
На правах рукописи 

КОРНЮШИНА 

Екатерина Амировна 

КЛШШКОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КУРАНТИЛА И ФРАКСИПАРИНА 

У БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ И ТРОМБОФИЛИЕИ 

14.01.01   акушерство и гинекология 

14.03.02  патологическая анатомия 

А в т о р е ф е р а т 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук 

1  2 МАЙ  2011 

СанктПетербург   2011 



Работа вьшолнена в Государственном учреждении высшего профессионального 

образования  СанктПетербургском  государственном  медицинском 

университете имени академика И.П.Павлова Росздрава 

Научные руководители: 

доктор медицинских наук  Зайнулина Марина Сабировна 

заслуженный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук,  профессор  Кветной Игорь Моисеевич 

Официальные оппоненты: 

заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор  Репина Маргарита Александровна 

членкорр. РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор  Аничков Николай Мильевич 

Ведущая организация: ВоенноМедицинская академия им. С. М. Кирова 

а! 

Защита диссертации  состоится  «^'»  ^  2011  г.  в ' ^  часов  на заседании 

диссертационного  совета  Д  001.021.01  при  Научноисследовательском 

институте  акушерства  и гинекологии  имени Д.О.  Отта  СЗО РАМН (199034, 

СанктПетербург, Менделеевская линия, д.З) 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  НИИ  акушерства  и 

гинекологии имени Д.О. Отта СЗО РАМН 

Автореферат разослан «  »  2011  г. 

Учёный секретарь 

диссертационного совета 

доктор медицинских наук  Кузьминых Татьяна Ульяновна 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Невынашивание  беременности  —  одна  из 

ключевых  проблем  современного  акушерства,  поскольку  является  следствием 

комплекса  патологических  факторов,  для  выявления  которых  требуется  не 

только высокая квалификация специалиста, но и высокотехнологичные методы 

обследования. Частота невынашивания составляет более  15% от общего числа 

родов  (Сидорова  И.С,  2009).  Привычная  потеря  беременности  в  структуре 

невынашивания  составляет  от  5%  до  20%  (Сидельникова  В.М.,  2002)  и 

наблюдается у 35% супружеских пар (Сидельникова В.М., 2007). В последние 

годы  внимание  клиницистов  и врачей  лабораторной  диагностики  обращено к 

проблеме  наследственной  тромбофилии  как компоненту  цепи  патологических 

процессов,  ведущей  к  невынашиванию  беременности.  Однако,  нет  единого 

взгляда  на  место  наследственной  тромбофилии  в  развитии  акушерских 

осложнений. В многочисленных  работах показана взаимосвязь мутации в гене 

фактора  V  Leiden  (FVLeiden),  мутации  20210  G—>А  в  гене  протромбина, 

полиморфизма 675 4G—>5G в гене ингибитора активатора плазминогена  1  типа 

(РАІ1),  полиморфизма  455  G—*А  в  гене  фибриногена,  полиморфизма 

1565Т—»С в  гене  гликопротеина  Ilia  (GPllIa),  полиморфизма  677С—>Т в гене 

метилентетрагидрофолат  редуктазы  (MTHFR)  с  развитием  акушерской 

патологии (Баркаган З.С., 2002; Макацария А.Д., 2003; Rosendaal F.R.,  1999). В 

1996 году были опубликованы первые работы, посвященные связи привычного 

невынашивания  и наследственной  тромбофилии  (Preston  F.E. и соавт.,  1996; 

Rai  R.,  1996;  Sanson  B.J.,  1996),  что  было  подтверждено  в  дальнейших 

исследованиях  (Kupferminc  M.J.,  1999; Gris J.S.,  1997; Grandone E.,  1997). На 

основании данных отечественных  работ показана  взаимосвязь  наследственной 

тромбофилии  с  синдромом  потери  плода  (Макацария  А.Д.,  2008),  гестозом 

(Макацария  А.Д.,  2008; Бикмуллина  Д.Р.,  2010),  преждевременной  отслойкой 

нормально  расположенной  плаценты  (Зайнулина  М.С., 2005; Макацария А.Д., 
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2008).  Однако,  данные  других  крупных  исследований  и  метаанализов,  где 

оценивалась  частота  мутации  фактора  V  Lieden,  полиморфизмов  генов 

протромбина  20210  G—>A,  MTHFR  677C—*Т,  не  подтвердили  связь 

наследственной тромбофилии  и невынашивания  (Lindqvist  P.G.,  1999, Murphy 

P.R., 2000).  Противоречие результатов проведенных  исследований, возможно, 

объясняется  различным  объемом  обследования  на  наследственную 

тромбофилию. 

В  ряде  исследований  с  целью  улучшения  исходов  беременности  у 

женщин  с  невынашиванием  и  наличием  мутации  фактора  V  Lieden, 

полиморфизмов генов протромбина 20210 G—>A, MTHFR 677C—>Т эффективно 

применяли  антикоагулянтную  терапию  с использованием  низкомолекулярных 

гепаринов  (Brenner  В.,  2003;  Carp  H.,  2003).  Однако,  в  мировой  литературе 

недостаточно  данных  об  особенностях  системы  гемостаза  у  пациенток  с 

тромбофилией  и  невынашиванием;  не  разработаны  единые  алгоритмы 

обследования  и  антикоагулянтной  терапии  у  этой  группы  беременных; 

недостаточно данных о динамике факторов свертывания  крови на протяжении 

беременности,  не  разработаны  единые  алгоритмы  мониторирования 

показателей  системы  гемостаза;  не  изучена  эффективность  сочетания 

курантила  и  фраксипарина  для  коррекции  нарушений  системы  гемостаза  и 

улучшения  исходов  беременности  у  пациенток  с  тромбофилией  и 

невынашиванием.  Малоизученной  областью  является  влияние  терапии 

данными  препаратами  на  экспрессию  маркеров  ангиогенеза,  апоптоза, 

пролиферации и локальной антикоагулянтной защиты в плацентарной ткани. 

