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Резюме. В научном обзоре рассматривается проблема привычной потери плода по причине носительства генов, ассоциированных с тромбофилией. 
Кратко описаны физиологические и анатомические аспекты, позволяющие отнести беременность к тромбогенным рискам, дан обзор по 
генетическим полиморфизмам, определяющим склонность к тромбофилиям. Указаны сведения об положительных и неудачных результатах 
ЭКО у женщин с носительством генов, ассоциированных с тромбофилией. Проведен литературный обзор по изучаемой теме, приведены 
промежуточные результаты авторских исследований по представленному вопросу в Калининградской области, сравнение полученных данных. 
Даны предположения о закономерностях распространения определённых полиморфизмов в Калининградском регионе. 
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Abstract. Th e scientifi c review considers the problem of habitual loss of the fetus due to the carriage of genes associated with thrombophilia. Physiological 
and anatomical aspects that allow attributing pregnancy to thrombogenic risks are briefl y described, a review of genetic polymorphisms determining 
the propensity to thrombophilia is given. Th e data on the positive and unsuccessful results of IVF in women with the carriage of genes associated with 
thrombophilia are indicated. A literature review on the topic was carried out, intermediate results of author’s studies on the presented issue in the Kaliningrad 
region, comparison of the obtained data are given. Th e assumptions about the patterns of the distribution of certain polymorphisms in the Kaliningrad region 
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Невынашивание беременности по своей обще-
ственной значимости является одной из наиболее 
актуальных проблем акушерства. Согласно сводным 
данным литературы, частота этой акушерской про-
блемы колеблется от 16 до 20 % [1]. Одной из причин 
потери беременности на ранних сроках являются 
наследственно обусловленные состояния, связанные 
с мутациями генов.

С самых ранних сроков физиологическая бере-
менность сама по себе является тромбофилическим 
состоянием, при котором риск венозных тромбозов 
повышается в 5-6 раз [2] за счет сдавления беремен-
ной маткой нижней полой вены и подвздошных вен, 

увеличения объема крови во время беременности, 
недостаточности венозных клапанов. Предраспола-
гающими факторами могут быть тенденция к стазу 
в результате гормональных изменений, состояние 
физиологической гиперкоагуляции, ингибирование 
фибринолиза, снижение содержания и активности 
естественных антикоагулянтов крови, повышение 
функциональной активности тромбоцитов [3].

В последние годы активно изучаются вопросы 
влияния наследственных дефектов гемостаза в виде 
мутации/полиморфизма генов на реализацию гене-
ративной функции женщин с привычным невына-
шиванием беременности в анамнезе [4]. Достаточно 
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подробно освещены вопросы, связанные с дефи-
цитом антитромбина - III, a также протеинов С и S 
[5-7]. Вместе с тем, остаются недостаточно изученны-
ми вопросы, связанные с возможным влиянием дру-
гих полиморфизмов генов системы гемостаза. Соглас-
но современной терминологии, мутация относится к 
генному полиморфизму, который заключается в аль-
тернативных вариантах гена (обычно нормального и 
мутантного). Применительно к понятию «генный по-
лиморфизм» обычно рассматриваются нейтральные 
мутации, не приводящие к заметным нарушениям 
функции гена, тогда как «мутациями» обычно на-
зывают изменения, приводящие к выраженному на-
рушению работы гена. Принято называть полимор-
физм генов MTHFR C677T, FV (Leiden), FII G20210A 
мутацией, что, вероятно, связано с общеизвестными 
данными об их высоком риске возможных тромбоэм-
болических и других осложнений. Известно, что на-
следственные дефекты гемостаза усугубляют физио-
логическую гиперкоагуляцию во время беременности 
и нередко активизируют процессы внутрисосудисто-
го тромбогенеза с последующими неблагоприятными 
событиями для беременной и плода. Учитывая стре-
мительное развитие вспомогательных репродуктив-
ных технологий, нельзя не отметить неудачи в ЭКО 
при наличии полиморфизмов генов, ассоциирован-
ных с тромбофилией.

