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В настоящее время отмечается тенденция к росту числа онкологических забо�
леваний во время беременности, что, возможно, связано с формированием семьи
и планированием беременности в более старшем возрасте, а также с более ран�
ней диагностикой онкологических заболеваний. Из онкогематологических забо�
леваний во время беременности чаще всего встречаются лимфомы (1 на 1000–
6000 беременностей), лейкозы наблюдаются реже (1 на 75 000–100 000 беремен�
ностей). Произошедшие перемены во взглядах на патогенез и принципиально
новый лечебный подход в онкогематологии, появление новых классов препара�
тов позволили добиться хороших результатов в терапии всех гемобластозов. Пя�
тилетняя выживаемость возросла до 40–90% в зависимости от формы и стадии
гемобластоза [19]. Поскольку многие онкогематологические заболевания, не встре�
чающиеся ранее у женщин репродуктивного возраста, имеют тенденцию к росту
и «омоложению», перед акушерами�гинекологами все чаще встаёт задача сохра�
нения и восстановления репродуктивной функции.

Острые лейкозы и беременность
К острым лейкозам (ОЛ) относится разнородная группа клонально обуслов�

ленных опухолевых заболеваний системы крови. Они характеризуются первич�
ным поражением костного мозга незрелыми кроветворными (бластными) клет�
ками и инфильтрацией органов и тканей. ОЛ встречаются с частотой 4–5 случаев
на 100 000 человек, их частота в структуре злокачественных опухолевых заболе�
ваний составляет всего лишь 3 %, но они являются самыми распространёнными
среди гемобластозов [2].

Во время беременности 2/3 всех острых лейкозов составляет острый миело�
бластный лейкоз (ОМЛ), диагностика которого обычно приходится на II или III
триместры. Наиболее грозные осложнения ОЛ во время беременности – тяжёлые
геморрагические синдромы, связанные чаще всего с тромбоцитопенией, обу�
словленной как лейкозным процессом, так и депрессией кроветворения при по�
лихимиотерапии. При отсутствии лечения ОЛ приводит к смерти в течение не�
скольких месяцев. Поэтому во время беременности отложить лечение можно в
случае диагностики заболевания незадолго до родов. В отличие от лимфомы Ход�
жкина и неходжкинских лимфом тактика ведения беременности при ОЛ должна
быть более направлена на прерывание беременности в I и начале II триместров и
на преждевременное родоразрешение в III триместре. Терапевтическая тактика
при ОЛ определяется необходимостью в срочном начале лечения после оценки
гематологического статуса, прогнозом заболевания, риском химиотерапии для
плода, риском прерывания беременности или её сохранения. К основным мето�
дам лечения ОЛ во время беременности относятся полихимиотерапия, поддер�
живающее лечение при развитии побочных эффектов (антибактериальная, про�
тивовирусная, противогрибковая терапия), заместительная трансфузионная те�
рапия, а также экстракорпоральные методы, например, лейкоцитаферез, кото�
рый проводится при высоком лейкоцитозе. Беременность не влияет на течение
ОЛ, однако при  выявлении заболевания во время беременности отсрочка лече�
ния до послеродового периода связана с высокой частотой материнской смерт�
ности. Поэтому при впервые выявленном ОЛ во время беременности проводится
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по возможности раннее начало лечения с подбором схе�
мы полихимиотерапии, разрешенной во время беремен�
ности [10, 12].

В случае начала полихимиотерапии в I триместре бе�
ременности показано её прерывание. Например, антра�
циклин, применяемый для лечения ОПЛ в I триместре,
обладает тератогенным действием (до 85% случаев) с
развитием аномалий нервной и сердечно�сосудистой
систем, в то время как при назначении его во II и III три�
местрах отмечены нормальное течение беременности и
рождение здоровых детей. Следует отметить, что у лю�
бой здоровой женщины существует риск развития врож�
дённых аномалий у плода, обусловленных спорадически
возникшими мутациями, поэтому крайне сложно диф�
ференцировать причину таких аномалий плода у бере�
менных с ОЛ и их связь с химиотерапией. Некоторые
схемы полихимиотерапии (например, цитарабин, док�
сорубицин, этопозид) не обладают тератогенным дей�
ствием даже при применении в I триместре. Во II и III
триместрах возможно проведение схем лечения с цита�
рабином и доксорубицином под строгим контролем за
состоянием плода и наблюдением за развитием конеч�
ностей. В исследовании французских авторов ни у одно�
го из новорождённых, матерям которых проводили хи�
миотерапию во II и III триместрах, не были обнаружены
врождённые аномалии. В зависимости от интенсивнос�
ти полихимиотерапии и применяемых химиопрепара�
тов 25% беременностей заканчиваются неразвивающей�
ся беременностью в I триместре, и в 13%  происходит
антенатальная гибель плода во II и III триместрах. Синд�
ром внутриутробной задержки развития плода и преж�
девременные роды происходят чаще всего – в 40�50%
случаев. Для индукции ремиссии у беременных женщин
с ОЛ применяют комбинации препаратов, способствую�
щие восстановлению функции костного мозга с мини�
мальным числом побочных эффектов и относительно
мягкой миелосупрессией, что позволяет пролонгировать
беременность до срока родоразрешения. При отсутствии
эффекта от терапии, направленной на индукцию ремис�
сии, лечение продолжают во время беременности до ис�
чезновения бластных клеток и восстановления костного
мозга [12, 18].

