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представлений о типичных акушерских осложнениях»

Макацария Александр Давидович — академик РАН, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинеко
логии Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО «Первый Московский государст
венный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет). Действи
тельный член Академии Международного общества специалистов по тромбозу и гемостазу (Хьюстон, США).
Автор более 1300 научных трудов, в том числе 40 монографий. Под его руководством защищены более 150 кан
дидатских и докторских диссертаций.
Заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, пре
мии РАМН им. В.Ф. Снегирева, премии РАМН им. Л.С. Персианинова. В 2019 г. первым из российских акушеровгине
кологов награжден золотой медалью Вильяма Лили международного общества «Плод как пациент», вручаемой 
ежегодно одному ученому в мире. Был приглашенным профессором Корнеллского университета (США) и Венского 
университета (Австрия), почетный профессор Венского университета (Австрия).

— Уважаемый Александр Давидо-
вич, Вы создатель целого научного 
направления в нашей стране — гемо-
стазиологии в акушерстве, гинеколо-
гии и перинатологии. Что изменилось 
за последние годы в трактовке пато-
генеза и в лечении нарушений систе-
мы гемостаза у беременных, основан-
ном на знаниях о патогенезе?

— Так получилось, что мои первые 
научные работы, в частности кандидатс-
кая, а позже и докторская диссертации, 
связаны с ролью нарушений в системе 
гемостаза в развитии таких опасных 

для жизни осложнений беременности, 
как массивные акушерские кровотече-
ния, сепсис и септический шок.

Надо сказать, что они написаны 
в 70-е годы XX века, когда клиническая 
гемостазиология только начинала раз-
виваться и в нашей стране, и за рубе-
жом. Незадолго до этого был открыт 
синдром диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания (ДВС) крови. 
Сегодня существование синдрома ДВС 
не вызывает сомнений у научного 
сообщества и признается универсаль-
ным промежуточным звеном в разви-

тии большого количества неотложных 
состояний и тяжелых системных забо-
леваний и синдромов. А в те годы появ-
лялись даже публикации с интригующи-
ми названиями в стиле «ДВС — миф или 
реальность?». Сегодня они вызывают 
улыбку, но тогда учение о ДВС в аку-
шерстве внедрялось с большим трудом.

В то время торжествовала идея 
гипотонических кровотечений, кото-
рые связывали с плохим сокращением 
матки после родов. Однако и мои науч-
ные работы, работы зарубежных коллег, 
а в дальнейшем и работы моих многочис-
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ленных учеников убедительно показали, 
что значительная, если не бо’льшая, часть 
массивных акушерских кровотечений 
связана либо с развитием синдрома 
ДВС, либо со скрытыми (или стертыми), 
вовремя не распознанными геморраги-
ческими дефектами системы гемостаза 
(болезнью Виллебранда или другими 
стертыми дефицитами факторов сверты-
вания крови, тромбоцитопатиями и пр.).

Что же касается проблемы сепсиса 
и септического шока, то в акушерстве 
и гинекологии эти состояния часто были 
ассоциированы с криминальными абор-
тами и их осложнениями, а также после-
родовыми гнойно-септическими ослож-
нениями. Модель сепсиса и септичес-
кого шока уже тогда наглядно демонст-
рировала явную связь воспаления 
и нарушений системы гемостаза с раз-
витием синдрома ДВС.

По иронии судьбы надо было слу-
читься пандемии COVID-19, чтобы фокус 
внимания научного сообщества вновь 
сместился в сторону нарушений сверты-
вания, синдрома ДВС и воспаления. Стал 
активно использоваться термин «тром-
бовоспаление» для обозначения тес-
ной патогенетической связи супервос-
паления и процессов гемокоагуляции 
при этом заболевании, хотя не только 
«цитокиновым штормом» можно объяс-
нить катастрофическую, плохо контро-
лируемую активацию системного воспа-
лительного ответа организма в условиях 
тяжелых форм COVID-19.

Еще одна интересная параллель: 
синдром ДВС был открыт при изучении 
акушерских осложнений, но патомор-
фологическую картину, сходную с опи-
санной у умерших от синдрома ДВС 
беременных и родильниц, Donald McKay 
обнаружил у скончавшихся после при-
менения напалмового оружия во время 
Корейской войны.