Согласно исследованию А. Д. Макацария и В. О. 
Бицадзе, проведенного с 1997 по 2008 гг., частота на-
следственных форм тромбофилии составила 90 % у 
пациенток с неудачами ЭКО в анамнезе [8]. По данным 
H. S. Qublan, у пациенток с 3 и более неудачными по-
пытками ЭКО в анамнезе выше частота носительства 
мутаций гемостаза [9]. Исследования C.  B.  Coulam 
показывают негативное влияние врожденной тром-
бофилии на частоту имплантации после переноса 
эмбрионов в программах экстракорпорального опло-
дотворения [10]. В последовательном исследовании 
F. Azem утверждается, что врожденная тромбофи-
лия может играть роль в этиологии повторяющихся 
неудач имплантации в программах ЭКО – особенно 
это касается пациенток с бесплодием неясного генеза 
[11]. Но, по сведениям E.Vaquero, не доказана зависи-
мость между носительством мутаций генов системы 
гемостаза и неудачами в программах ЭКО [12]. При 
определении влияния мутаций Лейдена, протром-
бина и мутации метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) на частоту неудачных исходов ЭКО в работе 
A. Simur показано, что данные формы тромбофилии 
не играют значимой роли в отсутствии имплантации 
после переноса эмбрионов в полость матки [13].

Тромбофилические состояния являются одной 
из самых распространенных причин акушерских 
осложнений, таких как синдром привычной потери 
плода, внутриутробная задержка развития плода, 

плацентарная недостаточность. Отдельную группу 
тромбофилий вызывают наследственно обусловлен-
ные состояния, связанные с мутациями генов [14]. По 
данным литературы, с наследственной дезадаптацией 
гемостаза связаны примерно 40 % тромбоэмболий и 
30% акушерских осложнений [15-17].

Поскольку полноценное плацентарное кровоо-
бращение зависит от сбалансированного соотноше-
ния прокоагулянтных и антикоагулянтных механиз-
мов, наследственные тромбофилии могут приводить 
не только к развитию тромбозов во время беремен-
ности и в послеродовом периоде, но и к различным 
плацентарным сосудистым осложнениям, следствием 
которых может являться нарушение имплантации 
или развития зародыша [18, 19]. Риск венозных тром-
бозов и тромбоэмболии дополнительно возрастает у 
женщин с сочетанными с АФС тромбофилическими 
состояниями [3]. Тем не менее, риск тромботических 
и гестационных осложнений при различных наслед-
ственных тромбофилиях, по-видимому, различен и 
требует детального изучения.

Врожденными причинами повышенного тромбо-
образования могут быть как дефицит в кровяном рус-
ле естественных антикоагулянтов и недостаточность 
фибринолитических факторов, так и избыток проко-
агулянтных факторов [20].

Учитывая вышеизложенное, изучение роли на-
следственных тромбофилий, наиболее часто встре-
чающихся при привычном невынашивании беремен-
ности, влияние их на становление и течение беремен-
ности, послеродовый период, развитие различных, в 
первую очередь, тромботических осложнений, и ка-
чество жизни в целом, - является одной их наиболее 
актуальных и требующих изучения тем акушерства и 
гинекологии.

Мы изучили исследования, посвященные вопро-
сам невынашивания беременности, связанные с носи-
тельством полиморфизмов генов, ассоциированных 
с тромбофилией в различных европейский странах 
(Польша, Турция, Италия, Румыния, Греция), в субъ-
ектах Российской Федерации (Курская и Кировская 
области) и сравнили их с результатами, полученными 
по Калининградской области.

