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РОЛЬ НАРУШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
В ПАТОЛОГИИ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

И ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
 

Изучена роль тромбофилии у беременных и полиморфизма генов системы гемостаза и фолатного цикла в раз-
витии патологии гестационного процесса и их влияния на состояние здоровья новорожденных. Проведен ретро-
спективный анализ и проспективное наблюдение 247 беременных и родильниц с тромбофилией и 251 новорож-
денного. Помимо различных нарушений системы гемостаза у женщин с тромбофилией и их детей обнаружена 
высокая частота полиморфных вариантов генов MTHFR, фактора V (мутация FV Лейдена), протромбина – FII, 
GpIIIa и PAI-I. Все это обусловило развитие различных осложнений как процесса гестации, так и способствовало 
развитию ишемически-геморрагических осложнений в перинатальном периоде у детей. Риск развития тромботи-
ческих осложнений у новорожденных от матерей с тромбофилией, помимо наличия наследственных факторов, 
обусловлен гиперкоагуляционным статусом и высоким уровнем тромбинемии, что требует дальнейшего динами-
ческого наблюдения. 
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Все большее внимание акушеров-гине- 

кологов, неонатологов, педиатров и гемато-
логов привлекают проблемы, связанные с 
влиянием патологии системы гемостаза на 
гестационный процесс и состояние здоровья 
ребенка, поскольку вынашивание, а также 
рождение здоровых детей и сохранения их 
здоровья в последующие периоды жизни 
является приоритетной задачей националь-
ного проекта «Здоровье». 

Среди патологических состояний, име- 
ющих тенденцию к росту и приводящих к 
развитию осложнений гестационного про-
цесса, в частности, таких как невынашива-
ние беременности, гестоз, фетоплацентарная 
недостаточность, ведущее место занимают 
тромбофилии [1; 2]. Внедрение в практику 
новых молекулярно-генетических методов 
исследования позволило установить взаимо-
связь предрасположенности к тромбозам и 
полиморфизма наиболее распространенных 
генов системы гемостаза, в частности гена 
протромбина G20210A, фактора V (мутация 
Лейдена), метилентетрагидрофолатредукта-
зы, тромбоцитарного гликопротеида GpIIIa, 

ингибитора активатора плазминогена PAI-I 
[3–5]. При этом малоизученным пока оста-
ется вопрос, касающийся состояния здоро-
вья в целом и системы гемостаза в частно-
сти у детей, рожденных от матерей с 
тромбофилиями, что определяет актуаль-
ность такого рода исследований [6]. 

Цель исследования – изучить роль на-
рушений в системе свертывания крови у 
беременных и полиморфизма генов системы 
гемостаза и фолатного цикла в патологии 
гестационного процесса и перинатального 
периода, состоянии здоровья родившихся 
детей. 

 
Материал и методы 
 
 
Проведено проспективное наблюдение и 

обследование 103 родильниц и 105 новоро-
жденных, а также ретроспективный анализ 
историй болезни и родов 144 женщин с 
тромбофилией, историй развития их 146 но-
ворожденных детей. Таким образом, в ис-
следование включены 498 пациентов (мате-
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рей – 247, новорожденных – 251), лечив-
шихся в перинатальном центре Новосибир-
ской государственной областной больницы 
(2005–2010 гг.). Всем беременным с диагно-
стированной тромбофилией проводилась 
соответствующая терапия, объем которой 
определялся и контролировался по показа-
телям системы гемостаза. В качестве норма-
тивных значений показателей изучаемой 
системы для детей использовались ранее 
опубликованные данные [7]. 

Забор крови у новорожденных для ис-
следования показателей системы гемостаза 
осуществляли на 3–5 сут. жизни, использо-
вались стандартизированные методики, 
включающие определение активированного 
парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ) по Caen и соавт. (1968), протромби-
нового времени (ПТВ) по Quick (1935), 
тромбинового времени (ТВ) по Biggs, Mac-
farlane (1962), концентрации растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в 
плазме с помощью орто-фенантролинового 
теста (ОФТ) по В. А. Елыкомову, А. П. Мо- 
моту (1987), концентрации фибриногена хро- 
нометрическим методом по Clauss (1957), 
оценку агрегации тромбоцитов, индуцирован-
ную АДФ, по Born, O′Brien (1962) в модифи-
кации В. Г. Лычева, О. И. Толочко (1974), 
подсчет количества тромбоцитов в камере 
Горяева, метод фазово-контрастной микро-
скопии по К. П. Зак и Н. И. Науменко (1962). 