В последние годы прогресс в клини-
ческой гемостазиологии стал мощным 
импульсом для изменения и обогащения 
представлений о типичных акушерских 
осложнениях. Открытие приобретенной 
иммунной формы тромбофилии — анти-
фосфолипидного синдрома — и гене-
тических форм тромбофилии стало 
поворотным событием, сравнимым с 
открытием синдрома ДВС. Благодаря 
пониманию роли тромбофилии в разви-
тии таких осложнений, как привычное 
невынашивание беременности, поздние 
плацента-опосредованные осложнения 
(преэклампсия, антенатальная гибель 
плода, фетоплацентарная недостаточ-
ность и задержка роста плода, отслойка 
плаценты), изменились подходы к про-

филактике этих осложнений и ведению 
беременности и родов. Антикоагулянты 
стали применяться для профилакти-
ки и лечения не только тромбозов 
и тромбоэмболических осложнений, 
но и типичных акушерских осложнений. 
В то же время знания о роли тромбофи-
лии (как генетически обусловленной, 
так и приобретенной) в формировании 
опасных для жизни тромбоэмболичес-
ких осложнений значительно расшири-
ли возможности медикаментозной про-
тивотромботической профилактики.

— Какие клинические и лаборатор-
ные данные позволяют заподозрить 
патологию или изменения в системе 
гемостаза у пациентки и направить ее 
на консультацию к гематологу?

— Среди клинических признаков — 
кровотечения в анамнезе или косвенные 
клинические указания на склонность 
к кровотечениям (обильные и длитель-
ные менструации, легкое образование 
синяков, длительно и плохо заживаю-
щие ранки после экстракции зуба или 
при даже малоинвазивных оперативных 
вмешательствах); тромбозы в анамне-
зе или тромбозы/тромбоэмболические 
осложнения у родственников в молодом 
возрасте (до 50 лет).

Особое внимание следует уделять 
и таким осложнениям, как привычное 
невынашивание беременности, анте-
натальная гибель плода, преэклампсия, 
отслойка плаценты, задержка роста 
плода, смерть новорожденного в раннем 
неонатальном периоде, тромботические 
осложнения гормональной контрацеп-
ции, менопаузальной гормональной тера-
пии и гормональной терапии в рамках 
использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Многие экстраге-
нитальные заболевания также могут стать 
причиной изменений в системе гемоста-
за (пороки сердца, искусственные клапа-
ны сердца, аутоиммунные заболевания 
и пр.), поэтому крайне важно на этапе 
первичного опроса пациентки и сбора 
анамнеза тщательно проанализировать 
возможные факторы риска.

Что касается лабораторных призна-
ков, то, безусловно, наличие лаборатор-
но подтвержденной генетической тром-
бофилии (мутации FVLeiden, протром-
бина G20210A, дефицитов протеинов С, 
S) или антифосфолипидных антител, 
особенно при одновременном присутст-
вии клинических признаков, — повод 
для получения консультации у специа-
листа, который владеет знаниями 
и опытом ведения пациенток с наруше-
ниями системы гемостаза.

То же касается и случаев, когда имеют 
место удлинение времени свертывания 
крови неясного генеза (активированно-
го частичного тромбопластинового вре-
мени, протромбинового, тромбинового 
времени) или тромбоцитопении/тром-
боцитопатии, эритроцитоз и другие ано-
малии в клиническом анализе крови.

— Как должно быть организова-
но мультидисциплинарное ведение 
беременности, родов, послеродового 
периода при нарушениях гемостаза 
у женщины для обеспечения адекват-
ного антенатального развития плода, 
минимизации осложнений со сторо-
ны матери и плода?

— Сегодня в результате прогресса 
в области смежных дисциплин (кардио-
хирургии, онкологии и пр.), появления 
относительно нового, все еще недо-
статочно хорошо изученного раздела 
акушерства и гинекологии, связанного 
с применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий, а также прогрес-
са в области перинатологии и неонато-
логии появились и новые проблемы.