Группа польских ученых организовала научное 
исследование, в котором принимало участие 396 жен-
щин (средний возраст составил 30 лет), опубликовала 
полученные результаты мае 2012 г. В анамнезе каждой 
из женщин имелся хотя бы один эпизод потери бере-
менности [21]. Пациентки были набраны из 6 науч-
ных центров Польши. Женщины были распределены 
в 3 группы: 122 пациентки с ранним невынашиванием 
беременности, 87 – с поздним , а также 46 женщин с 
внутриматочным невынашиванием беременности. 
Также была создана контрольная группа, где не со-
блюдались критерии, перечисленные выше (здесь 
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было 50 относительно здоровых, имеющих хотя бы 
одного ребенка, средний возраст составил 29 лет). 
Вышеперечисленные группы женщин были направ-
лены на прохождение молекулярного скрининга [22]. 
По результатам скрининга выявлялись следующие 
мутации в генах системы гемостаза, а именно: мута-
ция Лейден в гене FV, мутация в гене протромбина 
[23,24]. Целью данного исследования являлось опре-
деление распространенности фактора V Лейдена и 
мутации G20210A в гене F2 среди женщин с невына-
шиванием беременности. Для молекулярного ана-
лиза извлекался биологический материал (кровь), 
далее проводилась экстракция ДНК с помощью 
QIAampDNA mini [24]. Результаты исследования сле-
дующие: среди 396 женщин с необъяснимой потерей 
плода 36 из них являлись носительницами наслед-
ственной формы тромбофилии. Мутация фактора 
V Лейдена присутствовала у 29 женщин (73 %), мута-
ция гена протромбина G20210A у 6 (1,5%) и только у 
1 (0,3%) пациента были обнаружены обе мутации. В 
контрольной группе не было обнаружено патологий. 
Мутация фактора V Лейдена была более распростра-
нена у пациенток (21,7 %), переживших антенаталь-
ную гибель плода, чем у женщин, имеющие ранние 
рецидивы и поздние потери. Распределение частоты 
мутации в гене протромбина (G20210A) существен-
но не отличалось среди исследуемых групп (р<0,011 и 
р<0,006), но наибольшее число мутаций (2,6%) было 
выявлено у женщин с ранней и поздней потерей пло-
да, а наименьшее число (0,8%) отмечалось только у 
тех женщин, которые имели репродуктивные потери 
на ранних сроках [25].

В 2014 году турецкими учеными была, опублико-
вала статья о проведенном исследовании, где просле-
живалась взаимосвязь между наследственной формой 
тромбофилии и репродуктивными потерями [26]. Це-
лью исследования являлось определение корреляции 
между мутациями в генах системы гемостаза и гипер-
коагуляционным синдромом, являющимся одним из 
основных факторов привычной потери беременно-
сти. Для проведения исследования необходимо было 
определить полиморфные локусы следующих генов: 
гена F5, гена F2, гена MTHFR(677) [27]. Исследование 
было проведено по принципу «случай-контроль», в 
котором исследуемая группа составила 60 человек, 
а контрольная – 40. В исследуемую группу входили 
женщины с синдромом привычной (периодической) 
потери плода и пациентки с длительным бесплодием. 
В контрольную группу вошли относительно здоровые 
доноры: без выкидышей в анамнезе и благополучным 
родоразрешением [27, 28]. По итогам исследования 
были получены следующие результаты: из 60 паци-
енток, страдающих невынашиванием беременности, 
30 человек стали носительницами мутации V факто-
ра Лейдена. В контрольной группе данная мутация 

встретилась у одной женщины из 40 условно здоро-
вых доноров [3,30]. Шесть пациенток исследуемой 
группы являлись носительницами мутации в гене 
протромбина. В группе контроля данной мутации не 
встретилось вообще. При исследовании полиморф-
ных локусов гена MTHFR было подсчитано количе-
ство женщин, являющихся носительницами мутации 
в позиции 677. В исследуемой группе из 60 пациенток 
у 29 человек встретилась данная мутация, в контроль-
ной – лишь у 17 человек [29]