Самыми распространенными осложнениями полихи�
миотерапии являются инфекционные процессы различ�
ной локализации, тошнота, рвота, панцитопения, поэто�
му всем беременным проводится поддерживающая тера�
пия. Нейтропения, например, проявляется высоким рис�
ком развития бактериальной и грибковой инфекций,
требующих применения антибиотиков широкого спект�
ра действия. Анемия и тромбоцитопения диктуют необ�
ходимость проведения трансфузионной терапии компо�
нентами крови для профилактики кровотечения; при
некоторых состояниях, в частности при нейтропеничес�
ком энтероколите, проводится парентеральное питание
[18, 19].

Оперативное родоразрешение (кесарево сечение)
производится только после достижения гематологичес�

кой ремиссии, то есть восстановлении показателей кро�
ви, при отсутствии инфекционных осложнений и после
восстановления костного мозга после проведённого ле�
чения. У этих пациенток родоразрешение необходимо
проводить перед следующим курсом полихимиотерапии
для избежания миелосупрессии у новорождённого. В слу�
чае диагностики заболевания в поздние сроки беремен�
ности перед врачом стоит сложный выбор между экст�
ренным родоразрешением у женщины с развернутой
клинической картиной ОЛ и началом лечения во время
беременности. Однако применение полихимиотерапии
с целью достижения ремиссии заболевания ограничено
сроками родоразрешения, так как она не проводится не�
посредственно перед родами и должна быть закончена
за несколько недель до них. Вне беременности после
достижения ремиссии проводится курс консолидации,
включающий трансплантацию аллогенных стволовых
клеток или высокодозную химиотерапию с введением
аутологичных стволовых клеток, полученных во время
восстановления после индукции ремиссии или интенсив�
ной химиотерапии. Однако все перечисленные методы
лечения противопоказаны для использования во время
беременности, поэтому консолидация ремиссии должна
быть отложена до послеродового периода [6, 10].

Особую значимость во время беременности имеет
острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) в связи с вы�
сокой частотой развития синдрома диссеминированно�
го внутрисосудистого свертывания. Для лечения ОПЛ вне
беременности применяют химиотерапию (антрацик�
лин), а также ретиноиды – полный транс�изомер рети�
ноевой кислоты – ATRA. Индукция ремиссии ОПЛ с по�
мощью ATRA значительно уменьшает риск кровотечения,
вызванного коагулопатией, характерной для этого вида
лейкоза. Однако известно, что ретиноиды обладают те�
ратогенным эффектом (ретиноидная эмбриопатия), по�
этому применение их в I триместре беременности про�
тивопоказано. В литературе имеются немногочисленные
противоречивые данные о назначении ATRA во время
беременности. Есть сообщение о лечении ATRA в I три�
местре беременности и отсутствии врождённых анома�
лий развития у новорождённого, в других наблюдениях
сообщается о многочисленных побочных эффектах пре�
парата– от плодовой аритмии до преждевременных ро�
дов. В другом исследовании при сравнении содержания
ATRA в пуповинной крови и сыворотке новорождённых
было выявлено, что в сыворотке детей препарат отсут�
ствовал. Единого мнения о применении ATRA во время
беременности нет, однако все исследователи рекомен�
дуют начинать лечение и химиотерапию со II или III три�
местра. Если заболевание выявлено в поздние сроки бе�
ременности и планируется оперативное родоразрешение
до начала лечения, необходимо уделить особое внима�
ние исследованию параметров системы гемостаза. Это
связано с тем, что для ОПЛ характерно раннее развитие
геморрагического синдрома в результате диссеминиро�
ванного внутрисосудистого свертывания крови, часто
приводящего к летальным исходам. Именно поэтому про�
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ведение хирургического вмешательства у женщин ОПЛ
без лечения представляет собой очень высокий риск раз�
вития тяжёлого коагулопатического кровотечения [12, 18].