Цель  исследования.  Изучить  состояние  системы  гемостаза  на 

молекулярногенетическом  и  биохимическом  уровнях  у  беременных  с 

невынашиванием,  включая  гистологическое  и  иммуногистохимическое 

исследование  плацент,  и провести патогенетическое  обоснование  применения 

курантила и фраксипарина для улучшения исходов  беременности у женщин с 

невынашиванием и тромбофилией. 
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Задачи исследования 

1.  Определить  частоту  наследственной  тромбофилии  и  ее  особенности  у 

беременных с невынашиванием. 

2.  Выявить частоту антифосфолипидного синдрома и уровень гомоцистеина 

у беременных с невынашиванием в трех триместрах беременности. 

3.  Исследовать  коагулологические  показатели,  в т.ч.  содержание  маркеров 

активации  внутрисосудистого  свертывания  крови,  у  беременных  с 

невынашиванием в трех триместрах беременности. 

4.  Провести оценку эффективности  применения курантила и фраксипарина 

с целью коррекции нарушений в системе гемостаза и улучшения исходов 

беременности  у  женщин  с  невынашиванием  с  первого  триместра 

беременности. 

5.  Изучить  особенности  течения  беременности  на  фоне  коррекции 

нарушений в системе гемостаза с первого триместра. 

6.  Исследовать  гистологические  особенности,  пролиферативную 

активность,  экспрессию  маркеров  апоптоза  и  сосудистого  роста  в 

плацентарной  ткани  у  беременных  с  невынашиванием,  получавших 

медикаментозную  коррекцию  нарушений  в системе  гемостаза  с первого 

триместра  беременности,  а  также  у  беременных  с  невынашиванием  в 

отсутствие данной терапии. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

Впервые  проведена  оценка  коагуляционных  показателей  и  маркеров 

активации  внутрисосудистого  свертывания  крови  у  беременных  с 

невынашиванием в сравнении с таковыми при физиологической  беременности 

в  трех  триместрах.  Проведено  динамическое  исследование  параметров 

гемостаза на фоне терапии курантилом и/или фраксипарином. 

На  основании  клинических  данных  по  наблюдению  за  течением 

беременности  и  анализа  исходов  беременностей,  а  также  на  основании 

иммуногистохимического исследования плаценты патогенетически обосновано 
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применение  курантила  и  фраксипарина  с  целью  коррекции  нарушений  в 

системе  гемостаза  и  улучшения  исходов  беременности  у  женщин  с 

невынашиванием. 

Выявлена  патогенетическая  значимость  мулътигенной  тромбофилии  и 

сочетаний  полиморфизмов  генов,  отвечающих  за  нарушения  в  системе 

фибринолиза,  в  развитии  активации  внутрисосудистого  свертывания  у 

беременных  с  невынашиванием.  Выявлена  корреляционная  взаимосвязь 

маркеров активации внутрисосудистого свертывания Ддимера и гомоцистеина 

в  I  триместре  беременности.  Изучены  особенности  локальной 

антикоагулянтной  защиты,  процессов  клеточной  гибели  и  пролиферации, 

ангиогенеза  в  плаценте  при  невынашивании  и  при  физиологической 

беременности с применением иммуногистохимического исследования. 

Практическая значимость работы 

Разработан  алгоритм  обследования  беременных  с  невынашиванием  на 

наследственную  тромбофилию  ввиду  высокой  частоты  ее  выявления  при 

данной патологии.  Беременным с невынашиванием рекомендовано проведение 

коагулологического  исследования  крови  с определением  маркера  активации 

внутрисосудистого  свертывания  Ддимера,  гомоцистеина  и  агрегационной 

активности  тромбоцитов  с  первого  триместра  беременности,  а  также 

мониторинга этих показателей на протяжении всей беременности. Разработана 

схема лечения и частоты мониторинга эффективности проводимой терапии для 

коррекции нарушений системы гемостаза у беременных с невынашиванием на 

основании балльной шкалы оценки риска акушерских осложнений у женщин с 

наследственной формой тромбофилии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  У  всех  беременных  с  невынашиванием  наблюдается  наследственная 

тромбофилия, при этом ее частота, а также частота сочетания различных 

клинически  значимых  полиморфизмов  достоверно  выше,  чем  в 

контрольной  группе.  При  невынашивании  беременности 
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антифосфолипидный  синдром  сочетается  с  наследственной 

тромбофилией  с  высокой  частотой  (до  38,75%).  У  беременных  с 

невынашиванием  и тромбофилией  концентрация  гомоцистеина  в крови 

значительно  превышает  таковую  при  физиологически  протекающей 

беременности. 

2.  У  беременных  с  невынашиванием  с  первого  триместра  беременности 

наблюдается  активация  внутрисосудистого  свертывания  крови,  а также 

активация  тромбоцитарного  звена  гемостаза,  что  выражается  в 

достоверно  более  высоком  уровне  Ддимера,  РФМК  и  повышении 

индуцированной агрегации тромбоцитов. 

3.  Применение  курантила  и  фраксипарина  с  первого  триместра 

беременности  у  женщин  с  невынашиванием  и  тромбофилией  является 

патогенетически  обоснованным  для  коррекции  нарушений  в  системе 

гемостаза,  что  выражается  в  достоверном  снижении  концентрации  Д

димера,  нормализации  агрегационной  активности  тромбоцитов,  а также 

способствует  сохранению  беременности,  достоверному  повышению 

частоты срочных родов, снижению частоты рождения детей с признаками 

гипотрофии. 

4.  Данные  гистологического  и  иммуногистохимического  исследования 

плаценты у беременных с невынашиванием свидетельствуют об усилении 

процессов  ангиогенеза,  клеточной  пролиферации  и  локальной 

антикоагулянтной защиты в плацентарной ткани при проведении терапии 

курантилом и/или фраксипарином. 

