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Резюме. Адабиётларга кура купчилик муаллифлар тугма тромбофилия кузатилган аелларда асоратлар 

учраш хавфи юкорилигини тасдиклайди. Тромбофилияларда куйидаги узгаришлар кузатилади: кон ивиш 

жараенининг фаоллашиви (гиперкоагуляция холати) ва тромбозлар пайдо булишга мойиллик. Акушерлик 

практикасида тромбофилия мавжудлигини курсатувчи тестлар, бир вактда хомилани йукотиш синдроми, 

вактидан олдинги тугуруклар, преэклампсия ва йулдошнинг вактидан олдин кучиши хавфи юкори даражасини 

курсатувчи молекуляр маркерлар хамдир. Тромбофилия ва хомиладорлик асоратлари орасидаги богликликни 

аниклашга каратилган тадкикотлар карама карши натижаларни курсатади, шунинг учун бу муаммони чукуррок 

урганиш талаб килинади. Тромбофилияга утказиладиган скрининг ва тромбофилия кузатилган аелларда 

утказилаетган профилактик чора-тадбирларнинг эффекти ноаниклигича колмокда. 

Калит сўзлар: генетик тромбофилиялар, акушерлик асоратлари, генлар мутацияси, кон ивиш тизими, 

фолатлар метоболизми. 

 

Abstract. According to the literature, many studies have confirmed an increased risk of obstetric complications in 

women with congenital thrombophilia. Thrombophilia refers to disorders that are associated with a persistent state of hy-

percoagulation and a tendency to thrombosis. In obstetric practice, tests indicating the presence of thrombophilia have 

simultaneously become molecular markers of a high risk of fetal loss syndrome, preterm birth, preeclampsia, and prema-

ture detachment of the normally located placenta. The results of studying the relationship between thrombophilia and 

pregnancy complications differ significantly and require further research. The effectiveness of screening for thrombophilia 

and the implementation of preventive measures in women with thrombophilia remains uncertain. 

Key words: genetic thrombophilia, obstetric complications, mutations of the coagulation system genes, folate me-

tabolism. 

 

Наследственные тромбофилии в современ-

ной акушерской науке вызывают все больший 

интерес не только у исследователей, но и у прак-

тикующих врачей, так как знание ее взаимосвязи 

с акушерскими осложнениями определяет осо-

бенности диагностического и лечебного подхода 

к пациентам, являющимся ее носителями [4]. На 

протяжении многих десятилетий генетические 

тромбофилии были связаны с венозной тром-

боэмболией (ВТЭ) во время беременности и в по-

слеродовом периоде [27], а также с рецидивиру-

ющими выкидышами [2, 17]. Однако с недавнего 

времени они также были признаны факторами 

риска многочисленных неблагоприятных исходов 

беременности, таких как преэклампсия [11], огра-

ничение внутриутробного развития [5, 15], от-

слойка плаценты [24], и мертворождение [18]. 

Купферминк и др. показали, что до 65% женщин с 
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преэклампсией, неожиданными мертворождения-

ми, отслойкой плаценты и задержкой роста плода 

имели ту или иную форму наследственных тром-

бофилий [16]. У женщин с наследственными 

тромбофилиями микротромбы в сосудистом ложе 

плаценты развиваются чаще, чем у женщин без 

тромбофилий [19]. 

Тромбофилия – преморбидное состояние, 

характеризующееся патологически повышенной 

готовностью системы гемостаза к инициации 

внутрисосудистого свертывания в ответ на дей-

ствие провоцирующих факторов. Наследственные 

тромбофилии – группа генотипических состоя-

ний, фенотипически реализующихся уменьшени-

ем эффективности естественных антикоагулянтов 

(антитромбина, протеина C, протеина S), повы-

шением коагуляционного потенциала крови и, 

при наличии других провоцирующих факторов, 

способных привести к развитию локальных и си-

стемных венозных тромбозов. К ним относятся: 

1. Дефицит антитромбина III 

2. Дефицит протеина С 

3. Дефицит протеина S 

4. Мутация гена II фактора протромбина 

5. Мутация гена V фактора Лейдена. 

Для человека характерен парный набор 

хромосом и в каждой парной хромосоме свой ген. 