Около 75% женщин достигают полной ремиссии ост�
рого миело� или лимфобластного лейкоза во время бе�
ременности, но общая выживаемость при этом не увели�
чивается. Исход и прогноз ОМЛ во многом зависит от
возраста больной. Молодые пациентки, в том числе бе�
ременные, имеют благоприятный прогноз, для 40–50%
пациенток до 40 лет характерна длительная безрецидив�
ная выживаемость, однако около 10–15% пациенток с
ОМЛ полностью рефрактерны к лечению и имеют не�
благоприятный прогноз. Прогноз ОПЛ хороший, 5�лет�
няя выживаемость составляет 75% и более. Прогноз ОЛЛ
у взрослых хуже, чем у детей, у которых в большинстве
случаев удаётся добиться излечения [2, 18, 19].

Хронические лейкозы и беременность
К хроническим лейкозам относится большая группа

хронических миелопролиферативных заболеваний
(ХМПЗ), а также лимфопролиферативные лейкозы – хро�
нический лимфолейкоз (ХЛЛ). По классификации ВОЗ
среди хронических миелопролиферативных заболева�
ний выделены хронический миелолейкоз (ХМЛ) с Фила�
дельфийской хромосомой (Ph�хромосома) и Ph�негатив�
ные миелопролиферативные заболевания. К Ph�негатив�
ным миелопролиферативным заболеваниям относят эс�
сенциальную тромбоцитемию, истинную полицитемию,
идиопатический миелофиброз, хронический нейтро�
фильный лейкоз, хронический эозинофильный лейкоз
(или гиперэозинофильный синдром), мастоцитоз и не�
классифицируемые миелопролиферативные заболевания
[2]. Беременность при четырёх последних заболеваниях
описана в единичных случаях.

Хронические миелопролиферативные
лейкозы и беременность

Средний возраст пациенток с хроническими миело�
пролиферативными заболеваниями составляет 50�60 лет,
поэтому сочетание этих заболеваний с беременностью
встречается достаточно редко. В последние годы наблю�
дается тенденция к увеличению частоты этих заболева�
ний у женщин репродуктивного возраста, вследствие чего
растёт число беременных с ХМПЗ. Последнее потребо�
вало разработки новых схем лечения, а также специаль�
ного подхода к ведению беременности, родов и после�
родового периода [3, 4].

Ведение беременности, родов и послеродового пери�
ода у женщин с ХМПЗ – непростая задача. В прошлом в
большинстве случаев при их сочетании с беременнос�
тью проводили её прерывание. В настоящее время при�
менение новых подходов к лечению ХМПЗ и их отдель�
ных проявлений, а также профилактика тромбогеморра�
гических осложнений и нарушений микроциркуляции
увеличили длительность жизни больных, улучшили её
качество и прогноз заболевания, что позволяет сохра�
нять беременность. В отечественной и зарубежной лите�

ратуре опубликовано незначительное число исследова�
ний по анализу течения и ведения беременностей у жен�
щин с ХМПЗ, поэтому до сих пор отсутствует единая так�
тика терапии этих заболеваний у беременных, ведения
самой беременности, родов и послеродового периода.

Во время беременности диагноз ХМПЗ устанавлива�
ют согласно общепринятым критериям с изучением тре�
панобиоптата костного мозга с помощью морфологичес�
кого, иммунофенотипического и цитогенетического ме�
тодов, обнаружением в клетках костного мозга Ph�хро�
мосомы при подозрении на хронический миелолейкоз
(ХМЛ) [3].

Эссенциальная тромбоцитемия – самое распростра�
нённое заболевание из ХМПЗ у женщин репродуктивно�
го возраста. Наибольшее количество случаев беременно�
сти при эссенциальной тромбоцитемии описано T. Barbui
и соавт. В отечественной литературе имеется лишь не�
сколько описаний отдельных случаев беременностей у
женщин с эссенциальной тромбоцитемией [5]. Истинную
полицитемию диагностируют у больных до 40 лет лишь
в 15% случаев. Заболеваемость женщин растёт в течение
репродуктивного периода: с 0,04 на 100 000 в 20–34 года
до 0,25 на 100 000 в 35–39 лет. В литературе имеется 13 со�
общений о 49 беременностях у женщин с истинной по�
лицитемией [16]. У женщин репродуктивного возраста
идиопатический миелофиброз встречают реже других
миелопролиферативных заболеваний. Это наряду с не�
благоприятным прогнозом объясняет крайне малое чис�
ло наблюдений данного заболевания во время беремен�
ности. В базе данных PubMed описано всего 4 случая бе�
ременности у женщин с идиопатическим миелофибро�
зом [20].