Апробация и внедрение результатов работы в практику.  Материалы 

диссертации  были  доложены  на  Всероссийской  конференции  «Тромбозы, 

кровоточивость,  ДВСсиндром:  современные  подходы  к  диагностике  и 

лечению» (Москва, 2008), на 3 региональном форуме "Мать и Дитя" (Саратов, 

2009), на областной  научнопрактической  конференции  «Актуальные вопросы 
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материнства  и  детства»  (Архангельск,  2009),  на  конференции  «Актуальные 

вопросы гематологии и трансфузиологии»  (СанктПетербург,  2009), на X и XI 

Всероссийском  форуме  «Мать  и  Дитя»  (Москва,  2009,  2010),  на  заседании 

Общества  акушеровгинекологов  СанктПетербурга  и  СевероЗападного 

федерального  округа  РФ  (СанктПетербург,  2009,  2010),  на  семинаре 

«Избранные  вопросы  акушерства  и перинатологии»  (СанктПетербург,  2009), 

на  конференции  «Актуальные  вопросы  гематологии  и  трансфузиологии» 

(СанктПетербург, 2010), на IV Международном конгрессе по репродуктивной 

медицине  (Москва,  2010), на 4ом  Международном  симпозиуме  по  вопросам 

женского здоровья в области тромбоза и гемостаза (Берлин, 2011). 

Основные  положения  диссертации  внедрены  в  работу  отделения 

патологии  беременности  НИИ  АГ  им.  Д.О.  Отта  СЗО  РАМН,  в  учебный 

процесс кафедры акушерства и гинекологии ГОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова  ФАЗСР.  Материалы  диссертации  представлены  в  методическом 

пособии,  рекомендованном  Обществом  акушеровгинекологов  Санкт

Петербурга и СевероЗападного федерального округа РФ. 

По теме диссертации  опубликовано  7 работ, в том числе 3   в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  174 

страницах  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы  о  материалах  и 

методах  исследования,  клинической  характеристики  обследованных  женщин, 

глав  с  результатами  собственных  исследований,  обсуждения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  списка  использованной  литературы, 

включающего  45  отечественных  и  184  зарубежных  источника.  Материалы 

диссертации иллюстрированы 54 таблицами и 16 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

С  целью  выполнения  поставленных  задач  исследования  были 

обследованы  142  беременные.  Клиниколабораторное  обследование 

проводилось  в НИИ акушерства  и гинекологии  имени Д.О. Отта  СЗО РАМН. 

Обследованные беременные были родоразрешены  в условиях НИИ акушерства 

и  гинекологии  имени  Д.О.  Отта  СЗО  РАМН,  клиники  акушерства  и 

гинекологии  СанктПетербургского  государственного  университета  им.  акад. 

И.П. Павлова, родильных домов № 11 № 6, № 9, №  10, № 18 СанктПетербурга 

и областного клинического родильного дома г. Великого Новгорода в период с 

2006  по  2010  год.  В  исследование  было  включено  106  пациенток  с 

невынашиванием  беременности  и  36  беременных,  не  имевших  в  анамнезе 

случаев  невынашивания  с  физиологическим  течением  беременности.  106 

беременных  с  невынашиванием  были  разделены  на две  группы:  основную, в 

которую  вошли  56  беременных,  и  группу  сравнения,  которую  составили  50 

пациенток.  В  группе  сравнения  проводилась  сохраняющая  терапия  без 

применения препаратов, корригирующих гемостаз. 36 беременных, не имевших 

в  анамнезе  случаев  невынашивания,  с  физиологически  протекавшей 

беременностью,  составили  контрольную  группу.  Беременные  всех  групп 

включены  в  исследование  в  первом  триместре  беременности,  когда 

выполнялось  клиниколабораторное  обследование  в  стандартном  объеме  и 

оценка  лабораторных  параметров  системы  гемостаза,  по  итогам  которого  в 

основной группе назначалась терапия, направленная на коррекцию нарушений 

в свертывающей системе крови с применением курантила (в дозе 25 мг 3 раза в 

сутки) и/или фраксипарина (в дозе от 0,3 мл до 0,9 мл в сутки в зависимости от 

массы  тела).  Всем  142  беременным  выполнено  молекулярногенетическое 

исследование,  выявляющее  наследственные  нарушения  системы  гемостаза: 

мутации в гене фактора V Leiden (FVLeiden), протромбина (Protr) 20210 G—>A, 
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полиморфизмы  в гене ингибитора активатора плазминогена  1  типа (РАІ1) 675 

4G—>5G, в гене фибриногена (FG) 455 G—»А, в гене гликопротеина Ilia (GPIIIa) 

1565Т—>С,  в  гене  метилентетрагидрофолатредуктазы  (MTHFR)  677C—»Т,  в 

гене  тканевого  активатора  плазминогена  (PLAT).  Оценку  степени  риска 

осложнений  беременности  при  наличии  тромбофилических  полиморфизмов 

проводили при помощи бальной шкалы,  отраженной в таблице 1. 

Таблица 1 * 
Оценка степени риска осложнений беременности при наличии 

тромбофилических полиморфизмов 
Факторы риска 

Гетерозиготный полиморфизм в гене PLAT, гетерозиготный  полиморфизм 

в гене фибриногена 

Гетерозиготные  полиморфизмы  по  неблагоприятным  аллелям  генов 

рецепторов  тромбоцитов  GPIIIA,  GPIA  и  РАІ1,  гомозиготные 

полиморфизмы в гене PLAT, в гене фибриногена 

Гетерозиготный  полиморфизм  в  гене  MTHFR,  гомозиготные 

полиморфизмы в генах рецепторов тромбоцитов GPIIIA, GPIA и РАІ1 

Гомозиготный  полиморфизм  в  гене  MTHFR,  гетерозиготная  мутация 

фактора V Leiden и гетерозиготный  полиморфизм  в гене протромбина 

Гомозиготная  мутация  фактора  V Leiden и гомозиготный  полиморфизм  в 

гене протромбина 

Баллы 

0 

1 

2 

3 

4 

*  (Тромбофилия  в  акушерской  практике:  учебнометодическое  пособие  /  Зайпулина  М.С.  [и  др.];  ред. 
Айламазян Э.К., Петрищев Н.Н. — СПб.: Издво НЛ, 2005. —46 с.) 