Была проанализирована научная статья, опубли-
кованная итальянскими учеными в 2006 году. В ней 
обсуждалась связь между развитием различных тром-
ботических осложнений во время протекающей бере-
менности и развивающейся при этом тромбофилией. 
Так, в Италии, каждый год 500000 пар обращается 
в специализированные центры из-за репродуктивных 
проблем. Среди них встречаются и бесплодные пары. 
Данная проблема представляет собой задачу огром-
ной важности, поскольку в этом случае страдают до 
5 % женщин детородного возраста в Италии. Извест-
но, что в Италии самый низкий показатель коренного 
населения до 15 лет (14 %) [24,30]. 

Накопленные данные поддерживают концепцию, 
что изменения свертывающей системы крови спо-
собствуют таким состояниям, которые развивают 
тромбофилии (врожденные или приобретенные), 
а сами тромбофилии являются основой 40-70 % слу-
чаев многократных выкидышей, а также становятся 
наиболее значимой причиной бесплодия. Доказатель-
ства поддерживают гипотезу, что дисфункция эндо-
телия является признаком состояния низкосортного 
воспаления, способствующему раннему проявлению 
тромботических явлений [31]. На сегодняшний день, 
считается, что, хотя противовоспалительные Th 2-ци-
токины (например, интерлейкин-10) могут оказывать 
защитную роль при беременности провоспалитель-
ных Тһ1 (например, интерферон-γ, факторы некроза 
опухоли-α), но они также могут оказать неблагопри-
ятное влияние на исход беременности. Кроме того, 
развитие многих осложнений беременности, в пер-
вую очередь венозной тромбоэмболии, также опира-
ется на подобные механизмы, причем сама венозная 
тромбоэмболия является главной предотвратимой 
причиной смертности во время беременности [5, 32]. 
Итальянские ученые Ф. Ла-Фарина, Л. Наполеоне, 
Ф. Гуаданьи, С. Базили, П. Феррони еще планируют 
анализировать взаимосвязи между тромбофилией и 
осложнениями беременности, уделяя особое внима-
ние роли воспаления [33].

В декабре 2014 года румынскими учеными была 
опубликована научная статья, в которой говорилось 
об исследовании генетических маркеров наследствен-
ной формы тромбофилии у беременных женщин 
с задержкой внутриутробного развития плода. 
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данных. Сравнение полученных данных в выборках 
(между анализирующими группами) проводили с 
применением критерия χ2. По итогам исследования 
аномальные генотипы выявлены у 49 женщин иссле-
дуемой группы (23,1%) и у 41 женщины контрольной 
группы (22,6 %) [39]. 