В 1978 г. Hoagland и Silverstein впервые описали слу�
чай неосложненного течения беременности у двух жен�
щин с эссенциальной тромбоцитемией. В настоящее вре�
мя в литературе приведены данные приблизительно о 300
беременностях у больных эссенциальной тромбоците�
мией, однако они в основном являются ретроспективны�
ми и описывают разные подходы к лечению. По данным
литературы успешное завершение беременности отме�
чено в 60% случаев, в остальных 40% были потери бере�
менности. Достоверно чаще по сравнению с нормальной
популяцией встречаются самопроизвольные аборты в
I триместре (26–36% по сравнению с 15–20%) и антена�
тальная гибель плода на поздних сроках беременности
(5–9,6% по сравнению с 0,5%). Кроме того, в 4,0–5,1% бе�
ременностей отмечают синдром задержки внутриутроб�
ного развития плода, в 5,6–8,0% – преждевременные роды,
в 2,8% – отслойку нормально расположенной плаценты
[8, 9, 11].

Многие авторы описывают разнообразные осложне�
ния у матери. Важно отметить, что тромбозы сосудов и
транзиторные ишемические атаки в основном отмеча�
ются в послеродовом периоде, что указывает на необхо�
димость длительной послеродовой профилактики этих
осложнений. Кровотечения, в основном незначительные,
встречаются в 4–5% случаев, хотя имеются сообщения о
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трёх случаях массивных кровотечений при сочетании
эссенциальной тромбоцитемии с приобретённым синд�
ромом фон Виллебранда [9, 16].

В исследовании T. Barbui и соавт. в 204 (44%) случаях
из 461 беременностей у женщин с эссенциальной тром�
боцитемией и истинной полицитемией отмечен небла�
гоприятный исход, что почти в 3 раза чаще, чем в общей
популяции. Инфаркты плаценты описаны в 18 случаях, в
11 из которых отмечен синдром задержки внутриутроб�
ного развития плода. Отслойку плаценты наблюдали у
9 беременных (3,6%), в то время как в общей популяции
она встречается в 1% случаев. Частота преэклампсии сход�
на с таковой в популяции (1,9 и 1,7% соответственно).
Кровотечения и тромботические осложнения во время
беременности и после родов встречались с одинаковой
частотой – у 13 (5,2%) женщин [5, 8, 9].

По данным литературы, из 49 случаев беременностей
у женщин с истинной полицитемией живыми родились
29 (59%) детей. Из живых новорождённых 5 умерли в
раннем неонатальном периоде. Как и при эссенциаль�
ной тромбоцитемии, наиболее частые осложнения бе�
ременности при истинной полицитемии: самопроиз�
вольные выкидыши в I триместре беременности – 9 слу�
чаев (18,4%), поздние выкидыши и задержка внутриут�
робного развития плода – 8 случаев (16,3%). Преждевре�
менные роды наблюдали у 9 (18,4%) женщин. Во время
беременности у 10 женщин отмечены тяжёлые осложне�
ния. Так, по данным J. P. Crowley и др. (1987), после пла�
нового родоразрешения у больной развился ДВС�синд�
ром, тромбоз глубокой вены бедра, тромбоэмболия лё�
гочной артерии и тромбоз сагиттального синуса, что
привело к смерти пациентки [16].

В настоящее время большое внимание уделяется изу�
чению нового молекулярного маркера – соматической
точечной мутации гена Jak2V617F, локализованной на
коротком плече 9 хромосомы. Эта мутация была впер�
вые обнаружена у 90–95% пациентов с истинной поли�
цитемией, у 50–70% больных с эссенциальной тромбо�
цитемией и у 40–50% – с идиопатическим миелофибро�
зом. Отсутствие же этой мутации не исключает наличие
ХМПЗ. Опубликованы единичные исследования о взаи�
мосвязи Jak2V617F с развитием тромботических ослож�
нений. В исследовании Passamonti et al. 49% женщин с
эссенциальной тромбоцитемией были носителями
Jak2V617F мутации, где уровень гемоглобина был значи�
тельно выше по сравнению с Jak2V617F�негативными
пациентами. Было показано, что выявление этого моле�
кулярного маркера является независимым фактором рис�
ка развития осложнений беременности, однако влияние
мутации недостаточно изучено и требует дальнейшего
исследования [15].

Для течения беременности важен ряд физиологичес�
ких адаптационных изменений в организме женщины,
которые необходимы для нормального функционирова�
ния фето�плацентарной системы, а также для подготов�
ки организма матери к предстоящим родам, которые,
несомненно, являются стрессом для организма как мате�

ри, так и ребёнка. При миелопролиферативном заболе�
вании имеется неполноценность стенок кровеносных
сосудов и эндотелия. Эндотелий обладает высокой чув�
ствительностью к лейкоцитарным протеазам, что ведёт
к развитию так называемого синдрома лейкостаза, кото�
рый усугубляется стазом крови и гипоксией. Одно из ос�
новных проявлений ХМПЗ – гипертромбоцитоз, способ�
ствующий развитию как тромбоза, так и кровотечения.
Именно поэтому при ведении беременности необходи�
мо помнить, что любое нарушение баланса гемостаза
может привести к развитию тромбогеморрагических
осложнений [1, 14].

