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Частота венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) в 

акушерстве составляет от 0,5 до 2 на 1000 родов и является весьма 

актуальной проблемой. В настоящее время известно, что так называемые 

«ненулевые» группы крови как сами по себе, так и в совокупности с другими 

предрасполагающими факторами, представляют собой риск развития 

венозных тромбоэмболических осложнений. Установлено, что у носителей II 

(A), III (B) и IV (AB) групп увеличена активность фактора фон Виллебранда 

(vWF) и фактора VIII, а у обладателей I (0) группы снижена экспрессия 

гликопротеина IIb/IIIa на тромбоцитах и повышена активность фермента 

ADAMTS13, разрушающего гигантские мультимеры vWF. Каждый случай 

ВТЭО вне зависимости от локализации представляет собой серьезную 

проблему для лечащего врача. Это объясняется трудностями диагностики, а 

также особенностями проведения тромбопрофилактики и лечения ВТЭО во 

время беременности и в послеродовом периоде. 

Цель 

Выявление связи между групповой принадлежностью крови по системе 

АВ0 и патологией системы гемостаза: количество тромбоцитов в 

периферической крови, уровень Д-димера и активностью фермента 

ADAMTS13 у беременных, родильниц и небеременных женщин (согласно 

литературным данным).     

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ историй 325 женщин за период 2018 

- 2021 г.г. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска. Из обследованных было 55 

небеременных, 202 беременные, 31 женщина в раннем послеродовом периоде 

и 37 в позднем послеродовом периоде. Проведено комплексное клинико-

лабораторное обследование данных пациентов. Для решения поставленных 

задач использовалась учебная и научная литература. 

Результаты 

Беременность – известный фактор риска венозного тромбоза 

(увеличивает тромбогенный риск в 10 раз, распространенность во время 

беременности 3/1000) и у всех беременных женщин есть изменения в системе 

гемостаза, изменения сосудистой стенки и нарушения тока крови.  Средний 

возраст обследованных пациенток составил 34,6 лет. Среди обследованных 

женщин первая беременность была  у 25%, вторая ‒ у 28,6%, третья  ‒ у 

46,4%. При анализе массо-ростовых соотношений у обследованных женщин 

отклонений от популяционных норм не выявлено, средняя масса тела перед 

наступлением беременности 68,4±1,9 кг, средний рост 167,6±0,9 см. Все они 

имели правильный тип телосложения. При сборе анамнеза экстрагенитальная 

патология диагностирована у 24 беременных, из которых заболевания 



мочевыделительной системы были самыми распространенными и составили 

67%, лор-органов 25%, заболевания органов пищеварения 8%.  Из 

обследования исключались пациентки с варикозной болезнью, 

наследственными тромбофилиями, полиморфизмом генов. У обследуемых 

женщин мы проанализировали факторы риска ВТЭО, существующие до 

беременности (перенесенные ранее ВТЭО, тромбофилия, экстрагенитальная 

патология, опухоли, возраст, ожирение);  связанные с беременностью 

(преэклампсия, ЭКО, многоплодная беременность, оперативное 

родоразрешение, кровотечение, антенатальная гибель плода) и преходящие 

факторы риска (хирургические операции во время беременности и в 

послеродовом периоде, синдром гиперстимуляции яичников, 

вспомогательные репродуктивные технологии, длительная иммобилизация – 

более 3-х суток). Диагностический алгоритм выявления патологии системы 

гемостаза сводился к изучению лабораторных показателей 

гемостазиограммы. При анализе групповой принадлежности крови и 

гемостазиограммы (количество тромбоцитов в периферической крови и 

уровень Д-димера) нами выявлено, что у женщин со II (A), III (В) и IV (АВ) 

группами крови содержание тромбоцитов и уровень Д-димера оказались 

выше, чем у лиц с I (0) группой крови. По нашим данным и  данным 

литературы мы изучили активность ADAMTS13 и количество тромбоцитов у 

обследуемых женщин с "ненулевыми" группами крови и пришли к выводу, 

что активность ADAMTS13 постепенно снижается с 12-16 недель 

беременности, а количество тромбоцитов наоборот увеличивается. У не 

рожавших женщин выявлена меньшая активность ADAMTS13, чем у 

рожавших, а у впервые беременных женщин уровень активности ADAMTS13 

ниже, чем у повторно беременных. Результаты нашего исследования и 

данные литературы показывают, что изменение уровня протеазной 

активности во время беременности и послеродового периода, вызванное 

неопознанными механизмами, может сделать послеродовой период более 

уязвимым для развития венозных тромбоэмболических осложнений. 

Заключение 

Беременность - фактор риска ВТЭО, однако в пределах 4—6 недель 

после родов опасность тромбоэмболических осложнений еще выше, чем во 

время беременности.   При ведении беременной женщины необходимо 

учитывать не только факторы, предрасполагающие к развитию ВТЭО, но и  

ее групповую принадлежность крови по системе АВ0. У беременных со II 

(A), III (В) и IV (АВ) группами крови и отсутствием анамнеза, связанным с 

ВТЭО, рекомендуется клиническое наблюдение (с использованием 

объективных методов диагностики) и начало профилактики 

антикоагулянтами после родов. При наличии тромбоэмболических 

осложнений в анамнезе необходимо назначение антикоагулянтов с 12 до 36 

недель беременности под контролем гемостазиограммы, обязательно 

учитывать уровень Д-димера, при необходимости следует перейти на 

введение низкомоллекулярных гепаринов.Для профилактики 

тромбоэмболических осложнений во время беременности, с учетом 



имеющихся факторов риска и перечисленных групп крови, следует 

использовать низкомолекулярные гепарины с ранних сроков беременности 

или нефракционированный гепарин до родов и в первые 10 дней 

послеродового периода с последующим переходом на антикоагулянты в 

течение месяца. 