Лабораторные  исследования  включали:  клинический  анализ  крови, 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи, исследование свертывающей 

системы  крови.  Изучение  тромбоцитарного  звена  гемостаза  проведено  по 

исследованию индуцированной агрегации тромбоцитов с аденозиндифосфатом 

(АДФ)  (в  концентрации  2мкМ  и  0,2  мкМ).  Расширенная  коагулограмма 

выполнялась  с  использованием  коагулометра  ACL200  (Instrumentation 

Laboratory, Испания) и реактивов HemosIL (Италия). Содержание растворимых 

фибринмономерных  комплексов  (РФМК)  определяли  при  помощи  набора 

реагентов  «РФМКтест»  фирмы «НПО Ренам», Москва. Содержание Ддимера 

в  плазме  крови  определяли  иммуноферментным  методом  с  использованием 

реактивов  Technoclone  (США).  Содержание  гомоцистеина  в  плазме  крови 

определяли  твердофазным  иммуноферментным  методом  с  использованием 
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реактивов  Technoclone  (США).  Ультразвуковую  фетометршо,  а  также 

допплерометрию  плодовоплацентарного  и  маточноплацентарного  кровотока 

проводили  на  ультразвуковом  диагностическом  приборе  «ALOKA  2000», 

оснащенном  допплеровским  блоком.  Исследование  на  наследственную 

тромбофилию проводилось методом ПЦР с помощью биочипа, разработанного 

лабораторией  пренатальной  диагностики  врожденных  и  наследственных 

заболеваний  НИИ  АГ  им.  Д.О.  Отта  СЗО  РАМН  совместно  с  Институтом 

молекулярной  биологии  им.  В.А.  Энгельгардта  РАН.  Для  гистологического 

исследования  ткань  плаценты  фиксировали,  обезвоживали  в  автоматической 

станции  Leica  TP1020  и  заливали  в  парафин  согласно  стандартной 

гистологической  схеме  с  последующей  окраской  гематоксилинэозином.  При 

иммуногистохимическом  исследовании  для  изучения  аннексина  V,  маркера 

апоптоза  р53, сосудистого  эндотелиального  фактора  роста  (СЭФР),  маркера 

клеточной  пролиферации  Кі67,  фактора,  ингибирующего  апоптоз  MCL1, 

были использованы антитела к соответствующим маркерам фирм Dako (Дания), 

Novocastra  (Германия),  Abeam  (Великобритания).  Иммуногистохимическое 

исследование  проводили  на  парафиновых  срезах.  Количественную  оценку 

результатов  исследования  производили  с  помощью  микроскопа  Nicon  с 

настройкой освещения по Келлеру при увеличении в 40 и 100 раз. Дальнейшее 

количественное  исследование  проводили  с  помощью  программы 

компьютерного  анализа  изображений  «Морфология  5.0»  (ВидеоТест, Россия). 

Статистический  анализ  полученных  данных  проводили  с  использованием 

программ Microsoft Excel 2007 (Microsoft Corporation, США) и STATISTICA 6.1 

(Statsoft  Inc.,  Tulsa,  США).  Критерием  статистической  достоверности 

получаемых выводов считали общепринятую в медицине величину р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Возраст беременных варьировал от 20 до 40 лет, был сопоставим во всех 

группах  и  составил  30,66±0,63  лет  в  основной,  31,04±0,66  год  в  группе 
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сравнения  и  31,89±0,86  год  в  контрольной  группе,  сроки  беременности  на 

момент включения в  обследованных  группах также достоверно не отличались 

(7,70±0,10, 7,61±0,13 и 8,08±0,14 недель соответственно). В основную группу и 

группу  сравнения  вошли  беременные,  в  анамнезе  у  которых  было  от  1 до 7 

потерь  беременности.  При  анализе  количества  предшествовавших  случаев 

самопроизвольного  прерывания  беременности  в  основной  группе  и  группе 

сравнения  достоверных  различий  между  группами  не  выявлено.  Согласно 

полученным  данным,  частота  привычного  невынашивания  (наличия  двух 

самопроизвольных  выкидышей  в  анамнезе)  в  основной  группе  и  группе 

сравнения достоверно не отличалась и составила соответственно 58,93% и 62%. 

Частота  срочных,  преждевременных  родов,  антенатальной  и  интранатальной 

гибели плода, ранней неонатальной гибели плода, преждевременной  отслойки 

нормально  расположенной  плаценты  (ПОНРП)  в  анамнезе  достоверно  не 

отличалась в исследуемых группах. 

В группах беременных  с невынашиванием   в основной группе и группе 

сравнения,  наследственная  тромбофилия  выявлена  у  100% беременных, тогда 

как в контрольной группе  частота ее составила 75% случаев и была достоверно 

более  низкой  по  сравнению  с  группами  с  невынашиванием.  Мультигенная 

тромбофилия (наличие 2 и более полиморфизмов) встречалась у 45 пациенток в 

основной  группе  (80,36%),  у  37  беременных  в  группе  сравнения  (74%),  что 

также было достоверно чаще по сравнению с контрольной группой, где частота 

ее обнаружения  составила  47,22%, как показано  в таблице  2.  Общая частота 

наследственной  тромбофилии  и  мультигенной  тромбофилии  не  отличалась  в 

основной группе и группе сравнения. 



