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Гипердиагностика и 

полипрагмазия
•Исследование тромбогенных мутаций без 

показаний и тромбогенно незначимых

•Избыточно частое исследование системы 

гемостаза

•Назначение НМГ без обоснованных показаний

•Назначение НМГ по результату Д-димера

•Гиперкоагуляционный синдром



ФАКТОРЫ РИСКА / АССОЦИАЦИИ

• Риск тромбоэмболических осложнений 

зависит от множества факторов, 

включая тромбофилию, личную и 

семейную историю ТГВ, хирургические 

операции, возраст старше 35 лет, 

высокий паритет родов, индекс массы 

тела, курение, отеки, протеинурию, 

тканевую травму и иммобилизацию



ВТЭО ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

• Венозные тромбозы и 

тромбоэмболии (ТЭЛА, 

тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей, яичниковых вен 

и т.д.)

• Акушерские «тромбогенные» 

осложнения (привычное 

невынашивание, 

преэклампсия, СЗРП, 

отслойка плаценты)



КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ТРОМБОГЕННОГО 

РИСКА

• НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА - возраст, пол, семейный и 

личный тромботический анамнез, носительство тромбогеных мутаций 

FVL и FII, не «0» группа крови и ряд других не поддаются коррекции и 

сопровождают человека пожизненно

• Гораздо более многочисленны ВРЕМЕННЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА, которые в свою очередь могут быть разделены па 

связанные с образом жизни (например, вредные привычки, ожирение, 

гиподинамия, в том числе при длительных авиаперелетах, дистрсс при 

психических и физических перегрузках, в том числе при обезвоживании 

во время занятия спортом), индивидуальными особенностями

(беременность, послеродовой период), обусловленные болезнью

(травма, онкологические заболевания, сепсис, инфаркт миокарда и 

инсульт, сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия, 

нарушения ритма сердца, ВИЧ-инфекция) и ятрогенные - вызванные 

операцией или назначением ряда ЛС при лечении эстогенами, 

прогестеронами, селективными модуляторами рецепторов эстрогена, 

при химиотерапии, применении эритропоэтина, в определенных 

ситуациях - при применении гепарина или кумаринов



Индивидуальный оценочный 

риск ВТЭО

• Должен быть проведен всем 

беременным

• При первом обращении, новой 

клинической ситуации, после 

родоразрешения



Факторы риска ВТЭО

во время беременности
Королевская коллегия акушеров-гинекологов Великобритании (RCOG,2009)

Персистирующие факторы до 

беременности

Акушерские (возникшие при 

данной беременности)

Потенциально обратимые

Предшествующий венозный 

тромбоз

Многоплодная беременность Хирургические операции во 

время во время беременности 

или в послеродовом периоде 

(например, аппендэктомия)

Тромбофилия Беременность, индуцированная 

ЭКО

Рвота, дегидратация

Сопутствующие заболевания Преэклампсия Синдром гиперстимуляции 

яичников

Возраст старше 35 лет Кесарево сечение (особенно 

экстренное)

Гиподинамия (постельный 

режим более 3 дней)

ИМТ>30 Массивное послеродовое 

кровотечение (более 1 л)

Инфекция (требующая 

назначения антибиотиков или 

госпитализации, например, 

пневмония, пиелонефрит)



Факторы риска ВТЭО во время беременности

Фактор риска ОR ДИ Фактор риска ОR ДИ

ВТЭ в анамнезе 24,8 17,1-36 ВРТ 4,3 2,0-9,4

Иммобилизация 7,7 3,2-19 Многоплодие 2,6 1,1-6,2

-сочетание с 

ИМТ>25

62 Дородовые 

кровотечения

2,3 1,8-2,8

ИМТ >30 5,3 2,1-13,5 П/родовые 

кровотечения

4,1 2,3-7,3

Курение 2,7 1,5-4,9 К/с 3,6 3,0-4,3

Прибавка 

массы> 21 кг

1,6 1,1-2,6 Фоновые з-я (СКВ, 

з-я сердца, 

анемия, 

остр.инфекционны

й процесс, ВРВНК)

2,0-8,7 2,0-8,7

Повторнородящ

ая

1,5 1,1-1,9 Переливание 

крови

7,6 6,2-9,4

Возраст >35 лет 1,3 1,0-1,7 ПЭ+СЗРП 5,8 2,1-16

ПЭ 3,1 1,8-5,3



Определение

• Тромбофилия – врожденное (наследственное) или приобретенное 
состояние длительно, возможно на протяжении всей жизни 
предрасполагающее к патологическому тромбообразованию

