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Актуальность. Беременность сопровождается изменениями 
гемостаза, которые включают в себя увеличение концентрации 
факторов свертывания, фибриногена и агрегации тромбоцитов, а 
также снижением фибринолиза, которые приводит к развитию 
гиперкоагуляции и увеличению риска тромбоэмболических ос-
ложнений [1].

Повышение агрегационных свойств тромбоцитов является ве-
дущим фактором в генезе нарушений микроциркуляторного звена 
гемостаза. Нарушения функции тромбоцитов наблюдаются при 
различных наследственных и приобретенных заболеваниях, в том 
числе и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Опреде-
ление активности тромбоцитов позволяет объективно оценить риск 
формирования первичного тромбоцитарного тромба. Эти функ-
циональные изменения тромбоцитов приводят к характерным ти-
пам агрегатограмм. При изучении агрегации тромбоцитов оцени-
вают качественные (типы агрегатограмм) и количественные (ин-
тенсивность агрегации) характеристики функциональных свойств 
тромбоцитов [2]. Агрегация тромбоцитов может быть  необрати-
мая, двухфазная или обратимая. Об интенсивности агрегации 
тромбоцитов судят по степени агрегации (максимальная агрега-
ция). 
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Целью нашего исследования явилась оценка состояния сис-
темы гемостаза у беременных пациенток с врожденными порока-
ми сердца. 

Материал и методы: в исследование были включены 36 па-
циенток с врожденными пороками сердца, наблюдавшиеся в ди-
намике беременности на основных этапах критического измене-
ния внутрисердечной и системной гемодинамики: до 12 недель 
гестации (5 женщин), 18-22 недели (12 женщин), 28-32 недели (19 
женщин). Возраст беременных варьировал от 18 до 39 лет, ме-
диана возраста составила 26 лет (95% ДИ 24,6 – 28,0). 

Структура врожденных пороков была следующей: дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП) встречался у 7 (23,3%) 
пациенток, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - у 4 
(13,3%), открытый артериальный проток (ОАП) - у 4 (13,3%), 
стеноз устья легочной артерии (СУЛА) - у 3 (10,0%), бикуспи-
дальный аортальный клапан (БАК) и другие пороки аортального 
клапана (АК) - у 4 (13,3%), тетрада Фалло – у 1 (3,3%), коаркта-
ция аорты – у 1 (3,3%), другие сложные и сочетанные пороки – у 
6 (20,0%) беременных. Оперативное лечение порока до беремен-
ности было выполнено у 12 пациенток (40,0%). 

Лабораторное обследование включало основные базисные 
тесты коагулограммы – активированное частичное тромбопла-
стиновое (парциальное) время (АЧТВ, АПТВ), протромбиновое 
время (ПВ), международное нормализованное отношение (МНО), 
протромбиновый показатель по Квику, а также количество Д-
димера, антитромбина III, растворимых комплексов мономеров 
фибрина (РКМФ), анти-Ха фактор и тех-полимер тест. 

Агрегационная способность тромбоцитов изучена с приме-
нением в качестве индукторов стимуляции тромбоцитов раствора 
аденозиндифосфата (0,5 и 1,5 мкмоль/л), адреналина (5,0 
мкмоль/л) и коллагена (20 мкмоль/л). Агрегационную функцию 
эритроцитов оценивали с использованием раствора адреналина. 

Статистическая оценка данных проводилась с использова-
нием методов описательной статистики, а также основывалась на 
результатах теста Манна-Уитни, двустороннего точного теста 
Фишера, таблиц сопряженности и корреляции Спирмена.
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Результаты и обсуждение. Полученные результаты иссле-
дования показателей гемостаза у женщин с ВПС в динамике бе-
ременности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели гемостаза у женщин с ВПС в дина-
мике беременности 
Показатели Триместры беременности