13 

Таблица 2 

Частота наследственной тромбофилии у обследованных женщин 

Частота наследственной 
тромбофилии 

Общая частота тромбофилии 

Частота мультигенной 

тромбофилии 

Основная 

группа 

п=56 

п 

56 

45 

% 

100*** 

80,36*** 

Группа 

сравнения 

п=50 

п 

50 

37 

% 

100*** 

74* 

Контрольная 

группа 

п=36 

п 

27 

17 

% 

75 

47,22 

Примечание:  *р<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 
***р<0,00Т  по сравнению с показателями контрольной группы 

При  оценке  частоты  выявления  каждого  полиморфизма  в  отдельности, 

было выявлено, что частота встречаемости полиморфизмов генов, отвечающих 

за  нарушения  в  системе  фибринолиза    РАІ1  и  PLAT, при  невынашивании 

достоверно  превышала  таковую  в  контрольной  группе  (78,30%  и  44,34%; 

58,33%  и  19,44%  соответственно,  р<0,05).  По  частоте  остальных 

полиморфизмов достоверных различий между беременными с невынашиванием 

и контрольной группой выявлено не было, что проиллюстрировано в таблице 3. 

Таблица 3 
Частота выявления полиморфизмов генов, 

предрасполагающих к тромбофилии, у обследованных женщин 

Ген 

FVLeiden 

MTFHR 

РАІ1 

GPIIIa 

Protr 

FG 

PLAT 

Беременные с невынашиванием 

n=106 

n 

10 

57 

83 

38 

3 

46 

47 

% 
9,43 

53,77 

78,30* 

35,85 

2,83 

43,40 

44,34** 

Контрольная  группа 

n=36 

n 

1 

14 

21 

7 

1 

9 

7 

% 
2,78 

38,89 

58,33 

19,44 

2,78 

25 

19,44 

Примечание:  *р<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 
**р<0,01 по сравнению с показателями контрольной группы 

Концентрация  Ддимера  в  первом  триместре  у  беременных  с 

невынашиванием в основной группе и группе сравнения не отличалась, но была 

значительно  выше,  чем  в  контрольной  группе  (330,46±38,93  нг/мл, 

314,29±33,23  нг/мл  и  244,17±29,16  нг/мл  соответственно,  р<0,05).  Во  втором 
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триместре  у  беременных  основной  группы  на  фоне  коррекции  нарушений 

системы  гемостаза  концентрация  Ддимера  была  значительно  ниже 

(429,15±47,73  нг/мл),  чем  у  пациенток  из  группы  сравнения  (652,16±76,61 

нг/мл)(р<0,05) и достоверно не отличалась от данного значения в контрольной 

группе (321,56±34,15 нг/мл). В третьем триместре беременности  концентрация 

Ддимера в группе сравнения была значительно выше (715,88±37,65 нг/мл), чем 

в  основной  группе  (557,92±37,87  нг/мл)  (р<0,01)  и  контрольной  группе 

(438,76±31,75 нг/мл) (р<0,001), как показано на рисунке 1. 

нг/мл 

—"•  "  Основная группа 

• •О  ™ Группа сравнения 

• • Ш • • Контрольная группа 

1 триместр  2 триместр  3 триместр 

Рис. 1. Концентрация Ддимера в исследуемых группах (нг/мл) 
Примечание:  *р<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 

**р<0,01 по сравнению с показателями контрольной группы 
***р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы 

При  оценке  степени  индуцированной  агрегации  тромбоцитов  с  АДФ  в 

концентрации  2  мкл  выявлено,  что  она  была  достоверно  выше  в  первом 

триместре у беременных с невынашиванием   в основной группе (88,05±2,55%) 

и  в  группе  сравнения  (88,65±2,43%),  чем  в  контрольной  группе 

(75,99±2,46%)(р<0,01).  При  этом  значения  степени  агрегации  тромбоцитов  в 

основной группе и в группе сравнения были сопоставимы. Во втором триместре 

значение  степени  индуцированной  агрегации  тромбоцитов  в  основной  и 

контрольной группе достоверно не различались (80,61±2,52 и 80,61±2,52%), но 

были  достоверно  ниже,  чем  в  группе  сравнения  (93,59±2,55%)  (р<0,01  и 

р<0,001,  соответственно).  В  третьем  триместре  беременности  степень 

330,461^ 

314,29^.

244,17 

715,88*" 
652,16***  __гі 

І  І " "  557,92* 

/ 4 2 9 , 1 5  _  .«•»• 

/  ^*"*  .• 
""""  . •• '"  438,76 

" ' " '  321,56 
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индуцированной  агрегации  тромбоцитов  в  группе  сравнения  (89,16±2,26%) 

была сопоставима с таковой в контрольной группе (85,47±2,01%) и значительно 

превышала  значение  в  основной  группе  (81,99±1,52%)  (р<0,01).  При  этом 

значения  степени  индуцированной  агрегации  тромбоцитов  в  контрольной  и 

сновной группе были сопоставимы, как показано на рисунке 2. 

оІ __  ?3.59Г  _ __ 

• *  •" Основная  группа 

•О— Группа сравнения 

 •   Контрольная группа 

1 триместр  2 триместр  3 триместр 

Рис. 2. Степень индуцированной агрегации тромбоцитов (%) 
Примечание:  *р<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы 

**р<0,01 по сравнению с показателями контрольной группы 
***р<0,001 по сравнению с показателями контрольной группы 

Концентрация гомоцистеина в плазме крови в первом триместре значимо 

не  отличалась  в  контрольной  (5,77±0,53  мкмоль/л),  в  основной  группе 

(7,39±0,38  мкмоль/л)  и  в  группе  сравнения  (7,79±0,56),  однако  в  группах  с 

невынашиванием  данный  параметр  был  выше  нормального  значения  (7 

мкмоль/л). Во втором  триместре  беременности  концентрация  гомоцистеина  в 

основной группе составила 6,74±0,32 мкмоль/л,  в группе сравнения   8,15±0,59 

мкмоль/л,  и  оба  эти  значения  достоверно  превышали  концентрацию 

гомоцистеина в контрольной группе   4,93±0,28 мкмоль/л (р<0,01 и р<0,001). В 

третьем  триместре  беременности  аналогичные  различия  между  группами 

сохранялись:  5,93±0,35  мкмоль/л  в  основной  группе,  6,47±0,47  мкмоль/л  в 

группе сравнения и 5,06±0,52 мкмоль/л в контрольной группе (р<0,05 и р<0,01). 