Исследование коагуляционного звена 
системы гемостаза проводилось с использо-
ванием автоматического коагулометра ACL-
200 («Instrumentation Laboratory», США). 
Молекулярно-генетическое тестирование 
ДНК, выделенной из клеток буккального 
эпителия, методом ПЦР в режиме реального 
времени с использованием конкурирующих 
TaqMan-зондов, комплементарных поли-
морфным участкам ДНК, выполнено сотруд-
никами группы фармакогеномики Института 
химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН (Новосибирск) и вклю-
чало исследование полиморфных вариантов 
генов системы гемостаза и фолатного цикла: 
метилентетрагидрофолатредуктазы – MTHFR 
(Ala222Val), фактора V (Arg506Gln или му-
тация FV Лейдена), протромбина – FII 
(20210 G/A), тромбоцитарного гликопро-
теида – GpIIIa (Leu33Pro) и ингибитора ак-
тиватора плазминогена – PAI-I (675 4G/5G). 

Для проведения статистической обработ-
ки полученных результатов использовался 

пакет программ Biostat 4.03 и электронных 
таблиц Microsoft Excel. Оценка значимости 
различий двух независимых групп осущест-
влялась с помощью параметрического кри-
терия Стьюдента. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Средний возраст беременных составил 

28,8 ± 5,3 года. Среди женщин с тромбофи-
лией у 190 лиц (76,9 %) идентифицированы 
различные нарушения системы гемостаза; 
неидентифицированная гематогенная тром-
бофилия установлена у 57 беременных 
(23,1 %). Среди идентифицированных гема-
тогенных тромбофилий высокий уровень 
тромбинемии выявлен у 142 женщин (74,7 %), 
гиперфибриногенемия – у 83 (43,7 %), гипе-
рагрегационный синдром (первичный и  
вторичный) – у 49 (25,8 %), АФС – у 39 
(20,5 %), нарушения в системе протеина С – 
у 33 женщин (17,4 %). Определены также 
единичные случаи тромбофилии метаболи-
ческого генеза (в том числе гипергомоци-
стеинемия), а также гиперпродукции VIII и 
IX факторов. Сочетанные нарушения систе-
мы гемостаза выявлены у 110 женщин 
(57,9 %) с тромбофилией. 

Проспективное наблюдение проведено за 
95 женщинами (также их новорожденными 
детьми), осуществлено тестирование на но-
сительство тромбогенных аллелей поли-
морфных вариантов генов фактора V Лей-
дена, фактора II – протромбина, MTHFR, 
PAI-1, GPIIIa. В результате у 91 матери 
(95,8 %) выявлены не только наличие, но и 
сочетания различных полиморфных мута-
ций генов системы гемостаза и фолатного 
цикла. Установлено, что аллели 20210А гена 
FII и 1691А гена FV наблюдались в гетеро-
зиготном варианте у 1 и 3 женщин соответ-
ственно. У одной из матерей обнаружен го-
мозиготный вариант носительства гена FV 
(мутация Лейдена). Аллель 677Т гена 
MTHFR обнаружен у 64 беременных 
(67,4 %), при этом 48 женщин (50,5 %)  
являлись гетерозиготными по данному по-
лиморфному локусу, а 15 (15,8 %) – гомози-
готными. Наличие тромбогенного поли-
морфного варианта 1565С гена GpIIIa 
установлено у 21 (22,1 %) женщин, при этом 
он встречался в гетерозиготном состоянии – 
у 19 (20 %) женщин, в гомозиготном – у 2 
(2,1 %). Аллель 4G в 675-м положении гена 
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PAI-I обнаружен у 81 пациентки (85,3 %), в 
том числе в гомозиготном варианте 4G/4G – 
у 21 лица (22,1 %). Изолированный дефект 
одного из исследуемых генов установлен у 
24 беременных (25,3 %). Сочетание двух 
аллелей, ассоциированных с тромбогенны-
ми состояниями, выявлено у 52 лиц 
(54,7 %), сочетание трех – у 14 пациенток 
(14,7 %). Отсутствие патологических алле-
лей среди пяти исследуемых полиморфных 
локусов генов системы гемостаза и фолатно-
го цикла установлено у 5 женщин (5,3 %). 