Первый (M±m) Второй (M±m) Третий (M±m)
АЧТВ, с 27,08±0,80 29,19±0,60 28,64±0,70
ПВ, с 13,92±0,60 13,8±0,40 12,8±1,10
АФПК, % 98,18±9,30 101,69±6,0* 120,96±5,0**
МНО 1,024±0,10 0,990±0,10 0,91±0
ТВ, с 14,7±2,9 15,26±1,8 14,5±0,20
Фибриноген, г/л 4,3±0,5 4,96±0,5 5,04±0,2
Д-димер, нг/мл 216±12,69 304,4±17,9* 398±12,8**
РКМФ, мг/100 мл 6,1±0,8 6,9±1,0 6,4±0,5
Ат III, % 94,2±4,5 96,02±2,8 97,6±2,7

Примечание – * р < 0,05; ** р < 0,001

АЧТВ и ТВ находились в пределах нормативных величин и 
составили 25,5 с – 35,7 с. Протромбиновое время у беременных в 
третьем триместре имело тендецию к укорочению (25,1 с). Пока-
затель МНО не изменялся по триместрам и составил 1,02±0,10; 
0,99±0,10 и 0,91±0,10, соответственно.

Определение протромбинового показателя по Квику позво-
ляет оценить активность факторов протромбинового комплекса 
(АФПК). Выявлено, что АФПК значительно увеличилась как во 
втором (Р<0 05), так и особенно в третьем (Р<0,001) триместрах 
беременности. 

Количество фибриногена имело тенденцию к увеличению во 
втором и третьем триместре беременности. Содержание РКМФ 
превышало нормативный показатель (4,0 нг/100 мл), что харак-
терно для беременных женщин, однако в триместрах беременно-
сти колебание уровня РКМФ было незначительным.

Уровень Д-димера на протяжении всей беременности не 
превышал нормальных значений, однако его количество с увели-
чением сроков гестации повышалось. Выявлена достоверная раз-
ница в уровне Д-димера во втором (304,4±17,9 нг/мл, Р<0,05) и 
третьем (398±12,8 нг/мл, Р<0,01) триместрах в сравнении с пер-
вым триместром (216±12,69 нг/мл). 
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Исследованная нами агрегационная функция тромбоцитов 
(АФТ) представлена в таблице 3. У 42,9% исследуемых женщин 
обнаружена гиперактивность тромбоцитов, причем наиболее вы-
сокой оказалась максимальная агрегация у беременных на колла-
геновый индуктор. Тромбоцитарные адаптивные реакции при бе-
ременности проявляются раньше, чем увеличение синтеза факто-
ров свертывания крови. Укорочение скорости и снижение степе-
ни агрегации тромбоцитов на АДФ и адреналин отмечено у 
25,7% беременных женщин, что можно связать с применением 
низкомолекулярного гепарина в дозе 5000Ед/мл. Угнетение вто-
ричной агрегации тромбоцитов при субмаксимальной концентра-
ции индуктора АДФ и адреналина обусловлено неспецифическим 
связыванием гепарина с белками гликопротеинами, фактором IV
тромбоцитов и фактором Виллебранда. 

Выводы. Полученные результаты являются доказательством 
того, что с увеличением сроков беременности происходит количе-
ственное повышение концентрации плазменных факторов про-
тромбинового комплекса, а именно II, V, VII, X. По мере увеличе-
ния срока беременности, начиная со второго триместра, происхо-
дит повышение активности свертывающей способности крови. Эти 
изменения присущи нормальному гестационному процессу и их 
следует рассматривать как адаптационную реакцию организма 
женщин к данному физиологическому состоянию. Ингибиторная 
активность процесса свертывания крови на 75-80% обеспечивается 
антитромбином III. Физиологическое действие Ат III у беременных 
с повышенным коагуляционным потенциалом заключается в урав-
новешивании процессов активации свертывания крови и преду-
преждении внутрисосудистого тромбообразования. Активность 
АТ III у беременных сохранялась на одинаковом уровне как в пер-
вом, так и во втором и третьем триместрах беременности. 
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