Был проведен анализ статьи, в которой изучалась 
распространенность полиморфизмов гены системы 
гемостаза у женщин с репродуктивными потеря-
ми в анамнезе, проживающих на территории Кур-
ской области. В данной статье изучен генетический 
анализ 50 историй болезней женщин, страдающих 
тромбофилиями, в анамнезе которых наблюдались 
рецидивирующие репродуктивные потери. Исследо-
вание проводилось на базе областного перинаталь-
ного центра г. Курска. [27]. Среди обследованных 25 
(50 %) женщин, имеющих в анамнезе 1 случай потери 
беременности, 20 (40 %) женщин, имеющих 2 случая 
рецидивирующей потери плода, 5 женщин (10 %), пе-
ренесших 4 случая потери беременности. Обследова-
ние на наличие тромбофилических полиморфизмов 
включало ПЦР-диагностику тромбофилий: метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (С677Т MTHFR), Лейден 
(FV: 1691 G/A), протромбина (FII: 20210 G/A), инги-
битора активатора плазминогена (PAI-1: 675 5G/4G), 
тромбоцитарного рецептора фибриногена (GPIIIa la/
lb Leu33Pro), фибриногена (FGB 455 G/A). После по-
лучения выявленных тромбофилических полимор-
физмов генов системы гемостаза проводилась ста-
тистическая обработка данных [27]. Результаты ис-
следования оказались следующими: средний возраст 
всех обследованных женщин с рецидивирующими 
потерями в анамнезе составил 33 года (от 24 до 41). 
Наследственная форма тромбофилии была установ-
лена у 100 % женщин, в анамнезе которых были от-
мечены репродуктивные потери. Была выявлена вы-
сокая частота встречаемости гетерозиготных форм 
мутаций в генах MTHFR, PAI-1, а также было обна-
ружено отсутствие дефектов в генах FV и FII. Отно-
шение частоты распределения гетерозиготной формы 
мутации к гомозиготной составило 4:1 (р<0,001). По 
исследованиям распределения частот генотипов по-
лиморфизма rs1801133 гена MTHFR было выявлено, 
что гетерозиготная форма мутации гена, кодирующе-
го синтез MTHFR, является наиболее часто встречае-
мой и наблюдается у 45 (90 %) пациенток. Гомозигот-
ный варианта мутации гена MTHFR не встретился у 
исследуемых женщин. При исследовании распределе-
ния частот генотипов полиморфизма rs1799768 гена 
PAI-1 выявлены следующие результаты: мутация гена 
встречается у 44 (88 %) женщин из 50. При этом гете-
розиготный вариант мутации встречается почти в 2 
раза чаще гомозиготный (58 % и 30 % соответствен-
но, р<0,001). У всех женщин, в генотипе которых была 
отмечена мутация PAI-1, вместе с ней выявлялась как 

Внутриматочное ограничение роста является одной 
из основных причин заболеваемости и смертности 
плода во время беременности. Основным неблаго-
приятным фактором, влияющим на развитие ос-
ложнений во время беременности, принято считать 
наследственную дезадаптацию гемостаз [34]. Целью 
данного исследования стало: выявить роль мутаций 
в генах системы гемостаза, т.к. сформировавшиеся 
патологии являются факторами риска задержки вну-
триутробного развития плода, и могут стать причи-
ной неблагоприятного исхода беременности. В ис-
следовании участвовало 151 беременные женщины, 
имеющие в анамнезе осложнения беременности (за-
держка внутриутробного развития, преэклампсия, 
невынашивание беременности или материнская ве-
нозная тромбоэмболия). Пациентки наблюдались 
в аварийном госпитале университета г. Бухарест с 
января 2010 г. по июль 2014 г. Все исследуемые жен-
щины были направлены на молекулярный скрининг 
следующих генов: гена фактора V, гена протромби-
на, а также гена MTHFR. Генетическое тестирование 
выполнялось с целью выявить генетические мута-
ции: мутацию фактора V Лейдена, мутацию G20210A 
в гене протромбина, С677Т и A1298C мутации в гене 
MTHFR [35]. По итогам исследования прослежена 
ассоциация нижеперечисленных мутаций с повы-
шенным риском задержки внутриутробного роста: 
G20210A мутация гена протромбина (OR 4.81, 95% CI 
1,05 - 2.22, р= 0.043), мутация гена G1691A фактора V 
(фактор V Лейдена) (OR 1,58, 95% CI 0.61 - 4.080, р= 
0.347), мутация С677Т гена MTHFR (OR 1.61, 95% CI 
0.79 до 3,26, р= 0.186), а также наличие одновременно 
двух гетерозиготных мутаций С677Т и A1298C гена 
MTHFR (OR 1,66, 95% CI 0,81 - 3.42, р= 0.169). В част-
ности, для мутации G20210A гена протромбина был 
найден статистически значительный риск (р≤0,05) за-
держки внутриутробного роста [36].