• Тромбофилия может реализоваться в виде тромбозов или длительно 
протекать бессимптомно

• Термином «наследственная (врождённая) тромбофилия» обозначают 
предрасположенность к тромбозу вследствие генетических дефектов 
противосвертывающей и свертывающей системы крови

• В мире не много опыта ведения пациенток с мультигенными 
тромбофилиями

• Данные научных исследований тромбофилий противоречивы

• Код по МКБ-10: 099.1 Другие болезни крови и кроветворных органов и 
отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, 
осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период



Историческая справка

• Дефицит антитромбина и дисфибриногенемия - первые 
наследственные тромбофилии, которые были описаны в 
научной литературе (1965), они были выявлены в семьях, 
в которых несколько членов перенесли венозный тромбоз

• Позднее гетерозиготный дефицит белка С и белка S были 
идентифицированы как причины наследственной 
тромбофилии

• В 1993 году была обнаружена резистентность к 
активированному протеину С, как наиболее частая 
причина наследственной тромбофилии. В большинстве 
случаев это происходит из-за мутации гена фактора V 
(G1691 A), мутация Лейдена

• В 1996 году было обнаружено, что мутация G20210A гена 
протромбина является еще одной причиной тромбофилии



Распространенность различных тромбофилий в общей 

популяции и у пациентов с тромбозом в анамнезе

Grandone E, Margagione M, Colaizzo D et al. Am J Obstet Gynecol, 179, 1324-8, 1998; Franco RF, 
Reitsma PH. Hum Genet, 109, 369-84, 2001. 
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Ф V Leiden Мутация гена протромбина

 Prevalence 

in general 

population (%) 

Prevalence in 

patients with history 

of thrombosis (%) 

Factor V Leiden 

(heterozygous) 

1-15 10-50 

Prothrombin gene 

(heterozygous) 

2-5 6-18 

AT III deficiency 

 

0,02 

 

1-3 

 

Protein S deficiency            0,1-1,3 1-5 

Protein С deficiency           0,2-0,4 3-5 

Hyperhomocysteinemia 5 10 

MTHFR (C677T heterozygous)                  5-14 - 

 



Риск ВТЭО во время беременности с 

различными тромбофилиями

 VTE Risk per Pregnancy 

VTE Potential No History (%) Prior VTE (%) % of All VTE 

Factor V Leiden heterozygote 5-7 0.25 10 40 

Factor V Leiden homozygote 25 1.5 17 2 

Prothrombin gene heterozygote 3-9 0.5 >10 17 

Prothrombin gene homozygote 25 2-3 >17 0.5 

FVL/prothrombin compound 

heterozygot 

84 4.5-5 >20 1-3 

Antithrombin III activity <60% 50-100 0.4-7 40 1 

Protein С activity <50% 10-13 0.1-0.8 4-17 14 

Protein S free antigen <55% 2-10 0.1 0-22 3 

Hyperhomocysteinemia (>16 mM) 3-6 0.2 NA <5% 
 

Grandone E. Margaglione M, Colaizzo D et al Am J Obstet Gynecol 179,  1324-8, 
1998; Franco RF, Reitsma PH. Hum Genef, 109, 369-84, 2001; Gerhardt A, Scharf 
RE, Beckmann MW et al. N Ehgl J Med. 342, 374-80. 2000. 



Мутация гена фактора V (Лейден)

• Мутация FVL ухудшает инактивацию 
фактора Va комплексным активированным 
ПС и PS

• Этот дефект наследуется аутосомно-
доминантным способом. Это наиболее 
распространенная причина 
резистентности к активированному ПС

• Его распространенность составляет около 
5-10% у европейцев, 3% у афро-
американцев и редко встречается у 
азиатских и африканских популяций

• Гомозиготность для мутации, хотя и 
редкая, дает гораздо более высокий риск 
тромбоэмболии



Мутация гена фактора V (Лейден)

• При мутации Лейдена снижена антикоагулянтная 

активность

• Активированный протеин С, который накапливается в 

большом кол-ве и не расходуется, оказывает сильный 

противовоспалительное действие, что способствует 

имплантации во время ЭКО

Механизмы тромбоза при гомозиготной форме 

мутации Лейдена

• абсолютная резистентность к активированному протеину 

С

• полное выключение функции протеина С

• снижение резервной фибринолитической активности

• клинические проявления могут отсутствовать и 

проявляться только под действием какого-либо 

провоцирующего фактора – беременность, ОК и т. д.



