза 
широко распространены в популяции, 
их клиническое значение в формирова-
нии тромбозов и акушерских осложне-
ний не доказано.

Носительство антифосфолипидных 
антител может быть значимым для 
развития осложнений беременности. 
Основными критериальными антитела-
ми для постановки диагноза АФС в соот-
ветствии с международными рекомен-
дациями являются волчаночный анти-
коагулянт, антикардиолипиновые анти-
тела и антитела к β2-гликопротеину I 
(класс IgG и IgM) [1]. Тем не менее 
дополнительное исследование других 
антител (к аннексину V, протромби-
ну, фосфатидилсерину, фосфатидили-
нозитолу, фосфатидиловой кислоте, 
двуспиральной ДНК, антинуклеарно-
му фактору и т. д.) может быть полез-
но у женщин с анамнезом акушерских 
осложнений, но без четких клиниче-
ских или лабораторных критериев клас-
сического АФС [2, 3]. Однако оценка их 
присутствия и клинические выводы, 
в том числе для назначения антикоа-
гулянтной защиты, могут обсуждаться 
только в совокупности с анамнестиче-
скими данными и данными о течении 
настоящей беременности при участии 
мультидисциплинарной команды.

Результат комплексной оцен-
ки анамнестических, клинических 
и лабораторных данных может быть 
основанием для использования у бере-
менных препаратов, снижающих тром-
ботический потенциал в сосудисто-
тромбоцитарном и плазменном звене.

НМГ являются препаратами выбо-
ра для профилактики плацентарно-
опосредованных осложнений у бере-
менных [10–16].

Пациенткам с известной наслед-
ственной тромбофилией и акушер-
скими факторами риска, возникшими 
на фоне данной беременности, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о назначе-
нии НМГ в профилактических дозах 
в антенатальном периоде.

При сочетании отягощенного аку-
шерского анамнеза, соматического 
анамнеза и/или возраста старше 35 лет 
рассмотреть вопрос о назначении 
антиагрегантов (низких доз ацетилса-
лициловой кислоты — 50–100 мг в сут) 
и/или профилактических доз НМГ. 
Решение принимается в составе муль-
тидисциплинарной команды.

В случае подтвержденного АФС 
(табл. 2), без анамнеза тромбоза, реко-
мендованы низкие дозы аспирина 

(50–100 мг/сут) на этапе планирования 
с добавлением НМГ в профилактиче-
ской дозе с момента подтверждения 
маточной беременности [17–22].

В случае наличия неполных клинико-
лабораторных критериев АФС и ослож-
ненного акушерского анамнеза, неза-
висимо от наличия дополнительных 
факторов риска, рекомендованы низ-
кие дозы ацетилсалициловой кисло-
ты (50–100 мг/сут) на этапе планирова-
ния или профилактические дозы НМГ 
с момента подтверждения маточной 
беременности [2, 3, 20, 23–26]. Решение 
принимается в составе мультидисци-
плинарной команды.

Дополнительные лабораторные иссле-
дования, оценивающие степень гипер-
коагуляционных нарушений, такие как 
тест генерации тромбина, тромбоди-
намика, тромбоэластография/метрия, 
должны оцениваться у беременных 
женщин с осторожностью. В настоя-
щее время недостаточно данных для 
внедрения этих тестов в широкую кли-
ническую практику или для принятия 
на основании их результатов клиниче-
ских решений у конкретной пациентки.

Своевременная коррекция наруше-
ний в системе гемостаза, проводимая 
с учетом всех клинических и лабора-
торных данных, позволяет существен-
но снизить риск осложнений для мате-
ри и плода [10–16]. ■
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