При наличии тромбофилии гестацион-
ный процесс осложнялся развитием фетоп-
лацентарной недостаточности (ФПН) в 166 
случаях наблюдения (67,2 %), при этом в ее 
структуре у 40 беременных (24,1 %) уста-
новлена субкомпенсированная форма, у 126 
(75,9 %) – компенсированная, в 39 (15,8 %) 
наблюдениях отмечено развитие хрониче-
ской внутриутробной гипоксии плода. На-
личие гестоза зарегистрировано у 158 бере-
менных (64,0 %), при этом состояние 
средней степени тяжести диагностировано у 
117 лиц (74,1 %). Еще одним из осложнений 
беременности при наличии тромбофилии 
являлась угроза прерывания, которая выяв-
лена у 141 женщины (57,1 %). Наличие раз-
личных осложнений гестационного процес-
са явились показанием к родоразрешению 
путем операции кесарева сечения в 109 слу-
чаях (44,1 %). 

При патоморфологическом исследовании 
последа у 107 родильниц (43,3 %) выявлены 
признаки нарушения созревания плаценты. 
Воспалительные изменения обнаружены в 
129 последах (52,2 %). Сочетание признаков 
воспаления и нарушений созревания пла-
центы определялось у 62 женщин (25,1 %). 
Отсутствие патологических изменений в 
плаценте отмечено в 68 случаях (27,5 %). 

Доношенными по сроку гестации роди-
лись 240 детей (97,2 %), недоношенными – 
11 младенцев (2,8 %). Средняя масса тела 
при рождении у доношенных составила 
3 498 ± 28, у недоношенных – 2 331 ± 179 г. 
Крайне тяжелое, тяжелое и средней степени 
тяжести состояние при рождении зарегист-
рировано у 32 детей (12,7 %). Тяжесть со-
стояния обусловлена патологической невро-
логической симптоматикой в 29 случаях 
(90,6 %), наличием дыхательных рас-
стройств – в 20 (62,5 %), морфофункцио-
нальной незрелостью – в 12 случаях 
(37,5 %). У 82 новорожденных (32,7 %) те-

чение раннего неонатального периода ос-
ложнилось развитием церебральной ишемии 
I–III степени тяжести. Признаки синдрома 
постгипоксической дезадаптации сердечно-
сосудистой системы зарегистрированы у 65 
младенцев (25,9 %). У 22 детей (8,8 %) ди-
агностированы проявления респираторной 
несостоятельности. 

Тромботические и геморрагические ос-
ложнения отмечены у 71 новорожденного 
(28,3 %). В структуре данных проявлений 
лидировал кожный геморрагический син-
дром (n = 53, 74,6 %), кефалогематомы ма-
лых и средних размеров сформировались у 
11 детей (15,5 %), гематемезис – у 8 
(11,3 %), внутрижелудочковые кровоизлия-
ния диагностированы у 3 новорожденных 
(4,2 %), тромбозы сосудов выявлены у 4 де-
тей (5,6 %), у 2 пациентов развился ДВС-
синдром. Сочетание тромботических и ге-
моррагических проявлений установлено у 
13 новорожденных (18,3 %). 