Мутация гена протромбина G20210A

• При мутации в гене протромбина повышается 
прокоагулянтная активность

• Гетерозиготность для мутации в гене 
протромбина (G20210A) приводит к 
увеличению (150% -200%) циркулирующих 
уровней протромбина и повышенному риску 
тромбоэмболии

• Гомозиготность для протромбиновой мутации 
дает риск тромбоза, эквивалентный риску 
гомозиготности FVL

• Он наследуется аутосомно-доминантным 
способом



Антитромбин III

• Дефицит активности антитромбина III (AT III) 
является наиболее тромбогенной 
наследственной тромбофилией и является 
результатом множества точечных мутаций и 
делеций

• Обычно наследуется аутосомно-доминантным 
способом

• Поскольку распространенность дефицита АТ 
низка, от 1/1000 до 1/5000, он присутствует 
только у 1% пациентов с ВТЭО

• Порог для аномально низкой активности 
составляет <60%



Протеин С

• ПС представляет собой витамин K-зависимый 
полипептид, синтезированный главным 
образом в печени. Активированный ПС 
объединяется со свободным PS для 
ингибирования факторов V и VIII

• Дефицит ПС возникает в результате 
многочисленных мутаций

• Наследование - аутосомно-доминантное

• Пациенты предрасположены к тромбозам, 
сепсису, септическому шоку, перитниту

• Риск тромбоза возникает при снижении 
активности <50%



Протеин С

Причины возникновения приобретенного дефицита протеина С

•ДВС-синдром

•тромбоз глубоких вен, ТЭЛА

•тяжелая преэклампсия

•заболевания печени

•послеоперационный период

•инфекции, сепсис

•злокачественные новообразования

•острый респираторный дистресс-синдром

•гемолитико-уремический синдром

•тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

•прием ОК

•уремия (нарушение активности протеина С при гемодиализе)

•нарушение синтеза протеина С 

•дефицит витамина К

•терапия L-аспарагиназой, метотрексатом, 5-фторурацилом

•терапия непрямыми антикоагулянтами



Протеин S

• PS представляет собой витамин K-зависимый 
полипептид, синтезированный главным образом в печени 

• PS функционирует как кофактор с ПС

• Наследование является аутосомно-доминантным

• Белок S обычно уменьшается примерно на 40% во время 
беременности, поэтому определение его во время 
беременности не рекомендуется

• Снижение его активности во время беременности 
вызвано эстрогенами

• Если проводится исследование во время беременности, 
то значения его активности во втором и третьем 
триместрах <30% и <24%, соответственно, могут 
свидетельствовать о риске ВТЭО



MTHFR / гипергомоцистеинемия

• Гомозиготность (генотип ТТ) является относительно распространенной причиной 
умеренно повышенного уровня гомоцистеина плазмы в общей популяции, часто 
возникающей в связи с низким уровнем фолата в сыворотке

• Повышение уровня гомоцистеина в крови может отражать дефицит фолиевой 
кислоты, витамина B6 и / или витамина B12

• Уровни фолата в плазме и уровни B12 являются сильными детерминантами 
концентрации гомоцистеина

• Уровни гомоцистеина обратно пропорциональны потреблению фолиевой кислоты, 
достигая стабильного базового уровня, когда потребление фолата превышает 400 
мкг / сут. Витамин B6 является более слабым детерминантом

• Изолированные мутации MTHFR (при 
установлении нормальных уровней 
гомоцистеина) не связаны с повышенным 
риском ВТЭО и поэтому их не следует 
классифицировать как тромбофилии



• Другие полиморфизмы генов гемостаза (гены 

системы фибринолиза, гены рецепторов 

тромбоцитов), а также полиморфизмы 

фолатного цикла (мутации гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы) 

не относятся к

наследственным    тромбофилиям

• Не существует данных о связи этих 

полиморфизмов с клинически значимым 

увеличением риска ВТЭО во время 

беременности



Рутинное обследование на тромбофилию всех беременных 

не рекомендуется!