В 2008 году была опубликована научная статья, в 
которой группа ученых изучала распространенность 
мутаций в генах системы гемостаза среди женщин 
Юго-Западной Греции, с невынашиванием беремен-
ности. Исследование проводилось по принципу «слу-
чай-контроль». В исследуемую группу входили 212 
женщин, которые имели тромбоэмболические ослож-
нения и испытывали как минимум одну рецидивиру-
ющую потерю плода. Контрольную группу составили 
относительно здоровые доноры (181 чел.), у которых 
не было выкидышей, либо же те женщины, которые 
имели, по крайней мере, две беременности с нормаль-
ным исходом [37, 38]. Необходимо было определить 
распространенность следующих мутаций: Лейден-
ская, мутации G20210A гена протромбина и мутации 
С677Т гена MTHFR. Все женщины были направлены 
на молекулярный скрининг. После получения ре-
зультатов была проведена статистическая обработка
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минимум одна мутация фолатного цикла. Статисти-
чески значимо в данном исследовании чаще встре-
чалось сочетание гетерозиготных форм мутаций в 
генах, кодирующих синтез MTHFR и PAI-1. Данная 
пара мутаций встречается у половины женщин, стра-
дающих наследственной тромбофилией, с репродук-
тивным потерями в анамнезе [27, 40]. Также было 
определено, что гены, кодирующие V и II факторы 
свертывания, являлись нормальными гомозиготами 
у всех исследуемых пациенток. Мутаций при исследо-
вании полиморфизмов генов F2 и F5 не было встрече-
но ни у одной пациентки [27, 40]. При исследовании 
полиморфизма rs1800790 гена FGB, установлено, что 
гетерозиготная форма мутации гена, кодирующего 
синтез фибриногена, встречалась у 9 пациенток (4,5 
%). Гомозиготного варианта мутации не было обнару-
жено ни у одной женщины [27, 41, 42]. При исследо-
вании полиморфизма rs5918 гена GPIIIa было выявле-
но, что мутация гена, кодирующего тромбоцитарный 
рецептор к фибриногену, встречалась с частотой 16 
%. Гетерозиготная форма мутации встречалась чаще, 
чем гомозиготная в 1,67 раз (р<0,05) [27]. Данное ис-
следование информирует нас о том, что на террито-
рии Курской области у женщин с репродуктивными 
потерями в анамнезе наибольшую распространен-
ность имеют мутации в гене PAI-1 (88 %). Сочетание 
мутаций в генах MTHFR и PAI-1 встречается у 78 % 
женщин [27].

В 2015 году была опубликована статья, которая 
озвучила проблему распространенности полимор-
физма генов, ассоциированных с тромбофилией, у 
жительниц Кировской области. Были обследованы 
47 женщин, обратившихся за помощью медицин-
ский центр «За Рождение». У всех пациенток в ана-
мнезе имело место быть привычное невынашивание 
беременности (2 и более выкидышей). Средний воз-
раст обследуемых составил 32 года. У 6 пациенток 
проводилось ЭКО, у двоих из них процедура была 
повторной, в связи с неудачей [28]. Было выявлено, 
что в исследуемой группе наиболее часто встречалась 
гетерозиготная мутация в гене PAI-1 (38,2 %), поли-
морфизм rs1126643 в гене ITGA2 (23,4 % - гетерози-
готный вариант и 12,8 % - гомозиготный вариант), 
полиморфизм rs1800790 гена FGB – 19,1 % и 4,3 %, со-
ответственно. Гетерозиготные полиморфизмы в генах 
фолатного обмена MTRR66 и MTHFR677 встретились 
в 31,9 % и 19,1 % случаев, а гомозиготные – в 8,5 % и 
6,4 % случаев. Очень высокий риск тромбозов (тром-
бофилия) отмечен у 12,8 % пациенток (полиморфизм 
генов F2: 20210 G/A, MTHFR: 677 Т/Т), высокий – у 
21,3 % (PAI-1: 675 4g/4g, FGB: 455А/А), средний – 65,9 
%. Прерывание беременности приходилось, в основ-
ном, на 6-8 недели гестации. Лейденская мутация не 
была выявлена ни в одном случае [28,43].