Следует отметить, что сочетание гипертромбоцитоза
и беременности само по себе – фактор риска развития
тромботических осложнений. Однако этот риск ещё бо�
лее возрастает при наследственной или приобретённой
тромбофилии. Антифосфолипидный синдром – ведущая
причина тромбозов во время беременности, а при соче�
тании его с ХМПЗ тромбогенный риск значительно воз�
растает. У пациенток с ХМПЗ и антифосфолипидным
синдромом на протяжении всей беременности отмеча�
ется гиперактивность плазменного и тромбоцитарного
звеньев гемостаза [3, 4].

К основным патогенетическим особенностям ХМПЗ
относятся: гипертромбоцитоз; гиперактивность тромбо�
цитарного гемостаза (связанная с повышенным количе�
ством тромбоцитов); дополнительные факторы тромбо�
филии (волчаночный антикоагулянт, гипергомоцистеи�
немия, мутация гена метилентетрагидрофолатредуктазы,
аномалия фактора V Лейдена или протромбина); гипер�
коагуляция, обусловленная как гипертромбоцитозом, так
и дополнительными факторами тромбофилии. При
ХМПЗ, в первую очередь при эритремии, важную роль в
нарушении микроциркуляции крови имеют полиглобу�
лия и сгущение крови, характеризующиеся повышением
гематокрита, гемоглобина и эритроцитов в крови, сни�
жением СОЭ [1, 4].

В связи с тем, что все ХМПЗ имеют общие клинико�
морфологические характеристики, принципы ведения
беременности, родов и послеродового периода у этой
группы пациенток во многом сходны. В зависимости от
риска сосудистых осложнений у матери и патологии при
беременности существуют различные возможности ле�
чения – от назначения антиагрегантной терапии, низ�
комолекулярного гепарина до циторедуктивной терапии
(ИФН�α).

Тактика ведения беременности, родов и послеродового
периода зависит от течения заболевания, исходов пред�
шествующих беременностей и гематологического стату�
са женщины и включает оценку риска развития тромбоге�
моррагических осложнений. C. Harrison (2005) указывает
на факторы риска осложнений у беременных с ХМПЗ.
Среди них он выделяет венозные или артериальные тром�
бозы и кровотечения (вне или во время беременности) в
анамнезе; осложнения предыдущих беременностей, обус�
ловленные миелопролиферативным заболеванием (более
трёх ранних самопроизвольных выкидышей в I триместре,
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один поздний самопроизвольный выкидыш во II тримес�
тре или преждевременные роды); неразвивающуюся бе�
ременность или антенатальную гибель плода; массивное
кровотечение до или после родов; тяжёлую преэклампсию;
уровень тромбоцитов более 1500ґ109/л [9].

При ведении беременности у женщин с ХМПЗ наи�
большие сложности связаны с подбором терапии для
коррекции гемостазиологических параметров. При не�
обходимости проведения циторедукции, направленной
на снижение числа тромбоцитов, самым безопасным
препаратом выбора служит рекомбинантный ИФН�α.
Многочисленные исследования подтверждают отсутствие
эмбриотоксического и тератогенного воздействия ИФН�
α. Данные о тератогенности стандартных доз ИФН�α в
экспериментах на животных отсутствуют. Лишь превы�
шение дозы в 20–50 раз приводит к увеличению частоты
абортов у обезьян. ИФН�α не проникает через плаценту
и не оказывает вредного влияния на плод, однако было
показано, что он экскретируется с молоком, поэтому груд�
ное вскармливание противопоказано. До появления има�
тиниба ИФН�α был также препаратом выбора для лече�
ния ХМЛ. В литературе опубликовано несколько сооб�
щений о применении ИФН�α у беременных с ХМЛ. Все
беременности закончились рождением здоровых детей,
осложнений со стороны матери также не было отмече�
но. В связи с вышеизложенным многие исследователи
считают, что ИФН�α – препарат выбора и у женщин с
ХМЛ во время беременности [8, 9, 11, 16].

До недавнего времени препаратом выбора для цито�
редуктивной терапии была гидроксимочевина, молекула
которой имеет небольшие размеры, поэтому может про�
никать через плаценту. Хотя препарат обладает меньшим
мутагенным потенциалом, чем алкилирующие средства,
его эмбриотоксичность и тератогенность продемонст�
рированы в многочисленных исследованиях на живот�
ных, в том числе на кроликах, крысах и обезьянах. Среди
врождённых аномалий у кроликов описаны частично
оссифицированные кости черепа, гидроцефалия, отсут�
ствие глазниц и поясничных позвонков. У обезьян по�
мимо перечисленных выше аномалий отмечены задер�
жка внутриутробного развития и увеличение частоты
самопроизвольных выкидышей. Описанные пороки раз�
вития возникают при применении гидроксимочевины в
высоких дозах, превышающих применяемые у человека
в 10–100 раз [11].