Большинство мутаций проявляются только при 

наличии измененного гена в обеих хромосомах 

(гомозиготная форма), так как при наличии одно-

го нормального и одного измененного гена (гете-

розиготный вариант) нормальный ген компенси-

рует недостатки измененного.  

При формировании протоколов ведения бе-

ременных с тромбофилиями имеются подразделе-

ния на тромбофилии высокого и низкого риска. В 

группу высокого риска отнесли тромбофилии с 

персональным риском ВТЭ более 1% (у беремен-

ных с неотягощенным семейным и личным 

анамнезом).  

Тромбофилии высокого риска включают: 

– Гомозиготный фактор V Лейден. 

– Гомозиготная мутация протромбина 

G20210A. 

– Сочетание гетерозиготной мутации F5 

Leiden с протромбиновой мутацией. 

– Дефицит антитромбина – III. 

Насследственные тромбофилии низкого 

риска: 

– гетерозиготный фактор V Лейден 

– гетерозиготная протромбиновая мутация 

G20210A 

– дефицит белка C 

– дефицит белка S.  

Мутация Лейдена часто обозначается как 

мутация F5, а мутация протромбина – мутация F2. 

Анализ на наличие этих двух мутаций входит в 

любое обследование на наличие тромбофилии [9].  

Одной из тромбофилий, заслуживающей 

внимания акушера является мутация протромби-

на. Общеизвестно, что сгусток крови образуется 

за счет формирования нерастворимых полимер-

ных нитей фибрина из растворимого белка плаз-

мы крови фибриногена под действием фермента 

тромбина, с повышением концентрации которого 

принято связывать катастрофическую активацию 

гемостаза при ДВС синдроме. Тромбин образует-

ся из протромбина. При наличии мутации про-

тромбина (G20210A) синтезируется химически 

правильный протромбин, однако концентрация 

его в 2–3 раза превышает концентрацию у людей 

без наличия такой мутации. В случае мутации F2 

усиливается производство нормального протром-

бина и присутствие даже одного гена с данной 

мутацией способствует повышению концентра-

ции протромбина в крови. При наличии гомози-

готного варианта (мутации обоих парных генов) 

концентрация протромбина еще более повышает-

ся. Обращает на себя внимание, что в обычных 

условиях повышение протромбина компенсирует-

ся противосвертывающей и фибринолитической 

системами ввиду существующих саморегулиру-

ющих механизмов организма. Мутация F2 встре-

чается в европейской популяции в гетерозиготном 

варианте с частотой около 2–3 % [4], а среди не-

европейского населения данная мутация встреча-

ется значительно реже. Если имеется гетерози-

готный вариант этой мутации, то риск венозных 

тромбоэмболических осложнений (ВТЭ) у бере-

менных увеличивается в 3–15 раз [5, 6]. Протром-

биновая мутация обнаружена при 17 % случаев 

ВТЭ, связанных с беременностью [8]. 

Физиологически при беременности проис-

ходит многократное увеличение факторов свер-

тывания, иногда в 10 раз, и это не приводит к па-

тологическим последствиям благодаря влиянию 

естественных антикоагулянтов. Антикоагулянт – 

«протеин С» расщепляет активный фактор V, 

предотвращая активацию протромбина в тром-

бин, таким образом ограничивает образование 

фибрина. При мутации Лейдена фактор V стано-

вится устойчивым к действию протеина С, что 

приводит к значительному снижению антикоагу-

ляционного потенциала. Мутация Лейдена встре-

чается в европейской популяции у 5 % населения, 

реже у афроамериканцев и азиатов [8]. До 40% 

беременных с ТЭЛА гетерозиготны по фактору V 

Лейден. Риск ТЭЛА у гомозиготы без личной ис-

тории ТЭЛА или имеющих семейную историю – 

1-2%, с личной историей тромбоза – 17% [22]. 

Еще один вариант тромбофилии – сочета-

ние мутации F2 и F5, даже при гетерозиготной 

форме обеих мутаций риск ВТЭ составляет 4–5 % 

[8]. 

