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У 120 пациенток с токсикозом I половины беременности различной степени тяжести было изучено 
состояние системы коагуляционного гемостаза и фибринолиза. Мониторинг указанных показателей может 
быть использован для оценки тяжести течения токсикоза I половины беременности и эффективности про-
водимой терапии.
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We have made the investigation of hemostasis and fi brinolitic system parameters in the group of 120 patients 
with emesis gravidarum. Alterations of blood coagulation in the group of patients with emesis gravidarum was 
fi xed. The defi nition of the specifi ed parameters can be used for an estimation of emesis gravidarum severity and 
effi ciency of therapy. 
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Проблема токсикоза I половины беремен-
ности – одна из актуальных в современном 
акушерстве, поскольку эта форма патологии 
относится к распространенным и тяжелым 
осложнениям беременности [1, 2, 3, 4]. По 
данным литературы, развитие токсикоза 
I половины беременности сопровождается 
гиповолемией и гемоконцентрацией [5, 6]. 
В связи с этим очевидна целесообразность 
изучения показателей коагуляционного ге-
мостаза и системы фибринолиза при токси-
козе I половины беременности.

Цель исследования – изучение патоге-
нетической взаимосвязи тяжести клиниче-
ских проявлений заболевания и состояния 
системы гемостаза при токсикозе I половины 
беременности различной степени тяжести.

Материал и методы исследования
Изучение системы гемостаза проводилось путем 

определения ряда интегративных показателей: про-
тромбинового индекса (ПТИ), времени свертывания 
крови цельной крови (ВСК), активированного пар-
циального тромбопластинового времени (АПТВ), 
времени фибринолиза, а также содержания в крови 
фибриногена.

Под наблюдением находилось 120 женщин с ток-
сикозом I половины беременности, со сроком геста-
ции от 5 до 16 недель, получавшие лечение в МУЗ 
«Перинатальный центр» г. Энгельса в период с 2009 г. 
по 2011 г. Все пациентки были разделены на три груп-
пы в соответствии с общепринятой классификацией 
(Миров И.М., 1990).

1-я группа – 48 беременных с легким течением 
патологии: рвота наблюдалась до 5 раз в сутки, по-
теря массы тела не более 3 кг, гемодинамические по-

казатели и клинические анализы мочи и крови – без 
патологических изменений.

2-я группа – 44 беременных со среднетяжелым 
тече нием рвоты беременных: рвота наблюдалась от 
6 до 10 раз в сутки, потеря массы тела составляла от 
2 до 3 кг, отмечалась тахикардия – до 90–100 уд./мин. 
Ацетонурия наблюдалась у 20–50 % больных. 

3-я группа – 28 беременных с тяжелым тече нием 
токсикоза I половины беременности (чрезмерная рво-
та): рвота отмечалась до 20–25 раз в сутки, потерей 
массы тела до 8–10 кг, повышением температуры тела 
до 37,2–37,5 С, тахикардией до 110–120 уд./мин, 
снижением артериального давления, суточного ди-
уреза, ацетонурией, появлением белка и цилиндров 
в моче. 

Контрольную группу составили 40 беременных в 
аналогичные сроки беременности с неосложненным 
течением гестации.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью компьютерной программы 
Microsoft Excel. При сравнительной оценке двух ве-
личин вычис ляли критерий достоверности Стьюден-
та. Различия считались достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В I группе наблюдений с легким течени-
ем токсикоза I половины беременности при 
поступлении в стационар не обнаружено вы-
раженных изменений коагуляционного по-
тенциала крови. Об этом свидетельствовало 
отсутствие сдвигов ПТИ, АПТВ, времени 
свертывания крови, не изменялось содержа-
ние фибриногена и время фибринолиза.

Во II группе наблюдений со средне-
тяжелым течением патологии имело ме-
сто уменьшение ВСК (р < 0,02) и АПТВ 
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(р < 0,02) по сравнению с данным показате-
лем у женщин с физиологическим течением 
беременности. Полученные результаты сви-
детельствуют о развитии гиперкоагуляции у 
женщин со среднетяжелым течением токси-
коза I половины беременности. При изуче-
нии активности системы фибринолиза у па-
циенток со среднетяжелым течением рвоты 
беременных было установлено угнетение 
фибринолитического потенциала крови, 

что проявлялось увеличением времени фи-
бринолиза по сравнению с величинами, со-
ответствующими неосложненному течению 
беременности (р < 0,02). 