В литературе описано более 50 беременностей, про�
текавших на фоне приёма гидроксимочевины. В подав�
ляющем большинстве случаев они осложнялись задерж�
кой внутриутробного развития, антенатальной гибелью
плода, преждевременными родами. Однако эти ослож�
нения столь же часто развиваются у беременных с ХМПЗ,
не получающих гидроксимочевину. M. Perez�Encinas и др.
(1994) описали случай множественных аномалий разви�
тия (гипоплазия гениталий, 11 пар рёбер, вторичный ско�
лиоз) и задержку внутриутробного развития плода у жен�
щины с эссенциальной тромбоцитемией, получавшей
гидроксимочевину и ацетилсалициловую кислоту на ран�

них сроках беременности и рекомбинантный ИФН�α
после 16�й недели беременности. Перечисленные поро�
ки развития сходны с патологией новорождённых у жи�
вотных, получавших гидроксимочевину [9].

С учётом патогенеза ХМПЗ, а также изменений сис�
темы гемостаза во время беременности существует не�
обходимость применения ацетилсалициловой кислоты.
Безопасность назначения низких доз ацетилсалицило�
вой кислоты во время беременности доказана в 1994 г.
в исследовании CLASP (Collaborative Low�dose Aspirin
Study in Pregnancy – Объединённое исследование при�
менения аспирина в низких дозах во время беременно�
сти). Кроме того, по мнению многих исследователей,
ацетилсалициловая кислота – препарат выбора для про�
филактики и лечения сосудистых осложнений во вре�
мя беременности и при отсутствии миелопролифера�
тивного заболевания. Назначение антиагрегантов пато�
генетически обосновано еще и тем, что при ХМПЗ со�
существуют различные формы дисфункции тромбоци�
тов в виде нарушений, обусловленных внутрисосудис�
той агрегацией, тромбообразованием, воздействием
минидоз агрегирующих агентов и метаболитов, обра�
зующихся в зонах гипоксии и т.д. Поэтому после при�
менения антиагрегантов функция тромбоцитов у этих
больных значительно улучшается. Оптимальная доза
ацетилсалициловой кислоты – предмет обсуждений, так
как в литературе есть данные о её применении в дозах
от 50 до 300 мг/сут. Учитывая, что эффективность пре�
парата отмечена при использовании дозы менее 100 мг/
сут., а при её увеличении возрастает риск развития по�
бочных эффектов, рекомендуемая дозировка может
быть снижена до 50 мг/сут. Следует учитывать, что аце�
тилсалициловая кислота может спровоцировать гемор�
рагические осложнения у беременных с хроническими
миелопролиферативными заболеваниями, особенно
при высоком тромбоцитозе или дефиците фактора фон
Виллебранда [9, 11, 16, 21].

Целесообразность и эффективность применения низ�
комолекулярных гепаринов (НМГ) во время беременно�
сти у женщин с ХМПЗ до конца не изучены в связи с ма�
лым количеством исследований. В работе Pagliaro и др.
(1996) проведён сравнительный анализ использования
ацетилсалициловой кислоты и комбинации ее с НМГ во
II триместре беременности у женщин с эссенциальной
тромбоцитемией. Авторы отмечают благоприятный ис�
ход беременностей при комбинированной терапии
(7 живых детей в исходе 7 беременностей) по сравнению
с монотерапией ацетилсалициловой кислотой (2 живых
детей в исходе 8 беременностей). S. Robinson и др. (2005)
успешно использовали НМГ у пациенток с истинной по�
лицитемией, тем самым подтверждая возможность бла�
гоприятного исхода беременности при этом заболева�
нии. НМГ назначают в случае развития гиперкоагуляции,
не характерной для определённого срока беременнос�
ти, при признаках активации внутрисосудистого свер�
тывания крови, а также при наличии дополнительных
факторов тромбофилии [16].
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При отсутствии достаточного эффекта от проводимой
терапии нарушений в плазменном звене гемостаза в осо�
бых случаях применяются экстракорпоральные методы
лечения � плазмаферез. Показаниями к проведению плаз�
мафереза у женщин с ХМПЗ во время беременности яв�
ляются антифосфолипидный синдром, выраженная ги�
перкоагуляция при наличии дополнительных факторов
тромбофилии, не поддающаяся коррекции медикамен�
тозными препаратами. В зарубежной литературе имеет�
ся несколько сообщений о применении тромбоцитафе�
реза во время беременности у женщин с ХМПЗ. Это эф�
фективный и относительно безопасный метод для быст�
рого снижения числа тромбоцитов без какого�либо от�
рицательного воздействия на плод . Тромбоцитаферез с
успехом применялся при необходимости быстрого уда�
ления большого количества тромбоцитов при гипертром�
боцитозе, осложненном тромбозом или кровотечением,
и при неэффективности циторедуктивной терапии. Од�
нако эффект от применения тромбоцитафереза времен�
ный, он является лишь симптоматическим лечением и
слишком сложен технически для применения во время
беременности. Он требует доступа к подключичной вене
и частого повторения в связи с отсутствием стабильного
снижения числа тромбоцитов, что небезопасно для здо�
ровья матери [8, 11, 21].