Не менее важным является дефицит АТ-III, 

мощного антикоагулянта, главным действием ко-
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торого является нейтрализация образовавшегося 

тромбина, запускающего процесс превращения 

фибриногена в фибриновый полимер. В отличии 

от мутаций F2 и F5, каждая из которых связана с 

поломкой лишь одного гена, было описано около 

250 мутаций, которые могут приводить к недоста-

точности АТ-III. Поэтому для выявления этой 

тромбофилии оценивают дефицит белка в крови, 

а не наличие мутации в генетическом исследова-

нии. Риск ВТЭ при беременности с этой тром-

бофилией – 3–7 %, а при отягощенном акушер-

ском анамнезе – 40 % [8]. Если мутация одного из 

генов, который приводит к развитию данной 

тромбофилии происходит в гомозиготном вари-

анте, то обычно это приводит к смерти вскоре по-

сле рождения. Дефицит АТ-III является редкой 

тромбофилией, встречающейся у населения с ча-

стотой 1:2500. 

Мутации протеина C встречаются у 0,2–0,3 

% населения и сопровождается повышением рис-

ка тромбоза при беременности в 6–12 раз [8]. От-

мечают более 150 вариантов мутации гена, отве-

чающего за синтез и регуляцию протеина С, 

обычно встречается гетерозиготный вариант этих 

мутаций. Гомозиготное наследование чаще не 

совместимо с жизнью и заканчивается внутри-

утробной смертью носителя или смертью вскоре 

после рождения. 

Протеин S, так же как и протеин С и АТ-III, 

относится к антикоагулянтам. Протеин S является 

активатором протеина С. Поэтому его дефицит 

приводит к росту риска тромбозов. При анализе 

результатов исследования необходимо учитывать, 

что снижение его активности сопровождает бере-

менность в норме. Уровень свободного протеина 

S менее 55 % коррелирует с диагнозом тром-

бофилии у небеременных женщин. Предлагаемые 

значения для диагностики тромбофилии во время 

беременности составляют менее 30 % во втором 

триместре и менее 24 % в третьем триместре [8]. 

Дефицит протеина S встречается с частотой 0,03–

0,13 % [8]. Известно множество вариантов мута-

ции гена этого протеина, а гомозиготное наследо-

вание обычно не совместимо с жизнью и встреча-

ется крайне редко. 

Обращает на себя внимание, что наличие 

мутации протромбина и мутации Лейдена выяв-

ляется проведением генетического исследования 

и нахождением мутаций генов, отвечающих за эти 

тромбофилии. Для выявления дефицита АТ-III, 

протеина С и протеина S проводится биохимиче-

ское (а не генетическое) исследование ввиду 

наличия множества вариантов мутаций и невоз-

можности оценить все, поэтому определяется ко-

нечный белок, а не мутация генов. 

Многие исследования подтвердили повы-

шенный риск акушерских осложнений у женщин 

с врожденными тромбофилиями. Исследования 

методом случай-контроль, когортные и трансвер-

сальные исследования показали, что наследствен-

ная тромбофилия более распространена в когор-

тах женщин с невынашиванием беременности, 

преэклампсией с ранним началом, отслойкой пла-

центы и СОРП. Имеются убедительные доказа-

тельства того, что дефицит природных антикоагу-

лянтов (АТ- III, протеин С, протеин S) является 

фактором риска поздней потери плода. Связь 

врожденной тромбофилии и преэклампсии гораз-

до более неопределенна, вероятно, ограничиваясь 

мутацией гена FVL G1691A и более тяжелыми 

случаями преэклампсии.  

Среди факторов, повышающих риск разви-

тия тромбоза, также важны гены тромбоцитарных 

рецепторов к коллагену ITGА2 807 С>Т, при де-

фекте которого усиливается прилипание (адгезия) 

тромбоцитов к эндотелию сосудов, что ведет к 

повышенному тромбообразованию, а также гены 

тромбоцитарного рецептора к фибриногену 

ITGB3 1565 Т>С, обеспечивающего взаимодей-

ствие тромбоцитов с фибриногеном плазмы кро-

ви, в результате чего происходит агрегация тром-

боцитов и образование тромба. 

Предрасположенность к тромбозам может 

быть обусловлена мутацией гена FGB, кодирую-

щего бета-субъединицу фибриногена (генетиче-

ский маркер FGB (-455GA). Результатом является 

повышение синтеза фибриногена, возрастает риск 

тромбоэмболических осложнений во время бере-

менности, при родах и в послеродовом периоде. 