Необходимо  отметить,  что  концентрация  гомоцистеина  в  основной  группе 

была  достоверно  ниже,  чем  в  группе  сравнения  как  во  втором  триместре 

(6,74±0,32  и  8,15±0,59  соответственно,  р<0,05),  так  и  в  третьем  триместре 
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беременности  (5,93±0,35  и  6,47±0,47  соответственно,  р<0,05).  Концентрация 

гомоцистеина  была  значительно  выше  во  всех  триместрах  беременности  у 

женщин, являющихся носителями полиморфизма гена MTHFR, по сравнению с 

беременными, у которых данный полиморфизм не был обнаружен. 

Таблица 4 
Концентрация гомоцистеина при наличии полиморфизма в гене MTHFR 

и в его отсутствие 

Группа / Концентрация 

гомоцистеина 

Основная группа 

Группа сравнения 

Контрольная  группа 

Концентрация  гомоцистеина 

При наличии 

полиморфизма в гене 

MTHFR 

7,9 ±0,22 (73)*** 

8,89 ±0,41 (59)*** 

7,22 ±0,36*** 

В отсутствие 
полиморфизма в гене 

MTHFR 

4,87 ± 0,26 (42) 

5,53 ±0,38  (36) 

4,01 ±0,21 

Примечание:  ***р<0,001  по сравнению с концентрацией гомоцистеина  в отсутствие полиморфизма в 
гене MTHFR 

Выявлена  положительная  корреляция  между концентрацией  Ддимера и 

гомоцистеина в I триместре беременности (коффициент корреляции 0,283167). 

Антифосфолипидный  синдром  (АФС)  выявлен  в  37,5%  в  основной 

группе  и  в  40% случаев  в  группе  сравнения  и  не  обнаружен  в  контрольной 

группе.  Частота  АФС  в  обеих  группах  с  невынашиванием  достоверно  не 

отличалась.  Также  не  выявлено  отличий  по  частоте  выявления  АФС  до 

беременности и при беременности в обеих группах (3,57% и 33,9% в основной; 

6%  и  34%  в  группе  сравнения).  Сочетание  АФС  и  мультигенной 

наследственной тромбофилии встречалось в основной группе у 15 беременных 

(26,79%)  и  у  16  пациенток  из  группы  сравнения  (32%).  Частоты  данного 

сочетания в обеих группах достоверно не отличались. 

Частота отслойки плодного яйца в группах беременных основной группы 

составила  46,43% и достоверно  не превышала таковую  в группе сравнения  

40%,  несмотря  на  применение  антиагрегантной  и/или  антикоагулянтной 

терапии в основной группе. 
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Повышение концентрации аннексина в плазме крови в первом триместре 

достоверно  чаще  выявлялось  в  группе  сравнения    у  9  беременных  из  20 

обследованных  (45%),  по  сравнению  с  основной  группой,  где  повышение 

аннексина выявлено у 2 беременных из 19 обследованных (10,53%)(р<0,05). 

Гестоз  развился  у  29  беременных  основной  группы  (53,70%)  и  34 

пациенток  группы  сравнения  (80,49%).  Частота  развития  гестоза  была 

значительно  выше  в  группе  сравнения,  чем  в  основной  группе  (р<0,05)  и в 

контрольной  группе  (р<0,001), в которой  гестоз не выявлялся. Общая частота 

гестоза в основной группе также достоверно превышала таковую в контрольной 

группе (р<0,001). Частота гестоза легкой степени в группах с невынашиванием 

не отличалась (53,70% в основной и 70,73% в группе сравнения) и достоверно 

превышала  таковую  в  контрольной  группе  (0%).  Гестоз  средней  и  тяжелой 

степени  выявлен  только  в  группе  сравнения  (7,32%  и  4,88%).  Случаев 

преэклампсии и эклампсии ни в одной группе не было. ПОНРП развилась у 3 

беременных  в  группе  сравнения  (7,32%),  в  основной  и  контрольной  группе 

случаев  ПОНРП  не  было.  Гестоз  развился  в  группе  сравнения  достоверно 

раньше  (31,85±0,64  недель),  чем  в  основной  группе  (34,59±0,52  недель) 

(р<0,05). 

Выявлена  достоверно  более  высокая  частота  потери  беременности 

(самопроизвольный  выкидыш  или  неразвивающаяся  беременность)  в  группе 

сравнения (18%), чем в основной (0%)  и контрольной группе (3,57%)(р<0,05). 

Частота  срочных  родов  в  основной  группе  (89,29%)  значительно  превышала 

таковую  в  группе  сравнения  (70%)(р<0,05)  и  достоверно  не  отличалась  от 

частоты срочных родов в контрольной группе (100%). 
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Таблица 5 
Исходы беременности у обследованных беременных 

Исход беременности 

Срочные роды 

Преждевременные роды 

Самопроизвольный 

выкидыш/ 

неразвивающаяся 

беременность 

Основная группа 

п=56 

п 

50 

4 

2 

% 

89,29 

7,14 

3,57 

Группа сравнения 

п=50 

п 

35 

6 

9 

% 

70 

12 

18* 

Контрольная группа 

п=36 

п 

36 

0 

0 

% 

100 

0 

0 

Примечание:  *р<0,05 по сравнению с показателями основной группы 

Масса  плода  при  срочных  родах  в  основной  группе  составила 

3501,40±48,56  г,  что  достоверно  больше,  чем  в  группе  сравнения  

3314,88±83,73  г  (р<0,05),  и значимо  не отличалась  от таковой  в контрольной 

группе   3464,44±72,50 г. 