В исследованиях, проведённых на животных, была
доказана тератогенность гливека, поэтому в рекоменда�
ции по использованию этого препарата у женщин вхо�
дит обязательное предохранение от беременности.
В литературе описано 23 случая беременностей у жен�
щин, леченных гливеком. У всех пациенток была диагно�
стирована хроническая фаза заболевания за исключени�
ем одной беременной в фазе акселерации. Среди исхо�
дов беременностей были отмечены: 4 самопроизвольных
выкидыша в I триместре, 1 искусственное прерывание
беременности, 18 родов, завершившихся рождением 19
здоровых детей без значимых генетических аномалий
(гипоспадия у 1 новорождённого). В 13 случаях гливек
был отменён в сроке 4–9 недель, из них 11 пациенткам
было продолжено лечение другими препаратами
(ИФН�α, гидроксимочевина, лейкоцитаферез) либо во�
зобновлено лечение гливеком во 2�й половине беремен�
ности. У 5 пациенток, леченных гливеком на протяже�
нии всей беременности, был сохранён полный цитоге�
нетический ответ [13, 18]. Russel и соавт. (2007) провели
исследование концентрации гливека и его активного
метаболита в материнской и пуповинной крови, а также
в грудном молоке. Было показано, что концентрация пре�
парата и его метаболита в пуповине очень низкая или не
определяется, и они плохо проникают через сформиро�
ванную плаценту. Таким образом, применять гливек це�
лесообразно со II триместра беременности. В связи с тем,
что иматиниб экскретируется с грудным молоком, есте�
ственное вскармливание при лечении этим препаратом
противопоказано [17].

Многочисленные исследования подтверждают, что
использование антиоксидантов у беременных с высоким

риском преэклампсии патогенетически обоснованно. При�
менение витамина С (в дозе 1000 мг/сут.) и витамина E
(в дозе 400 мг/сут.) у пациенток с высоким риском пре�
эклампсии позволяет снизить её частоту на 50%. Досто�
верные данные об эффективности антиоксидантов у бе�
ременных с ХМПЗ отсутствуют. В исследовании S. Robin�
son и соавт. (2005) такую терапию получала одна паци�
ентка с истинной полицитемией. Авторы высказывают
предположение, что антиоксиданты, связывающие сво�
бодные радикалы, продуцируемые плацентой и активи�
рующие эндотелий материнских сосудов, способствуют
снижению риска осложнений беременности со сторо�
ны матери [16].

Профилактика тромбоэмболических осложнений пе�
ред родоразрешением включает: медицинский компрес�
сионный трикотаж во время родоразрешения; отмену
ацетилсалициловой кислоты за 2 недели до родоразре�
шения в связи с высоким риском гематом эпидурально�
го пространства; отмену низкомолекулярного гепарина
в профилактической дозе за 12 ч до регионарной анес�
тезии, а лечебной дозы � за 24 ч. При плановом кесаре�
вом сечении возобновление антикоагулянтного лечения
возможно через 3 ч после его окончания или через 4 ч
после удаления эпидурального катетера [9].

Наиболее опасен по развитию тромбоэмболических
осложнений послеродовый период. Характерные для бе�
ременности изменения гемостаза сохраняются в течение
6 недель после родов. Поэтому в послеродовом периоде
продолжают терапию, проводимую во время беременно�
сти [8, 9, 21] .

При необходимости продолжения лечения препара�
тами ИФН�α и ингибиторами тирозинкиназ у женщин с
миелопролиферативными заболеваниями грудное вскар�
мливание противопоказано, поскольку эти препараты
экскретируются с молоком. Например, при лечении пре�
паратами ИФН�α во время грудного вскармливания у но�
ворождённых развивается тромбоцитопения.