Мы изучаем данную проблему в Калининградской 
области. В 2016 г нами было обследовано 72 женщи-
ны, среди которых были беременные, планирующие 
беременность и пациентки перед подготовкой к ЭКО. 
У всех женщин в исследуемой группе в анамнезе был 
хотя бы 1 случай потери беременности. Средний 
возраст пациенток составил 32 года. Исследования 
велись на базе ГАУ КО «Региональный перинаталь-
ный центр» и лаборатории геномных и протеомных 
исследований БФУ им. и Канта. Проводилась детек-
ция генетических полиморфизмов генов свертывания 
крови, генов системы фибринолиза, генов фолатного 
обмена, генов гликопротеинов тромбоцитарных ре-
цепторов методом пиросеквенирования с примене-
нием системы генетического анализа серии PyroMark. 
Согласно предварительным данным, полученным 
в процессе исследования, в славянской популяции 
Калининградской области распространенность го-
мозиготного минорного аллели 4g/4g полиморфиз-
ма rs1799786 гена PAI-1. Генетические полиморфиз-
мы, ассоциированные с риском развития составляет 
36 %, а гетерозиготного 5g/4g – 38 %. Распределение 
частот генотипов полиморфизмов G1691A гена F5 и 
G20210A гена F2, регулирующих активность сверты-
ваемости крови оказалось следующим: GG – 95,5  %, 
GA – 1 %, AA – 3,5 % и GG – 98,1 %, GA – 1,9 %, AA 
– 0 %, соответственно, что свидетельствует об их ма-
лой вариабельности. С наибольшей частотой встре-
чались полиморфизм rs1126643 в гене ITGA2 и поли-
морфизм rs1800790 гена FGB – Т/Т – 18 % и А/А – 5 %, 
соответственно. Напротив, полиморфизм (А1/А2) 
в гене GP1b и полиморфизм rs5918 гена GPIIIa выяв-
лены реже А2/А2 - 1,8 % и Т/Т – 1,5 %. Полиморфиз-
мы А1296С и С677Т гена MTHFR фолатного цикла 
распространены в большей степени – 10 % и 16  %, 
соответственно. При этом полиморфизм A2756G 
в  гене MTR детектирован только в 3,5 % случаях. 
Полиморфизм гена протромбина G20210A в гетеро-
зиготном состоянии встречается редко (2 %), но со-
четание с мутацией FV-Leiden G1691A неблагопри-
ятно [ 44], так как риск тромбозов возрастает почти 
в 80 раз [45].

Таким образом, можно сделать заключение, что 
тромбогенный фактор невынашивания беременно-
сти актуален для европейского населения. Данные, 
полученные по различным регионам, сопоставимы 
друг с другом. Вероятно, закономерность распро-
странения полиморфизма генов, ассоциированных с 
тромбофилией, в Калининградской области и сход-
ства с результатами исследований в Курской и Киров-
ской областях, республике Польша, можно объяснить 
особенностями географического положения, истори-
ческого и экономического развития региона, демогра-
фической ситуацией (табл).
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Таблица
Генетические полиморфизмы, определяющие склонность к тромбозам и тромбофилии

 Ген Полиморфизм
Аллель

Проявление генотипа с аллелями «риска»
норма риск

F2-протромбин
(фактор II свертывания 

крови)
F2:

20210 G>A G/G

G/A, A/A
Частота – 2-5 %
Наследование 

по аутосомнодоми-
нантному типу

Повышенное содержание протромбина в плазме на 30%. 
Гибель плода в первом триместре, невынашивание беременнoсти, 
гестозы, задержка развития плoда, oтслoйка плаценты. 
Венoзные трoмбoзы, увеличение риска пoслеoперационной
смерти. Ишемический инсульт, увеличение развития 
тромбоэмбoлии в три раза.