Задержка  внутриутробного развития плода  (ЗВРП) выявлялась в группе 

сравнения  в  5  случаях  с  частотой  12,20%  и  была  достоверно  выше,  чем  в 

основной  группе  (р<0,05),  где  случаев  ЗВРП  не  было.  ЗВРП  I  степени 

установлена  у 7,32% новорожденных, ЗВРП II степени   у 4,88%. 

Плацентарная  недостаточность  по  данным  гистологического 

исследования  диагностирована  в  группе  сравнения  достоверно  чаще,  чем  в 

основной  и  контрольной  группах  (35,48%,  11,11%,  9,38%  соответственно, 

р<0,05).  Вероятно,  повышенная  частота  плацентарной  недостаточности  в 

группе сравнения  в сопоставлении  с контрольной  группой выявляется  за счет 

значительно  более  высокой  частоты  ее  хронической  субкомпенсированной 

формы  (12,90%),  которой  в  контрольной  группе  не  было.  Необходимо 

отметить, что декомпенсированная хроническая плацентарная недостаточность 

обнаружена лишь в  группе  сравнения  (9,68%), где не проводилась  коррекция 

нарушений в системе гемостаза. 
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Таблица 6 
Частота плацентарной недостаточности у обследованных беременных 

Плацентарная  недостаточность 

Наличие плацентарной  недостаточности 

Вид 

плацентарной 

недостаточности 

Хроническая 

компенсированная 

Хроническая 

субкомпенсированная 

Хроническая 

декомпенсированная 

Основная 

группа, п=36 

п 

4 

1 

2 

0 

% 

11,11 

2,78 

5,56 

0 

Группа 

сравнения, п=31 

п 

11* 

4 

4* 

3 

% 

35,48 

12,90 

12,90 

9,68 

Контрол 

группа, 

п 

3 

3 

0 

0 

ьная 

п=32 

% 

9,38 

9,38 

0 

0 

Примечание:  *р<0,05 по сравнению с показателями основной группы 

При  иммуногистохимическом  исследовании  плацент  экспрессия 

аннексина  V, плацентарного  антикоагулянтного  протеина,  предотвращающего 

мембранозависимую активацию коагуляции материнской крови,  выявлялась в 

синцитиотрофобласте ворсин всех типов. При оценке экспрессии аннексина V 

выявлено, что площадь окрашенных участков ворсин была значительно больше 

в  контрольной  группе  (38,95±2,52%)  по  сравнению  с  основной  группой 

(28,80±2,76%) и группой сравнения  (22,06±1,93%)(р<0,05).  В основной  группе 

данный  показатель  значительно  превышал  таковой  в  группе  сравнения,  в 

которой отсутствовала коррекция нарушений в системе гемостаза (28,80±2,76% 

и 22,06±1,93% соответственно, р<0,05). 

В плаценте  здоровых женщин  естественная  локальная  антикоагулянтная 

защита  синцитиотрофобласта,  повидимому,  обеспечивается  более 

значительной  площадью  экспрессии  аннексина  V.  Преобладание  площади 

экспрессии  аннексина  V  в  основной  группе  при  сопоставлении  с  группой 

сравнения  может  свидетельствовать  о  положительном  влиянии  проведенной 

терапии,  при  которой  антикоагулянтная  защита  синцитиотрофобласта 

аннексином  V при  невынашивании  становится  сопоставимой  с показателем  у 

здоровых женщин. 
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При исследовании экспрессии в плаценте СЭФР   маркера, отражающего 

процесс  ангиогенеза,  выявлено,  что  площадь  окрашенных  участков  ворсин 

была  наибольшей  в  контрольной  группе  (36,25±6,88  %). В  основной  группе 

значение данного показателя было достоверно больше, чем в группе сравнения 

(17,38±4,87 % и 1,08±0,46 % соответственно, р<0,01). В основной группе, где с 

ранних  сроков  проводилась  терапия,  корригирующая  нарушения  в  системе 

гемостаза,  степень  экспрессии  маркера  ангиогенеза  превышала  таковую  в 

группе  сравнения.  Возможно,  включение  коррекции  нарушений  гемостаза  у 

беременных  с  невынашиванием,  способствует  достижению  такого  уровня 

ангиогенеза,  который  приближается  к  его  уровню  при  физиологической 

беременности. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  проведенного  молекулярногенетического  анализа 

установлено,  что  у  всех  беременных  с  невынашиванием  наблюдаются 

полиморфизмы генов свертывания крови и фибринолиза (100% у беременных в 

группах с невынашиванием и 75% в контрольной группе, р<0,001). Кроме того, 

частота  мультигенной  тромбофилии  (наличия  2 и  более  полиморфизмов)  при 

невынашивании  была достоверно выше (77,18%) по сравнению с контрольной 

группой  (47,22%).  Выявлено,  что  частота  сочетания  полиморфизмов  генов 

факторов фибринолитической  системы PLAT и РАІ1 (33,96%) у беременных с 

невынашиванием значимо превышала таковую в контрольной группе (13,89%), 

что  указывает  на  наличие  генетической  основы  нарушений  в  системе 

фибринолиза у данной группы пациенток. 

2. Выявлена высокая частота сочетания антифосфолипидного синдрома с 

наследственной  тромбофилией  у  беременных  с  невынашиванием  (38,75%), а 

также  сочетание  мультигенной  тромбофилии  с  антифосфолипидным 

синдромом  (29,4%). У беременных с невынашиванием  гипергомоцистеинемия 

обнаруживается  с  первого  триместра  беременности,  имеется  повышение 
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концентрации  гомоцистеина  в  крови  у  беременных  с  невынашиванием  во 

втором  и  третьем  триместрах  до  1,5  раз  по  сравнению  с  физиологически 

протекающей беременностью. 