У 83 доношенных детей, рожденных от 
матерей с тромбофилией, на 3–5 сут. жизни 
изучено состояние различных звеньев сис-
темы гемостаза. В результате исследования 
были получены следующие данные: 

1) оценка внешнего механизма свертыва-
ния крови осуществлена на основе ПВ, по-
казания которого составили 12,9 ± 0,2 при 
возрастной норме 33,0 ± 1,1 с (р  0,001), 
что свидетельствует о наличии гиперкоагу-
ляционного статуса у данной категории  
детей; 

2) оценка внутреннего механизма гемо-
коагуляции проводилась на основе АПТВ, 
средние значения показателей которого со-
ставили 32,3 ± 0,5 при возрастной норме 
57,2 ± 2,5 с (р  0,001), что также указывает 
на наличие гиперкоагуляционного сдвига у 
данной группы новорожденных; 

3) конечный этап свертывания крови 
оценивали по определению ТВ, средние 
значения показателя составили 16,1 ± 0,4 с, 
что по сравнению с возрастными показате-
лями нормы (12,2 ± 0,1 с) дает основание 
считать, что в наших наблюдениях конста-
тировано достоверное (р  0,001) удлинение 
тромбинового времени по отношению к 
нормативным значениям; 

4) оценка уровня тромбинемии проводи-
лась на основе ОФТ, средние значения по-
казателя составили 22,4 ± 0,7, тогда как воз-
растная норма соответствовала значениям 
12,8 ± 0,4 × 10–2 г/л, что является свидетель-
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ством высокого тромбогенного риска у этих 
детей (р  0,001); 

5) уровень фибриногена составил  
4,0 ± 0,1 г/л, что в 1,4 раза превысило значе-
ния данного показателя по сравнению со 
средними значениями возрастной нормы 
(2,8 ± 0,2 г/л, р  0,001); 

6) оценка агрегационной активности 
тромбоцитов у новорожденных осуществля-
лась при использовании максимальных доз 
АДФ (5 мкМоль), индуцирующих необра-
тимую агрегацию; значения показателя со-
ставили 10,7 ± 0,4 с, что по сравнению с 
контрольными показателями свидетельство-
вало о наличии сниженной активности 
тромбоцитов; 

7) количество тромбоцитов у обследо-
ванных составило 246,3 ± 6,6 × 109/л, что 
значимо не отличалось от возрастной нормы 
(275,0 ± 20,5 × 109/л, р  0,05). 

При исследовании генетического мате-
риала у 94 детей (97,9 %) выявлены различ-
ные сочетания тромбогенных вариантов ге-
нов системы гемостаза и фолатного цикла. 
Тромбогенный аллель 20210A гена FII  
обнаружен в гетерозиготном варианте у од-
ного ребенка, а аллель 1691A гена FV Лей-
дена – у 5 детей (5,2 %). Гомозиготное но-
сительство данных аллелей не установлено 
ни в одном случае наблюдения. Полиморф-
ный вариант 677Т гена MTHFR определен у 
65-м лиц (67,7 %), при этом гетерозиготное 
носительство обнаружено у 54 (56,3 %),  
а гомозиготное – у 11 новорожденных 
(11,5 %). Тромбогенный вариант 1565С гена 
GpIIIa среди обследованных выявлен у 35 
детей (36,5 %), в гетерозиготном состоянии 
обнаружен у 34 новорожденных (35,4 %) и 
лишь в одном случае – в гомозиготном. Ал-
лель 4G в 675 положении гена PAI-I обна-
ружен у 76 младенцев (79,2 %), при этом у 
50 новорожденных (52,1 %) в гетерозигот-
ном (4G/5G), гомозиготном (4G/4G) – у 26 
детей (27,1 %). Только у 2 новорожденных 
(2,1 %) в изучаемых полиморфных локусах 
не обнаружено ни одного аллеля, ассоции-
рованного с тромбогенными состояниями. 
Таким образом, установлено большое число 
сочетаний полиморфных вариантов иссле-
дуемых генов, в частности у 32 детей 
(33,3 %), рожденных от матерей с тромбо-
филией, выявлен изолированный дефект 
одного из исследуемых генов, в то время 
как сочетание двух тромбогенных аллелей 
диагностировано у 36 (37,5 %), сочетание 

трех аллелей – у 26 новорожденных 
(27,1 %). 