F5
(фактор V свертывания 

крови)
F5: 

1691 G>A G/G

G/A, A/A
Частота – 2-3 %
Наследование 

по аутосомнодоми-
нантному типу

Резистентность к активированному протеину С. 
Гибель плода во втором и третьем триместрах, тромбоз вен 
нижних конечностей, тромбозы церебральных сосудов,
ишемический инсульт, артериальные тромбозы в юности.

F7
(фактор VII свертывания 

крови)
F7: 

10976 G/A G/G G/A, A/A
Частота – 10-20 %

Пониженное содержание фактора 7 в крови на 30%.
2-х кратный регресс риска инфаркта миокарда. 
У новорожденных геморрагический диатез, кровотечение из пупочной 
ранки, слизистой оболочки носа, желудочно-кишечного тракта.

F13A1 
(фактор XIII свертывания 

крови)
F13A1: G/T
(Val 34 Leu)  G/G G/T, T/T

Частота – 12-20 %

Уменьшение уровня фактора 8 в крови.
Снижение риска венозного тромбоза. 
Повышенный риск на фоне антикоагулянтной терапии. 
Геморрагический синдром, олигоспермия и гемартрозы
у гомозиготных мужчин. 

FGB- фибриноген 
(фактор I свертывания 

крови)
FGB:

-455 G>A G/G G/A, A/A 
Частота – 5-10 %

Увеличение содержания фибриногена в крови на 10-30 %. 
Риск инсульта увеличивается в 2,6 раз, учитывая 
многоочаговость поражений. Невынашивание беременности, 
фетоплацентарная недостаточность, гипоксия плода.

FGB- фибриноген 
(фактор I свертывания 

крови)
PAI-1:

-675 5G>4G 5G/5G
5G/4G, 4G/4G

Частота – 5-8 %

Уменьшение фибринолитической активности крови, увеличение 
уровня PAI-1 в крови. Невынашивание беременности, повышение 
риска развития тяжелого гестоза в 2-4 раза. Гипоксия, задержка 
развития и внутриутробная смерть плода. Повышение риска 
коронарных нарушений в 3 раза.

ITGA2 – интегрин 
(тромбоци-тарный 

рецептор к коллагену)
ITGA2: 

807 C>T C/C C/T, T/T
Частота – 8-15 %

Повышенный риск послеоперационных тромбозов. 
Изменение свойств рецептора приводит к увеличению скорости 
адгезии тромбоцитов. Увеличивается риск инфаркта миокарда 
(в 2,8 раза), а также ишемического инсульта. Развитие тромбо-
эмболических заболеваний, постангиопластические тромбозы.

GPIIIA рецептор 
фибриногена

GPIIIA: 
1565 Т>C T/T C/T, C/C 

Частота – 20-30 %

Низкая эффективность терапии аспирином. 
Изменение свойств рецептора приводит к гиперагрегации 
тромбоцитов. Увеличивается риск инфаркта миокарда, 
а также потери плода на ранних сроках, тромбозы.

MTHFR 677
(ген метилен-тетрагидро-

фолатре-дуктазы)
MTHFR
677 C>T C/C

C/T, T/T
Частота гетерозиготного 

дефицита MTHFR -
1,4-15 %

Повышение концентрации гомоцистеина без повышения 
цистатионина и низкой концентрацией мионина в крови. 
Трехкратное увеличение риска преждевременного развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов 
и различные поражения нервной системы.

MTHFR
А129ВС

(ген метиленте-трагидро-
фолатре-дуктазы)

MTHFR
129 A>C А/A A/C, С/С

Частота 20-30 %

У лиц, гомозиготных по мутации А1298C, отмечается снижение 
активности MTHFR примерно до 60 % от нормы. Увеличивается 
концентрация гомоцистениа, повышается риск атеросклероза 
и тромбоза. При генотипе С/С повышенный риск эмбриональных 
опухолей.
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