Прежде всего, осуществление репро-
дуктивной функции стало возмож-
ным у женщин, которые ранее (лет 
10–20 назад) не могли рассчитывать 
на радость материнства. Это женщины, 
перенесшие в прошлом онкологические 
заболевания или имеющие онкологи-
ческое заболевание на момент бере-
менности. Такие пациентки относятся 
к группе беременных высокого риска 
развития тромботических осложнений. 
Это также пациентки, перенесшие опе-
рации на сердце, инсульты и тромбозы, 
с искусственными клапанами сердца, 
с аутоиммунными заболеваниями, жен-
щины после экстракорпорального опло-
дотворения и т.д.

Конечно же, в процессе дородово-
го наблюдения и послеродового веде-
ния необходима слаженная командная 
работа врачей смежных специальнос тей 
(кардиологов, кардиохирургов, онколо-
гов, неврологов). Другая сторона вопро-
са и немаловажная — ранняя дородовая 
диагностика внутриутробного страда-
ния плода или ухудшающегося состоя-
ния беременной женщины, требующих 
досрочного родоразрешения.

Нередко преждевременные роды 
(в том числе вследствие антифосфоли-
пидного синдрома) являются причиной 
рождения глубоко недоношенных детей 
с экстремально низкой массой тела. 
В такой ситуации необходима преемст-
венность в работе акушеров, перинато-
логов и неонатологов. То же касается 
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и случаев, когда внутриутробно или 
сразу после родов требуется оператив-
ное вмешательство в связи с врожден-
ными пороками развития плода. Все это 
немыслимо без слаженной командной 
работы специалистов.

Еще один крайне важный вопрос, 
который я хотел бы затронуть, — тром-
бозы у новорожденных. Сегодня уже 
возможно диагностировать тромбоз 
сосудов пуповины внутриутробно, после 
рождения такие дети обследуются на 
наличие тромбозов воротной, печеноч-
ных вен, вен нижних конечностей и т.д. 
Нередко при этом обнаруживают гене-
тические формы тромбофилии, нами 
описан и редкий случай катастрофичес-
кого антифосфолипидного синдрома 
у новорожденного.

Своевременная диагностика тромбо-
филического состояния и тромбозов 
у новорожденных позволяет повысить 
шансы на выживание при условии 
грамотной терапии с использовани-
ем антикоагулянтов. Таким образом, 
не только беременные с тромбофили-
ей, но и плоды и новорожденные этих 
пациенток требуют пристального вни-
мания и обследования на наличие воз-
можной тромбофилии и тромбозов.

— Какие новые клинические 
рекомендации по ведению беремен-
ных с риском тромбоза и осложне-
ний беременности, обусловленных 
активацией системы гемостаза, раз-
работаны, что в них изменилось, 
в частнос ти по профилактике тромбо-
эмболических осложнений?

— Тот факт, что беременность сопро-
вождается активацией системы гемо-
стаза и повышенной готовностью к раз-
витию тромботических осложнений, уже 
давно хорошо известен. В то же самое 
время беременность — не болезнь! 
И в условиях нормального, то есть 
физиологического ее протекания тром-
боз не должен развиваться, поскольку 
механизмы антитромботической защиты 
также начинают работать в усиленном 
режиме. Тем не менее в условиях пред-
существующей генетической тромбофи-
лии или антифосфолипидного синдро-
ма, и/или временных (транзиторных) 
факторов риска (травм, иммобилизации 
и т.п.), и/или экстрагенитальных забо-
леваний, при ожирении и метаболичес-
ком синдроме риск тромбоэмболичес-
ких и типичных акушерских осложнений 
может значительно повышаться.

Соответственно предусмотрены мето-
ды медикаментозной и немедикаментоз-
ной (компрессионный трикотаж, план-

тарный массаж и т.п.) профилактики 
указанных осложнений. Практические 
рекомендации по ведению беремен-
ных с риском тромбоза и осложнений 
беременности, обусловленных актива-
цией системы гемостаза, многократно 
менялись в связи с появлением новых 
данных о роли тромбофилии и других 
факторов риска.