Порядок проведения расширенного гемостазиологического 

обследования и диагностики тромбофилий до и во время 

беременности

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 

2015



Обследование на наследственные 

тромбофилии, достоверность

Тромбофилии	 Метод	

тестирования	

Могут	ли	

пациенты	быть	
исследованы	во	

время	

беременности?	

Является	ли	тест	

достоверным	
во	время	

острого	

тромбоза?	

Является	ли	тест	

достоверным	
в	то	время	

антикоагулянтной	

терапии?	

Фактор	V	Leiden	 Анализ	

резистентности	к	
активированному	

PC	

	
ДНК-анализ	

Нет	

	
	

	

	
Да	

	

Да	

	
	

	

	
Да	

	

Да	

	
	

	

	
Да	

	

Мутация	гена	

протромбина	
G20210A	

ДНК-анализ	 Да Да Да 

Дефицит	протеина	С	 Активность	

протеина	С	(<50%)	

Да	 Нет	 Нет	

Дефицит	протеина	S	
(<50%)	

Свободный	
антиген	протеина	

S	(<55%)	

Нет	 Нет	 Нет	

Дефицит	AT	III	 Активность	ATIII	
(<60%)	

Да	 Нет	 Нет	

Гипергомоцистеинемия	 Гомоцистеин	плазмы	 Да	 Не	доказано	 Да	
 

American College of Obstetricians and Gynecologists Practice Bulletin Number 138, September 2013. Obstet 
Gynecol,122,706-17,2013.



Выявление генетических форм тромбофилии не 

меняет тактику терапии в остром периоде 

тромбозов, однако, позволяют определить:

• длительность и интенсивность вторичной 

профилактики ВТЭО

• наиболее эффективный и безопасный антикоагулянт

• тактику ведения последующих беременностей, 

направленную на профилактику акушерских 

осложнений и ВТЭО

• тактику при ситуациях, связанных с высоким риском 

тромбозов (оперативные вмешательства, прием ОК, 

ЗГТ)

Для пациенток с тромбофилией требуется раннее 

начало патогенетической терапии при последующих 

беременностях



Клинические рекомендации по наследственным 

тромбофилиями на основе присвоенной категории риска

Категория риска Высокий риск Средний 
(промежуточный) 

риск

Низкий риск

Тип тромбофилии Гомозиготные мутации 

ФV (Leiden), гена 

протромбина

Тромбофилия низкого 

риска с серьезной 

семейной историей ВТЭО 

Мутация гена фактора V 

Лейден гетерозиготная

Двойная гетерозиготная 

мутация гена 

протромбина G20210A и 

фактора V Leiden

Мутация гена 

протромбина G20210A 

гетерозиготная

Дефицит антитромбина III Дефицит протеинов S и С

Любая тромбофилия + 

ВТЭО в анамнезе

Нет личной/ семейной 

истории ВТЭО

Тромбопрофилактика во 

время беременности

Промежуточные или 

терапевтические дозы 

НМГ 

Профилактическе дозы 

НМГ 

Клиническое наблюдение

Тромбопрофилактика 

после родов

Промежуточные или 

терапевтические дозы 

НМГ 

4-6 недель после родов

Профилактическе дозы 

НМГ 

4-6 недель после родов

Профилактическе дозы 

НМГ 

4-6 недель после родов

Adapted from Fogerty and Connors, 2009



Классификация наследственных тромбофилий 

(степени риска)

Высокий риск

Мутация гена фактора V Лейден

гомозиготная

Двойная гетерозиготная мутация гена 

протромбина G20210A и фактора V Leiden

Дефицит антитромбина III

Мутация гена протромбина G20210A  

гомозиготная

Мутация гена фактора V Лейден 

гетерозиготная

Низкий риск

Мутация гена протромбина G20210A 

гетерозиготная

Дефицит протеина С 

Дефицит протеина S



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия низкого риска без предшествующего 

ВТЭО

Наблюдение без 

антикоагулянтной 

терапии

Наблюдение без 

антикоагулянтной 

терапии или 

антикоагулянтная 

терапия, если у пациента 

есть дополнительные 

факторы риска



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия низкого риска с семейной историей 

(родственники первой степени) ВТЭО

Наблюдение без 

антикоагулянтной 

терапии

Послеродовая 

антикоагулянтная 

терапия –

промежуточная доза 

НМГ/НФГ



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия низкого риска с одним предыдущим эпизодом ВТЭО –