Особый интерес представляют случаи беременности
у женщин с ХМЛ. В литературе систематизированные
исследования беременности при хроническом миелолей�
козе отсутствуют, имеются лишь отдельные клинические
описания, поэтому не разработаны единые показания для
планирования беременности, тактика ее ведения, тера�
певтические подходы. У женщин с ХМЛ репродуктивные
потери и тромбогеморрагические осложнения встреча�
ются редко, что, по�видимому, связано с отсутствием зна�
чимых изменений в системе гемостаза. Самым дискута�
бельным и сложным вопросом ведения беременности
при ХМЛ является терапевтическая тактика: с одной сто�
роны, это возможность прогрессирования заболевания
в случае отмены лечения во время беременности, а с дру�
гой – возможное тератогенное действие лекарственных
средств [13, 19].

Резюмируя приведённые данные, следует подчеркнуть
в первую очередь, что у женщин с ХМПЗ возможны нор�
мальные беременность и роды. Беременность не влияет
на течение заболевания. Без адекватной терапии бере�
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менность у женщин с миелопролиферативными заболе�
ваниями характеризуется высокой частотой репродуктив�
ных потерь и осложнений беременности, высоким рис�
кои тромбогеморрагических осложнений во время бе�
ременности, родов и в послеродовом периоде.

Хронический лимфолейкоз
и беременность

Хронический лимфолейкоз – наиболее редкая форма
гемобластозов во время беременности. В базе данных
Medline описано всего несколько таких случаев, первый
случай ХЛЛ во время беременности описали только в
1996 г. Сrisomalis L. и соавт.

У беременных с ХЛЛ помимо лимфоцитоза, инфильт�
рации костного мозга, лимфатических узлов и печени
часто встречают аутоиммунную патологию и рецидиви�
рующие инфекции, например дыхательных или мочепо�
ловых путей, а также анемию, что требует назначения
антибактериальной и противоанемической терапии.
Число лейкоцитов может достигать 60×109/л. В плацен�
те представлено большое количество лимфоцитов в меж�
ворсинчатом пространстве [2].

Ведение беременности при ХЛЛ – сложная задача в
связи с возможным действием как заболевания, так и
препаратов на мать и плод. Большинство цитостатичес�
ких препаратов потенциально тератогенны, особенно
при использовании в I триместре во время органогенеза.
Наиболее тератогенны бусульфан, хлорамбуцил, фтору�
рацил, циклофосфамид, метотрексат и тиогуанин. При
использовании химиотерапии в I триместре в 25% слу�
чаев наблюдают неразвивающиеся беременности, во II и
III триместрах в 13% – поздние выкидыши и антенаталь�
ную гибель плода. При использовании антагонистов фо�
латов и алкилирующих агентов в I триместре риск ано�
малий у плода превышает 25%. По сравнению с острыми
лейкозами, требующими немедленного начала лечения,
при ХЛЛ лечение может быть отложено в связи с мед�
ленным развитием заболевания, требующим лечения от
нескольких месяцев до нескольких лет. Однако существу�
ет риск лейкостаза и плацентарной недостаточности с

задержкой внутриутробного развития и высокой смерт�
ностью при отсутствии лечения во время беременности
[18, 19].

Терапевтический цитаферез был с успехом применен
при лечении острых и хронических лейкозов для быст�
рого снижения числа лейкоцитов у пациентов с высо�
ким риском окклюзии сосудов. Лейкоцитаферез редко
используется для лечения ХЛЛ, так как постоянная меха�
ническая циторедукция не способствует продлению жиз�
ни пациентов, является дорогой и требующей длитель�
ного времени процедурой. Однако это лечение обладает
преимуществами в ситуациях, когда необходима кратко�
временная отсрочка химиотерапии у беременных. Имен�
но поэтому при сочетании беременности с ХЛЛ терапев�
тический цитаферез может быть с успехом использован,
начиная в ранних сроков и до её завершения. В связи с
отсутствием тератогенного эффекта цитаферез – опти�
мальное симптоматическое лечение у беременных с ХЛЛ
[6, 18].

В литературе, касающейся течения беременностей у
женщин с лейкозами, данные о состоянии здоровья но�
ворожденных крайне немногочисленны. Следует отме�
тить, что физическое здоровье детей, рождённых паци�
ентками с острыми и хроническими лейкозами, не от�
личается от здоровья детей в общей популяции. У ново�
рождённых следует проводить гематологическое обсле�
дование в связи с проникновением через плаценту хи�
миопрепаратов и возможным развитием панцитопении.

Таким образом, все женщины с лейкозами нуждают�
ся в тщательном совместном наблюдении акушером и
гематологом. Родоразрешение беременных должно про�
водиться в специализированных учреждениях. Лечение
гематологического заболевания и достижение устойчи�
вой ремиссии до беременности способствует благопри�
ятному исходу беременности и родов для матери и ре�
бёнка. В связи с тем, что сочетание лейкозов с беремен�
ностью встречается редко, необходимо тесное сотруд�
ничество исследователей в этой области для проведе�
ния совместных рандомизированных клинических ис�
следований.
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