Дальнейшие наблюдения проведены в 
группе женщин с тяжелым течением токси-
коза I половины беременности. У пациен-
ток данной группы отмечены гиперкоагуля-
ционные сдвиги в виде уменьшения ВСК и 
АПТВ (таблица).

Показатели системы гемостаза у больных с тяжелым течением токсикоза 
I половины беременности

Изучаемые показатели
Группы беременных

Неосложненное те-
чение беременности

Тяжелое течение токсикоза 
I половины беременности

n M ± m n M ± m P
Протромбиновый индекс, ( %)

40 104 ± 3,1 228 112 ± 3,7
р  0,5
р1  0,5
р2  0,5

Время свертывания цельной крови, (мин)
40 6,30 ±  0,49 28 4,09 ± 0,24

р < 0,01
р1 < 0,02
р2  0,5

АПТВ, (сек)
40 42,0 ± 2,37 28 32,4 ± 3,02

р < 0,02
р1 < 0,02
р2  0,5

Фибриноген, (г/л)
40 4,5 ± 0,23 28 6,6 ± 0,29

р < 0,001
р1 < 0,001
р2 < 0,01

Фибринолитическая активность, (мин.)
40 6,1 ± 0,52 28 10,4 ± 0,84

р < 0,001
р1 < 0,01
р2  0,5

П р и м е ч а н и е :  Р – рассчитано по отношению к показателям группы женщин с неослож-
ненным течением беременности; р1 – рассчитано по отношению к показателям беременных с лег-
ким течением токсикоза I половины беременности; р2 – рассчитано по отношению к показателям 
беременных со среднетяжелым течением токсикоза I половины беременности.

В группе беременных с тяжелым тече-
нием токсикоза I половины беременности 
выявлено также значительное увеличение 
уровня фибриногена в крови и снижение ак-
тивности системы фибринолиза по сравне-
нию с таковыми показателями в контроль-
ной группе, при легком и среднетяжелом 
течении токсикоза I половины беременно-
сти (см. таблицу).

Результаты проведенных нами исследо-
ваний позволяют отметить взаимосвязь тя-
жести клинических проявлений патологии 
и степени сдвигов ряда интегративных по-
казателей коагуляционного гемостаза и фи-
бринолиза. Так, при легкой форме течения 
токсикоза I половины беременности не на-
блюдается изменений уровня фибриногена, 
прокоагулянтной, фибринолитической ак-
тивности крови при сопоставлении с анало-
гичными показателями у женщин с физио-
логически протекающей беременностью.

По мере нарастания клинических прояв-
лений патологии у пациенток со среднетяже-
лой формой токсикоза I половины беремен-
ности развивается активация внутреннего 
механизма формирования протромбина-
зы. Одновременно выявляется подавление 
фибринолитического потенциала на фоне 
сохранения абсолютного содержания фи-
бриногена в крови. Обнаруженные сдвиги 
усугубляются по мере утяжеления клини-
ческих проявлений токсикоза I половины 
беременности: у пациенток с чрезмерной 
рвотой беременных нарастает гиперкоагу-
ляция, сопровождающаяся гиперфибрино-
генемией и снижением фибринолитической 
активности крови. 

Таким образом, выявленный нами па-
раллелизм утяжеления клинической карти-
ны токсикоза I половины беременности и 
расстройств коагуляционного потенциала 
крови в виде гиперкоагуляционных сдвигов 
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позволяет рекомендовать использование 
общепринятых показателей состояния ко-
агуляционного гемостаза и фибринолиза в 
качестве объективных чувствительных диа-
гностических и прогностических критери-
ев течения токсикоза I половины беремен-
ности.

Выводы
1. По мере нарастания клинических 

проявлений патологии у беременных со 
среднетяжелым и тяжелым течением ток-
сикоза I половины беременности отмечено 
появление и прогрессирование гиперкоагу-
ляционных сдвигов.

2. Ряд описанных интегративных пока-
зателей коагуляционного потенциала крови 
может быть использован для оценки тяже-
сти патологии и эффективности комплекс-
ной терапии. 
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