Среди последних — рекоменда-
ции Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists от 2018 года и российс-
кие рекомендации, которые во многом 
с ними перекликаются. Основаны они 
на балльной системе оценки рисков 
развития тромбозов. Как и любые реко-
мендации, они не могут претендовать на 
абсолютную эффективность в профи-
лактике тромбозов, но являются хоро-
шим подспорьем для практических вра-
чей акушеров-гинекологов и позволяют 
по крайней мере значительно снизить 
количество тромбозов, ассоциирован-
ных с беременностью.

Конечно, надо признать, что в ряде 
нестандартных случаев необходимы 
персонализированная оценка индиви-
дуальных факторов риска и персони-
фицированная медикаментозная про-
тивотромботическая профилактика.

Основные вопросы, связанные с наз-
начением антикоагулянтов, которые ста- 
вились 30 лет назад, актуальны и сегод-
ня: кому назначать (группы риска), какую 
дозу и как долго?

Не сомневаюсь, что существующие 
рекомендации будут претерпевать изме-
нения и в дальнейшем.

— В настоящее время ситуация 
с распространением COVID-19 оста-
ется напряженной, присутствует риск 
заражения и заболевания беремен-
ных женщин. Сегодня в литерату-
ре приводятся данные о высоком 
риске коагулопатических нарушений 
и гиперфибринолиза у беременных 
и рожениц с COVID-19. Есть ли данные 
о нарушении гемостаза у беременных 
с этим заболеванием в России?

— Как я в начале нашей беседы уже 
вскользь упомянул, COVID-19 — типич-
ная модель тромбовоспалительного 
синдрома. Тяжелые формы сопрово-
ждаются развитием так называемого 
цитокинового шторма, неконтролируе-
мого воспалительного процесса — 
синдрома системного воспалительного 
ответа — и как локального тромбоза 
легочных сосудов, так и синдрома ДВС. 
Именно тромботические осложнения 
относятся к наиболее частым причинам 
смертельных исходов при COVID-19.

Поскольку беременность сопрово-
ждается физиологической гиперкоа-
гуляцией, то не вызывает сомнений, 
что в условиях коронавирусной инфек-
ции риск тромботических осложнений 
и развития синдрома ДВС возрастает, 
что, конечно, требует назначения анти-
коагулянтов. А если у беременной жен-
щины одновременно имеет место гене-
тическая тромбофилия или антифосфо-
липидный синдром, ожирение, диабет, 
то риски многократно увеличиваются.

— Как корректируются нарушения 
гемостаза у беременных с COVID-19?

— Безусловно, препаратом выбора 
является низкомолекулярный гепарин, 
который не проходит через плацентар-
ный барьер и не обладает тератогенным 
или эмбриотоксическим эффектом.

— Как COVID-19 влияет на репро-
дуктивные потери?

— Иммунная система беременной 
женщины сложна и достаточно дели-
катно сбалансирована. Она толерантна 
к отцовским антигенам и аллогенному 
плоду, в то же время эффективно выяв-
ляет и защищает материнский организм 
от вторжения патогенных микроорганиз-
мов, оберегая таким образом и женщину, 
и плод. Поэтому течение заболевания 
может иметь особенности у беременных.

Тем не менее результаты недавне-
го метаанализа исследований, посвя-
щенных оценке осложнений и исходов 
беременности у пациенток с различ-
ными коронавирусными инфекциями, 
показали, что беременность в условиях 
заболевания COVID-19 ассоциируется 
с более высокими показателями невына-
шивания, преждевременных родов, пре-
эклампсии, кесарева сечения и случаев 
перинатальной смерти.

Хотя изначально не отмечалась вер-
тикальная передача вируса, в послед-
нее время стали появляться сообщения 
о таких случаях. Иммуноглобулины G 
проходят через плацентарный барьер 
в отличие от иммуноглобулинов M. 
Обладают ли эти антитела у новорож-
денных протективным эффектом — еще 
вопрос. В то же время частота тяжелых 
форм и летальность среди беременных 
оказались ниже, чем у мужчин и небе-
ременных женщин. Однако необходи-
мы дальнейшие исследования и анализ 
данных для окончательного суждения 
об особенностях течения COVID-19 
у беременных.

Специально для
Сергеева Е.Б.