С тромбофилией могут быть связаны также 

мутации генов фибринолитической системы. Ге-

нетический маркер SERPINE1 (-675 5G>4G) – ин-

гибитор активатора плазминогена -основного 

компонента антисвертывающей системы крови. 

Неблагоприятный вариант этого маркера приво-

дит к ослаблению фибринолитической активности 

крови и, как следствие, повышает риск сосуди-

стых осложнений, различных тромбоэмболий. 

Мутация гена SERPINE1 отмечается при некото-

рых осложнениях гестации (невынашивание бе-

ременности, синдром ограничения роста плода). 

Кроме мутаций факторов свертывающей и 

противосвертывающей систем, как значимую 

причину тромбофилии рассматривают повышен-

ный уровень гомоцистеина, причиной которого 

является снижение активности ферментов, обес-

печивающих фолатный обмен. Ген MTHFR -

метилентетрагидрофолатредуктазы кодирует 

аминокислотную последовательность фермента 

метаболизма гомоцистеина, избыточное накопле-

ние которого оказывает токсическое действие на 

эндотелий сосудов, поражая сосудистую стенку. 

В месте повреждения образуются тромбы, там же 

может осесть избыточный холестерин. Эти про-

цессы приводят к закупориванию сосудов. Чрез-

мерное содержание гомоцистеина в крови (гипер-
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гомоцистеинемия) увеличивает вероятность раз-

вития тромбозов в кровеносных сосудах (как в 

артериях, так и в венах) [23]. 

По полученным результатам отечественных 

исследований Х.Я. Каримова и К.Т. Бобоева 

(2008) с группой авторов при изучении частоты 

встречаемости мутации гена фактора FV 

(G1691A), гена фактора II свертывания крови 

(G20210A) и гена метилентетрагидрофалатредук-

тазы (MTHFR) (С677Т) среди больных в Узбеки-

стане в возникновении тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей, выявлена распространен-

ность мутантных аллелей среди больных в Узбе-

кистане, что составило для FV Leiden - 12,9 %, 

протромбина - 4%, МТГФР - 47,8% [6]. 

По данным исследований Любчич Н.И., Бо-

боева К.Т. частота встречаемости мутантного ал-

леля «1691A» гена FV Leiden и C677T гена 

MTHFR среди женщин узбекской популяции с 

преждевременными родами составила 62%. Носи-

тельниц мутантного аллеля «1691А» в гетеро- ли-

бо гомозиготном состоянии среди женщин с 

преждевременными родами оказалось 8,5%, в 

контрольной группе - 2,0%. Различия в частоте 

встречаемости гетерозиготного варианта поли-

морфизма C677T гена MTHFR в группе женщин с 

ПР и у пациенток контрольной группы статисти-

чески не достоверны. Частота носительства гомо-

зиготного генотипа в группе с преждевременны-

ми родами была выше, чем в контрольной группе 

(7,5% и 1,96% соответственно), что свидетель-

ствует о вовлечённости данного маркёра в разви-

тие преждевременных родов [6].  

Наиболее частыми акушерскими осложне-

ниями у пациенток с мультигенными и приобре-

тенными формами тромбофилии и синдромом 

потери плода в анамнезе были самопроизвольный 

выкидыш (30%), неразвивающаяся беременность 

(26%), преждевременные роды (17%) и антена-

тальная гибель плода (10%) [3]. 

В опубликованных данных группы иссле-

дователей Бухареста, где 459 беременных жен-

щин с гестационным возрастом от 14 до 28 недель 

были проверены на наследственную тромбофи-

лию, наиболее частым обнаруженным типом 

тромбофильной мутации была мутация MTHFR 

(25, 7%), за которыми следуют мутация гена про-

тромбина (20,9%) и мутация лейденского фактора 

V (15,7%). Также у 15,03% пациенток была диа-

гностирована преэклампсия, а у 6,75% беремен-

ных был СОРП плода [12]. Ограничение роста 

плода может быть связано с преэклампсией, но 

также связано с наследственной тромбофилией. 

Предполагается, что предрасположенность мате-

ри к свертыванию крови может привести к тром-

бозу в сосудистой сети плаценты, тем самым 

ограничивая обмен кислорода и питательных ве-

ществ, что приводит к задержке роста плода. 