пациентка не получала длительную антикоагулянтную терапию в 

анамнезе

Профилактическая или 

промежуточная доза

НМГ/НФГ или наблюдение 

без

антикоагулянтной терапии

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия –

промежуточная доза 

НМГ/НФГ



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия высокого риска без предшествующего 

ВТЭО

Наблюдение без 

антикоагулянтной 

терапии или 

профилактическая доза 

НМГ/НФГ

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия 

(доза антикоагулянта 

должна быть как минимум 

такой же, как и до родов)



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия высокого риска с одним предыдущим эпизодом ВТЭО 

или ВТЭО у родственника первой степени – пациентка не получала 

длительную антикоагулянтную терапию в анамнезе

Профилактическая, 

промежуточная доза или 

режим с регулируемой дозой 

НМГ/НФГ

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия 

(промежуточная или 

регулируемая доза) 

НМГ/НФГ в течение 6 

недель (доза антикоагулянта 

должна быть как минимум 

такой же, как и до родов)



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий
Нет тромбофилии с предыдущим одиночным эпизодом ВТЭО, 

связанным с временным фактором риска, который больше не 

присутствует – исключен фактор риска, связанный с беременностью 

или эстрогеном

Наблюдение без 

антикоагулянтной терапии

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Нет тромбофилии с предыдущим одиночным эпизодом ВТЭО, 

связанным с временным фактором риска (беременность или эстроген)

Профилактическая доза 

НМГ/НФГ

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия 

(доза антикоагулянта 

должна быть как минимум 

такой же, как и до родов)



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Нет тромбофилии с предыдущим одиночным эпизодом ВТЭО без 

связанного с ним фактора риска (идиопатического) - пациентка не 

получала длительную антикоагулянтную терапию в анамнезе

Профилактическая доза 

НМГ/НФГ

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия 

(доза антикоагулянта 

должна быть как минимум 

такой же, как и до родов)



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия или отсутствие тромбофилии с двумя или более 

эпизодами ВТЭО – пациентка не получала длительную 

антикоагулянтную терапию в анамнезе

Профилактическая или 

терапевтическая доза 

НМГ/НФГ

Послеродовая 

антикоагулянтная терапия –

терапевтическая доза 

НМГ/НФГ в течение 6 

недель



Рекомендуемая тромбопрофилактика для 

беременных с тромбофилией

Беременность Послеродовой период

Клинический сценарий

Тромбофилия или отсутствие тромбофилии с двумя или более 

эпизодами ВТЭО – прием длительной антикоагулянтной терапии в 

анамнезе

Терапевтическая доза 

НМГ/НФГ

Возобновление длительной 

антикоагулянтной терапии 

(доза антикоагулянта 

должна быть как минимум 

такой же, как и до родов)



Дозы НМГ для профилактики 

ВТЭО во время беременности 

и после родов 
Масса тела, кг  Эноксапарин  Далтепарин  Надропарин  
Профилактические дозы**  

 
<50  20 мг ежедневно  2500 ЕД ежедневно  

2850 МЕ 

ежедневно  

50—90  40 мг ежедневно  5000 ЕД ежедневно  
5700 МЕ 

ежедневно  

91—130  60 мг ежедневно*  7500 ЕД ежедневно*  7600 МЕ 
ежедневно  

131—170  80 мг ежедневно*  10000 ЕД ежедневно*  9500 МЕ 
ежедневно  

>170  0,6 мг/кг/сут*  75 ЕД/кг/сут*  86 ЕД/кг/сут  
Высокая профилактическая (промежуточная) доза при 
массе тела 50—90 кг  

40 мг каждые12 ч  5000 ЕД каждые 12 ч  5700 МЕ каждые 
12 ч  

Терапевтическая доза***  1 мг/кг каждые 12 ч до родов; 1,5 мг/кг 
ежедневно после родов  

100 ЕД/кг каждые 12 ч 
или 200 ЕД/кг ежедневно 
после родов  

86 ЕД/кг каждые 
12 ч  

 Примечание. * — доза может быть разделена на две; ** — если клиренс креатинина менее 30 мл/мин, следует применять более низкие дозы 
эноксапарина и далтепарина; *** — при дефиците антитромбина могут потребоваться более высокие дозы НМГ (скорректированные по массе 

тела: 75 или 100% от терапевтической дозы) исходя из уровней анти-Ха-активности.
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