3.  У  беременных  с  невынашиванием  с  первого  триместра  наблюдается 

активация внутрисосудистого свертывания крови, что выражается в повышении 

концентрации  Ддимера  и  РФМК  в  плазме  крови  в  1,5  раза  у  беременных  с 

невынашиванием  по  сравнению  с  физиологическим  течением  беременности. 

Данные изменения прогрессируют на протяжении  гестационного процесса, что 

проявляется  в повышении  концентрации  Ддимера  в 2 раза во втором  и в  1,5 

раза  в  третьем  триместре  по  отношению  к  показателю  при  неосложненной 

беременности в отсутствие невынашивания. 

4.  Установлено,  что  применение  курантила  и  фраксипарина  с  первого 

триместра  беременности  у  женщин  с  невынашиванием  и  активацией 

внутрисосудистого свертывания с первого триместра приводит к достоверному 

снижению концентрации Ддимера при сопоставлении  с группой сравнения во 

втором  (429,15±47,73  нг/мл  и  652,16±76,61  нг/мл)  и  третьем  триместрах 

беременности (557,92±37,87 нг/мл  и 715,88±37,65 нг/мл), а также к значимому 

снижению  агрегационной  активности  тромбоцитов  во  втором  и  третьем 

триместрах. 

5.  Применение  курантила  и  фраксипарина  с  первого  триместра 

беременности  у  женщин  с  невынашиванием  является  эффективным  для 

улучшения  исходов  беременности.  На  фоне  их  применения  не  наблюдалось 

развития  тяжелых  форм  гестоза,  не  выявлено  случаев  ЗВРП,  достигнута 

достоверно более низкая частота самопроизвольных  выкидышей по сравнению 

с  группой,  не получавшей данной  терапии  (3,57% и  18,00% соответственно), 

значимое  увеличение  частоты  срочных  родов  (89,29%  и  70,00% 

соответственно) и массы плода при рождении (3501,40±48,56 г и 3314,88±87,73 

г соответственно). 
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6.  Выявлена  достоверно  более  высокая  частота  гистологических 

признаков  плацентарной  недостаточности  в  группе  беременных  с 

невынашиванием  без  проведения  коррекции  нарушений  в  системе  гемостаза 

(35,48%)  по  сравнению  с таковой  в  группе  пациенток,  которым  проводилась 

данная терапия (11,11%) На основании иммуногистохимического исследования 

показано усиление пролиферативных  процессов и ангиогенеза  в плаценте при 

проведении  терапии,  корригирующей  гемостаз,  по  сравнению  с  отсутствием 

таковой за счет повышения площади экспрессии соответствующих  маркеров  

Кі67 (9,15±2,19% и 1,25±0,34%) и СЭФР (17,38±4,87% и 1,08±0,46%),  а также 

достоверное  преобладание  площади  экспрессии  антикоагулянтного 

плацентарного  протеина  аннексина  V  в  основной  группе,  где  проведена 

коррекция  нарушений  системы  гемостаза  при  сопоставлении  с  группой 

сравнения (28,80±2,76% и 22,06±1,93%). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Беременным  с  невынашиванием  рекомендовано  выявление  генетических 

маркеров тромбофилии: мутация в гене фактора V Leiden, мутация 20210 G—»А 

в  гене  протромбина,  полиморфизм  675  4G—>5G в  гене  РАІ1,  полиморфизм 

677С—>Т в гене метилентетрагидрофолат редуктазы, полиморфизм  1565Т—*С в 

гене  гликопротеина  GPIIIa,  полиморфизм  455  G+A  в  гене  фибриногена.  По 

результатам  генетического  обследования  необходимо  оценить  риск  развития 

акушерских осложнений по балльной шкале (в группу высокого риска входят 

женщины с 4мя баллами и выше, умеренного риска   с 23 баллами, на низкий 

риск указывает наличие 01 балла). 

2.  Для  выявления  ранних  нарушений  в  системе  гемостаза  целесообразно 

проведение  расширенного  коагулологического  исследования  крови  у  данной 

группы  беременных,  включающее  определение  маркеров  активации 

внутрисосудистого  свертывания,  подсчет  числа  тромбоцитов  в  капиллярной 

крови,  гомоцистеина  помимо  выполнения  скрининговой  коагулограммы. 
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Определение  маркеров  активации  внутрисосудистого  свертывания  крови 

включает:  Ддимер;  выявление  признаков  активации  тромбоцитарного  звена 

гемостаза. 

3.  При  выявлении  показаний  по  результатам  обследования  свертывающей 

системы крови беременным с невынашиванием и тромбофилией рекомендуется 

назначать  антикоаулянтную  терапию  фраксипарином  и/или  антиагрегантную 

терапию  курантилом.  Доза  фраксипарина  определяется  с  учетом  веса  тела 

беременной  и  выраженности  нарушений  в  системе  гемостаза.  С  учетом 

фармакокинетики  фраксипарина  рекомендовано  его  введение  2 раза  в  сутки. 

Доза может варьировать от 0,6 до 1,2 мл в сутки. Доза курантила подбирается в 

зависимости  от  выраженности  активации  тромбоцитарного  звена  гемостаза и 

может  составлять  от  75  мг  до  225  мг  в  сутки.  Мониторинг  показателей 

коагулограммы проводится на фоне антикоагулянтной терапии раз в 1014 дней 

(определение  активированного  парциального  тромбопластинового  времени, 

фибриногена,  MHO,  ДДимера),  мониторинг  антиагрегантной  терапии 

проводится  раз  в  23  недели  (определение  степени  и  скорости  агрегации 

тромбоцитов). 
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