Тромбофилия относится к расстройствам, кото-

рые связаны со стойким состоянием гиперкоагу-

ляции и тенденцией к тромбозам [2,12]. 

Сама по себе тромбофилия не заболевание, 

но является важным фактором риска тромбоза. 

Тромбофильные дефекты сопровождаются сле-

дующими проявлениями: повторные выкидыши, 

задержка внутриутробного развития, преэкламп-

сия, HELLP-синдром и молниеносный пурпур но-

ворожденных.  

В последние десятилетия пристальное вни-

мание ученых и клиницистов обращено к пробле-

ме наследственной тромбофилии как компоненту 

цепи патологических процессов, ведущих к 

осложненному течению беременности, в том чис-

ле преэклампсии/эклампсии, HELLP-синдрома 

[7,14].  

Результаты изучения взаимосвязи тром-

бофилии и осложнений беременности серьезно 

различаются. Убедительных данных не получено. 

Эффективность скрининга на тромбофилии и 

проведение профилактических мероприятий у 

женщин с тромбофилией остается неопределен-

ной [25, 26]. 

Существует потребность в проведении бо-

лее качественных, чем имеющиеся в настоящее 

время, рандомизированных исследований, до по-

явления результатов которых обследование на 

наличие наследственных тромбофилий с целью 

профилактики ранних и поздних осложнений бе-

ременности должно быть очень сдержанным [8]. 

Результаты недавнего метаанализа исследо-

ваний, посвященных оценке осложнений и исхо-

дов беременности у пациенток с различными ко-

ронавирусными инфекциями, показали, что бере-

менность в условиях заболевания COVID-19 ас-

социируется с более высокими показателями 

невынашивания, преждевременных родов, преэк-

лампсии, кесарева сечения и случаев перинаталь-

ной смерти (из интервью Макацария А.Д.). 

Генетические тромбофиллии группы высо-

кого риска в существующих стандартах по про-

филактике ВТЭО как за рубежом, так и в нашей 

стране, относятся к очень высокому риску разви-

тия этих осложнений и рекомендуется проведение 

фармакотромбопрофилактики с самого начала 

гестации, включая 6 недель послеродового перио-

да [9, 10, 13, 20, 21]. 

Однако в нашей стране в стандартах по пре-

гравидарной подготовке не отражены группы 

женщин фертильного возраста по выявлению ге-

нов тромбофиллии и метаболизма фолатного цик-

ла в прогнозировании неблагоприятных материн-

ских и перинатальных исходов, что нацелило 

наши исследования.  

Комплексное молекулярно-генетическое 

исследование позволит владеть информацией о 

генетической предрасположенности женщин с 
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отягощенным акушерским анамнезом и выдви-

нуть гипотезу возможности раннего (в преграви-

дарном периоде) проведения коррекции наруше-

ний гемостаза и метаболизма фолатного обмена, 

что будет способствовать снижению частоты и 

степени тяжести гестационных осложнений, пе-

ринатальной и материнской заболеваемости и 

смертности [1]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НАССЛЕДСТВЕННЫХ ТРОМБОФИЛЛИЙ В 

АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Баратова М.Т., Файзырахманова М.М., 

Мавлянова Н.Н. 
 

Резюме. По данным литературных источников 

многие исследования подтвердили повышенный риск 

акушерских осложнений у женщин с врожденными 

тромбофилиями. Тромбофилии относятся к рас-

стройствам, которые связаны со стойким состояни-

ем гиперкоагуляции и тенденцией к тромбозам. В аку-

шерской практике тесты, свидетельствующие о 

наличии тромбофилии, стали одновременно молеку-

лярными маркерами высокого риска синдрома потери 

плода, преждевременных родов, преэклампсии, преж-

девременной отслойки нормально расположенной пла-

центы. Результаты изучения взаимосвязи наслед-

ственных тромбофилий и осложнений беременности 

серьезно различаются и требуют дальнейших иссле-

дований. Эффективность скрининга на тромбофилии 

и проведение профилактических мероприятий у жен-

щин с тромбофилией остается неопределенной. 

Ключевые слова: генетические тромбофилии, 

акушерские осложнения, мутации генов свертываю-

щей системы, метаболизм фолатов. 
 