 
Заключение 
 
Нарушения в системе гемостаза у обсле-

дованных беременных с тромбофилией  
гетерогенны и преимущественно представ-
лены АФС, тромбинемией, гиперагрегаци-
онным синдромом, гиперфибриногенемией, 
нарушениями в системе протеина С. Вместе 
с тем нарушения гемостаза в виде гипер-
продукции VIII и IX факторов, а также 
тромбофилия метаболического генеза опре-
делялись практически в единичных случаях 
наблюдения. Различные сочетания данных 
нарушений системы гемостаза отмечены 
более чем у половины женщин с идентифи-
цированной тромбофилией. Гестационный 
процесс у беременных с тромбофилией про-
текал с осложнениями, среди которых пре-
имущественно отмечалось развитие ФПН, 
гестоза (чаще средней степени тяжести), 
угрозы прерывания и хронической внутри-
утробной гипоксии плода, что определило 
необходимость проведения оперативного 
родоразрешения в половине случаев от всех 
родов. 

У подавляющего большинства женщин с 
тромбофилией и их новорожденных детей 
обнаружена высокая частота тромбогенных 
аллелей генов системы гемостаза и фолат-
ного цикла (метилентетрагидрофолатредук-
тазы – MTHFR (Ala222Val), фактора V 
(Arg506Gln или мутация FV Лейдена), про-
тромбина – FII (20210 G/A), тромбоцитарно-
го гликопротеида – GpIIIa (Leu33Pro) и ин-
гибитора активатора плазминогена – PAI-I 
(675 4G/5G)), что значительно повышает 
тромбогенный потенциал свертывающей 
системы крови и способствует развитию 
осложнений в перинатальном периоде. При 
этом негативное влияние оказывает наличие 
у обследованных лиц (как матерей, так и их 
детей) сочетания двух и трех полиморфных 
вариантов исследуемых генов. 

Ранний неонатальный период протекал  
с нарушениями в состоянии здоровья  
новорожденных в форме полиорганных 
дисфункций ишемического генеза: гипокси-
чески-ишемической энцефалопатии (цереб-
ральной ишемии), синдрома постгипоксиче-
ской дезадаптации сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных расстройств. У 1/3 
детей имело место развитие тромбогемор-
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рагического синдрома, структура которо-
го представлена кожным геморрагическим 
синдромом, формированием кефалогематом, 
гематемезисом, внутрижелудочковыми кро-
воизлияниями и тромбозами сосудов, разви-
тием ДВС-синдрома. У новорожденных, 
родившихся от матерей с тромбофилией, 
изменения в системе гемостаза характеризо-
вались тенденцией к гиперкоагуляции как 
по внешнему, так и внутреннему механиз-
мам свертывания крови, а также более вы-
соким уровнем тромбинемии. Это свиде-
тельствует о высоком риске развития 
тромботических осложнений у детей данной 
группы. Особенности коагуляционного ста-
туса, а также наличие тромбогенных вари-
антов генов системы гемостаза и фолатного 
цикла у детей указывает на необходимость 
учета генетической предрасположенности к 
тромботическим осложнениям для обосно-
вания постоянного и длительного наблюде-
ния, коррекции имеющихся нарушений в 
системе гемостаза, особенно в случаях раз-
вития критических состояний и тяжелых 
заболеваний, длительной иммобилизации,  
а также при необходимости проведения 
оперативного вмешательства в различные 
возрастные периоды. 
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THE ROLE OF HEMOSTATIC DISORDERS AND POLYMORPHISM OF GENES IN THE PATHOLOGY  
OF GESTATION AND THE PERINATAL PERIOD 

 
In the present work to study the role of thrombophilia in pregnancy and genetic polymorphism of the hemostatic sys-

tem and the folate cycle in the development of pathology of gestational process and their impact on the health of newborns 
was a retrospective analysis and prospective study, in general, 247 pregnant and postpartum women with thrombophilia 
and 251 newborns. In addition to various hemostatic disorders in women with thrombophilia and their children revealed 
high frequency of polymorphic variants of genes MTHFR, factor V (mutation FV Leiden), prothrombin – FII, GpIIIa and 
PAI-I, which led to the development of various complications as a process of gestation, and promoted the development of 
ischemic-hemorrhagic complications in the perinatal period in their children. The risk of thrombotic complications in 
newborns from mothers with thrombophilia than the presence of hereditary factors, caused hypercoagulative status and 
high levels of thrombinemia that requires further follow-up. 

Keywords: pregnancy, newborns, hemostasis, polymorphism of genes. 


